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

В обстановке огромного политического и 
трудового под'ема проходит в нашей стране 
подписка на Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1953 г.). 

Дружной подпиской на заем советские лю
ди выражают свою беспредельную преданность 
социалистической Родине, Коммунистической 
партии, родному Советскому правительству. 

МЕТАЛЛУРГИ КОМБИНАТА ЕДИНОДУШНО ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА НОВЫЙ ЗАЕМ 
Для расцвета 

родного государства 
В обеденный перерыв в дорасном уголке 

основного механического цеха состоялся 
•митинг, посвященйий выпуску нового Го~ 
е у д а р с т в е н н о 1 г о займа. 

Секретарь партийной организации 
т. Фортунин iB iCiBoeiM выступлении расска
зал о тай огромной заботе, 'которую про
являют о благе народа Коммунистическая 
партия и Советское правительство. 

— В ЭТОМ 'ГОДУ, — 1Ч)1В0РИЛ он, — в 

нашей стране осуществлено шестое по 
счету за послевоенный период снижение 
государственных розничных цен на про
дуктовые и промышленные товары. Госу
дарство заботится об 'улучшении жизни 
каждого человека, а советские люди забо
тятся о своем родное .государств», ибо ин
тересы на/рода и (государства у нас еди
ны, Новый заем, направленный на укреп
ление могущества нашей страны, найдет 
горячий отклик в нашем коллективе. 

Токарь-скоростник т, Дорожинский ска
зал: 

— Я с радостью отдаю 1В1займы государ
ству свои сбереженид. В честь $ыпуад 
нового займа я 6iepy ofi$зательство ^ вьь 
полнить месячное задание на 200 эдмщен^ 
тов. 

Единодушно одойриш постановление Со
вета Министров СССР о выпуска нового 
займа., коллектив цеха приступил к 
подогиск^, Первыми доставили свои фами
лии в иодпихщм листе « стахановцы 
т?, Мигель, Бутко, Двшкин, Барина, 
Трощшш ж другие, Подписка проходит 
дружно и организованно, 

В. ГРЯЗНОВ, начальник участка. 

Подписались 
рее как один 

Позавчера вечером, коща радио принес
ло весть о выпуске ноэо*ч> Государствен
ного займа, в це^е ремонта промышлен-
иых печей трудовую вахту цесла третья 
бригада. Ущав о .займе, сменщики, шла
ковщики, подручные и другие рабочие 

-срайу же приступили к оформлению 
подписки, с радостью отдавая ©займы го
сударству двухнедельный заработок. 

В 9 часов (вечера в разнарящке появи
лась газета-«молния», которая сообщала 
о том, что весь коллектив бдагада едино
душно подписался на новый заем. 

Также дружно проходила подписка во 
второй бригаде, заступившей на смену в 
12 часов ночи. Здесь подписка была за
вершена в течение получаса. 

В цехе вышел красочно оформленный 
свежий номер стенной газеты, лосшзцеи-
ной подписке на новый заем. В заметках, 
опубликованных в газете, рабкоры писали 
о своих мыслях и чувствах, с (которыми 
они отдают взаймы государству свои 
трудовые сбережения, о трудовых успехах. 

Молодой каменщик комсомолец т. Сту-
калов пишет в своей заметке о счастливой 
жизни советской молодежи, о радости сво
бодном труда, о советских займах, кото
рые помогают нам умножать могущество 
Родины, осуществлять великие планы 
строительства коммунизма. Он подписался 
на двухнедельный заработок,. 

На высоком уровне проходила подписка 
в первой бригаде и на других участках 
цеха. 

В. ПЕТРОВ, секретарь партбюро. 

Дружно проходит подписка на новый заем в цехе КИП и автоматики. 
На снимке: стахановка Д. Д. Попова подписьшетоя «а двухнедельный 

заработок, : \ , Фото Е. Карпова. 

