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

Под руководством партии Ленина^-Сталина 
работники советской промышленности поста
вят на службу народному хозяйству неисчер
паемые резервы производства, добьются успеш
ного выполнения плана пятой сталинской 
пятилетки. 

(„Правда"). . 

Больше внимания 
качеству продукций 

XIX с'езд Коммунистической партии Со
ветского Союза обратил особое внимание 
на улучшение качества продукции. 

Коллектив нашего стана «300» Jsl? 1 
имел в 1952 году показатели по качеству 
проката хуже, чем коллективы других 
станов сортопрокатного цеха. Поэтому нам 
особенно много предстоит сделать, чтобы 
выйти в число передовиков. 

Анализ работы стана за прошлый год 
показывает, что худшие качественные по
казатели из месяца в месяц имела третья 
бригада. Причины этого' кроются прежде 
всего в низкой трудовой и технологиче
ской дисциплине в этой бригаде. На про
тяжении многих месяцев здесь практико
валась настройка стана па полном ходу. 
Недоброкачественные перевалки и смена 
калибров вызывали брак и вторые сорта. 
Начальник смены этой бригады т.- Павлов 
и бывший мастер производства Женин не 

-принимали конкретных, действенных мер 
к устранению недостатков, а порой даже 
попустительствовали бракоделам. 

Руководители цеха вынуждены были 
% снять Женина с должности мастера. Вме

сто него мастером был назначен т. Нау
мов. Новый мастер с нерпых же дней ра-. 
боты показал себя энергичным руководите
лем. Тов. Наумов потребовал от коллекти
ва бригады точного соблюдения технологии 
прокатки п хорошей настройки стана, по
вел настойчивую борьбу с бракоделами. В 
бригаде развернулось социалистическое 
соревнование за достижение лучших каче
ственных показателей. Уже в декабре 1952 
года эти показатели стали - значительно 
лучше, чем в предыдущие месяцы. 

В новом, 1953 году, коллектив стана 
решил усилить борьбу за качество продук
ции. Мы стремимся довести выход брака и 
вторых сортов до самых минимальных раз
меров. С этой целью мы начали борьбу за 
упорядочение трудовой и технологической 
дисциплины, налаживаем передачу опыта 
передовиков отстающим товарищам на 
всех участках стана, повышаем квалифи
кацию всех рабочих и руководителей про
изводства. 

Тон в социалистическом соревновании 
за улучшение качества продукции задает 
вторая бригада, которой руководит луч
ший мастер стайа, Почетный металлург 
Федор Михайлович Зуев. Его коллектив 
достиг в 1952 году лучших в цехе каче
ственных показателей. В новом году брига
да т. Зуева также показывает пример в 
труде. 

Усилив борьбу с потерями производства, 
используя все резервы, коллектив нашего 
стана достигнет в 1953 году успехов в 
работе. Порукой этому является решимость 
коллектива преодолеть отставание и вый
ти в число передовиков в социалистиче-

• ском соревновании. 
Е. К А Н Д А У Р О В , начальник стана 
« 3 0 0 » i fc 1 сортопрокатного цеха . 

ВСТУПАЕМ В СОРЕВНОВАНИЕ 
Недавно коллектив нашего цеха обсуж

дал обязательства металлургов комбината 
на 1953 год. 

Все рабочие нашей 12-й мартеновской 
печи решили в этом году добиться лучших 
успехов, чем в 1952 году. 

С первых же дней нового года наш кол
лектив начал энергичную борьбу с поте
рями. Именно это помогает выпускать 
плавки раньше графика. 

Но хочется отметить, что иногда наши 
усилия сводятся на-нет плохой работой 
шихтовиков. Мы достигаем большой эко
номии времени на заправке, плавлении, 
доводке и некоторых других операциях, но 
ежедневно затрачиваем много времени на 
завалку. Шихтовый двор продолжает ра
ботать из рук вон плохо. Ежедневно со
ставы с материалами подаются на печи ic 
опозданием. Каждый день мы теряем л 
ожидании шихты минимум 30—40 минут. 

