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ЩЩ парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
if о ^ Ш 1 Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Трудящиеся Советского Союза! Развертывайте все
народное социалистическое соревнование за выпол
нение и перевыполнение пятого пятилетнего плана! 
Боритесь за новый мощный подъём народного хозяй
ства, рост материального, благосостояния и культуры 
народа, за дальнейшее укрепление могущества Совет
ского государства! 

(Из Призывов ЦК КПСС и 35-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции). 

Трудящиеся Советского Союза! Вскрывайте и широко используйте 
резервы производства, неуклонно проводите режим экономии на всех 

участках хозяйственного строительства! Экономьте сырье, топливо, 
материалы, электроэнергию! Снижайте себестоимость продукции! 

(Из Призывов ЦК КПСС и 35-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции). 

|

т г ~ Выполнили — обязательство 
АКТИВНО участвовал коллектив пер

вого блока коксовых печей в социали
стическом соревновании в честь XIX 
с'езда Коммунистической партии Со
ветского Союза. Взяв на себя повы
шенные обязательства, он с честью их 
выполнил. В сентябре блок ввдал мно
гие десятки тонн сверхпланового кок
са и еще более успешно работал в ок
тябре. 

Особенно хороших результатов мы 
добились в октябре в деле улучшения 
качества продукции. В результате из-
шиеадя технологического процесса, 
ускорения обработки и лучшего унлот-

I нения ночей, мы увеличили выход 
I металлургического кокса на 0,25 про

цента против плана, а также и выход 
газа из каждой тонны шихты. Этим 
самым снижена себестоимость нетал-

: дурическфч> mm и гааа. 
ч Рещен&я XIX партийного с'еада и 
историческая речь великого вождя на
родов товарища Сталина воодушевили 
коксовиков на достижение новых про
изводственных успехов. Нащ здллек-
тив еще упорней начал вести борьбу 
за ликвидацию потерь, за полное ис
пользование резервов производства. На
ряду с улучшением качественных по
казателей мы увеличили выжиг кокса, 
выдав в октябре значительно больше 
евёрйшнового кокса, чем в сентябре. 

В борьбе за выполнение обязательств 
особенно- отличились коллективы смен, 
которыми руководят коммунисты 
тт. Беляев и Еоротин. В сентябре сме-

I на т. Беляева завоевала первенство в 
социалистическом соревновании, а в 
октябре работала еще лучше. 

Не отстала от нее и смена,т. Еоро
тин*. , Молодежный коллектив этой 
смены достиг в октябре самых высоких 
производственных показателей, 

i На стахановской вахте в честь 35-й 
годовщины Октября образцы самоот
верженной работы показывают маши
нисты коксовыталкивателя коммунист 
т.' Одокиенко, т. Вяльцева, люковой 
т. Пелюба, дверевей т. Лаптев. Они 
ежедневно перевыполняют нормы. 

Горячо откликнулся наш коллектив 
на Призывы ЦК КПСС к 35-й годов
щине Октября. 

" 1Щ партии призывает металлургов 
| развивать механизацию и автоматиза

цию производственных процессов. Мы 
горды тем, что неустанно работаем над 
вопросами облегчения труда коксови-
ков и нотом деле имеем уже кое-ка
кие деютжження. Недавно, например, 
т предложению старейшего коксовика 
Магнитки, механика т. Шибаева был 
-облегчен труд отборщиков пробы. Сей
час отборка проб у нас производится 
не вручную, а при помощи автомати
ки. Это ускорило процесс отборки. 

Коксовики нашего блока полны ре
шимости встретить 35-ю годовщину Ок
тября новыми успехами в труде. 

A. (ЖИНАР, начальник 1игО 
щ ftmrnn пттговш плой. 

Активно участвуя в 
предоктябрьском со
циалистическом со
ревновании, кузнецы-
гибщики котельно-
ремонтного цеха тт. 
Т. Галеев (бригадир) 
и И, Г. Подов систе
матически выполняют 
нормы выработки на 
150—160 процентов. 