Трудовой под'ем 
Дружно проходит подписка на новый 

Государственный заем развития народного 
хозяйства СССР в коллективе фасонно-
литейного цеха. В нашей смене она была 
проведена за 30 минут. 

Встав на стахановскую вахту в честь 
выпуска нового займа, бригада, возглав
ляемая мастером т. Амировым и стале
варом т. Шевченко, сварила полновесную 
плавку на час раньше графика. 

Формовщики мульд тт. Чопоров и Пере
валов, стерженщица т. Горева выполнили 
сменную норму на 175 процентов каждый. 

Формовщики малого пролета комсомоль

цы тт. Ярош и Терещенко, оформив под
писку на новый заем, работали с удвоен
ной энергией. 9 

'Обрубщик малого пролета т. Постова-
лов выполнил сменное, задание на 260 
процентов. Хорошо работали обрубщики 
изложниц тт. Макаров и Федотов. 

Повышением производительности труда, 
своими трудовыми сбережениями, отдан
ными взаймы государству, мы крепим 
мощь нашей социалистической Родины — 
оплота мира во всем мире. 

Н. ЩАПОВ, начальник смены фа-
соно-литейного цеха. 

Дружная подписка 
Весть о выпуске нового Государствен

ного займа развития народного хозяйства 
СССР с единодушным одобрением встре
чена рабочими, инженерно-техническими 
работниками и служащими внутризавод
ского железнодорожного транспорта. 

Трудящиеся транспорта, как и все со
ветские люди, знают, что наши советские 
займы идут на дальнейшее укрепление на
родного хозяйства нашей страны, на повы
шение материального и культурного уров
ня трудящихся. 

Грандиозная программа хозяйственного 
и культурного строительства, намеченная* 
XIX с'ездом партии в директивах по пя
тому пятилетнему плану, вновь демон
стрирует перед всем миром жизненную 
силу социализма. V 

На митингах и рабочих собраниях, ко
торые состоялись во всех службах, тру
дящиеся в своих выступлениях горячо 
одобряют выпуск нового займа. 

— Наши займы, — заявил машинист 
электровоза т. Голуско, — идут для мир
ных целей. Мы строим школы, больницы, 
детские сады. Мы видим, как с каждым 
годом растет и благоустраивается город 
металлургов. В ответ на неустанную за
боту партии и правительства о советском 
человеке призываю коллектив дружно 
подписаться на новый заем. 

В течение двух часов после передачи 
по радио сообщения о выпуске нового зай
ма было охвачено подпиской около тыся
чи человек. Все они с радостью отдали 
взаймы государству свой двухнедельный 
заработок. 

Единодушной подпиской на новый Го
сударственный заем отвечают трудящиеся 
транспорта на заботу партии и правитель
ства о советских железнодорожниках. 

М. НОГИН, зам. секретаря парт
бюро Ж Д Т . 

В П Р Е З И Д И У М Е В Ц С П С 

Об участии профсоюзных организаций в проведении подписки на Государственный 
заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1953 года) 

Всесоюзный Центральный Совет Про
фессиональных Союзов горячо поддержи
вает и одобряет постановление Ооветското 
правительства о выпуске Государственно-
го займа развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1953 года). 

Новый заем является крупным вкладом 
в дело мирного строительства в нашей 
стране, в дело укрепления могущества на
шей №№№<$. Родины. Он будет способст
вовать дальнейшему росту материального 
благосостояния и культурного уровня тру
дящихся. 

Советский народ под руководством Ком
мунистической партии активно участвует 
в борьбе за дальнейший под'ем всех от
раслей народного хозяйства, - умножает 
свой трудовой вклад в осуществление ве
личественных задач строительства комму
низма. 

Воодушевленные решениями XIX с'езда 
Коммунистической партии советские люди 
с новой силой развернули социалистиче
ское соревнование за выполнение и пере
выполнение пятого пятилетнего плана, за 
-дальнейший расцвет нашего социалисти
ческого Отечества. 