В большой обиде наш коллектив на 
диспетчера цеха Могилко. Этот товарищ 
работает обособленно, не прислушивается 
к голосу сталеваров. Когда ему подсказы

ваешь, как лучше сделать, чтобы не за
держать ту или иную печь, Могилко обыч
но отвечает высокомерной фразой: «Я сам 
знаю, как поступить». 

Его «всезнайство» дорого обходится 
цеху, 4 января, например, Могилко забил 
составами пути около печей. На 11-й пе
чи стоял состав с полировочными материа
лами и коробка с заправочным материа
лом. На 13-й печи находился желоб для 
слива чугуна, Я попросил Могилко убрать 
составы с путей, так как они сейчас не 
ну±ны л мешают производить завалку на 
12-й печи. Если убрать составы нельзя, 
то посоветовал Могилко приподнять «не
много желоб, чтобы под него можно .было 
завести состав с шихтой. Диспетчер про
пустил мой совет мимо ушей. И вот ре
зультат: в течение часа моя бригада но 
могла делать завалку, ожидала, когда убе
рут составы. 

Надо раз'яснить Могилко, что своими 
неправильными действиями он срывает 
стахановскую работу. 

В. РОМАНОВ, сталевар 1 2 - й печи . 

Сталь сверх плана 
С первых дней нового года отлично тру

дятся в первом мартеновском цехе стале
вары седьмой печи тт. Гаврин и Ефимов. 
Они. ежедневно экономят на плавках зна
чительное время. С начала января коллек
тив печи выдал 86 процентов всех пла
вок скоростным методом. Только 11 янва
ря сталевары выплавили все плавки ско
ростным методом. 

Много сверхплановой стали имеют на 
своем счету сталевары пятой печи тт. Гре-
чишкин, Сердитов и Гончаров. 

В, МОНЕТОВ, нормировщик. 

За выслугу лет л безупречную работу в металлургии вальцовщик-петельщик ста-
•на «250» № 1 проволочно-штрипсового цеха П. В. Щербина недавцо награжден 
орденам Ленина. 

На снимке: вальцовщпхи-петельщики П. В. Щербина и П. Н. Лелехин прове
ряют пробу. Фото Е. Карпова. 

СМОТР ПРОДЛЕН 
Начиная с 25 октября минувшего года, 

на комбинате проводился массовый смотр 
внедрения изобретений, технических усо
вершенствований и рационализаторских 
предложений. Этот смотр сыграл большую 
роль в повышении творческой активно
сти новаторов производства, помог вовлечь 
в ряды рационализаторов и изобретателей 
десятой и сотни новых людей. 

За время смотра трудящимися комбина
та было подано 1414 предложений, из них 
472 предложения внедрены в производст
во. Это дало экономию щголо двух миллио
нов рублей. Характерно, что более поло
вины авторов предложений — это рабо
чие, цехов комбината. 

За весь прошлый год в бюро рабочего 
изобретательства поступило 2604 предло
жения, из них внедрено в производство . 
1139 предложений с общей экономией бо
лее, чем 6 миллионов рублей. Надо ска
зать, что как по количеству предложений, 
так и но сумме экономии в 1952 году 
был достигнут значительный рост. И в 
этом немалую роль сыграло более широкое 
проведение массово-раз'яснительной рабо
ты в коллективах цехов, особенно в пе
риод смотра. 

"За содействие изобретателям в реализа
ции рационализаторских и изобретатель
ских предложений директор комбината пре
мировал группу работников. 

В целях мобилизации творческой ак
тивности рабочих, инженеров и техников 
на выполнение задач по увеличению про
изводства металла, улучшению его качест
ва и снижению себестоимости продукции в 
1953 году, решено продлить массовый 
смотр внедрения изобретений, техниче
ских усовершенствований и рационализа
торских предложений по 1 апреля 1953 
года. Необходимо обратить внимание обще
комбинатской и цеховым комиссиям по 
Ьютру на внедрение всех ранее принятых 
предложений, своевременное оформление 
документации по предложениям и выплату 
по ним вознаграждения авторам в сроет, 
установленные законом. 

Н . П Е Т Р О В . 

