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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Интересы коммунистического строительства 
требуют добиваться непрерывного роста про
изводительности труда, вскрывать и широко 
использовать резервы производства, неуклон
но проводить режим экономии, улучшать ка
чество выпускаемой продукции, снижать ее се
бестоимость. 

( « П Р А В Д А»). 

Шире развернем социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана первого полугодия! 

ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ В СОРЕВНОВАНИИ 
С большей радостью встретили метал

лурги весть о том, что по! итогам социали
стического соревнования предприятий Че
лябинской области в апреле 1953 года 

.коллективу нашего комбината присуждено 
первое место с врученном оерехо|дяще*го 
Красного знамени областного Совета депу
татов трудящихся и облпрофеовета. 

Позавчера сотни трудящихся собрались 
в летаем театре парка металлургов на об
щезаводское собрание стахановцев, инже
нерно-технических работников и служа
щих комбината, посвященное вручению 
коллективу завода переходящего Красного 
знамени. 

Первое слово предоставляется заместите
лю председателя облисполкома т. Карпенко. 

— Сталинская Магнитка, — говорит 
т. Карпенко,—является первенцем нашей 
первой пятилетки, одним из ведущих пред
приятий не только Южного Урала, но и 
всей страны. Развернув социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение пя
того пятилетнего плана и достойную встре
чу всенародного праздника — 1 Мая, маг
нитогорские металлурги в апреле этого го. 
да достигли высоких технико-экономиче
ских показателей, завоевали первенство в 
соревновании предприятий черной метал
лургии Южного Урала. 

Тов. Карпенко сообщил, что решением 
облисполкома и о|блпрофсовета по итогам ра
боты в апреле Магнитогорскому комбинату 
присуждено первое место с вручением пе
реходящего Красного знамени областного 
Совета депутатов трудящихся и облпроф
еовета. 

Тов. Карпенко горячо поздравил метал
лургов Магнитки с трудовой победой и под 
бурные аплодисменты вручил переходя
щее Красное знамя делегации комбината. 
Заканчивая выступление, он призвал ме
таллургов бороться за достижение но№х 
трудовых успехов во имя торжества ком
мунизма. 

С ответным слором от имени магнито
горских металлургов выступил директор 
комбината т. Борисов. 

Он рассказал о тех успехах, которые 
одержал коллектив в апреле и мае, отметил 
особенно хорошую работу за последние два 
месяца мартеновских цехов, листопрокат-
чиков первого цеха, а в мае—коллектива 
сортопрокатного цеха, рассказал о передо
вых коллективах агрегатов. 

— Чтобы оправдать высокую оценку 
работы, котирую дал нашему коллективу 
облисполком и облпрофсовет, удержать у 
себя переходящее Красное знамя, — гово
рит т. Борисов,—мы должны еще лучше 
работать в июне. Далее т. Борисов расска
зал о задачах, которые необходимо решить 
каждому коллективу, чтобы успешно npeoL 
долеть трудности и с честью выполнить в 
первом полугодии принятые обязательства. 
Он подчеркнул, что для этого необходимо ре
шительно устранять имеющиеся недостат
ки, не допускать нарушений технологии. 
Коллективу горняков необходимо обога
щать руду, добиваться повышения со
держания железа в агломерате, создать 
условия для ровной работы доменщикам. 

Коксовикам предстоит повысить круп
ность кокса, ликвидировать нарушения 
технологии. Доменщикам необходимо повы
сить (качество чугуна, сократить простои 
доменных печей, мартеновцам — снизить 
простои, увеличить время работы марте
новских иечей, прокатчикам — снизить 
выход вторых сортов, ликвидировать брак, 
поднять производство ъ горячий час. Вспо
могательным цехам необходимо полностью 
удовлетворить нужды и потребности основ
ных агрегатов и цехов. 