На снимке: тт. 
Т. Галеев и И. Г. По
пов обсуждают свои 
обязательства на но
вый месят. 

ФОТО Е. Карпова. 

Сталеплавильщики первого мартенов
ского цеха с честью продолжают нести 
предпраздничную стахановскую .вахту. 
Коллектив цеха стал лучше выполнять 
регламентированный график, выплавил 
многие десятки тонн сверхплановой стали. 

29 октября больших успехов достигли 
бригады сталеваров 7-й печи тт. Ефимова 
и Шамсутдинова. Под руководством мас
теров производства тт. Оглобля и Тугаре-
ва они выпустили две рекордные плавки, 
сэкономив на них 6 часов 35 минут. 

Бригада лауреата Сталинской премии 
Мухамеда Зинурова выпустила 30 октяб
ря скоростную плавку на 1 час раньше 
графика. 

Однако, в цехе находятся еще товари
щи, которые тянут коллектив назад, сни
жая его производственные и экономиче
ские показатели. 30 октября, например, 
начальник смены Смирнов и мастер 
Корчагин неправильно зашихтовали 
плавку на 1-й печи и металл пошел в 
пониженную марку. В этот же день 
бригада сталевара Мальцева на 2!-й печи 
плохо заправила пороги и при заливке 
чугуна в печь металл пошел под желоб. 
Работа печи была расстроена, многие де
сятки тонн металла пошли в брак. 

УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ! 

Передовые сталевары второго мартенов
ского цеха развивают трудовое наступле
ние, настойчиво двигаются вперед. 30 ок
тября сталевар 9-й печи т. Осипов сва
рил плавку на 1 час раньше графика, а 
его напарник сталевар т. Носенко — на 
2 часа. 

Несмотря на хорошие достижения пере
довиков, следует сказать, что в цехе все 
еще мирятся с потерями. За сутки 30 ок
тября больше половины печей выдали 
плавки с опозданием в общей сложности 
на 20 часов. Потери металла составляют 

многие сотни тонн. Мастера производства 
не изучают причин длительного плавле
ния металла, а поэтому не знают их и 
не ведут борьбы за сокращение срока 
плавления. 

По вине начальника смены Носова и 
мастера производства Доробанова была 
выпущена холодная плавка на 11-й печи. 
2 сталеразливочных ковша были «закоз-
лены», несколько десятков тонн стали 
пошли в брак. 

ЗА ЧИСТОТУ И КУЛЬТУРУ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Коллектив третьего мартеновского цеха 
все еще не преодолел отставания. 30 ок
тября регламентированный график выпол
нен всего лишь на 37 процентов. Цехом 
вновь было недодано много тонн стали, 
несмотря на то, что передовые сталевары 
достигли хороших результатов. Так, 
бригады сталеваров 23-й печи тт. Роди-
чева и Худякова выдали две скоростные 
плавки, сэкономив на них 1 час 15 ми
нут. На 2 часа раньше графика выпустил 
плавку сталевар 20-й пе?щ т. Творогов, 
на 50 минут—сталевар 15-й печи т. Ру-
кин. 

Причина отставания остается старая— 
нарушения технологии, срывы графика. 
Не по заказу были выданы две плавки— 
с 18-й и с 20-й печей. Начальник смены 
Сиротенко и мастер Соколов систематичен 
ски сдают заправочную машину без доло
мита, из-за чего в последующей смене 
происходит задержка в э?аправках печей. 

Коллектив цеха не борется как сле
дует за чистоту и культуру на производ
стве. Рабочие места на многих печах за
мусорены. Немало мусора в разливочном 
пролете и на шихтовом дворе. Сталевары 
Венцов и Гурьянов, мастера производства 
Таран и Кужелев систематически залива
ют шлаком площадку около печи Н 19. 
Поэтому на площадке всегда горы шлака. 

