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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и еадена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Дальнейшее повышение уровня партийно-организа
ционной и партийно-политической работы, укрепление 
первичных партийных организаций, развитие активно
сти партийных масс—важнейшее условие успешного 
осуществления планов коммунистического строитель
ства. Работу первичных партийных организаций—на 
уровень новых задач, поставленных XIX с'ездом Ком
мунистической партии! 

(„Правда44)-

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ! 

Выполняем 
повышенные обязательства 

^Коллектив нашей бригады почти цели
нном состоит из молодежи. Мы формуем 

шлаковые чаши для металлургических це
хов комбината. Молодые рабочие отдают 
труду все .силы, стремятся выдавать хоро
шую продукцию. 

Наша бригада соревнуется с коллекти
вом бригады формовщиков участка сталь-
ада валков, которую возглавляет т. Каш-

,лак В ритябре эта бригада, .намного обо
гнала нас. В октябре мы шли на одинако
вом, уровне, значительно повысив произво-
Д И Ш Ь Д Ш Ь труда по сравнению с сентяб
рем. План октября мы выполнили на 127 
процентов. Вся сданная нами продукция 
принята первым сортом. 

На днях мы обсудили обращение ком-
сомольско-молодежного коллектива марте
новской лечи № 20 ко всем молодым ме
таллургам комбината и вступили в социа-

-л^стячеокое соревнование за досрочное 
выполнение аятой пятилетки. Наша брига
да обязалась: 

выполнить годовой план к 10 декабря 
1 Ш года; 

1>г»«о|1»еть брака и вторых сортов по вине 
формовщиков; 

всем членам брягада ооязателшо учить
ся в школах рабочей молодежи, в школе 
мастеров или на курсах целевого назначе

ния, ттщть свой политический уровень 
в политкружках; 

до конца нынешнего года подать не ме
нее трех рационализаторских предложе
ний. 

Развернув борьбу за выполнение этих 
обязательств, коллектив бригады изо дня 
з день уведичдаает темпы и сейчас идет 
на уровне 130 процентов месячного пла
на. Хорошо трудятся все члены бригады, 
однако особенно отличаются молодые фор
мовщики, воспитанники ремесленного учи
лища и школы ФЗО — Михаил Антонов, 
Па?ел Зыков, Петр Сухов. Они четко, 
быстро выполняют задания и не допуска
ют никаких задержек в работе. По ним 
равняется весь коллектив бригады. 

Но наш труд был бы еще более произво
дительным, если бы начальник смены 
т. Еарпушин проявлял больше расторопно
сти и распорядительности в работе. Мы 
ежедневно простаиваем по несколько ча
сов из-за отсутствия электрокрана. На
пример, 24 ноября нам нужно было поста
вить на сушку форму шлаковой чаши. В 
/течение долгого времени мы не могли по
лучить кран, так как начальник смены 
держал его на менее ответственном участ
ке. Формовщики сидели без дела около двух 
часов. 

Большие претензии мы имеем к отделу 
подготовки производства, который возглав
ляет т. Морзилювич. Работники этого отде
ла не -обеспечивают нас нормально мате-
.ркалахи, необходимыми для формовки шла
ковых чаш. Формовщики часами ходят по 
цеху в поисках формовочных крючков и 
дт угих деталей. 

Мы требуем от администрации цеха 
обеспечивать нас всеми необходимыми ма
териалами и деталями. Только при этом 
условии мы сможем успешно выполнить 
свои обязательства в социалистическом 
соревновании. 

R Р А Ч И Н С Н И Й , бригадир фасо» 
и о ч ж т е й н о г о цеха. 

По примеру новаторов 
В социалистическое соревнование за до

срочное выполнение пятой сталинской пя
тилетки коллектив нашей 13-й мартенов
ской лечи включился сразу же, как только 
узнал о славном патриотическом почине 
комсомольско-молодежного коллектива мар
теновской печи № 20. 

Воодушевленные решениями XIX с'езда 
партии, мы настойчиво добиваемся нового 
роста производительности труда. Коллек
тивы бригад, которые возглавляют стале
вары тт. Титаренко, Саляхов и я, увели
чили в 1952 году производительность 
труда по сравнению с 1950 годом на 8,6 
процента, средняя продолжительность пла
вок сократилась на 1 час 8 минут. С на
чала года нами выплавлены многие сотни 
тонн сверхплановой стали. 

