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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного t t m m w металлургического комбината имени Сталина . 

Дальнейшее улучшение руководства социа
листическим соревнованием, под'ем творческой 
инициативы масс—важнейшее условие успеш
ной борьбы за выполнение пятой пятилетки, 
за осуществление великой сталинской прог
раммы коммунистического строительства. 

(., Правде"). 

? ПО В С Е М У Ц И К Л У 
Достойными трудовыми подарками 

£ встречают металлурги нашего комбината 
^ Дань Сталинской К о н с т и т у ц и и . 

Соревнуясь за выполнение обязательств, 
данных в письме товарищу Сталину , кол
лектив металлургов нашего комбината вче
ра, 2 9 ноября, досрочно выполнил план 1 1 
месяцев по всему металлургическому ц и к 
лу. 2 8 ноября закончен план 11 месяцев 
па выплавке стаям. 

С начала года коллектив металлургов 
комбината выдал дополнительно к плану 
тысячи тонн руды, ч у г у н а , стали и про
к а т а , дал Родине свыше 2 0 миллионов 
рублей сверхплановой экономим. Добыча 
железной руды по сравнению с тем ж е 
периодом прошлого года возросла на 5 , 3 
проц., выплавка ч у г у н а на 4 , 5 проц., ста
ли на 4 , 7 проц. , производство проката на 
7 , 4 проц. 

•• . ф , 

В счет 1953 года 
По-стахановски работала наша бригада 

на вахте в честь XIX с'езда партии. Со
ревнуясь за ликвидацию потерь производи 
ства, мы сдержали свое слово, данное в 
конце сентября, когда заступили на почет
ную предс'ездовскую вахту — выполнили 
годовой план в октябре. 

На днях мы обсудили славный патрио
тический почин комсомольско-молодежно-
го коллектива 20-й мартеновской печи и 

"* решили вступить в социалистическое со-
* ревнование за досрочное выполнение пя-

тилетди. Мы обязались в течение ноября и 
декабри отформовать сверх плана 230 
мульд. Слово свое крепко держим, выпол

ов*' 1 * няя план на 145—150 процентов. 
Бригада наша небольшая, но дружная., 

Славно трудятся молодые формовщики, 
комсомольцы Хамит Галеев и Юрий Заи-
*йн. 

"Хочется сказать и о недостатках в на
шей работе. Как бы мы ни старались от
формовать как можно больше изложниц и 
значительно перевыполнить свои обяза
тельства, однако нам это не всегда удается. 
Очень часто, почти ежедневно, мы вы
нуждены простаивать по независящим от 
нас причинам. Недавно бригадир формов
щиков нашего цеха т. Рачинский в своей 
заметке в заводской газете «Магнитогор
ский металл» отметил, что плохо «работает 
отдел подготовки производства. До сегод
няшнего дня улучшения в работе этого 
отдела нет. Попрежяему мы затрачиваем 
много времени на поиски формовочных 
вркучков. Хромистый концентрат и другие 
материалы на рабочие места формовщиков 
не доставляются, хотя работники отдела 
подготовки производства обязаны это де
лать. Не подается своевременно и формо
вочная земля. 

Странным является то, что администра
ция и предцехкома т. Вторушин считают 
«мелочью» такой вопрос, как своевремен
ная подача нам материалов. Они рассуж
дают так: «Видите, что отдел подготовки 
производства не справляется — достав
ляйте материалы сами». На перетаскивание 
материалов мы затрачиваем большое коли-

Е** честно времени, при чем время, затрачен
ное на этэ дело, не учитывается и не 
оплачивается. 
.Остался один месяц 1952 года. Мы по-

^ • м * стараемся в декабре выдать больше сверх
плановой продукции, чем в ноябре, и тре
буем от руководителей цеха создать нам 
все условия для высокопроизводительной 
работы. 

А . Ш Е М С Т О В , бригадир комсо-
мольско-молодежной бригады Фор
мовщиков фасоно-дитейного цеха. 

ПОДНЯТЬ МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ! 