Тов. Борисов призвал металлургов на
стойчиво преодолевать трудности, которые 
будут в июне в связи с ремонтом ряда аг
регатов, лучше организовать социалисти
ческое соревнование. Это даст возможность 
справиться с задачами, поставленными пе
ред комбинатом, и удержать переходящее 
Красное знамя. 

Затем выступил передовой машинист 
экскаватора т. Кротов, Он раяакааал о 
том, как вдет соревнование в коллективе 
рудника горы Магнитной, которому вновь 
было присуждено в этом -году звание «Луч
ший рудник Советского Сощза». 

— Коллектив нашего рудника, — гово
рит т. Кротов, — за пять месяцев этого 
года успешно выполнил свои обязательст
ва. (Коллектив машинистов даншго ж-
акаватора, где .вместе со мной работает луч
ший машинист «страны т. Пугачев, значи
тельно перевыполнил план 5 месяцев. Мы 
обещаем работать еще лучше. 

Горновой доменной печи т. Пащенко го
ворил о том, что доменщики с честью вы
полняют социалистические обязательства в 
соревновании. Коллектив цеха имеет на 
своем счету тысячи тонн сверхпланового 
чугуна, около 3-х миллионов рублей эконо
мии. В мае коллектив достиг небывалого 
коэффициента использования полезного 
об'ема доменных печей. Тов. Пащенко за
верил, что доменщики Магнитки будут бо
роться за новые трудовые успехи. 

Начальник первого мартеновского цеха 
т. Трифонов, отметив, что коллектив цеха 
успешно справился со своими обязательст
вами, подчеркнул, что у мартеновцев еще 
много неиспользованных резервов, которые 
нужно смелее приводить в действие. 

От имени коллективов всех мартенов
ских цехов т . Трифонов заверил, что ста
леплавильщики выполнят все требования 
прокатчиков комбината. 

Выступивший затем старший вальцов
щик стана «300» № 3 т. Семенов сообщил, 
что коллектив сортопрокатного цеха в мае 
значительно перевыполнил план и сейчас 
работает успешно, стремясь как можно бы
стрее 'вернуть долг стране. Все бритады 
приняли на июнь повышенные социали
стические обязательства. В ближайшие 
2—3 месяца мы сумеем ,вернуть долг стра
не и с честью выполнить свои обязатель
ства, принятые*на Ш53 под. 

Затем на собрании было принято обра
щение ко всем трудящимся комбината с 
призывом шире развернуть соревнование 
за досрочное 'выполнение плана 1953 года и 
социалистических обязательств. 

Семинар руководителей агитколлективов 
Сегодня, 5 июня, в 5 часов вечера в за- ] агитколлективов дехов с докладом: «Фор-

ле заседаний заводского партийного KOh мы и методы агитационной работы на 
митета состоится семинар руководителей I предприятии». 

В счет 1958 года 

Ъ&ъчп& owroBflftro мехаяйетесжого цеха А. Горбанев неоднократно завоевывал 
звание лучшего долбелшика комбината Сейчас он выдает продукцию в счет 1958 
года. 

На снимке: А. Торбане* за работой. Фото Е. Карпова. 

Сталь сверх плана 
Повседневно совершенствуя организацию 

производственных процессов, сталевары 
третьего мартеновского цеха увеличивают 
количество скоростных плавок, выплавку 
металла. За 2 дня июня в цехе проведено 
27 плавок с опережением графика. 

Быстро и хорошо плавят металл инициа
торы соревнорання за досрочное выполне
ние пятой пятилетки сталевары 20-й мар
теновской печи Александр Творошв, Иван 
Акшинцев. и Алексей Старостин. В этом 
месяце они ведут все плавки скоростным 
методом. Норму с'ема стали с квадратного 
метра площади пода печи перекрывают на 
полторы тонны. 

Сталевары соседней 21-й печи тт. Ва
вилов, Радуцкий и Филимошин также вы
дают все плавки намного раньше графика. 

2 июня наиболее отличился сталевар 
15-й печи Версии. Свари* плавку на 1 
час 45 минут ранее нормированного вре
мени, он более чем на две тонны превы
сил прогрессивную норму с'ема стали с 
каждого квадратного метра площади пода 
печи. 

