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" 0j«aH парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Настойчиво бори
тесь за полное использование производствен
ных мощностей, за ликвидацию потерь,- за 
выполнение своих обязательств в социалисти
ческом соревновании! 

Четкой, ритмичной работой на всех участках обеспечим 
досоочное выполнение годового плана! 

ГОРНЯКИ ВЫДАЮТ РУДУ СВЕРХ ПЛАНА 
Коллектив магнитогорских горняков, воодушевленный историческими решения-

миXJX с'езда парт*, успешно выполняет свои обязательства в соцсоревновании. 

8 декабря выполнен государственный план 1952 года по добыче, перевозне и 
обработке.железной руды.. До конца года горняки горы Магнитной во имя процвета
нии лкгёимой Родины выдадут сотни тысяч тонн сверхплановой руды., 

В. КОТОВ, начальник горного управления ММК; К. ПАЛКИН, секретарь 
парткома; А. КИРЕЕВ, председатель рудкома. 

Дневник соревнования 

Трудовая победа листопрокатчиков 
С вддым, Щ№- асе шире; развертывает

ся социалистическое соревнование за до
срочное выполнение годового плана и со
циалистических обязательств, данных ме
таллургами в письме товарищу Сталину. 
Jfo цехов поступают все.новые и новые со
общения об уеггрхах передовых коллекти
ве. • ' • 
.Восьмого декабря рапортовал об оконча

нии годового плана стахановский коллектив 
^истопро^ат^ дав комсомольско-молодеж-
ной второй бригады, которую возглавляет 
Ц№Щ TV Цуцщпзь начальник смены мо
лодой специалист, т. Сцницкий. 

Тмим образом, пйр&атчики бригады 

досрочно №полнияИ" свое обязательство о 
завершении годового плана к дню рожде
ния товарища Сталина—$1 декабря. 

Коллектив-прочно удерживает за собой 
высокое звание бригады отличного качест
ва. Брак металла по сравнению с 1951 го
дом снижен на 41 процент, а количество 
проката второго сорта—на 55 процентов. 

Трудовые успехи бригады—результат 
дружной слаженной работы всех участков, 
которые возглавляют старший вальцовщик 
т. Малец, старший сварщик т. Попов и др. 

До конца года прокатчики этой бригады 
выдадут Родине тысячи тонн металла 
сверх плана. 

На стахановской вахте 
^Хороших' <й'роиэ&одственных- показателей 

добились . огнеупорщики шамот но-динасо-
шго* цеха^ Активно участвуя в социали
стическом соревновании за досрочное вы-
«блнение пятой :п&тилеткн,. они с высоки-
т качественными показателями значя-
талвно перевыполнили ноябрьский план по: 
шшотному и динасовому производству. 

Лучших успехов достигла' смена мастера. 
адшар<датва -шмотдого отдела т. Павлова. 
От.штм сверх месячного: плана 180; 
тонн шамотных огнеупоров, На 160 тонн, 
дидаоМах; изделий Перекрыла .ноябрьский 
ЩЩтШЬ>ЩРШЬ производства • динасо-
вото отдела т. Потапова, 
sr.7>ШЩШ&ЩШЩ&яш> трудится кол
лектив цеха и в/декабре. Особенно хорошо 

нес он стахановскую вахту в честь Дня 
Сталинской Конституции. В этот день бы
ли выданы десятки тонн сверхплановой 
продукции отличного качества. 

Вожаками социалистического соревнова
ния, огнеупорщикоз зарекомендовали себя 
коммунисты — модельщик т. Пестриков, 
формовщик т. Ишменев, обжигальщик 
т.ч ..Малеев, выгрузчик т. Чиковский. В ка
нун всенародного праздника — Дня Ста
линской Конституции —: они завершили 
годовые задания и выдали первые десятки 
тонн огнеупоров в счет заданий третьего 
года пятой пятилетки. 

К. ИГУМЕНЦЕВА, начальник пла
нового отдела шамотно-динасового 
цеха. 

По-стахановски трудится в декабре к^лдеда» сталеплавильщиков l&ft, марте* 
М Я И р й а ; С й ^ м счету десятки тонн сверхплановой стали, 13 око-

Г* па снимке.* сталевар^этой печи В. Рд1Угаад>в (бправа) и его тщвы# подручный 

Фото Е. Карпове. 

УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ! 

\ На протяжении многих месяцев нынеш-
j него года коллектив доменного цеха был 

передовым на комбинате. Он неоднократ-
\ но занимал первенство в еоциалистиче-
I ском соревновании. 

г Однако за последнее время доменщики 
резко ухудшили работу и оказались в 
большом долгу у государства. Цех не вы* 
полнил план ноября, недодает чугун в 
декабре. За первую неделю нынешнего ме
сяца план выполнили только две печи. 

Невыполнение государственного плана 
работники доменного цеха привыкли объ
яснять ссылками на плохое качество 
руды и кокса. А вместе с тем у коллекти
ва цеха есть много внутренних причин, 
которые снижают производственные пока
затели. 

В последнее время участились случаи 
нарушения технологии мастерами некото
рых печей. Это приводит к простоям пе
чей и потерям чугуна. 1 декабря, напри
мер, вторая домна простояла три часа 30 
минут, так как в результате нарушения 
технологии вышли из строя 6, 8 и 12 
фурмы и сопло Ж 14. И* пришлось ме
нять. 2 декабря была нарушена техноло
гия на пятой печи и & часа 40 минут 
ушло на замену вышедших из строя пер
вой фурмы и первого сопла. 1 час 10 ми
нут простояла 3 декабря шестая печь, по
тому что вышли из строя две фурмы и 
сопло. 

8 декабря цех имел большие потери чу
гуна из-за неправильного ведения техно
логии. Первая печь, на которой работал 
мастер Хабаров, всю смену шла неровно. 
Мастер Волков допустил захолоДание вто
рой печи. Неправильный режим обогрева 
печи вел мастер Бородин и в результате: 
было недодано много' чугуна. 

Перед доменщиками сейчас стоит боевая 
задача — отрешиться от благодушия, 
взяться по-настоящему за ликвидацию 
потерь производства, точно соблюдать тех
нологию, не мириться даже с малейшими 
фактами нарушений технологической дис
циплины. 4 ' 

НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ ЗА ГРАФИК 

Среди сталеплавильных цехов, комбина
та, хорошо работает коллектив первого 
мартеновского цеха, который ' перевыпол
нил план первой педели декабря. В труде' 
отличаются бригады сталеваров 5-й печи 
тт. Гречишкина, Сердитова и Гончарова. 

Много стали задолжали стране марте
новцы второго и третьего цехов. В этих 
цехах большинство печных бригад с на
чала месяца не выполняет план. Во вто
ром мартеновском цехе хорошо работают 
только коллективы 9, 12 и 13 печей, 
а в третьем цехе коллективы 14-й и 24-й 
печей. 

В чем причина плохой работы сталепла
вильщиков второго и третьего цехов? 
Прежде всего в том, что нет настойчивой 
борьбы за точное соблюдение регламенти
рованного графика. За первую неделю де
кабря: график во BTppfotfc мартеновском це
хе выполнен на 21,3 процента, a w третьем 
иэртене—всего лишь на 12,6 процент 
В атом ц е ^ 7 декабре, например, по грат 
фшьу была выпущена только одна плавка. 

Такое положение получилось потому, 
wo начальник второго мартеновского цеха 

т. Гончаревскии и исполняющий обязан
ности начальника третьего мартеновского 
цеха т. Беликов не требуют с подчинен
ных точного и безоговорочного выволда-
ния графиков. В последнее дни на смен
но-встречных собраниях начальники смен 
не стали доводить до сведения сталеваров 
когда какая плавка запланирована по 
графику. Сталевары работают до, c^oeaty 
усмотрению и не ведут борьбы за график-

Повторяются случаи нарушений техно
логии, плавок и по этой причине много ме
талла идет не по заказу. Особенно много 
плавок выдается не по заказу в третьем 
мартеновском цехе. 7 декабря начальник 
смены Рыжков и мастер производства Бу-
рашников неправильно проволи раскисле
ние плавки на 24-й печи и в результате 
сталь пошла в пониженную марку. 