Трудящиеся Советского Союза знают, 
что неуклонное улучшение материального 
благосостояния рабочих, колхозников, ин

теллигенции, максимальное удовлетворе
ние постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей Bceiro общества 
всегда являлось и является предметом 
Особой заботы Коммунистической партии и 
Советского правительства. 

Советсксо государство в интересах -под'
ема благосостояния народа проводит поли
гику последовательного снижения цен на 
товары массового потребления и с каж
дым адом расходует все более значитель
ные средства на развитие науки, культу
ры, народного образования и здравоохране
ния, на жилищное строительство и благо
устройство городов, рабочих поселков, сел 
и деревень. 

Рабочие, колхозники, интеллигенция 
Советского Союза хорошо знают, что сред
ства от государственных займов идут на 
дальнейшее развитие экономики и культу
ры нашей страны, на повышение благо
состояния советского общества. 

Президиум Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов! предла
гает всем профсоюзным организациям при
нять активное участие в прогведекии под
писки на Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР, (выпуск 1953 
года) среди рабочих, служащих и интел
лигенции, спаи всех трудящихся. Проф

союзным организациям необходимо развер
нуть широкую маосово-раз'яснительную 
работу о значении нового займа и напра
вить творческую энергию трудящихся на 
достижение новых успехов в мирном4* со
зидательном труде во имя торжества ком
мунизма. 

Президиум ВЦСПС выражает твердую 
уверенность, что решение Советского пра
вительства о выпуске но|вого займа най
дет самый горячий отклик со стороны 
всех трудящихся нашей страны. 

Всесоюзный Центральный Совет Про
фессиональных Союзов призывает всех 
членов профсоюзов, всех рабочих и работ
ниц, инженеров и техников, учителей и 
врачей, работников сельского хо&яйства, 
работников науки, литературы и искус
ства, служащих советских учреждений 
единодушно подписаться на новый заем в 
размере дэушедеяьного заработка. 

Трудящиеся нашей Родины своей едино
душной подпиской на заем сделают норый 
вклад в строительство коммунизма, еще 
раз продемонстрируют свою монолитную 
сплоченность, беспредельную любовь и 
преданность своей социалистической Роди
не, великой Коммунистической партии 
Советского Союза, своему родному Совет
скому правительству. _ . 

Пролетдрии всех стран, соединяйтесь! 



Доклады магнитогорских новаторов 
в ученом совете столичного института 

21 июня из столицы нашей Родины— 
Москвы возвратились железнодорожники-
новаторы—начальник смены железнодо
рожного транспорта нашего комбината 
техник Коло'миец и диспетчер станции 
Магнитогорск инженер Макарычев. 

В столице магнитогорские" железнодо
рожники тт. . Ма.карычев и Колоашец при
няли участие в расширенном заседании 
ученого совета факультета эксплуатации 
железных дорог Московского института 
инженеров железнодорожного транспорта, 
поделились опытом коллективной работы 
и совместной- борьбы за сокращение про
стоя вагонов на станции и под'ездных 

-путях металлургического комбината. 
•Содержательные доклады тт. Макарычева 

д Коломийца, дополненные научным обоб
щением их опыта, которое сделал доцент 
т.-• Мае лов, вызвали оживленный обмен 
мнениями. 
. Одобряв инициативу магнитогорцев, 

. выступавшие отмечали большое значение 
разработанного и внедренного ими единого 
сменного плана ускорения обработки ва
гонов. 