Коллектив сталеплавильщиков третьего 
цеха ежесуточно выдает сверхплановую 
сталь. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик. 

В честь Всесоюзного Дня железнодорожника 
Выполняя исторические решения XIX 

с'езда Коммунистической партии Советско
го Союза, коллектив службы движения 
внутризаводского транспорта металлургиче
ского комбината из месяца в месяц улуч
шает свою работу. 

В нашем коллективе по инициативе на
чальника смены т. Коломийца зародилось 
и растет патриотическое движение, на
правленное на улучшение обслуживания 
цехов комбината, успешное выполнение 
плана грузоперевозок, на ускорение оборо
та вагонов парка МПС и улучшение всех 
качественных показателей. Коллектив на
шей службы в апреле вышел победителем 
в социалистическом соревновании на вну
тризаводском транспорте. 

Готовясь достойно встретить Всесоюзный 
День железнодорожника, трудящиеся служ
бы движения на основе широкого внедре
ния передового метода тт. Коломийца и Ма-
карычева обещают значительно улучшить 
свою работу и берут на себя' следующие 
повышенные социалистические <*Я8атель-

выполнить план грузоперевозок в июне 
и июле на 103 процента; 

широко развернув социалистическое со
ревнование за ускорение оборота вагонов 
"парка МПС, погасить задолженность, имею
щуюся с начала года, и ко Дню железно
дорожника дать экономию не меньше 0,7 
часа на каждый вагон; 

увеличить отправление всех грузов с 
путей комбината отправительскими марш
рутами; 

четким обслуживанием транспортными 
перевозками создать необходимые условия 
цехам комбината для успешного выполне
ния ими повышенных социалистических 
обязательств. 

Коллектив работников службы движения 
обращается ко всем железнодорожникам 
.города Магнитогорска с призывом развер
нуть социалистическое соревнование за 
достойную встречу Всесоюзного Дня же
лезнодорожника. 

Обязательства обсуждены и приняты на 
общем собрании трудящихся службы дви
жения внутризаводского транспорта метал
лургического комбината. 
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Общественный смотр организации труда и механизации трудоемких процессов 

ВСЕМЕРНО П О Д Д Е Р Ж И В А Т Ь Т В О Р Ч Е С К У Ю И Н И Ц И А Т И В У Т Р У Д Я Щ И Х С Я ! 
П Е Р В Ы Е И Т О Г И 

Многотысячный коллектив нашего ком
бината, как и -весь советский народ, с 
большим патриотическим подъемом воспри
нял исторические решения X I X е езда пар
тии и самоотверженно трудится над прет
ворением их в жизнь. 

Об этом убедительно говорит перевы
полнение производственных- планов и по
следовательное улучшение технико-эконо
мических и качественных показателей ра
боты -значительным количеством коллекти
вов цехов и агрегатов нашего комбината. 

^ Об этом также свидетельствует актив
ное участие рабочих, инженеров, техников 
и служащих в общественном смотре орга
низации труда и механизации трудоемких 
провесов, который с 10 мая проводится 
на нашем комбинате. С начала смотра в 
комиссию поступило свыше четырех ты
сяч предложений. 

Предложения обличаются большим раз
нообразием по своему характеру и эффек
тивности, но ©се они проникнуты патрио
тическим стремлением — внести свой 
вклад в решение задач, которые поставле
ны перед коллективом комбината в пятой 
пятилетке. 

В организацию и проведение Обществен
ного смотра включилось большое количе
ство работников комбината, В цеховых 
комиссиях и смотровых бригадах участ
вуют «сшиве двух тысяч человек. В нача
ле смотра было проведено около тысячи 
собраний, на которых широко обсуждались 
задачи смотра. 

Многие работники комбината, активно 
участвуя в' смотре, вносят по несколько 
предложений. В мартеновском цехе Л? 3 
«каменщик т. Скляр внес б предложений, 
машинист разливочного крапа т. Карянова 
— 4 предложения. 