Для дела мира 
Позавчера в газетах были опубликова

ны Призывы Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Сою
за к 35-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. ЦК партия 
призывает советских металлургов улуч
шать использование мощностей металлур
гических предприятий, развивать механи
зацию и автоматизацию производствен
ных процессов, шире внедрять передовые 
методы труда, давать стране больше чугу
на, стали, проката. Призывы ЦК партии 
нашли горячий отклик в коллективе маг
нитогорских доменщиков. Трудящиеся до
менного цеха нашего комбината всегда 
были в первых рядах социалистического 
соревнования металлургов страны. 

Сегодня хочется сказать: новыми пат
риотическими делами ответим на Призывы 
Центрального Комитету нашей партии! 
Это будет наш новый вклад в укрепление 
дела мира во всем мире. 

Н. САВИЧЕВ, мастер первой ве
денной ночи. 

Примерный работник 
Хорошо работает в фасоно-литейном це

хе сталевар-коммунист Василий Родионо
вич Омоляков. На лицевой счет т. Смоля-
кова ежедневно записываются многие тон
ны высококачественной стали, эщанной 
дополнительно к плану. 

Примеру т. СмолшмФа следуют сталева
ры, автогенщики и рабочие других про
фессий. На 160 процентов выполняет нор
мы автогенщик т. Сафин. 

И. МАЛЯВИИН. 

Почему плавки пошли 
не по заказу 

Цех подготовки составов призван бес
перебойно обеспечивать мартеновцев хоро
шо обработанными изложницами. Однако, 
видимо, не все работники этого цеха до
нимают, что плохо обработанные излож
ницы могут ухудшить качество стали. 

В октябре часть плавок, выпущенных 
сталеплавильщиками, пошла в понижен
ную марку исключительно из-за небреж
ной обработки изложниц. 

Вот ряд примеров. 21 октября в брига
де мастера цеха подготовки составов 
т. Ткаченко были застужены два комп
лекта прибыльных надставок. Подмазка 
надставок специальным раствором произ
водилась при недостаточной температуре 
нагрева футеровки. Это привело к ухуд
шению качества стали. 

22 октября застудил один комплект 
прибыльных надставок мастер Ленский, а 
24 октября — мастер Галыгин. 27 ок
тября диспетчер цеха подготовки соста
вов т. Михайлов оставил на путях от
крытым листовой состав. В изложницы 
нападал снег и они стали мокрыми. В 
таком состоянии состав был подан на 
15-ю печь в третий мартеновский цех. 
Результат: сталь пошла в пониженную 
марку из-за увлажненных изложниц. 

И. ЧЕРНИЕННО, старшин цент-
рольный мастер участка ОТК мар
теновских цехов, 

Дневник соревнования в мартеновских цехах 
ВЫШЕ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ДИСЦИПЛИНУ! 
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ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ ПАРТИИ 
Второй год я занимаюсь в кружке по 

изучению истории'Коммунистической пар
тии. В этом году им. руководит пропаган
дист т. Жгулев. Слушатели нашего круж
ка — это в основном квалифицированные 
рабочие ведущих профессий: операторы 
блумингов, сварщики, вальцовщики, вы
рубщики, машинисты кранов. Вместе с 
коммунистами, настойчиво изучают в 
кружке историю партии пять комсомоль
цев: тт. Адасенко, Смирнова, Сафронов и 
другие. 

За время учебы в кружке большинство 
товарищей научились работать над кни
гой, вдумчиво и серьезно готовятся к бесе
де, ведут конспекты. Пропагандист сумел 
привить слушателям вкус к учебе, помог 
каждому по-настоящему осознать значение 
марксистско-ленинского образования. Этим 
прежде всего и обменяется хорошая посе
щаемость занятий, оживленное проведение 
каждой беседы по пройденному материалу. 
В октябре, например, у нас не было про
пусков занятий без уважительных причин. 