Поднять массовое движение изобретателей и ра
ционализаторов из инженеров, техников, рабочих и 
колхозников за дальнейшее техническое усовершен
ствование и расширение производства, за всесторон
нюю механизацию, облегчение и дальнейшее оздо-

(Директивы X I X с'езда партии по пятому 

ровление условий труда. Осудить практику хозяйст
венных организаций, недооценивающих задачи 
внедрения новой техники и механизации труда и 
допускающих неправильное использование рабочей 
силы. 
пятилетнему плану развития С С С Р на 1951—1955 годы). 

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ СМОТР 
Чтобы поднять творческую инициативу 

инженеров, техников, рабочих и служа
щих на дальнейшее усовершенствование 
технологии производства, внедрение меха
низации трудоемких работ, улучшение ра
боты цехов, управление комбината со
вместно с завкомом металлургов проводят 
е 25 октября по 10 декабря обществен
ный смотр внедрения изобретений, техни
ческих усовершенствований и рационали
заторских предложений, 

В настоящее время можно подвести пер
вые итоги смотра за месяц. За этот период 
во всех цехах поступило в комиссию 853 
предложения. Из них 543 предложения с 
годовой экономией 987 тысяч рублей при
няты к реализации, а 248 предложений 
уже внедрены в производство. 

В подавляющем большинстве цехов 
смотр проходит на высоком уровне, орга
низованно. 

Хорошо проходит смотр в первом марте
новском цехе, где эту работу возглавляют 
начальник цеха т. Трифонов и председа
тель цехкома т. Гудков. За месяц смотра 
здесь поступило в цеховую комиссию 64 
предложения и внедрено в производство 
26. Активными рационализаторами в этом 
цехе являются тт. Красков, Плеханов, Буд-
[щков и Шунин. Мастер по огнеупорной 
кладке т. Шунин внес предложение по из
биению огнеупорной кладки торцов мар-
гоновской печи, дающее годовую эконо
мию 45 тысяч рублей. 

Значительная работа проведена в про-
адочно-штрипсовом цехе, где из 26 по

ступивших предложений внедрено в произ
водство 14. Механик Пронин, слесарь 
Шлемов, мастер Самохвалов и ст. мастер 
Давыдов неустанно работают над реше
нием технических вопросов. 

В коксохимическом цехе поступило 45 
предложений, из которых 16 уже реализо
ваны. Здесь хорошо знают мастера т. Фай-
зуханова, механика Шибаева и мастера ре
монтного куста Мельникова, которые яв
ляются активными рационализаторами. 

Хорошие показатели по смотру имеют 
также коллективы горного управления, ос
новного механического и листопрокатного 
цехов. 

Однако, на комбинате есть цехи, где ру
ководители не придали должного значения 
смотру, пустили дело на самотек. Во вто
ром и третьем мартеновских цехах, элект-
роремоитном, "цехе подготовки составов 
смотр начался с большим опозданием. 
Результаты этого не замедлили сказаться. 
Во втором и третьем цехах за время смот
ра проведено в жизнь только... по одному 
предлолсению. Такое лее положение в 
электроремонтном цехе. А в цехе подго
товки составов, где комиссию по смотру 
возглавляет начальник цеха т. Николаев, 
не внедрено ни одного предложения. 

Совершенно очевидно, что с таким по
ложением мириться нельзя. Необходимо ре
шительно устранять все причины, мешаю
щие рационализаторам и изобретателям 
внедрять новую технику. 

В. Г О Л Ч И Н , начальник БРИЗа 
комбината. 

РАБОТА ПУЩЕНА НА САМОТЕК 
В цехе подготовки составов есть немало 

товарищей, которые думают над усовер
шенствованием процессов производства, 
над ускорением обработки составов излож
ниц для мартеновских цехов. 

Однако у нас рационализаторам и изо
бретателям не уделяется достаточного 
внимания, с ними не работают. Чтобы не 
быть голословным, приведем несколько 
примеров. В течение всего нынешнего года 
в цехе не было ни одного собрания рацио
нализаторов и изобретателей. На собрании 
трудящихся ни разу не стоял вопрос о со
стоянии рационализаторской работы. 

