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Местные партийные организации, осуществляя ре
шения XIX с'езда партии, указания товарища Сталина,
,должны повышать уровень руководства хозяйством,
глубоко вникать в технику и экономику производства,
развивать творческую активность и инициативу масс во
всенародном социалистическом соревновании за выпол
нение и перевыполнение пятой сталинской пятилетки.

(„Правда").

заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

С собрания

партийного

актива

комбината

ПОДГОТОВИМ КОМБИНАТ
К УСПЕШНОЙ РАБОТЕ В 1953 ГОДУ
На днях состоялось собрание партийного
актива комбината, обсудившее доклад ди
ректора комбината товарища Борисова о
задачах партийной организации по подго
товке к успешному выполнению плана
1953 года.
Товарищ Борисов в своем докладе сде
лал подробный анализ деятельности ком
бината в этом году. Он отметил, что за
10 месяцев комбинат выполнил производ
ственную программу по всем видам про
дукции, за исключением кокса. План по
производительности труда выполнен на
103 процента. Перевыполнено задание по
снижению себестоимости продукции. Кол
лектив металлургов улучшил использова
ние агрегатов. Улучшены качественные
показатели работы комбината. Большую
роль в этом сыграло социалистическое со
ревнование за ликвидацию потерь и ис
пользование резервов производства, раз
вернувшееся по почину сталеваров 23-й
мартеновской печи.
Товарищ Борисов отметил, что коллек
тив металлургов мог бы значительно луч
ше использовать резервы, которые зало
жены в современной технике, если бы
не имел серьезных недостатков в работе.
Сортопрокатный
цех,
станы «500»,
«ЗОЛ» M l ,
«250» Ц 2, коллективы
10-ти мартеновских печей не выполнили
производственную программу, а мартенов
ские печи №№ 3 и 18, прокатный стан
«500» ухудшили'свою работу по сравне
нию с прошлым годом.
— Н а некоторых переделах,—продолжа
ет докладчик, •— прежде всего, в марте
новских цехах, нет ритмичной работы,
что нарушает нормальную работу блумингов и прокатных станов, приводит к про
стоям агрегатов. Большие потери имеет
комбинат от брака и отходов производ
ства. Брак в мартеновских и прокатных
цехах у нас почти вдвое больше, чем на
Кузнецком комбинате.
— На комбинате, — говорит т. Бори
сов,—слабая трудовая и производственная
дисциплина, много прогулов и. опозданий
на работу.
Докладчик
показал, что
причинами
этих недостатков является прежде всего
несовершенное руководство цехами и аг
регатами со стороны руководящих работ
ников цехов, недостаточное
руководство
со стороны
заводоуправления, слабая
связь отдельных руководителей с цехами.
Некоторые товарищи не знают жизни це
хов, их требований, руководят вообще.
Он резко критикует начальника отдела
сырья и топлива т. Веремей. Незнание
жизни завода этим руководителем приве
л о » тому, что на комбинате создалось
тяжелое положение с топливом для ЦЭС.
Отдел технического контроля, который
возглавляет т. Ягнюк, не ведет должной
работы по предупреждению брака в це
хах.
Цеховые партийные. организации не
обеспечили своевременно устранение недо
статков в работе цехов, не мобилизовали
коммунистов и весь коллектив металлург
гов на решение главных задач—улучше
ние- качества продукции, снижение себе
стоимости, ликвидацию потерь производ
ства.- : [У
.
:
Тов. Борисов подчеркнул, что для вы
полнения производственной
программы,
установленной комбинату на 1953 год в
4