Опыт новаторов тт. Мажарычева и Коло
мийца, оказал профессор т. Шаулыжий, 
.—еще раз убеждает, что о чисто ведомст
венных позиций решать проблемы уско-
ршия^оборота вагонов нельзя. Сломав ве
домственные перегородки, сменные коман
диры и коллективы, которыми они руко
водят, совместными усилиями обеспечи
вают сокращение простоя вагонов в 
пунктах погрузки и выгрузки. Для этого 
им приходится отступать от действующей 
технологии, вносить в нее серьезные из
менения. Значит, надо пересмотреть еди
ный технологический процесс. Это — 
трудная и сложная, но_ почетная работа. 
Институту следует включиться в н е с , по
мочь железнодорожникам Магнитогорска 
разработать такую технологию, которая 
даст еще больший простор стахановской 
инициативе, позволит . привести в дейст
вие новые резервы ускорения оборота 

.вагонов. ' 
- Доцент т. Тихомиров, отметив пло|дотвор^ 

йость содружества науки и производства, 
сказал: 

— Ценное в опыте товарищей Мака-
_рычева и Коломийца я вижу в их совме

стном планировании почасовой погрузки 
и выгрузки. Именно это позволяет им пе
ревыполнять планы, улучшать использо
вание подвижного состава не только на 
станции и под'ездных путях, но и на 
целых направлениях. Оперативное пла

нирование и совместная борьба за осуще
ствление намеченного плана в пунктах 
зарождения грузопотоков помогают соблю
дать ритм перевозок. 

Скоростная подготовка отправительских 
маршрутов должна сопровождаться даль
нейшим повышением их качества. Говоря 
oi6 этом, инженер Главного управления 
движения т. Скопцов предложил разра
ботать единые разметки для каждого 
транспортного цеха крупных предприя
тий. Тогда будет меньше случаев перера
ботки маршрутов в пути следования, ус
корится оборот вагонов. 

В Магнитогорске нашли важный ре
зерв сокращения простоя вагонов в том, 
что на станции готовят группы м я при
цепки к маршрутам, которые в основном 
формируются на под'ездных путях. При 
правильном календарном планировании 
погрузки это позволяет в меньший отре
зок времени накопить необходимое коли
чество вагонов для маршрута нормального 
веса или тяжеловесного. 

О необходимости улучшить качество 
предварительной информации, о передаче 
ее с более дальних подходов говорил 
т. Берлянд—главный инженер транспорт
ного управления Министерства металлур
гической промышленности. Это — необ
ходимое условие правильного планирова
ния: почасового, сменного и суточного. 
Опыт магнитогорцев говорит и о том, что 
график работы на под'ездных путях за
вода должен быть увязан с сетевым гра
фиком. Это основа единой технологии. 

Подводя итоги прениям, профессор Коч
не в отметил, что комплексное оператив
ное планирование сокращения простоя 
вагонов на станции и под'ездных путях, 
совместная борьба двух коллективов за 
осуществление своего единого плана — 
вот что принципиально новое, что пред
ложили товарищи Макарычев и Коломиец. 

В непрерывном совершенствовании тех
нологии, в построении ее на основе ши
рокого внедрения передовых методов и 
лучшего использования механизмов и 
всей техники открываются большие воз
можности для ускорения оборота вагонов. 

В решении ученого совета намечены 
практические меры для дальнейшего изу
чения и обобщения опыта тт. Макарыче
ва и Коломийца и всемерного распростра
нения их опыта," а также определены за
дачи института в научной разработке 
единой технологии работы грузовой стан
ции и под'ездных путей. 

На снимке: стахановец электрорем онтного. цеха электрослесарь В. Зайцев, 
!Вьгполняющий нормы выработки на 170—180 процентов при хорошем каче
стве работы. Фото Е. Карпова. 

Создать условия 
для ремонта бункеров 

За время ремонта доменной печи № 6 
требуется произвести капитальный % ре -
монт 40 бункеров печи. 

Однако до последнего времени и. о. по
мощника начальника доменного цеха по 
шихте т. Волков не освободил от сырья 
все бункера, подлежащие ремонту, не пе
редал их в ремонт. 

Железобетонную часть бункеров вос
станавливает ремонтно-строительный цех 
(прораб т . Босенко). За восемь дней ре
монта ни один бункер н е ' б ы л сдан под 
монтаж. 