Как правило, первый час занятий мы 
.повторяем материал, которому на прошлом 
занятии пропагандист посвятил свой рас
сказ, а мы читали его по книге дома и 
конспектировали. Завязывается оживлен
ная беседа, в которой принимают участие 
почти все слушатели. Бывает, что и по
спорим при этом, поправим того, кто 
ошибается. Это помогает лучше усвоить 
материал, точнее выражать свои мысли. 

На последнем занятии у нас была бесе
да aio VIII главе Краткого курса истории 
партии. Из выступлении слушателей 
кружка вновь встали перед иами героиче
ские годы гражданской войны, когда Крас
ная Армия победила армию интервентов и 
белогвардейцев. 

Пользуюсь географической картой, я рас
сказал о трех походах Антанты на молодую 
Советскую республику, о разгроме интер
вентов # белогвардейцев. 

Машинист крана т. Сафронов хорошо 
рассказал о том, почему наша советская 
страна одержала победу над силами интер
вентов и белогвардейской контрреволюции. 

Товарищ Сафронов подчеркнул в своем 
выступлении, что армия, которая борется 
за великую цель, ведет справедливую вой
ну, непобедима. Он привел пример герои
ческой борьбы Кореи с американо-англий
скими интервентами. 

Его дополнил маркировщик т. Литвинов, 
который всегда приходит на занятие хоро
шо подготовленным. Бригадир пролета 
ад'юстажа т. Ковалев коротко, но просто и 
понятно обобщил выступления товарищей 
и сделал краткие выводы, подчеркнув, что 
период гражданской войны и интервенции 
явился периодом политической гибели этих 
'партий и окончательного торжества Ком
мунистической партии в Советской стране. 

Как и всегда, второй час занятий про
пагандист т. Жгулев посвятил рассказу 
нового материала. На этот раз мы присту
пили к изучению девятой главы «Кратко
го курса». Он просто и понятно излагает 
материал, используя произведения В . И. 
Ленина и И. В . Сталина, а также художе
ственную литературу. 

Мне хочется отметить лучших слушате
лей кружка, по которым надо равняться и 
другим. Активно участвует в беседах 
т. Литвинов, который ведет конспект, 
кроме учебника, читает периодическую ли
тературу. Товарищи Сафронов, Ковалев, 
Булгаков также серьезно относятся к уче
бе, проявляют настойчивость в овладении 
марксистско-ленинской теорией. 

Политическая учеба помогает каждому 
из нас лучше разбираться в событиях со
временности, понять свои задачи, вести 
разъяснительную работу среди трудя
щихся. 

Л. ПИЛИПЧУК, оператор главно
го поста третьего блумиига. 

К сведению делегатов 
ХШ заводской конференции ВЛКСМ 

Регистрация делегатов, избранных на ХШ-ю заводскую конференцию ВЛКСМ, 
производится в завкоме ВЛКСМ с 9 часов утра до 9 часов вечера. 

ЗАВКОМ ВЛКСМ. 

В начале нынешнего года, в дни празд
нования 20-летия комбината, магнитогор
ские металлурги послали письмо любимо
му вождю и учителю трудящихся всего 
мира Иосифу Виссарионовичу Сталину. В 
письме товарищу Сталину коллектив ком
бината обязался досрочно выполнить план 
1952 года, выдать сверх плана многие 
десятки тысяч тонн железной руды, коко
са, чугуна, стали и проката, снизить се
бестоимость продукции и дать 10 миллио
нов рублей сверхплановых накоплений. 

В течение десяти месяцев металлурги 
Магнитки самоотверженно боролись за 
выполнение этих высоких обязательств. 
Особенно напряженно они трудились на 
стахановской вахте в честь X I X с'езда 
Коммунистической партии Советского 
Союза. 