Именно невниманием к изобретателям и 
рационализаторам, недооценкой со стороны 
руководителей цеха задач внедрения новой 
техники и механизации труда можно объ
яснить тот факт, что ряды изобретателей 
и рационализаторов у нас не растут, а 
уменьшаются. Предложения новаторов ма
ринуются многими месяцами и даже года
ми, не внедряются в жизнь. 

Есть в цехе инженер по труду т. Яль-
цев. Он является ответственным за работу 
с рационализаторами и изобретателями. Од
нако вся работа т. Яльцева сводится толь
ко к регистрации поступающих предложе
ний. Какова судьба этих (предложений? 
Правильны они или нет? Будут ли прове
дены в жизнь? — На эти вопросы т. Яль-

цев ответа не дает. Не дает ответа на 
вопросы о судьбе предложений и началь
ник цеха т. Николаев, ссылаясь на то, что 
«это дело вышестоящих инстанций». А 
«вышестоящие инстанции», то-есть тех
нический и проектный отделы управле
ния комбината не удосуживаются быстро 
рассматривать рационализаторские предло
жения: раз руководители цеха не беспо
коят, значит, «дело терпимо». 

Такое отношение к рационализаторским 
предложениям отбивает охоту вносить но
вые предложения. В апреле 1950 года сле
сари тт. Задумин и Прохорченко предложи
ли изменить конструкцию душа для ох
лаждения составов. 

Предложение было одобрено инженерно-
техническими работниками цеха, цент
ральной заводской лаборатории и бюро ра
ционализации и изобретательства комби
ната. Но вот оно попало в проектный от
дел. В течение многих месяцев работники 
этого отдела даже не прикасались к пред
ложению. Лишь после того, как авторы 
предложения сами стали надоедать руко
водителям проектного отдела, главный 
конструктор комбината т. Кизименко ско
ропалительно ответил, что старая кон
струкция душа вполне совершенна и ре
конструировать душ нецелесообразно. А 
между тем, ни т. Кизименко, ни другие ра
ботники проектного отдела не побывали в 

НЕТ ВНИМАНИЯ 
ВАЖНОМУ ДЕЛУ 

Трудящиеся цеха контрольно-измери
тельных приборов и автоматики принима
ют участие в проходящем сейчас на *ои-
бинате общественном смотре внедрения 
рационализаторских предложений, техни
ческих усовершенствований и изобрете
ний. За время смотра подано 40 предло
жений. 28 из них рассмотрены цехввай 
комиссией и 26 уже внедрены. 

Но эти результаты нельзя считать хо
рошими. 

Коллектив нашего цеха непосредственно 
связан с автоматикой цехов комбината-я 
он в первую очередь должен думать над 
решением задачи дальнейшей автоматиза
ции металлургических агрегатов. Однако 
движение изобретателей и рационализато
ров в нашем цехе развито еще слабо, так 
как хозяйственные руководители и проф
союзная организация не уделяют ему 
необходимое внимание. Вся работа по 
изобретательству возложена на меня. Ру
ководство смотром со стороны т. Хусяд 
выражается в том, что он подписывает 
сводки: сколько предложений поступило и 
сколько принято к реализации, сколько от
клонено. А секретарь партбюро т. Демин 
и предцехкома т. Кузнецов не загляды
вают п в сводку. 

Более чем странным является отношение 
к нам работников заводского бюро рацио
нализации и изобретательства. Они счита
ют наш цех второстепенным цехом комби
ната и не заглядывают сюда. 

В. Т И Х О М И Р О В . 

нашем цехе, не ознакомились с работой су
ществующего ныне душа. Они даже не со
чли нужным вызвать авторов предложения 
и побеседовать с ними, просто-напросто 
бюрократически отписались. 

Такая же судьба постигла одно на
ше ценное предложение — сделать спе
циальные приспособления для центровки 
изложниц и тем самым сократить время, 
затрачиваемое на оборудование составов. 
Это предложение долго мариновалось сна
чала в техотделе, потом — в проектном, 
затем.:— в отделе главного механика и, 
наконец, с сентября 1952 года маринует
ся в чугунолитейном цехе. Все признают 
его, ценным, но никто не продвигает. 