адотретствии о решениями XIX <з*езда пар

тии, необходимо устранить имеющиеся у
нас недостатки и причины, порождаю
щие их.
Докладчик подробно рассказал об орга
низационно - технических мероприятиях,
которые намечено провести в цехах, с
тем, чтобы обеспечить рост производства,
снизить себестоимость продукции, повы
сить качество, сократить отходы производ
ства.
Тов. Борисов подчеркнул,* что все эти
мероприятия могут быть выполнены, если
партийные организации, командиры про
изводства сумеют правильно организовать
людей на решение стоящих задач, еще
шире развернуть социалистическое сорев
нование.
По докладу развернулись прения. Сек
ретарь партийной организации сортопро
катного цеха т. Черненко говорил:—Кол
лектив сортопрокатчиков задолжал стра
не многие тысячи тонн проката, допустил
большие потери в виде вторых сортов и
брака. Это должно встревожить не только
всех коммунистов нашего цеха, но также
заводоуправление и партком завода.
Тов. Черненко подверг критике работу
своей парторганизации и партбюро, от
дельных коммунистов—мастеров и вме
сте с тем, пред'явил ряд претензий к за
водскому партийному комитету и дирек
ции.
Необходимо, чтобы заводоуправление,—
говорит он, — помогло нам в наведении
.порядка на ад'юстаже, добиться, чтобы ва
гоны под металл подавались по графику.
Старший мастер
третьего блуминга
т. Высоцкий справедливо говорил в своем
выступлении о недостатках в планирова
нии, которые приводят к тому, что руко
водители завода называют разные цифры
работы цехов и агрегатов.
Тов. Высоцкий остановился на резер
вах, которыми располагает блуминг для
увеличения производства в новом году.
Это: ликвидация простоев из-за отсутст
вия металла, сокращение брака, использо
вание агрегатов на полную мощность.
Представитель листопрокатчиков т. Кухта поделился опытом агитационно-массо
вой работы в цехе, рассказал, с каким
интересом изучают трудящиеся материалы
XIX с'езда партии. Он отметил, что ус
пешная работа листопрокатчиков в 1953
году во многом будет зависеть от смеж
ников.
— Мы хотим, говорит т. Кухта, чтобы
обжимщики давали нам мерные слябы.
Это даст возможность резко сократить
выход обрези, улучшить качество металла.
Начальник горного управления т. Котов
сообщил собранию актива, что горняки
успешно выполнили свои обязательства,
взятые в письме товарищу Сталину. 1 1
ноября завершен план 11 месяцев по до
быче горной массы и руды. Он подробно
рассказал, как коллектив горняков будет
выполнять, серьезные задачи, поставлен
ные перед ним в 1953 году.
Секретарь парторганизации обжимного
цеха тов. Чистяков остановился на зада
чах воспитания кадров. В обжимном цехе
в некоторых бригадах в течение полугода
сменилось по несколько начальников смен.
Некоторые руководящие работники непра
вильно ведут себя. И. о. начальника цеха
т. Ковальчук допускает грубость к рабо
чим,
г

Тов. Чистяков критиковал партком за
вода за то, что последнее время он не
уделял должного внимания руководству
агитаторами, тематику бесед сообщает с
запозданием.
Председатель
завкома
металлургов
т. Плисконос остановился в своем вы
ступлении на недостатках в работе проф
союзной организации завода,
правильно
говорил о том, что есть элементы форма
лизма в организации соревнования, про
изводственные совещания во многих це
хах не проводятся, остановился на зада
чах профактива. Однако, участников соб
рания его выступление
не удовлет
ворило, так как слишком оно было общим,
не было в нем критики конкретных лиц,
не чувствовалось хорошее знание жизни
цеховых профсоюзных организаций.
Начальник отдела организации труда
комбината т. Шмырев подверг
критике
руководителей ряда цехов за неправиль
ное отношение к делу повышения произ
водительности труда, высвобождения за
счет этого части рабочих на другие ра
боты.
По поводу предложения о более полном
использовании механизмов для заправки
печей, по примеру Кузнецкого комбината,
начальник первого мартеновского цеха
т. Трифонов написал: «Предложение пра
вильное-. А насчет высвобождения рабо
чих не согласен».
Выступающий приводит примеры плохого
использования рабочего времени в паровоз
ном депо ЖДТ, сортопрокатном цехе, кри
тикует отдельных руководителей, которые
не ведут работы по обобщению и распро
странению передового опыта.
Тов. Шмырев внес ряд предложений,
направленных на улучшение работы по
выявлению и использованию резервов по
вышения производительности труда.
Мастер доменного цеха т. Хабаров рас
сказал о работе коллектива первой печи
и справедливо высказал удивление, что в
рядъ месяцев, имея хорошие показатели
по качеству чугуна и расходу кокса, печь
не выполняла план по себестоимости.
Тов. Хабаров и Сагайдак пред'явили тре
бование к смежникам о дальнейшем улуч
шении качества сырья для домен.
Вопросу усиления борьбы за качество
продукции посвятил свое выступление на
чальник отдела технического контроля
т. Ягнюк.
Характерно, говорит он, что наш ком;бинат имеет неравномерные показатели
по качеству в отдельные месяцы.
Со стороны партийных организаций нет
серьезного внимания качеству.
Вопросы
качества редко обсуждаются на партий
ных собраниях. Бракоделы не привле
каются к ответственности.
Секретарь парткома завода т. Светлов
в своем выступлений говорил о серьезных
недостатках в организации массово-поли
тической работы в коллективе, подроб
но рассказал о задачах парторганизации
по выполнению программы этого года и
подготовке к успешному
выполнению
плана 1953 года.