Сортировщик проволочно-штрипсового 
цеха т. Орленко внес 5 предложений, знат
ный кузнец кузнечно-прессового цеха 
т. Курко—7 предложений; 

По несколько предложений внесли рабо
чие обжимно/го цеха—старший оператор 
т. Слободенюк, слесарь т. Лаврушкин и 
другие, а машинист ЦЗС т. Троянов внес 
17 предложений, направленных ка улуч
шение условий работы и экономию элек
троэнергии. 

В числе участников смотра больше двух 
с полфиной тысяч авторов предложений— 
среди них—свыше полутора тысяч рабо>-
чих. Многие предложения очень ценны. 

Старейший работник доменного цеха 
т. Герасимов предложил изменить конст
рукцию кабестанов на разливочных маши
нах и сосредоточить в одной точке управ

ление кабестанами. Реализация этого пред
ложения позволяет трем рабочим выпол
нять об'ем работы девяти человек. 

Машинисты рудообогатительной фабрики 
тт. Подколаев и Крамаренко предложили 
совместить оЙязашшости машиниста транс
портера и машиниста бутар. Это предло
жение уже реализовано. 

Электрик коксового цеха т. Шибаев 
предложил поднять уровень водосборника 
и поставить насос для откачки воды. Это 
дает возможность сократить затраты на 
очистные работы в четыре раза. 

Автогенщик копрового цеха т. Губанов 
предложил за счет уплотнения рабочего 
дня подручных резчиков расширить обслу
живаемую ими зону. Внедрение этого пред
ложения позволит уменьшить число под
ручных резчиков с 7 до 3 человек. 

Слесарь центральной электростанции 
т. Фролов предложил установить лебедки 
для выемки тяжелых плит из дробилок. Это 
позволяет ликвидировать трудоемкую рабо
ту и повысить производительность труда 
слесарей на 40 процентов. Таких предло
жений очень много. 

Из 4000 предложений, поступивших в 
комиссии с начала смотра, рассмотрено 
3500 или около 90 процентов. В том чи
сле принято к реализации свыше' 2000 
предложений. 

Смотр проходит наиболее активно там, 
где хорошо работают участковые бригады. 
Так, например, смотровая бригада блумин
га № 3, руководимая начальником 
т. Игонысиным, изучала все рабочие места 
по участкам и в беседе с рабочими выяс
няла отдельные узкие места, которые 
должны быть устранены. Такая организа
ция вызвала большую активность рабочих. 

Но главное заключается в том, чтобы 
принятые предложения быстро реализовать. 
Надо направить все усилия к тому, чтобы 
реальная польза смотра сказалась с мак
симальной быстротой. 

Многие ценные предложения уже полу
чили свое конкретное применение. Но по
давляющее количества их находятся еще к 
стадии реализаций и будет внедрено по 
мере изготовления механизмов и приспо
соблений и 'выполнения других работ, необ
ходимых для их осуществления. 

Вместе с этим надо отметить, что, не
смотря на высокую активность проведения 
общественного смотра в целом по комбина
ту, в некоторых цехах в этой работе име
ются существенные недостатки. 

К таким цехам относятся: листопрокат
ный (начальник т. Алимов, предцехкома 

т. Пеньков), цех связи (начальник т. Ере
менко, предцехке^ма т. Кожевникова), цех 
автотранспорта (начальник т. Рыскин, 
предцехкома т. 06 уд ков). Плохая работа, 
смотровых бригад этих цехов характери
зуется малым количеством поступивших 
предложений в сравнении с другими це
хами. 

Общественный смотр организации труда 
и механизации трудоемких процессов за
канчивается на комбинате 25 июня, За 
оставшееся время мы в состоянии ликви
дировать допущенные в отдельных цехах 
недостатки, привлечь в ряды участников 
смотра тысячи трудящихся. 