Но эти результаты не являются преде
лом. По примеру молодых сталеплавиль
щиков 20-й мартеновской печи мы под
считали свои возможности и взяли на себя 
новые, повышенные обязательства. Наш 
коллектив решил усилить борьбу с произ
водственными потерями, выполнить план 
1952 года досрочно, а план будущего года 

реализовать к 21 декабря 1953 года, вы
дав все плавки только по заказу. 

Свое обязательство коллектив печи пре
творяет в жизнь. Особенно хорошо, 
дружно идет у нас работа в последние дни. 
22 ноября мы заступили на стахановскую 
вахту в честь Дня Сталинской артиллерии 
и сэкономили на плавлении немало време
ни. Моя бригада, например, выдала плав
ку с опережением графика на 40 минут, 
бригада т. Саляхова — на 55 минут, а 
бригада т. Титаренко — на 1 час 40 мин. 

В этот день хорошо работали сталевары 
соседней 12-й печи. Бригада сталевара 
этой печи т. Романова, выдала плавку на 
2 часа 25 минут раньше графика, а брига
да т . Татаринцева — на 2.часа 35 минут. 
Успешно трудились сталевары 10-й и 
11-й печей. С начала месяца передовые 
сталевары нашего цеха выдали 127 ско
ростных плавок, записав на свои лицевые 
счета тысячи тонн сверхпланового металла. 

А. К Н Я З Е В , сталевар 1 3 - й печи 
мартеновского цеха № 2 . 

Крепить творческое содружество 
науки и производства 

Каковы перспективы укреплений твор
ческого содружества между горно-метал
лургическим институтом имени Г. Й. Но
сова и заводами нашего города? Как пол
нее использовать научные силы и опыт 
новаторов производства для успешного вы
полнения задач, поставленных в решениях 
XIX с'езда партии? Обсуждению этих во
просов было посвящено совещание науч
ных работников, преподавателей институ
та, инженеров, техников и стахановцев за
водов Магнитогорска, которое провел на 
днях Сталинский райком КПСС. 

С докладом о дальнейшем укреплении 
творческого содружества между институ
том и заводами города в свете решений 
XIX с'езда партии выступил заместитель 
директора института по научно-учебной' 
части профессор А. М. Банных. 

Он рассказал о том, что было сделано 

работниками кафедр металлургического и 
сорного факультетов по оказанию конкрет
ной помощи промышленности и прежде 
всего металлургическому комбинату. 

Вместе с тем, докладчик отметил, что до 
сих нор творческая связь института с про
изводством была недостаточной, а сама 
жизнь требует, чтобы она была повседнев
ной и систематической, охватывая все сто
роны работы. 

Для укрепления творческого содруже
ства с производством в дальнейшем наме
чается совместное выполнение научными 
работниками и производственниками науч
но-исследовательских работ с целью разре
шения научных вопросов и проблем тех
ники, совместное обобщение передового 
опыта, улучшение научно-технической 
пропаганды, организация технических 
конференций и научно-технических дис-

— Магнитогорск— -
Кузнецк 

Добьемся 
лучших успехов 

Недавно я узнал результаты выпол
нения обязательств за 9 месяцев 1952 

| года, которые я брал в социалистиче-
' ском соревновании со старшим горно-
} вым доменной печи Кузнецкого метал

лургического комбината т. Жильцовым, 
Эти результаты неплохие. Я сдержал 

' свое слово, дрстигнув передового коэф
фициента использования полезного об'е-

| ема печи. В течение 9 месяцев выпла-
| вил-более 2 тысяч 300 тонн сверх

планового чугуна, снизил расход кокса 
на 1 тонну чугуна на 4 килограмма 
против обязательства, дал 658 тысяч 
рублей экономии при годовом обяза
тельстве -1 миллион рублей. 

Порадовался я и успехам т. Жиль
цова. За 9 месяцев нынешнего года 
он выплавил 2 тысячи 960 тонн 

t сверхпланового чугуна. Коллектив 
! сэкономил 485 тысяч рублей при годо

вом обязательстве 1 миллион. Тов. 
Жильцов не выполнил обязательство 
по улучшению коэффициента исполь
зования полезного об'ема печи. 

Безусловно, успехи, достигнутые 
т. Жильцоьым и мной в соревновании 
в первые три квартала 1952 года, не 
должны нас успокоить. Мы будем до
биваться еще лучших успехов в труде, 
продолжим наше соревнование и в 
1953 году. 

Сейчас коллектив нашей печи решил 
шире развернуть соревнование за лик
видацию потерь. Горячо поддержан на
шими доменщиками призыв комсомоль
ско-молодежного коллектива 20-й мар
теновской печи к молодым металлургам 
комбината начать социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
пятилетки. Включившись в это сорев
нование, мы достигли в ноябре новых 
успехов в труде, выплавили сверх пла
на многие сотни тонн металла. 