До конца 1952 года осталось две дека
ды. Долг сталеплавильщиков — немед
ленно мобилизовать все неиспользованные 
резервы, выполнить обязательства в со
циалистическом соревновании. 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ШТУРМОВЩИНУ 

У прокатчиков с первых дней декабря 
ровно, на высоком уровне начали работу 
коллективы ировояочно-штркпеовего и ли
стопрокатного цехов. В проволочно-штрив-
совом цехе с начала месяца значительно 
перевыполняют план коллективы всех 
станов. Особенно успешно работают брига
ды станов «250» J f i ' l и «300* № 2. 

Плохо начали декабрь сортопрокатчики 
Как и в прошлые месяцы, в первые дни 
декабря у них царит затишье, несмотря 
на то, что цех полностью обеспечен метал
лом для нужного сортамента-. Изо дня в 
день ни один стан цеха не выполняет 
план. Очевидно, бригады ц их руководите
ли, а заодно руководители станов и цеха, 
надеются на устаревший, не раз подзу
дивший сортопрокатчиков негодный метод 
работы—штурмовщину. 

На всех станах цеха низка производи
тельность труда исключительно из-за не
организованности, в работе.. Недопустимо 
медленно идут перевалки, настройки ста
нов, смена калибров. Особенно плохо. Дел») 
обстоит на стане «300» ^ 1, где началь
ником, т. Кандауров. В бригаде начальни
ка смены Павлова на перевалки затрачи
вается времени вдвое-втрое больше, че* 
полагается. В згой бригаде ежедневно 
имеется много других неполадок. Та», 
5 декабря работа стана задержана из^за 
того, что не убирался из карманов металл. 
7 декабря на установку упоров затрачива
лось значительно больше времени, чем 
было нужно' 

Не выполняют план обжимщики. В их 
плохой работе во многом повинны марте
новцы. Ежедневно блуминги простаивают 
по несколько часов из-за . отсутствия ме
талла. Только за 5 дней декабря обжим-
щики потеряли 24 часа рабочего времени 
по вине сталеплавильщиков, не обеспе
чивших ихметаллов!. 

Штурмовщина—бич производства. Она 
дезорганизует всю работу^ нарушает рцтг 
мичностъ. Сортопрокатчики должны от
решиться от порочных методов работы и. 
широко развертывая соревнование за лик
видацию потерь,. ежедневно наращивать 
тешш, убиться ровное работы, выпол
нять алан и обш^&ощЁ^ ^ у 



XIII заводская комсомольская конференция 
6 и 7 декабря; во Дворце культуры ме

таллургов проходила XIII заводская комсо
мольская конференция.̂  С отчетным докла
дом о работе заводского комитета ВЛКСМ 
выступил секретарь комитета т. Панков. 

Докладчик отметил, что комсомольцы 
завода под руководством партийной орга
низации яв&яются активными организато
рами социалистического соревнования за 
выполнение обязательств, взятых", метал
лургами в письме товарищу Сталину, вы
ступают инициаторами многих патриотиче
ских начинаний. В начале этого года по 
почину сталеваров 23-й мартеновской пе
чи на комбинате широко развернулось со
циалистическое соревнование за ликвида
цию потерь производства, полное использо
вание резервов производства, досрочное 
выполнение годового плана. 

Соревнуясь за выполнение принятых 
обязательств, многие коллективы добились 
в атом году значительных успехов. 

Самоотверженно трудятся металлурги 
комсомольско-молодежного листопрокатно
го стана, мартеновских печей 13, 
20 и многих других коллективов. 

Исторические решения XIX с'езда пар
тии воодушевили 'металлургов на новые 
Трудовые пориги,—продолжает т. Пан
ков. Желая внести достойный вклад в де
ло досрочного выполнения пятого пятилет
него плана, сталевары комеомольско-модо-
дежной мартеновской печи № 20 тт. Тво-
рогов, Акшияцев и Старостин выступили 
инициаторами социалистического соревно
вания за досрочное выполнение пятого пя
тилетнего плана. Этот почин нашел горя
чую поддержку во всех цехах комбината. 

Вместе с тем т. Панков отметил серверу 
ные недостатки в руководстве социалисти
ческим соревнованием среди молодежи, в 
решении производственных вопросов. 