Для этого необходимо еще и- еще раз на 
каждом производственном участке силами 
смотровых бригад тщательно проверить, 
что можно и нужно сделать для дальней
шего роста производительности и облегче
ния труда. 

Долг цеховых комиссий за этот период 
без затяжки и проволочек рассмотреть все 
поступившие предложения и добиться то
го, чтобы принятые предложения были 
реализованы в самые -короткие сроки. 

Все предложения, которые дают эконо
мию рабочей силы, материалов, инстру
ментов, времени, или другие виды эконо
мии, цеховые комиссии должны оформлять 
через БРИЗ и добиться выплаты авторам 
вознаграждения. 

Хо(д общественного смотра показал, что 
такие коллективы, как заводоуправление, 
центральная заводская лаборатория и от
дел технического контроля, в составе ко
торых мно)го квалифицированных инженер
но-технических работников, не разверну
ли достаточна работы по внесению пред
ложений, направленных на улучшение ор
ганизации производства и технического 
контроля с меньшей затратой труда. Обя
занность этих коллективов не замыкаться 
в узком кругу своих отделов, а решать 
в ходе смотра такие вопросы, которые 
имеют серьезное значение для роста 
производительности труда и повышения 
качества продукции в цехах комбината. 

Перед коллективом комбинат поставле
на серьезная задача—отыскать в хенде об
щественного смотра новые, неиспользован
ные резервы роста производительности 
труда, котфые способствовали бы успеш
ному выполнению принятых на 1953 год 
социалистических обязательств. 

Мы должны приложить все наши твор
ческие усилия к тому, чтобы эту задачу с 
честью выполнить. , 

Я. НЕВОЛИН, зам. директора ком
бината. 

Подтянуть отстающие участки 
Коллектив коксохимического цеха из 

года в год улучшает технологию производ
ственных процессов и увеличивает выпуск 
продукции отличного качества. Трудя
щиеся цеха проявляют неустанную заботу 
q повышении производительности труда. 
Об этом убедительно говорит активное 
участие коксовиков в общественном смотре 
организации труда и механизации трудо
емких процессов, 

Из 63 предложений, принятых к реа
лизации, наилучшими являются предло
жения товарищей Стрельцова, Мельникова, 
Фейзуханова и других. Многие из них яв
ляются активными рационализаторами и 
изобретателями. Механик т. Стрельцов 
предложил установить на погрузке продук
ции дополнительные течки с рукавами. 
Реализация этого предложения значитель
но облегчает труд грузчиков и дает воз
можность высвободить трех человек. 

Старший мастер ремонтного куста 
т. Мельников внес шесть предложений. 
Среди них такие, как изготовление спе
циальных тупиков для коксовых машин, 

которые устанавливаются ©о время ремонта 
и применение специально изготовленных 
электрических домкратов взамен ручных, 
гидравлических. Реализация этих предло
жений дает возможность сократить затра
ты труда-во время ремонта коксовых ма
шин и уменьшить время непроизводитель
ного простоя до 5 процентов. 

Мастер ремонтного куста т. Фейзуханов 
внес предложение по механизации иоХ'ема 
транспортерных лент на бункерную эста
каду, что значительно облегчит и уменьшит 
затраты труда во время замены этих лент. 

Однако нельзя умолчать о том, что в 
цехе имеются такие участки, где органи
зации смотра не уделяется должное внима
ние. К таким относятся коксовые печи 
второго! блока, где смотровую бригаду 
возглавляет начальник коксовых печей 
т. Мирошниченко. Здесь смотровая бригада 
ничето не делает для того, чтобы смотр 
сделать массовым, вовлечь в него всех 
трудящихся. 

Председатели смотровых бригад тт. Ва
сильев и Вираховский со значительным 

запозданием начали проводить работу по 
смотру, а на монтажном участке, где ма
стером работает т. Луговой, до сих нор по
ка не приступали) к делу. 

Цеховой комитет и его председатель 
т. Скоркин слабо участвует в работе но 
проведению общественного смотра органи
зации труда, не мобилизовал профгруппор-
гов на широкое участие в проведении 
смотра. 