Доменный цех, планируя ремонт 40 
бункеров, не заказал всех деталей на заме
ну металлических частей, чем поставил 
под срыв задание о ремонте. 

Неорганизованность £ подготовке к ре
монту бункеров доменной печи не обеспе
чивает окончание восстановления бункер
ного хозяйства. 

Необходимо, чтобы главный инженер 
комбината т. Воронов вмешался в это де
ло, noMQr создать условия для успешного 
ведений монтажных работ в бункерах. 

А. ЛЧЕЛИНЦЕВ, начальник техни
ческого отдела «Уралдомнаремонт». 

Укреплять связь с клубом 
•Клуб молодых рабочих комбината 

пользуется большой популярностью у-мо-. 
лодых рабочих, проживающих в обще
житиях Правобережного района. Десят
ки юношей и девушек занимаются в хо
ровом, драматическом, танцевальном, 
музыкальных и других кружках художе
ственной самодеятельности, приходят fa 
клуб послушать лекции, доклады или 
концерт.. Многолюдно бывает в клуб
ной библиотеке, читателями которой яв
ляются сошки молодых рабочих. 

Перед работниками клуба и воспитате
лями общежитий стоит задача — как 
можно интереснее содержательнее ор

ганизовать досуг молодежи, совместно с 
партийными и комсомольскими,организа
ция ми проводить работу по коммунисти
ческому воспитанию молодежи. 

Надо сказать, что за последнее время 
после обсуждения на совещании ма
териала рейдовой комсомольской брига
ды, который был опубликован в за
водской многотиражке, многие воспита
тели стали более содержательно строить 
работу, укрепляя свои связи с клубом. 

Большим уважением среди жильцов 
интерната пользуется воспитатель т. Ни
китина. Она хорошо знает запросы моло
дежи, стремится- привить рабочим лю
бовь к книге, газете. Многие из них с 
удовольствием посещают занятия литера
турного кружка, которым руководит 
т. ^Никитина. » 

Воспитатель общежития № 5 т. Каза
кова ведет большую работу среди моло-
дежи: проводит беседы, лекции, органи

зует выпуск стенгазеты, бывает в цехах, 
где работают жильцы: Вместе с тем чона 
держит крепкукьсаязь с клубом. Она по>-
могла вовлечь молодежь в кружки ху
дожественной самодеятельности. Девуш
ки из 5-то общежития являются слуша
телями кинолектория, принимают • самое 
активное участие в литературных конфе
ренциях, в тематических вечерах и дру
гих мероприятиях. В читательской кон
ференции по роману • Веры Кетлинской 
«Мужество» приняли участие тт. Дружи
нина, Филимояенко и другие. В подго
товке вечера на тему «Моя трудовая 
книжка» приняли участие 7 девушек. Я 
но помню ни одного из проведенных ме
роприятий, в котором не участвовали бы 
девушки из этого общежития. 

Девушки любят клуб и охотно его по
сещают. Эту любовь прививает им воспи
татель Евгения Ермолаевна Казакова. 
Она часто дежурит в клубе, принимает 
участие в составлении плана его работы. 

Воспитатель т. Александрова старает
ся хорошо организовать летний отдых 
молодых металлургов. Она является ор
ганизатором массовых выездов за город. 

Воспитатели интерната проводят боль
шую разъяснительную работу по вовлег 
чению металлургов в школы рабочей 
молодежи. Недавно в' клубе был провес 
ден вечер, посвященный новому набору 
в школы. 

Однако надо сказать, что некоторые 
воспитатели недооценивают роль клуба 
в работе среди молодежи, ничего не де
лают, чтобы вовлечь жильцов в кружки, 

приглашать на лекции/ не заботятся об 
^креплении связи с клубом. 

Воспитатели общежития № 7 тт. Лас-
кина, Гладков, Моисеев, Закиров совер
шенно не бывают в клубе. Не удивитель
но, что жильцы, среди ксторьдх от' ве
дут работу, не цринимают участия в ме
роприятиях, проводимых клубом. 