Вовлечь в соревнование всю молодежь! 
Как лучше организовать социалистиче

ское соревнование среди молодежи? Каким 
образом вовлечь в него всех молодых ра
бочих нашего комбината, сделать соревно
вание боевым, действенным? Как наладить 
работу комсомольско-молодежных конт
рольных постов? 

Обсуждению этих вопросов было посвя
щено совещание секретарей комсомольских 
организаций и членов бюро ВЛКСМ, ответ
ственных за производственно-массовую ра
боту, которое провел на днях заводской 
комитет комсомола. 

Докладчик заместитель секретаря завод
ского комитета ВЛКСМ т. Гриценко под
робно рассказал о задачах, которые стоят 
перед комсомольскими организациями в 
связи с решениями XIX с'езда партии, 
подчеркнул необходимость улучшения ор
ганизации социалистического соревнова
ния среди молодых рабочих. Докладчик 
вскрыл серьезные недостатки, которые 
имеются в этой работе: многие молодые 
рабочие не . вовлечены в соревнование, 
комсомольские организации забывают о 
них, в ряде цехов обязательства прини
маются формально, никто не проверяет их 
выполнение. 

В инструментальном отделе основного 
механического цеха группрофорг сам за

полняет книжечки-обязательства и в тече
ние месяца не проверяет их выполнение. 
Неудивительно, что здесь некоторые рабо
чие не знают своих обязательств не толь
ко на год, но и на месяц. 

Тов. Гриценко рассказал об опыте ком
сомольцев обжимного цеха по вовлечению 
в соревнование молодых рабочих. Как 
только были опубликованы в печати обя
зательства коллектива 20-й мартеновской 
печи, член бюро ВЛКСМ, ответственный за 
производственно-массовую работу т. Щего-
лев рассказал о них в комсомольско-моло
дежных бригадах блумингов, помог им 
оформить социалистические обязательства. 
Бригады, которые возглавляют инженеры 
тт. Оглушевич и Сычков, одними из пер
вых включились в социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение пятой 
пятилетки. 

Комсомольцы обжимного цеха активно 
участвуют в выпуске цехового «Крокоди
ла», который остро критикует бракоделов, 
нарушителей трудовой дисциплины. 

Тов. Гриценко подробно рассказал,, как 
добиться гласности соревнования, какова 
роль в организации этой работы групп-
комсоргов, комсомольских контрольных по
стов. 

Комсомольские работники, присутствую

щие на совещании, приняли активное уча
стие в обсуждении доклада, рассказывали 
о том, какие они встречают трудности в 
проведении работы, делились своими пла
нами, вносили предложения. 

Секретарь комсомольской организации 
куста электриков т. Суминов на конкрет
ном примере показал, как комсомольская 
группа помогла сократить сроки ремонта 
мартеновского оборудования. 

Секретарь комсомольской организации 
обжимного цеха т. Федянин поделился 
опытом работы по организации социали
стического соревнования среди молодежи. 

Член бюро ВЛКСМ отдела технического 
контроля т. Бибарсова рассказала, что она 
бывает на производственных совещаниях, 
знает, как работают комсомольцы и моло
дые рабочие. В 1953 году комсомольцы 
ОТК готовятся к освоению смежных точек, 
организуют техническую учебу молодежи. 
Кроме того, на совещании выступили 
тт. Сулима (цех ремпромпечей), Рыбченко 
(листопрокатный) и другие. 

Нет сомнения, что это совещание ока-
I жет помощь комсомольским работникам, 
особенно впервые пришедшим на комсо

мольскую работу, в развертывании социа-
! диетического соревнования молодежи за 
I досрочное выполнение годового плана и за
еданий пятой сталинской пятилетки. 

Н. Р У Д Е Н К О . 