— Большим недостатком в работе завкома 
комсомола-было то, что нередко ценные 
начинания не доводились до конца, — го
ворит т. Панков. — Итоги социалистиче
ского соревнования молодежи не ПОДВОДИ
ЛИСЬ . Повинен в этом завком в целом и 
прежде всего руководитель сектора произ
водственно-массовой работы т. Гриценко^ 

Подчеркнув огромное значение идеоло-
гической работы, т. Пацков отметил 
серьезные недостатки в организации поли
тического просвещения комсомольцев и мо
лодежи. 
1 Докладчик остановился на недостатках 
в лекционной пропаганде, организации 
физкультурной работы на заводе. 

— Завком ВЛКСМ проводил много сове
щаний, принимал много решений ш разви
тию физкультуры и спорта, а живого ру
ководства не было, — говорит докладчик. 

Тов. Панков подробно, рассказал о со
стоянии массово-политической и организа
ционной работы, подчеркнув, что во мно
гих цеховых комсомольских организациях 
она продолжает оставаться неудовлетвори
тельной. _ 

Делегаты конференции приняли актив
ное участие в обсуждении доклада. Пер
вым выступил в прениях секретарь ком
сомольской организации основного меха
нического цеха т. Половнев. Он резко кри
тиковал завком,комсомола за поверхност
ное, руководство социалистическим сорев
нованием среди молодежи. 

—^ У нас в цехе есть молодые рабочие, 
которые не выполняют нормы выработки, 
нарушают трудовую дисциплину, но зав
ком комсомола, лично т. Панков и его за
меститель по производственной работе 
т Гриценко це попытались разобраться 
глубоко в причинах этого, — говорит 
т. Половнев. 

Со стороны завкома ВЛКСМ не было 
контроля за состоянием воспитательной 
работы в общежитиях, — говорит т. По
ловнев. Работники, завкома ВЛКСМ и лич
но т. Панков не проявили требовательно
сти к секретарям комсомольских организа
ций, примиренчески относились к фактам 
невыполнения • решений, к отдельным 
безобразиям. Не (шло повседневного конт
роле за выполнением решений ХП завод
ской конференции ВЛКСМ. 

Секретарь комсомольской организации 
листопрокатного цеха т. Зуава также резко 
критиковала завком ВЛКСМ за незнание 
производственной жизни цехов, за негод
ный стиль руководства. 

— Завком комсомола и возглавляющий 
массово-производственную работу т. Гри
ценко,—говорит т. Зуева,—руководил ком
сомольскими организациями «вообще», а 
решением конкретных вопросов не зани
мался. 

— Работники завкома комсомола увлека
лись совещаниями, многие из которых про
ходили плохо, а искусству руководить мо
лодежью актив не учили, * требовательно
сти и принципиальности не проявляли, — 
говорит т. Зуева. 

Помощник машиниста электровоза т. Ов
сянников говорил о том, что с молодыми 
рабочими, которые приходят в депо из ре
месленных училищ, никто не работает. 
Многие комсомольцы не встают на учет, 
не учатся в политкружках. Вместе с тем 
выступающий отметил, что завком ком* 
еомола должен больше помогать организа
ции ДОСААФ. 

Секретарь комсомольской организации 
службы электротяги ЖДТ т. «опытов ос
тановился на том, как завком руководил 
цеховыми организациями. 

— Докладчик т. Панков говорил вообще 
о комсомольской организации ЖДТ,—отме
чает т. Копытов,—а ведь у нас есть комсо
мольские организации служб. Например, 
наша комсомольская организация службы 
электротяги не получала никакого руко
водства от завкома ВЛКСМ. Товарищ Пан
ков бывал у нас всего один раз и то по 
моей просьбе. Завком ВЛКСМ мирится с 
тем, что в этом году не было ни одного об
щетранспортного комсомольского собрания. 

Секретарь комсомольской организации 
копрового цеха т. Соловьев подчеркнул 
важность работы с молодыми секретарями. 
. — Учебный год у нас начался неоргани
зованно, были срывы занятий. Не*которым 
кружкам негде заниматься, так как нет 
помещения, а завком комсомола в это не 
вмешивается,—говорил т. Соловьев. 

Электрик обжимного цеха т. Прудников 
остановился на недостатках в воспита
тельной работе среди молодежи. 