Воспитатель общежития М 3 (деву
шек) т. ЛукьянооЗа'не посещает клуб. Не 
знают дороги сюда и жильцы ее дома. 
А ведь в этом общежитии негде соби
раться, так как красный .уголок очень 
маленький. Тов. Лукьянова не принимает 
участия в составлении плана работы 
клуба. Ее даже готовый план не инте
ресует. Такое поведение воспитателя я 
считаю совершенно неправильным. 

*" Мы хотим как можно больше моло
дежи вовлечь в кружки художественной 
самодеятельности, в кинолекторий по ма
териалам XIX с'езда партии. . И задачу 
эту мы, работники клуба, должны ре
шать совместно с воспитателями обще
житий. С июля начнет работу кинолек
торий по труду И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в СССР». 
Хотелось, чтобы как можно больше мо
лодежи посещало этот лекторий. 

В летнее время наша задача — по 
выходным дням больше организовать 
массовых выездов за город, устраивать 
коллективные посещения парка метал
лургов, развернуть физкультурную ра
боту среди молодежи. 

Работа наша пойдет плодотворнее, ес
ли воспитатели будут работать в тесном 
контакте с коллективом клуба молодых 
рабочих. 

Д. МОСКАЛЕНКО, зав. клу-. 
бом молодых рабочих комбината. 

Слово свое 
сдержали 

Утром 22 июня на площадке возле бы
товых помещений ремонтников шестой 
домны появился лозунг: 

«Огнеупорщики «Уралдомнаремонт»! 
Дело чести вашего коллектива — за

кончить очистку горна до донышка сегод
ня, 22 июня, к 24 часам. Выше темпы 
работы!» 

Над выполнением этой задачи самоот
верженно трудилей коллектив огнеупор-
щиков и монтажников, которые вели ра
боты по разделке гарниеажа и настылей. 
Работая под руководствам прораба огне
упорных работ т. Литвина, коллектив ус
пешно справился с поставленной задачей. 

Утром 2 3 июня на площадке появился 
новый лозунг, который приветствовал кол
лектив « Уралдомнаремонт », закончивший 
очистку горна в назначенный срок. 

На очистке горна ' особенно отличились 
бригады огнеупорщиков тт. Козина^ Чуда-
кова, Микушкина, Башарина, Глинских, 
Щербакова и других. Отлично работали 
бригады монтажников тт. Еуксова, Лещен-
ко, Полянского .и Кунилова, которые еже
дневно выполняли до двух норм в смену. 

Бригада огнеупорщиков Микрюкова, ра
ботая 22 июня на раядомке гаргисажа и 
настылей в горне, выполнила норму вы
работки на 2 5 8 процентов, бригада т. Щер
б а к о в а — на 2 3 4 процента. 

Между коллективами огнеупорщиков и 
монтажников развернулось боевое сорев
нование за досрочное окончание ремонта, 
за присвоение звания «Лучший производ
ственный участок»" с вручением перехо
дящего Красного знамени. 

: Ф. МУХАМЕДЗЯНОВ, начальник 
отдела организации труда «Уралдом
наремонт». 

По следам наших выступлений 

„Подтянуть отстающие участки-
Авторы статьи, опубликованной под 

таким заголовком в газете «Магнито-
горский металл» 5 июня с. г., критикова
ли руководителей некоторых участков 
коксового цеха за невнимание к проведе
нию смотра организации труда и меха
низации трудоемких процессов. 

И. о. начальника коксохимического це
ха т. Дорогобид сообщил, что в цехе бы
ли приняты меры по улучшению работы 
по смотру. На участке коксовых печей 
второго блока к 20 июня поступило 44 
предложения. Все они рассмотрены, 
17 — приняты к реализации. Несколько 
предложений, поступило и на монтажном 
участке, где мастером т. Луговой. 

И. о. редактора Е. Ё. РАЗУМОВА. 
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