Ш 
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Подготовка к выборам в местные Советы 

На новом избирательном участке 
•В нынешнюю избирательную кампанию 

по выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся агитколлектив цеха контроль
но-измерительных приборов и автоматики 
проводит агитационную работу на изби
рательном участке 3Ms 21 в Правобережном 
районе. Еще год тому назад на территории 
участка был пустырь. Сейчас здесь вы
росли многоэтажные жилые дома с благо
устроенными квартирами. В них посели
лись семьи металлургов. В новые дома пе
реехали мастер-прокатчик т. Осколков, 
начальник смены стана «300» № 2 
т. Трубин, мартеновец т. Гридней, слесарь 
нашего цеха т. Вилкул и многие другие 
трудящиеся. 

В доме Ms 46 по улице М. И, Калинина 
в* 8а квартале, в котором я провожу бе
седы с избирателями, проживают преиму
щественно прокатчики и мартеновцы. Они 
переселились сюда всего месяца два то
му назад из неблагоустроенных квартир с 
Доменного городка, 5-го участка и других 
районов левобережной части города. 

Свою работу на участке я начал со 
знакомства с жильцами. Я посетил все 
квартиры дома, поинтересовался, кто в 
них живет, где работает или учится. На 
первой беседе рассказал избирателям о 
выборах в местные Советы депутатов тру
дящихся. Побывали у избирателей и про
вели с ними первые беседы и другие аги
таторы этого дома из агитколлектива, ко
торым я руковожу: техник Нина Попова, 
слесарь Василий Плеханов, кладовщик 
Иван Аядрианович Чайкин и техник 
т. Пшеничникова. 

Для того, чтобы успешней работать, мы 
составили план, наметили, когда, в какой 
день будем проводить беседу и на какую 
тему. 

Развернул работу и агитпункт нашего 
избирательного участка, который находит
ся в помещении школы № 38. Заведую
щий агитпунктом коммунист т. Федченко | 
составил план проведения мероприятий. К 
чтению лекций и докладов привлечено бо
лее десяти квалифицированных пропаган
дистов. Уже состоялись первые лекции и 
доклады на агитпункте. В субботу 10 ян
варя заместитель начальника цеха т. Зуц 
прочитал для избирателей лекцию на те- ! 
му: «Речь товарища Сталина на XIX с'езде 
Коммунистической партии Советского Сою
за». В воскресенье 11 января перед изби
рателями выступал секретарь горкома 
КПСС т. Залавин. Он рассказал об истори- ! 

чекжом значении XIX с'езда партии, об 
отчетном докладе с'езду товарища Мален
кова. В январе состоятся лекции о жизни ! 

и деятельности Владимира Ильича Ленина, ' 
«Моральный облик советского молодого че- ; 
ловека». Их прочтут инженеры тт. Берг и 1 

Кулаков. | 
Сейчас каждый вечер в агитпункг при- j 

ходят избиратели. К их услугам—-свежие 
газеты, журналы, книги. Есть у нас ра
диола и набор пластинок, агитпункт ра
диофицирован. 

На днях будут организованы концерты 
' для избирателей силами коллективов худо -
j жественной самодеятельности нашего цеха. 

В. ЛУКЬЯНОВ, старший а г и т а 
тор избирательного участка № 2 1 . 

Провел первые беседы 
Почти-семь лет тому назад партийная 

организация поручила мне вести агитаци
онную работу среди трудящихся, прожи
вающих в поселке Средне-Уральском. С 
тех пор я охотно веду эту интересную ра
боту. Семь лет—срок большой. За это вре
мя я провел с трудящимися много бесед, 
накопил известный опыт работы. 

В нынешнюю кампанию по выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся 
партийная организация фасбтю-литейного 
цеха выделила меня агитатором на изби
рательный участок № 11 в Сталинском 
районе. Сейчас я провожу агитационную 

работу в доме Ms 12 по улице А 
на Брусковом поселке. 

Первый раз я посетил избирателей 7 ян
варя, познакомился с ними, рассказал им 
об Указе Президиума Верховного Совета 
РСФОР, о назначении дня выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся. Вто
рую беседу провел 9 января. Сейчас бы
ваю у избирателей ежедневно, знакомлю 
их с событиями, .которые происходят в на
шей стране и за рубежом, читаю вслух га
зеты. На днях приступлю к ознакомлению 
избирателей с Положением о выборах. 