Г. ТОЛДА, старший горновой 
первой доменной п е ч и . 

нутов для обсуждения жизненно важных 
вопросов науки, техники, производства. 

В обсуждении доклада приняли участие 
доцент кафедры металлургии стали т. Дья
конов, инженер комбината т. Корнилов, 
заместитель начальника доменного цеха 
т. Огарков, заведующий кафедрой обработ
ки металлов давлением т. Бояршинов, заве
дующий промышленным отделом горкома 
КПСС т; Плахов и другие. Все они подчер
кивали необходимость дальнейшего укреп
ления связи науки с производством, при
водили конкретные примеры того, как на
учная мысль помогала разрешить те или 
иные технические проблемы, говорили о 
технических .задачах; решение которых 
требует совместных усилий работников 
науки и производства. 

Участники совещания приняли обраще
ние ко всем научным и инженерно-техни
ческим работникам города с призывом ук
реплять творческое содружество науки и 
производства. 

На снимке: каменщики-стахановцы цеха ремонта промышленных печей Григо
рий Шевченко и Иван Семенов. Они выполняют нормы выработки на 150 проц. 

Фото Е. Карпова. 
-ЛЛЛЛЛ 
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Партийная жизнь 

ПОД ЗНАКОМ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ 

Изучая исторические решения XIX с'ез
да партии, новый Устав КПСС, коммуни
сты оценивают всю свою работу с точки 
зрения выполнения высоких обязанностей, 
возлагаемых на них Уставом партии, раз
вертывают самокритику и критику недо
статков. Это убедительно показало пар
тийное собрание по обсуждению итогов 
XIX с'езда партии, состоявшееся на днях 
в обжимном цехе. Характерно, что явка 
на это собрание была, небывалая, прошло 
оно очень Активно. 

С докладом на собрании выступил за
ведующий отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских органов Челябин
ского обкома КПСС т. Кочетков. Он расска
зал о великом историческом значении ре
шений XIX с'езда партии и гениального 
труда товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», являю
щегося программой строительства комму
низма, призвал коммунистов мобилизовать 
все силы на выполнение решений XIX 
с'езда партии. 

По докладу развернулись оживленные 
прения. Коммунисты единодушно одобряли 
исторические решения, смело вскрывали 
недостатки в работе, выражали решимость 
проводить в жизнь решения с'езда. 

Первой выступила оператор блуминга, 
делегат XIX с'езда т. Сидорова. Она поде
лилась своими впечатлениями о с'езде, 
рассказала о выступлении И. В. Сталина, 
подчеркнула, какие высокие требования 
пред'являет к коммунистам новый Устав 
партии. 

Решения XIX с'езда партии, говорит 
председатель цехкома т. Романов, поста
вили перед нами ответственные задачи по 
повышению уровня производства и каче
ства проката, росту производительности 
труда. Для выполнения этих задач необ
ходимо решительно устранять недостатки, 
укреплять трудовую и технологическую 
дисциплину, поднять уровень партийной 
работы. 

Тов. Романов указал, что "в цехе много 
прогулов, особенно на участке вырубки, 
руководитель которого т. Надыктов не 
принимает решительных мер щ борьбе с 
прогулами. 

Выступающий резко критикует началь
ника третьего блуминга т. Игонькина и 
т. Надыктова, которые не желают зани
маться организацией социалистического 
соревнования, заявляя: «Это дело проф
союза». 

Техник-исследователь редактор цеховой 
стенгазеты т. Юдин правильно указал на 
то, что цеховая комсомольская организа
ция слабо растет. По своей численности 
она меньше партийной организации, не
смотря на то, что в цехе молодежь со
ставляет около половины всего коллекти
ва. Т. Юдин резко критиковал предсе
дателя цехкома т. Романова и секретаря 
партбюро т. Чистякова за невнимание к 
улучшению бытового обслуживания рабо
чих. На втором, блуминте продолжитель
ное время не работает раздатка и все ми
рятся с этим. 