- ~ Мы критикуем прогульщиков и бра
коделов в наглядной агитации. Это пра
вильно. Но я не помню случая, чтобы ком
сомолец-прогульщик предстал перед кол
лективом и мы заставили его покраснеть, 
пережить свой проступок, — говорит он. 

Выступающий критиковал бюро ВЛКСМ 
обжимного цеха и завком ВЛКСМ за то, что 
они не отчитываются перед комсомольцами 
о выполнении принимаемых решений. 

Йа серьезных недостатках в руковод
стве завкома ВЛКСМ комсомольскими груп
пами остановился груцпкомсорг копрового 
цеха т. Крепостной: 

-4-- За отчетный период я ни разу не 
вид$л на нашем северном скрапо-разделоч-
ном участке яи одного комсомольского ра
ботника из вышестоящих органов. А ведь 
участок этот играет важнейшую роль в 
снабжении мартеновских цехов шихтой. 
Это должен знать т. Гриценко, который не 
вникал в работу нашего участка, не прояв
лял заботы о снабжении шихтой мартенов
ских цехов. Он даже и не знает, видимо, 
что у нас есть места, где сотнями тонн ле
жит и ржавеет металлолом. 

Секретарь комсомольской организации 
доменного цеха т. Шувалова подвергла рез
кой критике заводской комитет ВЛКСМ за 
неудовлетворительное руководство физ
культурной работой среди молодежи. 

— Ответственная за этот участок 
т. Смирнова, являясь одновременно секре

тарем комсомольской организации ОТК, не 
могла им успешно руководить, говорит 
т. Шувалова. А другие работники завкома 
ВЛКСМ вспоминали о физкультуре только 
перед эстафетой. Она отметила также, что 
спортивные валы Дворца культуры ме
таллургов и стадиона отданы в аренду 
различным организациям, а спортсменам-
металлургам негде тренироваться. 

— Директор комбината т. Борисов и 
завком металлургов не позаботились свое
временно о подготовке к зиме лыжной 
спортивной базы и этот вид спорта не по
лучает должного развития, заявила т. Шу
валова. 

Секретарь Сталинского райкома КПСС 
т. Номов подчеркнул, что комсомольские ор
ганизация завода плохо работают среди 
несоюзной молодежи, неудовлетворительно 
растут 8а счет лучших молодых металлур
гов. Он подробно остановился на задачах 
повышения уровня идеологической работы 
и комсомольских организациях. 

Член бюро ВЛКСМ фасоно-литейного це
ха т. Бобровских говорил в своем выступ
лении: 

— Когда меня избрали в бюро и пору
чили руководить производственной рабо
той, я не раз обращался к т. Гриценко 
за советом, но он мне не помет. 

Тов. Бобровских критиковал директора 
комбината т. Борисова и председателя зав
кома т. Плискоаоса за то, что они не про
являют заботы Ь создании хорошей фут
больной команды, которая отстаивала бы 
честь нашего комбината. 

На серьезных недостатках в руководстве 
цеховыми комсомольскими организациями 
э становился делегат сортопрокатного цеха 
г. Мотуз. Он говорит: В сентябре этого го
да бюро горкома партии слушало на своем 
заседании отчет о работе нашей комсомоль
ской организЦии, (предложило завкому 
ВЛКСМ оказать цомощь в устранении отме
ченных недостатков, но этого сделано ж 
было. Даже не Зыло проведено собрание по 
обсуждению этого решения. 

Директор комбината т. Борисов подчерк
нул в своем выступлений, что, оценивая 
всю деятельность завкома комсомола и за
водской комсомольской организации, мы 
должны прежде всего посмотреть, как оии 
справляются с выполнением задач, постав
ленных перед партией и страной XIX съез
дом партии. 

Тов. Борисов отметил, что в тех дости
жениях, которые имеет коллектив метал
лургов в этом году, большая заслуга.при
надлежит молодежи и от тото, как она бу
дет работать дальше, во многом зависит 
успех работы комбината в будущем. 