Р. ТУПАЕВ, агитатор, мастер 
фасоно-литейного цеха . 

О б з о р печати 

Боевые задачи стенных газет 
Велики и почетны задачи, которые по

ставлены перед металлургами нашей стра
ны в новой сталинской пятилетке. В ди
рективах XIX с'езда Коммунистической 
партии Советского Союза предусматривает
ся значительный рост производства чугу
на, стали и проката к концу 1955 года по 
сравнению с 1950 годом, достижение вы
соких качественных показателей, освоение 
производства новых, более экономичных 
профилей проката. 

Выполняя обязательства, данные в 
письме товарищу Сталину, металлурги на
шего комбината досрочно выполнили план 
1952 года по всему металлургическому 
циклу. 

В новогодних номерах стенгазет, кото
рые вышли в большинстве цехов, подведе
ны итоги работы в 1952 г., рассказывает
ся о планах, на 1953 год. 

В передовой статье стенной газеты «За 
сталь» (первый мартеновский оцех) подво
дится итог прошлогодней работы коллек
тива цеха. Мартеновцам цеха есть что рас
сказать. Они успешно выполнили свои 
обязательства в социалистическом сорев
новании, достигли хороших экономических 
показателей. 

Однако газета предупреждает, что н̂е 
следует упиваться успехами, она зовет 
коллектив на достижение новых ус

пехов в 1953 году. В заметке «Наша зада
ча» начальник цеха т. Трифонов говорит, 
что коллектив цеха должен добиться то
го, чтобы весь год работать ровно, выпол
нять план и свои обязательства в социа
листическом соревновании. 

Большое место в газете заняли письма 
стахановцев. В коротких заметках передо
вые люди цеха рассказывают о своих ра
достях и успехах в 1952 году, делятся с 
товарищами планами на 1953 год. 

«Для меня, молодого сталевара, — го
ворит в своей заметке Виктор Гречишкяя, 
—1952 год будет памятен на всю жизнь. 
В дни, когда проходил XIX с'езд Коммуни
стической партии Советского Союза, меня 
приняли в ряды (партии Ленина—Сталина». 

Молодой коммунист обещает оправдать 
Оказанное ему высокое доверие. В нынеш
нем году он обязуется быть передовиком 
в социалистическом соревновании за до
срочное выполнение пятилетки, выпла
вить сверх плана многие сотни тонн 
стали. 

Поделились в газете своими планами на 
новый год сталевары 6-й нечи тт. Куроч-
кин, Мухутдинов и Пряников. Они также 
дали слово 1953 год ознаменовать новыми 
стахановскими успехами. 

Передовая статья стенной газеты «Мар
теновец» (второй мартеновский цех), рас-

Победа хоккеистов ,,Металлурга" 

Закончились проходившие на каше стадиона «Металлург» соревнования на 
первенство Челябинской области по хоккею с шайбой, в которых приняли уча
стие 5 команд городов области. 

Д о предпоследнего круга лидерами состязания были хоккеисты «Металлур
га» и «Строителя» (Магнитогорск), не имевшие ни одного поражения. 

Встреча между этими коллективами протекала в напряженной борьбе и вы
звала большой интерес среди любителей спорта. Хоккеисты комбината провели 
игру с большим подымем и добились победы со счетом 6:1. 

В последнем круге розыгрыша наши хоккеисты встретились с командой го
рода Усть-Катав. Игра носила исключительно^ напряженный характер, так как 
в случае поражения «Металлург» не мог занять первого места. 

В первом периоде игры чаще атаковали гости и добились победы со счетом 
3:2. Второй период закончился безрезультатно 0:0. Исход встречи решился толь
ко в третьем заключительном периоде, который выиграли металлурги со счетом 
3:1 и в итоге одержали победу со счетом 5:4. 

В результате всех игр почетное звание чемпиона области по хоккею с шай
бой выиграла команда «Металлурга» нашего комбината; На втором месте спорт
смены «Строителя» и на третьем — «Торпедо». 

На снимке: момент игры между командами «Металлург» и хоккеистами го
рода Усть-Катав. 

Фото и текст Е. Карпова. 