На снимке: стахановец коксового цеха,
машинист
коксовыталкивателя М, И.
Одокиенко. Он работает точно по графи
ку, хорошо ухаживает за машиной.
Фото Е. Карпова.

В парткоме

завода

О почине коллектива
мартеновской печи № 20
Придавая большое политическое значе
ние почину коллектива 20-й мартенов
ской печи, способствующему выполнению
директив XIX с'езда партии, заводской
партийный комитет одобрил инициативу
коллектива 20-й мартеновской печи по
развертыванию социалистического сорев
нования за досрочное выполнение пятого
пятилетнего плана. Партком предложил
секретарям партийных и комсомольских
организаций, председателям цеховых ко
митетов и хозяйственным руководителям:
Широко обсудить среди молодежи, рабо
чих, инженерно-технических
работников
и служащих патриотическое начинание
коллектива мартеновской печи № 2 0 .
Провести работу по обеспечению успеш
ного выполнения плана 1952 года, орга
низовать соревнование за досрочное вы
полнение пятого
пятилетнего плана
и
программы 1953 года на основе сокраще
ния потерь, использования резервов произ
водства.
Разработать мероприятия, обеспечиваю
щие выполнение взятых обязательств.
Завкому металлургов, завкому ВЛКСМ и
редакции
газеты
«Магнитогорский ме
талл» обеспечить показ хода соревнования
на комбинате и передачу опыта работы
лучших коллективов и отдельных стаха
новцев.
Партком завода призвал всех трудя
щихся комбината с новой силой развер
нуть социалистическое соревнование за
досрочное выполнение пятого пятилетнего
плана развитая СССР, за повышение ка
чества продукции.

— 0 _

Трудовая
победа горняков

Вдохновленные решениями XIX с'езда
партии, речью великого товарища Сталина,
горняки нашего города одержали новую
трудовую победу. 11 ноября они заверши
По обсужденному вопросу собрание ак ли план одиннадцати месяцев по добыче
тива приняло
постановление, в котором и перевозке железной руды и горной мас
намечены мероприятия, направленные на сы.
успешное выполнение задач, поставлен
Трудящиеся рудника, горного транспор
ных перед комбинатом в 1953 году в со та, аглофабрики еще шире развертывают
ответствии с директивами XIX с'езда соревнование за д г ^ ч н о е
выполнение
КПСС по пятому пятилетнему плану.
годового плана.

М

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

Обзор стенной

печати

Полнее освещать
жизнь цеха

На снимке: печной пролет третьего сталеплавильного
Идет заливка чугуна в мартеновскую печь.

цеха нашего комбината.
Фото Е. Карпова.