Тов. Борисов подчеркнул, что необходимо 
организовать изучение среди молодежи 
истории нашего завода, показать, что 
создание такого комбината — ато огром
ная победа в д4ле построения социализма, 
воспитывать у молодежи любовь к своему 
заводу. Тов. Борисов говорил также о не
обходимости повышения квалификации, 
организации учебы. 
. В прениях но отчетному докладу высту
пили также секретарь ГК ВЛКСМ т. Реше-
тов, сдатчик металла обжимного цеха 
т. Жданова, секретарь обкома ВЛКСМ 
т Алеисюн и другие — всего 23 человека. 

Конференция признала работу заводско
го комитета комсомола удовлетворительной 
и приняла решение, направленное на 
улучшение работы всей заводской комсо
мольской организации, на проведение в 
жизнь решений XIX с1 езда партии. 

XIII заводская комсомольская конферен
ция кзбрала новый состав заводского ко
митета ВЛКСМ. 

НовЫ9% состав вавномп ВЛКСМ 
На XIII заводской конференции ВЛКСМ 

в состав заводского комитета избраны: 
Г. Васильев, В. Гриценко, Ю. Зеннина, 
В. Иванов, М. Коновалов, А. Кулаке», 
В. Панова, Д. Половнев, А. Рвшетов, 
Н. Рыбченко, А. Творогов. 

На первой заседании заводского коми

тета ВЛКСМ нового состава секретарем 
комитета избран А. Рвшвтов, заместите
лем секретаря по производственной работе 
В, Гриценко, заместителем секретаря по 
пропаганде и агитации В. Панова, заме
стителем секретари so оргработе II. Кене* I 
велев, 

Письмо в редакцию 

Небрежно относятся 
к подвижному составу 
Успешное выполнение государственного 

плана мартеновскими и прокатными цеха
ми в значительной степени зависит от 
правильного использования подвижного 
состава цеха подготовки составов. 

Однако надо сказать, что работники 
некоторых цехов крайне небрежно отно
сятся к подвижному составу, допускают 
поломки и аварии. Вот примеры. 

28 ноября этого года работники листо
прокатного цеха отбили шейку ската в 
составе 42. Мастер т. Юрдомая еб'яс-
нпл это: когда вынимали слитки из из-
ложниц, три слитка вырвались из клещей. 
Вот и отбили шейку. Мы предложили 
т. Юрдоману подписать акт о случившей
ся аварии, но он отказался это сделан». 

Аналогичный случай произошел на дру
гой день на третьем блуминге. Начальник 
смены т. Гуцол и мастер нагревательных 
колодцев т. Таскаев вместо того, чтобы 
помочь выявить виновников поломки, ста
рались прикрыть их. Причиной же этих 
случаев в обоих цехах послужила несвое
временная замена керна в клещах. 

Иногда поломки происходят по халат
ности работников службы движения. 
В конце ноября были сбиты с же
лезнодорожных путей составы №Мг 54 и 
11. Это говорит о том, что начальник дви
жения 4-го и 5-го районов т. Дзюба долж
ного внимания не уделяет соблюдению 
правил технической эксплоатации. 

Руководители службы пути не заботятся 
об исправности железнодорожных путей. 
В ноябре под душем 4-го района из-за не
исправности путей почти каждую смену 
были случаи сходов составов. Первого де
кабря из-за неисправности крестовины 
был допущен сход с путей 27-го состава. 
Это произошло потому, что начальник 4-й 
дистанции службы пути т. Абабков не 
производил своевременно ремонт железно
дорожных путей. 

Железнодорожные тупики, которые Де
лаются под его руководством, совершенно 
не соответствуют нашим тележкам. Поэто
му без конца ломаются ручки у тележек* 
открываются кронштейны. На наши неод
нократные требования изменить конст
рукцию тупиков у т. Абабкова 1>дия от
вет: «в нашей инструкции ваши тележки 
не предусмотрены и для них тупики де
лать не буду». 

Мне думается, что это рассуждение не
правильное и руководители железнодорож
ного транспорта призовут т. Абабкова к 
порядку. 

А. ТЕМНИКОВ, мастер цеха лонге» 
товки составов. 

За редактора Е. Е. РАЗУМОВА* 

Тысячи женщин работают на нашем 
комбинате, овладевают сложными спе
циальностями. 

На снимке: начальник автоматической 
телефонной станции А. А. Тварнова за 
проверкой работы аппаратов. 

№145 (8081) Л 