Близится всенародный праздник—35-я 
годовщина Октября. Металлурги стремятся 
ознаменовать его выпуском сверхплановой 
продукции отличного качества.; 

О борьбе за сверхплановую сталь, о 
развертывании предоктябрьского социали
стического соревнования среди сталепла
вильщиков ежедневно рассказывает выхо
дящая в мартеновских цехах устная газе
та «За металл», материал, которой пере
даётся по радио. 

Весь коллектцв комбината с напряжен
ным вниманием следит сейчас за соревно
ванием в мартеновских цехах, потому 
что;• от -работы сталеплавильщиков во 

многом зависит выполнение обязательств, 
взятых в письме товарищу Сталину. Га
зета «За металл» систематически напоми
нает мартеновцам об их патриотическом 
долге—давать больше стали, и тем самым 
обеспечить успешную реализацию обяза
тельств магнитогорских металлургов. 

Газета начала выходить в знамена
тельные дни работы X I X партийного с'ез
да. В первом своем выпуске она призвала 
сталеплавильщиков ознаменовать дни ра
боты с'езда новыми стахановскими дела
ми, рассказала об успехах передовиков 
трудовой в а х т ы — коллектива первого 
блока печей третьего мартеновского цеха, 
которым руководит т. Мачаховский, стале
варов тт. Глумова, Старостина, Сиденко, 
мастера производства т. Любицкого. 

Много внимания уделила газета пока
зу работы инициаторов Всесоюзного со
циалистического соревнования за полное 
использование резервов производства — 
сталеваров 23-й печи Алексея Панченко, 
Анатолия Родичева и Игнатия Худякова. 

Деловой критике была подвергнута ра
бота отстающих сталеваров Венцова, Ла
рина и Валюженца, а также коллектива 
2-го блока печей во главе с начальником 
блока Седач, которые изо дня в день не
додают многие десятки тонн металла. 

«Равняться на передовиков, использо
вать все резервы производства!» — этот 
лозунг красной нитью проходит через все 
передачи устной газеты. Во втором выпу
ске вновь сообщается об успехах коллек-

Радостно готовятся 
к празднику Велико
го Октября дети ме
таллургов. На сним
ке: воспитанники дет
сада № 30 под руко
водством П. И. Ни
кифоровой готовят 
праздничное оформле
ние комнат. 
Фото Е. Карпова. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Рецепт есть, 
а очков нет 

Двадцатый год работаю я в металлур
гии и пока еще не думаю об отдыхе. Од
нако за последние годы стал плохо ви
деть, зрение у меня стало плохое. Ни га
зеты, ни книги не могу почитать. И каж
дый поймет меня, что трудно жить так 
советскому человеку. Тем более , что я 
коммунист, пример молодежи должен по
казывать. А я прихожу на занятия по
литкружка неподготовленным, так как 
просто не могу читать книгу и вести кон
спект. Одним словом, мне нужны очки. 

Пошел я в феврале в поликлинику к 
врачу окулисту, выписал рецепт на оч
ки, а затем отправился в аптеку на пя
тый участок к оптику. Сдал я рецепт и 
стал ждать своей очереди. Пришел в наз
наченный срок, но услышал ответ: «По
ка нет стекол, ожидаем». И был еще не
сколько раз, но все безрезультатно: то 
нет стекол, то оправ. Последнее время 
мне уже в аптеке ничего не обещали. 
Надо, чтобы наш доверенный врач зав
кома металлургов и горздравотдел вмеша
лись в это дело, проявили заботу о метал
лургах, которые нуждаются в очках. 
Нельзя же допускать, чтобы на Магнитке 
очки превращались в проблему. 

В. ДЬЯКОНОВ, старший валь
цовщик стана «250» № 2. 

тива 23-й печи, о достижении им высо
ких экономических показателей. 

Здесь же газета сообщает, что несмот
ря на успешную работу, коллектив печи 
все же неполностью использовал резервы. 
Из-за повышенной длительности плавок 
были потеряны многие десятки тонн 
стали. 