Комсомольская

жизнь

ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЕМ
Комсомольская организация
третьего
мартеновского цеха (проделала в нынеш
нем году большую работу по развертыва
нию социалистического соревнования за
ликвидацию потерь и полное использова
ние резервов производства.
Патриотический почин сталеваров 23-й
мартеновской печи нашел горячую под
держку среди молодежи цеха. Одними из
первых начали /борьбу с производствен
ными потерями молодые сталеплавильщи
ки 20 и 15-й печей под руководством
сталеваров тт. Творогова, Акшинцева и
Старостина, Неклеенова, Колесникова и
Рукина.
Многие молодежные коллективы доби
лись в этом году хороших результатов.
Например, бригады 20-й печи сократили
на 59 минут против прошлого года сред
нюю продолжительность плавки, сварили
скоростным методом 64 процента всех пла
вок и сэкономили с начала года на 82 ты
сячи рублей 'сырья, материалов и топлива.
По сравнению с 1951 годом производитель
ность труда в коллективе печи повысилась
на 5,7 процента.
Значительный рост производительности
труда имеется и у коллективов 14, 15
и ряда других печей, где в основном ра
ботает молодежь. Так, на 14-й печи про
изводительность труда увеличилась про
тив прошлого года ва 8 процентов, дли
тельность плавки снижена на 1 час 2
минуты.
Вожаками социалистического соревнова
ния зарекомендовали себя комсомольцыподручные сталеваров 20-й лечи тт. Биктеев, Белоусов, Ильгамов, подручные ста
леваров 23-й печи тт. Курашов, Казинкин, Ромашов, Горошков.
Вопросы социалистического соревнова
ния, повышения производительности тру
да, изыскания и использования новых
производственных резервов всегда нахо
дятся в центре внимания нашей комсо
мольской организации. Они часто обсуж
даются на комсомольских собраниях.
В конце октября мы провели собрание
комсомольцев и молодежи, на повестке дня
которого стоял вопрос о задачах молодых
сталеплавильщиков в борьбе за выполне
ние обязательств, взятых магнитогорски
ми металлургами в письме товарищу
Сталину. Молодые мартеновцы, выступив
шие на собрании, рассказали о том, как
они выполняют свои обязательства в со
циалистическом соревновании.
Суровой
критике были подвергнуты товарищи, ко
торые не. борются за выполнение обяза
тельств, допускают в работе расхлябан
ность. Так, молодой мастер 'производства
т. Сафронов отметил, что молодежный кол
лектив 1б-й печи плохо ухаживает за аг
регатом. Подручные сталеваров этой печи

молодые рабочие Исмагилов, Шестаков,
Горбунов, Татарников, Дешев и некото
рые другие своевременно не убирают шлак
и допустили большое скопление его в лет
ке. После собрания бригады 16-й печи
стали лучше ухаживать за печью.
Подействовала критика и на молодых
подручных сталеваров 19 и 24-й печей
тт. Моцеглова, Шавелкина, Пиманихина,
Феоктистова, Сагитова, Пьянкова и дру
гих, которые сейчас улучшили работу.
Воодушевленная решениями XIX с'езда
Коммунистической партии Советского Сою
за и исторической • речью
товарища
Сталина, молодежь нашего цеха стремится
работать еще лучше. Комсомольско-молодежный коллектив 20-й мартеновской
печи подсчитал свои возможности и обя
зался досрочно выполнить свой пятилет
ний план. Он призвал всю молодежь ком
бината развернуть социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение пя
той пятилетки.
Патриотический почин коллектива 20-й
печи нашел живейший отклик у всей мо
лодежи цеха. В соревнование за досрочное
выполнение новой пятилетки включились
комсомольско-молодежные коллективы дру
гих агрегатов и сейчас это соревнование
начинает принимать у нас массовый ха
рактер.
Но у нас еще много недостатков в ком
сомольской работе. В октябре, например,
мы создали комсомольско-молодежные кон
трольные посты по борьбе с потерями. Эти
посты существуют пока что формально,
члены бюро ВЛКСМ не сумели организо
вать их работу. Но немало повинен в этом
и заводской комитет комсомола. Для нас
организация постов — новое дело, од
нако руководители завкома ВЛКСМ не на
учили наших товарищей, как организовать
работу постов, чтобы добиться хороших
результатов. А ведь в нашем цехе часто
бывают и комсорг ЦК ВЛКСМ на комбина
те т. Панков, и другие руководители ко
митета.
Имеют место факты нарушения молоды
ми рабочими трудовой и производствен
ной дисциплины. Эти факты не всегда об
суждаются на комсомольско-молодежных
собраниях и вокруг нарушителей не со
здается общественное мнение.
Большие задачи стоят перед сталепла
вильщиками нашего цеха в пятой сталин
ской пятилетке. Для того, чтобы их вы
полнить успешно, наша комсомольская ор
ганизация должна еще более улучшить ор
ганизацию и руководство социалистиче
ским соревнованием среди молодежи, быть
в авангарде борьбы за досрочное выполне
ние пятой пятилетки.
Т. РУКАВИЦЫНА, секретарь бю
ро ВЛКСМ 3-го мартеновского цеха.