Бригадир пролета ад'юстажа, партгрупп-
орг т. Шеховцев говорил о том, что в 
бригаде, где он работает, много прогулов, 
так как низок уровень массово-политиче
ской работы. В этом повинна партгруппа, 
я лично и секретарь партбюро т. Чистя
ков, говорит т. Шеховцев. Партбюро 
не организовало повседневной работы с 
агитаторами. Тов. Шеховцев резко кри
тикует партбюро и начальника цеха т. Са
вельева за бездушное отношение к запро
сам трудящихся. Он говорит: 

— У нас есть член партии т. Стародуб
цева, у которой муж погиб на фронте. Она 
имеет на своем иждивении четверых детей 
и родителей. Тов. Стародубцева неодно
кратно обращалась с заявлением об ока
зании помощи — предоставить ей квар

тиру. Было по этому вопросу решение 
партбюро, обязывающее т. Савельева 
предоставить квартиру, но это решение до 
сих пор не выполнено. Глубокое возмуще
ние отношением руководства цеха к 
т. Стародубцевой выразили и другие ком
мунисты. 

Бригадир пролета ад'юстажа т. Малов 
вскрыл недостатки в работе партгруппы 
первой бригады, которую возглавляет 
т. Шеховцев. Партгруппа,—говорит он,— 
не реагирует оперативно на недостатки в 
работе, примиренчески относится к нару
шениям коммунистами трудовой и партий
ной дисциплины. Недавно, говорит т. Ма
лов, у нас было собрание, на котором мы 
обсуждали т. Митина за непосещение за
нятий политкружка. Обсуждение проходи
ло по-семейному, без должной критики. 

Подкрановый рабочий т. Борисов гово
рил в своем выступлении: 

— Решения XIX с'езда партии направ
лены на широкое развертывание критики и 
самокритики, повышение активности ком
мунистов. А у нас не реагируют часто на 
замечания и предложения рабочих. Вот 
пример. 

— Вместе с т. Русевым мы внесли 
предложение—сделать на отходной секции 
специальную коробку для обрезанных кон
цов заготовок.* Предложение одобрили, бы
ло решено сделать 3 коробки, но и до сих 
пор нет ни одной, что приводит к нару
шениям техники безопасности. 

Нет у нас борьбы с простоями. На днях 
37 наждачников целую смену простояли, 
палец о палец не ударили. 

Электрик третьего блуминга т. Иванен-
чук говорил в своем выступлении о том, 
что коллектив не имеет помещения для 
проведения сменно - встречных собраний. 
Низкая трудовая дисциплина в цехе об'яс-
няется тем, что агитколлектив еще рабо
тает плохо. Товарищ Иваненчук и сдатчик 
металла т, Жданова резко критиковали за
местителя начальника цеха т. Ковальчука 
за бездушное отношение к рабочим. 

— В связи с болезнью ребенка,—гово
рит т. Жданова,—я просила у т. Коваль
чука отпуск на 5 дней без сохранения со
держания, но он отказал мне и только 
после вмешательства Сталинского райкома 
КПСС мне предоставили отпуск. 

— Решения XIX с'езда партии,—отмечал 
в своем выступлении старший оператор 
третьего блуминга т. Ионов,—обязывают 
каждого из нас быть примером в труде, 
выполнять требования Устава партии, 
смело вскрывать недостатки, развивать 
критику. У нас в цехе критика и само
критика не в почете, иногда начальник 
блуминга т. Игонькин обрывает выступаю
щих. 

Сварщик нагревательных колодцев 
т. Повалихин подчеркнул, что для успеш
ного выполнения директив XIX с'езда 
надо развивать критику и самокритику, 
проводить в жизнь предложения рабочих. 
А у нас,—говорит он,—на предложения 
и замечания рабочих, внесенные на соб
раниях, никто йе реагирует. 

На собрании выступили также кранов
щики ад'юстажа тт. Иванов и Верозуб, 
секретарь партбюро т. Чистяков, началь
ник цеха т. Савельев и другие, всего 17 
человек. 

Собрание приняло постановление, в ко
тором единодушно одобрило и приняло к 
неуклонному исполнению решения XIX 
с'езда партии, наметило мероприятия, на
правленные на успешное осуществление их. 

Выполняя постановление партсобрания, 
партийное бюро обсудило на своем заседа
нии мероприятия по проведению в жизнь 
предложений, высказанных коммунистами, 
по устранению недостатков, вскрытых на 
собрании. 

ПОБЕДА ХОККЕИСТОВ КОМБИНАТА 

В воскресенье 23 ноября на катке 
спортобщества «Металлург» состоялось 
открытие сезона по русскому хоккею. В 
соревнованиях приняли участие 8 силь
нейших команд города. Соревнования про
водились по системе выбывания после 
первого поражения. 

В результате предварительных игр в 
финал вышли команды нашего комбината 
и спортивного общества «Наука». Финаль

ное состязание закончилось победой «Ме
таллурга» со счетом 5:1. 