Сейчас »на комбинате проводится об
щественный смотр внедрения рационализа
торских предложений, технических усо
вершенствований и изобретений. Но широ
кой работы по раз'яснению трудящимся 
целей и задач смотра в нашем цехе не 
проводится. Администрация цеха и комис
сия по проведению смотра не вывесили 
даже темник, из которого изобретатели и 
рационализаторы брали бы темы для ра
боты над усовершенствованием. производ
ственных процессов. Отсутствует доска 
рационализаторов и изобретателей, ход 
смотра не освещается. Все это привело к 
тому, что в смотровые комиссии не лосту-
пает предложений. 

В. З А Д У М И Н , слесарь. 
Н . Т Е М Н И К О В , мастер. 
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Партийная ж и в н ь 

Решительно устранять недостатки 
На днях в нашей центральной завод-

евой лаборатории состоялось партийное 
собрание по обсуждению итогов XIX с'езда 
партий/ Докладчик — заместитель секре
таря заводского партийного комитета 
т. Аверин подробно рассказал о работе 
с'езда. Ой подчеркнул, что решения XIX 
с'езда партии и историческая речь това
рища Сталина являются великой про
граммой борьбы советского народа за по
строение коммунизма, призвал членов и 
кандидатов партии активно бороться за 
проведение этих решений в жизнь. 

Коммунисты приняли активное участие 
в прениях по докладу, подвергли критике 
работу отдельных участков и их руково
дителей^ говорили о недостатках в работе 
партийной организации, вносили свои 
предложения по их устранению. 

Заведующий маркировочной лаборатори
ей т. Шульман подчеркнул в своем вы
ступлении, что XIX с'езд партии особое 
внимание уделил вопросам дальнейшего 
улучшения идеологической работы пар
тийных организаций. Он рассказал о том, 
как в этом году поставлено в цехе поли
тическое просвещение, говорил, что 
консультанты должны проявлять больше 
требовательности к самостоятельно изу
чающим теорию марксизма-ленинизма. То
варищ Шульман отметил, что в ЦЗЛ плохо 
поставлена наглядная агитация. Надо по
пуляризировать цифры пятилетнего пла
на, сделать газетные витрины, — гово
рит выступающий. 

Старший инженер отдела огнеупоров 
т. Назаров говорил о том, что в директи
вах XIX с'езда партии придается большое 
значение внедрению новой техники и со
вершенствованию технологических про
цессов, а у нас в лаборатории с этим не 
все благополучно. Начальник химотдела 
т. Николаев и его заместитель т. Тупоно-
гов не способствовали реализации нового 
Квтод1 определения некоторых химических 
элементов. В отделе огнеупоров не реали
зуются новые методы по контролю произ
водства. 

Старший инженер исследовательской 
мартеновской группы т. Лазарев резко 
критиковал председателя цехкома т. Ан-
типанова за то, что он работает плохо. 
Выступающий подчеркнул также, что для 
развития критики партбюро необходимо 
еообщать на партийных собраниях о вы
полнении ранее принятых решений, о 
ироведении в жизнь предложений комму
нистов и устранении недостатков, о кото

рых они говорили в своих выступлениях 
па собраниях. 

Тов. Лазарев высказал справедливое 
требование восстановить работу техниче
ского совета в ЦЗЛ, что значительно ожи
вит творческую работу инженеров. 

Коммунист тов. Скульский говорил в 
своем выступлении о том, что партбюро 
должно добиться, чтобы все руководители, 
в том числе и беспартийные, повышали 
идейно-политический уровень, так как 
иначе они не могут успешно руководить 
коллективом. Он подчеркнул также, что 
парторганизация должна глубоко вникать 
в производство, больше внимания уделять 
исследовательской работе, направив ее 
на выполнение указаний XIX с'езда пар
тии. 

Начальник ЦЗЛ т. Агапов подробно 
остановился на задачах коллектива в 
свете решений XIX с'езда партии, под
черкнув особо роль коллектива в борьбе 
за выполнение высоких обязательств ме
таллургов по улучшению качества про
дукции. 