До конца смотра осталось немного вре
мени. Необходимо- учесть недостатки пер
вых недель, развернуть большую работу 
по выявлению резервов повышения произ
водительности труда. Вместе с тем, необ
ходимо) больше настойчивости проявлять 
в работе по внедрению принятых предложе
ний, добиваясь, чтобы каждое из них бы
ло реализовано в установленные сроки. 
Это прежде всего зависит от коллективе^ 
механиков и электриков, которые воз
главляют тт. Калельзон и Юкилевич. 

Л. ТЕРК, член цеховой смотровой 
комиссии; Т. Д0МИН0В, руководи
тель группы 00Т комбината. 

Больше активности 
За период смотра, в комиссию сортопро

катного цеха поступило много ценных 
предложений, направленных на повышение 
выработки, улучшение качества продук
ции, создание лучших условий труда. Из 
116 предложений, поступивших в- комис
сию, 43 приняты к реализации 'силами це
ха, 20 предложений направлено на рас
смотрение в общезаводскую комиссию. За 
20 дней смотра реализовано 10 предложе
ний. 

На стане «500» уже внедрено предло
жение бригадира слесарей т. Лобанова и 
мастера производства т. Сиданченко, при
менение которого обеспечивает устойчивую 
задачу полос в валки, получение точных 
размер ф профиля и сокращает расход про-
пускор. Уже применяется новая конструк
ция проводок на швеллер, предложенная 
вальцовщиком т. Трушкиным. Внедрение 
этого предложения устраняет брак при 
прокатке. 

Хорорга проводит работу в коллективе 
смотровая бригада, стана «500», возглав
ляемая начальником стана т; Бражником. 

Активно проходит смотр и на стане 
«300» № 3. 

Смотровые бригады стана «300» Л? 1 
(председатель т. Судаков) и вальцетокар-
ного отделения (председатель т. Корнилов) 
за последнюю декаду ослабили работу, в 
результате чего за это время не поступило 
ни одного предложения. 

Долг каждого члена смотровой бригады 
привлечь в оставшиеся до конца смотра 
дни всех рабочих, ИТР к активному уча
стию в разработке и реализации мероприя
тий, способствующих дальнейшему росту 
производительности труда. *. 

Р. Т0МПАК0ВА, старший инженер 
по нормированию. 

Предложения 
не внедряются 

Коллектив трудящихся основного меха
нического цеха активно! участвует в обще
ственном смотре организации труда и меха
низации трудоемких процессов. Рабочие 
цеха вносят ценные предложения, направ
ленные на повышение производительности 
груда. Так, например, строгальщик т. Ла-
рюшкин предложил усовершенствовать 
головку супорта строгального станка. 
Реализация этого предложения даст воз
можность увеличить производительность 
на 20—25 процентов. Много ценных пред
ложений внесено коллективом штамповоч
ного отдела. 

Однако некоторые руководители не счи
тают своим долгом проводить работу по 
смотру. Начальник инструментального от
дела т. Губанищев, помощник начальника 
цеха т. Быков, старший электрик т. Ла
пин самоустранились от этой работы. Не
удивительно, что в коллективах этих от
делов не поступило ни одного предложе
ния. А ведь именно в этих отделах очень 
мното недостатков в организации труда. 

Очень плохо у нас внедряются приня
тые предложения^ Такие ценные предло
жения, как механизация погрузки готовой 
продукции в штамповочном отделе, обору
дование инструментальными ящиками ин
струментального отдела в течение продол
жительного времени не реализуются. 

Начальник цеха т, Гайдуковский не 
принимает должных мер к проведению в 
жизнь этих предложений, мирится с тем, 
что не выполняется его приказ, обязываю
щий помощника начальника цеха т. Бог
данова и старшего электрика т. Лапина 
выполнить предложения, о «которых я го
ворил выше. 

Н. МИТРОХИН, председатель цехкома, 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУНОВА. 
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