В мартеновском цехе М 2 с новой си
лой развернулось социалистическое сорев
нование за выполнение высоких обяза
тельств, взятых в начала нынешнего го
да магнитогорскими металлургами в пись
ме великому вождю трудящихся всего миь
ра Иосифу Виссарионовичу Сталину. О
борьбе сталеплавильщиков за выполнение
этих обязательств рассказывает стенная
газета «Мартеновец».
В статье, озаглавленной «В честь вели
кого праздника», помещенной в последнем
номере стенгазеты, председатель цехкома
т. Свистунов пишет:
«Коллективы печей М № 8,9 и 11 само
отверженно несли стахановскую вахту,
посвященную 35-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции,
и успешно выполнили свои обязательства».
Они выдали в октябре сверх плана мно
гие тысячи тонн добротной стали.
Начальник шихтового двора т. Исупов,
сообщая в своей заметке об успешном вы
полнении шихтовиками обязательств, взя
тых в социалистическом соревновании в
честь 35-й годовщины Октября, пишет,
что работники шихтового двора должны
закрепить достигнутые успехи и доби
ваться ритмичной работы, бесперебойно
обеспечивать мартеновские печи только
стандартной платой.
Редколлегия стенной газеты «Мартеаовец» правильно поступает, помещая мате
риалы о ходе социалистического соревно
вания за выпуск сверхплановой стали са
мого высокого качества. Однако она огра
ничивается только сообщением фамилий
передовиков соревнования и цифровыми
данными. Очень ценно раскрыть опыт
работы лучших стахановцев, делать его
достоянием всего коллектива.
Редко помещает газета критические ма
териалы, а ведь в цехе много недостатков.
Долг редколлегии стенгазеты — широ
ко и целеустремленно освещать ход со»
ревнования, критиковать нерадивых и от
стающих работников.
А. ВИКТОРОВ.