По следам наших выступлений 

«ОНИ ПОЗОРЯТ КОЛЛЕКТИВ» 
В ответ на заметку, опубликованную под 

таким заголовком в нашей газете 28 декаб
ря, начальник КРЦ т. Фальковский и сек
ретарь партбюро т. Тарасов сообщили! ре
дакции: «Факты производственных упуще
ний со стороны тт. Костырева и Пилиненко 
имели место. Партбюро цеха об'явило Ко-
стыреву партийное взыскание. Бригадиру 
Пилипенко начальником цеха об'явлен вы
говор. Кроме того, стоимость вторичной 
правки отнесена за его счет. Рабочим ин
струментального отдела Гребенщиковой, 
Красильниковой и Воронцову сделано пре
дупреждение». 

сказав об успехах передовиков соревнова
ния в 1952 году, говорит, что перед кол
лективом цеха в 1953 году стоят еще 
большие задачи. 

«Для того, чтобы эти задачи были вы
полнены, — пишет газета,—нужно, что
бы цех работал ритмично, строго по гра
фику и выдавал плавки только по заказу. 
Нужно непримиримо бороться с бракодела
ми и срывщиками графика». 

Об этом же говорят в своих заметках 
мастера тт. Новиков и Резанов. 

Коллектив комбината недавно взял на 
собя обязательства на 1953 год. Стенные 
газеты должны сейчас направить свое 
внимание на мобилизацию металлургов на 
выполнение этих обязательств, на то, что
бы с первых дней нового года работа шла 
ровно, на высоком уровне, решительно 
выступать против штурмовщины. Нужно 
особое внимание обратить на качество вы
пускаемой продукции. Долг стенных газет 
— широко развернуть критику и само
критику, добиваться действенности заме
ток. 

Важнейшим политическим событием в 
стране сейчас является кампания по вы
борам в местные Советы депутатов трудя
щихся. Стенгазеты обязаны широко осве
щать ход подготовки к выборам, рассказы
вать об успехах нашего народа в строи
тельстве коммунизма, в выполнении пято
го сталинского пятилетнего плана. Нужно 
не забывать показывать опыт работы 
лучших агитаторов. 

Призвать к порядку 
хулигана 

На дворе изложниц цеха подготовки 
составов работает контролером отдела тех
нического контроля Павел Неневоля. Он 
молодой работник, к тому же комсомолец, 
однако ведет себя на производстве, как 
хулиган. 

С работниками цеха подготовки составов 
Неневоля разговаривает всегда грубо, с 
окриками, а электрика Сусликова даже 
оскорбляет унизительными словамгт. Не 
проходит дня, чтобы Неневоля обошелся в 
разговоре с кем-либо без1 употребления 
хулиганских слов. 

Для проверки изложниц и прибыльных 
надставок работники двора изложниц поль
зуются переносными электрическими лам
пами. Нередко бывает, что Неневоля бьет 
эти лампы, рвет электрошнур, если ему 
что-либо не нравится. «Вот, мол, смотри
те, какой я грозный контролер». 

Работники нашего цеха неоднократно 
призьтвали Неневолю к порядку, однако 
он не унимается, продолжает хулиганить 
на производстве. 

Коллектив цеха подготовки составов 
крайне возмущен поведением Неневоли и 
требует (принять к нему решительные ме
ры, призвать к порядке, оградить честных 
работников двора изложниц от оскорбле
ний хулигана. 

Н. ТЕМНИКОВ, мастер цеха под
готовки составов. 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
Сегодня в 11 часов утра и в 6 часов ве

чера на очередном семинаре пропаганди
стов будет проводиться семинарское заня
тие по первому разделу доклада товарища 
Маленкова X I X с'езду партии «Междуна
родное положение Советского Союза» и 
лекция по разделу «Внутреннее положение 
Советского Союза». 

Занятия для пропагандистов кружков по 
изучению истории партии состоятся в зда
нии Ц З Л (4-й этаж). Для руководителей 
политшкол и кружков по изучению биогра
фии И. В. Сталина и начальных комсо
мольских кружков — в зале заседаний 
парткома. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 