—Кузнецкий комбинат,—говорит т. Ага
пов, — имеет лучшие показатели по ка
честву. Долг наших исследователей про
анализировать причины брака, наметить 
пути его снижения, помочь металлургам, 
коксовикам, огнеупорщикам решить зада
чу.повышения качества продукции. 

Инженер т. Макарычёв критиковал 
партбюро за то, что оно не уделяет вни
мания росту калсдого коммуниста, не дает 
всем партийные поручения. Поэтому часть 
товарищей не участвует активно в рабо
те организации, на собрании не высту
пает. 

Лаборантка т. Польских обратила вни
мание коммунистов на необходимость чут
кого, заботливого отношения к людям, ука
зала на недостатки в работе цехкома и 
химотдела. Затем т. Польских и секретарь 
партбюро т. Колов остановились на зада
че развития в коллективе критики. 

— Большая роль в этом принадлежит 
нашим стенным газетам,—говорит т. Ко
лов.—Они должны бороться за действен
ность критических заметок, требовать от
ветов от руководителей цеха и отделов. 

В прениях выступили также тт. Пер-
чаткин и Берг. 

Партийное собрание приняло постанов
ление, в котором одобрило решения XIX 
с'езда партии, наметило мероприятия по 
проведению их в жизнь. 

С. БОРОВИК, инженер цент
ральной заводской лаборатории. 

На снимке: один из инициаторо-в социалистического соревнования за додрочное 
выполнение пятого пятилетнего плана сталевар 20-й мартеновской печн А. Творо
гов наблюдает за ходом очередной плавки. Фото Е, Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

До весны 1952 года на станции тепло
вого контроля на доменных печах регу
лярно выходила стенная газета «Сигнал». 
Но в марте она прекратила свое сущест
вование. Новая редколлегия, избран
ная весной нынешнего года, которую воз
главил т. Пономарев, палец о палец не 
ударила, чтобы возобновить выпуск стен
газеты. 

На участке работает председатель цех
кома цеха контрольно-измерительных при
боров и автоматики т. Кузнецов. Он хо
рошо знает, что редколлегия бездействует, 
однако не принимает никаких мер к тому, 
чтобы она работала. Мирится с этим и 
секретарь партийного бюро цеха КИП и 
автоматики т. Демин. 

Н. ФЕДОТОВ. 

Территория цеха завалена мусором 
Запущенный вид имеет территория га

зового цеха. С восточной стороны газо
очистки валяется много мусора — здесь и 
куски кирпича, и доски, и обрезки желе
за, и другой хлам. Около скрубберов ходить 
опасно, так как на них намерзли куски 
льда, которые вот-вот могут оторваться. 

Рабочие несколько раз обращали вни
мание начальника газового цеха т. Смир
нова и его заместителя т. Зисле на заму-
соренность цеховой' территории, однако 
они не принимают никаких мер. 

П. ПЕТРОВ, рабочий газового 
цеха . 

На первенство завода по конькам 
Сегодня в 11 часов дня на катке спорт-

общества «Металлург» будут проходить со
ревнования по конькобежному спорту меж
ду цеховыми физкультурными коллектива
ми комбината. 

В составе каждой команды 6 мужчин 

и 4 женщины. Дистанции забегов—-1000 
и 500 метров. Зачет будет производиться 
по результатам четырех лучших конько
бежцев —мужчин и двух конькобежцев— 
женщин. 

По следам наших выступлений 

Высокая требовательность 
Партийные собрания по обсуждению 

итогов XIX с'езда партии, которые прошли 
в первичных партийных организациях 
нашего комбината показали, как глубоко 
понимают коммунисты величие задач, 
етоящих перед партией, как возросла тре
бовательность за дальнейшее повышение 
авангардной роли#коммунистов на произ
водстве. Обсуждая заявление о приеме в 
члены партии, коммунисты требуют, что
бы товарищ строго выполнял обязанности 
члена партии, записанные в Уставе, при
нятом на XIX с'езде партии. 