Бездушие врача
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
докладов и бесед на
ноябрь—декабрь 1952 года
Беседы:
(Окончание. Начало см. в нашей газете
за 12 ноября).
II. День Сталинской Конституции.
План:
'
1. И . В . Сталин — творец Конституции
победившего социализма.
2. Ста л идока я Конституция — самая де
мократическая Конституция в мире.
3. Рост могущества советского государ
ства и новые успехи мирного строительства
в СССР.
4. X I X сезд партии Ленина—Сталина —
великая историческая веха в жизни совет
ского народа.
5. Ознаменуем день Сталинской Консти
туции новыми трудовыми успехами.
Литература:
1. Сталин. Доклад о проекте Конститу
ции.
2. Сталин. «Экономические Проблемы со
циализма в С С С Р » .
3. Конституция С С С Р .
4. Маленков. Отчетный доклад X I X с'езду партии о работе ЦК В К П ( б ) ,
III. И. В. Сталин — Великий вождь и
учитель трудящихся.
План:
'
,
1. И . В . С т а л ш — великий продолжатель
дела Ленина.
2. И . В . Сталин — вдохновитель и» орга
низатор победы социализма и строитель
ства коммунизма в С С С Р .
...
3. И . В . Сталин .— величайший полково
дец, спасший на/роды Европы и всего мира
от фашистского порабощений.
4. И . В . Сталин — вождь и учитель всего
трудящегося человечества в борьбе за мир,
демократию и социализм.
5. Изучать велжое ленинско-стШинсШе
учение—«асущная задача советских людей.
Литература:
в
1. Великий вождь и учитель Коммунисти
ческой партии и советского «народа (к
70-летаю со дня рождения И . В . Сталина).
2. Молотов. Сталин и Сталинское руко
водство.
.
-Г^Ш
3. Маленков. Отчетный, доклад X I X с'езду партии о работе Ц К В К П ( б ) ,
4. Сталтг. Краткая биография. .
IV. Воспитание рабочей молодежи в духе
сознательной трудовой дисщшлины—обя
занность всего коллектива цеха,
щ
План:
Ч
1. Отеческая зяоота партии й правитель
ства о подрастающем поколении.
• 2. Личный пример передовиков производ
ства, шефство кадровых рабочих над мо
лодыми — важное средство воспитания мо
лодежи в духе коммунистического отноше
ния к труду. ,.
3. Воспитывать
уважение к старшим,
командирам производства, пресекать пани
братство на -производстве.
4* Прививать? молодым рабочим чувство
любви к своей профессии, нашему заводу,
чувство ответственности за его р а боту.
Литература:
1. Больше внимания воспитанию рабочей
молодежи. «Правда» за 10 апреля 1952 г,
2. Неустанно воспитывать социалистиче
ское отношение к труду. «Комсомольская
правда» за 8 апреля 1952 г.
3. Против панибратства на производстве.
«Труд» за 5 августа 1952 г.
V. Борьба с потерями производства —
крупный резерв повышении уровня произ
водства металла*

В нашей стране труд врача дочетен.
Врачи окружены большим уважением и
любовью народа — они стоят на страже
здоровья трудящихся.
Но, к сожалению, в славной семье вра
чей нашего комбината? есть еще люди, ко*
торые бездушно, по-казеяному относятся
к больным, не дорожат своей честью и
авторитетом. Таким именно человеком яв
ляется врач стационарной больницы мед
санчасти комбината Юфереш.
Вечером 27 октября у меня заболела
9-летняя дочь. Девочка потеряла созна*
ние и в таком состоянии была дог
ставлена на машине скорой помощи в
План:
' •
больницу комбината в Кировском районе.
1. Содаалистшеекое
соревнование
за
Дежурившая врач Юферева наотрез отка*- ликвидацию потерь производства — пат
залась оказать ребенку помощь, заявив* риотическая забота "советских людей об ин
тересах государства.
что у нее и так много больных. Не подей
2; Н а чем теряет наша бригада,
ствовала на Юфереву и просьба председа 3. Борьба за соблюдение технологии т~
теля завкома металлургов т. Плисконос, борьба с потерями производства.
4. Роль технологов, мастеров в ликвида
который был вызван мной по телефону.
ции потерь производства.
Видя, что доказывать Юферевой ее
5. Борьба за ликвидацию потерь произ
неправильные действия бесполезно, я per водства — борьба за досрочное выполнение
шил везти дочку в хирургическое -отделе годового плана.
ние городской больницы. Лишь благодаря
Литература:
1. Сталин.
Приветствие
трудящимся
чуткости врача т. Швишу принявшего
немедленно меры, жизнь девочки была Магнитогорска. «Правда» за 31 января
11952 г.
спасена и сейчас она чувствует себя хо ( 2. Ценный: почин Машитогсрских стале
рошо.
варов. «Правда» за 31 января 1952 г,
3. Шире распространять опыт новаторов
ЯГ выражаю большую благодарность
настоящему советскому врачу т. Швинт и производства. «Большевик» № 7 за 1952 г.
VI. О р о л г и значении Общества Красно*
вместе с тем глубоко возмущен поступком
го Креста и Красного Полумесяца.
Юферевой. Думаю, что этот случай не
(План и литература будут даны на ин
пройдет Юферевой безнаказанно. Общест структивном докладе).
венность комбината осудит ее «поступок,
Заводской партийный комитету
как недостойный втзача.
Д. АРТЕМОВ, председатель цех
кома ОРСа.
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