После игры председатель городского ко
митета по делам физкультуры и спорта 
т. Ванюткин вручил команде-победительни
це переходящий приз. 

На снимке: команда хоккеистов спор
тивного общества «Металлург» нашего 
комбината с переходящим призом. - ... 

Фото и текст Е. Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Нет заботы об энергетиках 
Наступила зима. У цехов комбината уве

личилась потребность в топливе-, особенно 
у энергетических цехов. 

Однако эти цехи имеют иногда недоста
точный запас топлива по вине железнодо
рожников внутризаводского железнодорож
ного транспорта. От топливного цеха до 
ЛВС № 1 расстояние по железной дороге 
составляет примерно 5—6 километров. 
Чтобы доставить уголь со склада на нашу 
станцию, требуется затратить всего не
сколько минут. Однако вагоны с углем от 
склада до ПВС № 1 идут в течение шести 
часов. Железнодорожнику не** стараются 
быстро продвигать угольные эшелоны и 
вагоны больше стоят на станциях, чем на

ходятся в пути. Все это говорит о слабом 
оперативности и безответственности транс
портников, так как они хорошо знают, что 
вагоны с углем для энергетических цехов 
должны продвигаться в первую очередь..-; 

Одной из причин плохой работы желез
нодорожников является плохая трудовая ^ 
дисциплина. Так, 12 ноября дежурный 
по станции «Восьмой пост» Трубии'вышел 
на работу в пьяном виде. 

Руководители ЖДТ должны навести пол
ный порядок на станциях; чтобы в даль-
нейшем не было никаких задержек в про
движении угольных маршрутов. -

А. ОГУРЦОВ, начальник смены 
ПВС N s 1 . 

Отлили брак и... успокоились 
21 октября нынешнего года техниче

ский отдел первого мартеновского цеха вы
дал заказ чугуно-литейному цеху на отлив
ку 20 чугунных плит для кухни столовой 
мартеновских цехов. Начальник технико-
производственного сектора отдела главного 
механика т. Караваев и заместитель глав
ного механика т. Костюк дали распоряже
ние начальнику чугуно-литейного цеха 
т. Янкелевичу отлить плиты срочно, к 
1 ноября, так как их отсутствие задержи
вает открытие столовой в мартеновских 
цехах. • 

Однако т. Янкелевич рассудил иначе. 
Он заявил нам: «Я даю чугунное литье 
для производства, а до столовой мне дела 
нет. Будет время—отолью плиты, ждите». 

Ждать нам приходится очень долго. 
Срок изготовления плит уже давно про
шел, а т. Янкелевич остается верен своему 
слову. В течение ноября с ним и с други
ми руководящими работниками цеха еже

дневно по несколько раз разговаривали I , 
мастер по запасным частям и другие наши 
работники, доказывая, что плиты Шж 
очень нужны, Что срывается нормальное 
питание сталеплавильщиков. 

Лишь на днях т. Янкелевич смилости
вился и дал распоряжение, отлить плиты. 
Нам отлили 16 плитДно... они оказались 
браком. Пришлось взять бракованные пли
ты, чтобы не задерживать открытие столо
вой, и отдать их для отделки в куст мар
тена. Эти плиты будут стоить цеху до
вольно дорого. л: •:• \: : .. л 

Сейчас мы опять ежедневно ходим в чу-
гуно-литейный цех, уговариваем т. Янке-
левича, чтобы цех отлил нам оставшиеся 
4 плиты. 

Думаем, что главный механик комбина
та т. Рыженко не пройдет мимо этого 
факта. 

Р. КРАСНОВ, заведующий техот
делом первого мартеновского цеха. 

Концерт в коксовом цехе 
22 ноября в гости к коксовикам пришли 

находящиеся сейчас на гастролях в Маг
нитогорске артисты Псковской государ
ственной филармонии. 

Артистка Наталья Ковалевская спела 
несколько^шуточных русских народных 
песен. Зрители отблагодарили исполни
тельницу дружными аплодисментами. Ус
пешно выступили Надежда Брюханова и 
Евгения Чирикова, исполнившие на скрип
ке и саксофоне ряд музыкальных произ
ведений. 

Наибольший успех выпал на долю арти
стов Надежды и Александра Богдановых. 
Они мастерски исполнили дуэт из оперет
ты Милютина «Свадьба в Малиновке». 

С номерами политсатиры выступили ар
тисты Георгий Рейн и Варвара Комова, 
также тепло встреченные коксовиками. 

И. С К О Р К И Н , председатель цех 
кома коксового цеха. 

За редактора Е. Е . Р А З У М О В А . 