Характерен такой пример. Кандидат в 
члены партии т. Горбачев подал в первич
ную партийную организацию цеха конт
рольно-измерительных приборов и авто
матики заявление о приеме в члены пар
тии. Недавно на партийном собрании ком
мунисты обсуждали это заявление. Руко
водствуясь Уставом партии, они подробно | 
обсудили, как работает и учится т. Гор
бачев, как выполняет общественные пору
чения. 

Из выступлений "коммунистов было вид
но, что товарищ Горбачев недостаточно 
проявил себя, не всегда осуществлял аван
гардную роль в коллективе, иногда на 

первый план выдвигал личные интересы. 
Товарищи Зуц, Королев и другие указыва
ли на недостатки в работе и поведении 
т. Горбачева, подчеркивали, что он может 
и должен быстро устранить эти недостат
ки. Для этого надо,—говорили выступаю
щие, чтобы т. Горбачев по-партийному 
реагировал на критику, делал из нее пра
вильные выводы. 

Вместе с тем из выступлений было вид
но, что партийная организация не проя
вила должной заботы о кандидате партии, 
не помогала ему готовиться к вступлению 
в члены КПСС. 

Партийное собрание отказало т. Горба
чеву .в приеме в члены партии, как недо
статочно подготовленному. Вместе с тем 
собрание нашло возможным в соответствии 
с пунктом 18 Устава партии продлить 
т. Горбачеву кандидатский стаж на полго
да. За это время он должен проявить себя 
на производстве и в общественной жизни, 
по-настоящему подготовиться к вступле
нию в члены партии. 

Ф. ИВАНОВА, инструктор завод
ского партийного комитета. 

„Возмутительный случай" 
В заметке под таким заголовком, поме

щенной в нашей газете 12 ноября, работ
ники первого мартеновского цеха крити
ковали буфетчицу столовой № 2 ОРСа 
комбината Сычеву, которая плохо отно
сится к своим обязанностям. 

Начальник общественного питания ОРСа 
комбината т. Бойко сообщил по этому по
воду редакции: 

«Факты, изложенные в заметке, пол
ностью подтвердились. Виновники беспо
рядков наказаны. Буфетчице столовой 
JsS 2 т. Сычевой, которая допустила от
сутствие в продаже продуктовых товаров, 

имеющихся в достаточном количестве и 
широком ассортименте в столовой, прене
брежительно отнеслась к запросам трудя
щихся, приказом по ОРСу об'явлен +стро-
гий выговор. 

Заместителю директора второй столовой 
т. Лукиной за бесконтрольность над рабо
той буфетов, в результате чего во время 
ее дежурства в буфете отсутствовали прод
товары в ассортименте, об'явлен выговф. 

Директору столовой № 2 т. Недавнему 
указано на неудовлетворительную органи
зацию питания рабочих мартеновских це
хов. Ему предложено немедленно улуч
шить работу столовой». 

В заметке под таким заголовком, опуб
ликованной в газете «Магнитогорский ме
талл» 2 ноября, старший вальцовщик ста
на «250» № 2 т. Дьяконов писал о том,, 
что он никак не может получить очки. На
до сказать, что аналогичные заявления, 
были со стороны других рабочих. Управ
ляющая Магнитогорской межрайонной кон
торой аптекоуправления т. Морева сооб
щила редакции: 

«На протяжении прошлого и текущего 
года обеспечение оптикой г. Магнитогорска 
протекало исключительно неудовлетвори
тельно, в результате чего поступало много 

жалоб трудящихся. По сообщению област
ного отделения аптекоуправления от 
9 сентября 1952 года снабжение оптикой 
в IV квартале этого года будет значительно 
лучше. Это подтверждается на деле. В ок
тябре получены линзы разных номеров, а 
также оправы. В ноябре также получена 
большая партия линз разных номеров. Сот
ни трудящихся уже получили очки. В 
дальнейшем положение с оптикой будет 
лучше». 

За редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 

« Р Е Ц Е П Т ЕСТЬ, А ОЧКОВ Н Е Т » 
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