Большое внимание в передачах уде
ляется работе по регламентированному 
графику. Из номера в номер газета сооб
щает, как выполняется график во всех 
мартеновских цехах, анализирует срывы 
работы. 

Вопросы качества стали находятся такр 
же в центре внимания газеты. Почти в 
каждом выпуске сообщается о передови
ках соревнования за высокое качество ста
ли, бичуются товарищи, выпускающие 
плавки не по заказу, бракоделы. Так, в 
седьмом выпуске критикуется начальник 
смены Еутнов, который неправильно за-
шихтовал плавку на 20-й печи и металл 
пошел не по заказу. 

Редколлегия устной газеты старается 
делать ее живой, интересной. В материа
лы передач нередко включаются патрио
тические стихи поэтов, мобилизующие 
трудящихся на новые трудовые дела. 

Выпуск ежедневной устной газеты в 
мартеновских цехах полезное дело. Хо
чется пожелать, чтобы это хорошее нача
ло продолжали партийные организации 
цехов. Газета будет способствовать успеш
ной борьбе за сталь, за выполнение обя
зательств, данных магнитогорскими ме
таллургами в письме великому Сталину. 

А. ВИКТОРОВ. 

Культпоходы в драмтеатр 
iB прошлом месяце по инициативе ком

сомольской организации было организова
но два культпохода в драматический театр 
имени Пушкина, на пьесу болгарского 
драматурга 0. Василева «Земной рай», 
рассказывающую о борьбе болгарских тру
дящихся под руководством коммунистов 
против фашистов. ; 

С. КОМЛЕВ. 

По следам наших выступлений 

«НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАКАЗЫ» 
Под таким заголовком в газете «Магни

тогорский металл» 24 октября была опуб
ликована заметка, критикующая ремонт
ный куст мартена за плохое выполнение 
заказов сталеплавильных цехов. И. о. на
чальника цеха куста мартена т. Шахтарин 
прислал ответ, в котором сообщает: «Фак
ты, изложенные в заметке, имели место. 
Руководством цеха приняты меры к том у, 
чтобы быстрее выполнить заказы марте
новцев: 

1 комплект стопорных механизмов- ста-
леразливочных ковшей собран в сентябре, 
2 комплекта собирается в настоящее вре
мя и будут готовы в первой декаде ноября. 

Кошки для сушил и муфты заправочной 
машины будут изготовлены в- первой де
каде ноября. 

Скобы разливочных желобов на обору
довании нашего цеха оказалось сделать 
невозможно, о чем своевременно было за
явлено заказчику». 

«НАЛАДИТЬ УЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ» 

Под таким заголовком в газете «Магни
тогорский металл» 22 октября была поме
щена заметка, автор которой критиковал 
руководителей первого мартеновского Цеха 
за то, что они не организовали учет эко
номических показателей. 

Начальник цеха т. Трифонов сообщил 
редакции: «Подсчет экономических пока
зателей в цехе не производился, так как 
своевременно не была разработана система 
учета по каждому агрегату. 

Сейчас организован систематический 
учет экономических показателей «по каж
дому агрегату и популяризации их» . 

Поправка 
По вше (редакции допущена ошибка в 

подписи автора статьи «Экономим Г. время 
на ремонтах» (газета «Магнитогорский 
металл» за 29 октября). Следует читать: 
А. Грузнов — мастер цеха ремонта пром-
печей. 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
НА 1953 ГОД НА ГАЗЕТУ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 
Подписка принимается в отделе 

«Союзпечати», во всех почтовых отде
лениях города, общественными упол
номоченными цехов, а также всеми 
почтальонами. 

Подписная цена газеты «Магнито
горский металл» на год 12 рублей, не 
месяц 1 рубль, 

За редактора Е. Е. РАЗУМОМ. 


