Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МАГНИТОГОРСКИЙ

ТАЛЛ

Необходимо широко разъяснить всем рабочим и интеллиген
ции Обращение участников Всесоюзного совещания работни
ков

промышленности. Важно, чтобы обсуждение этого доку

мента сопровождалось конкретными и действенными

меро

приятиями по распространению опыта лучших предприятий и
новаторов производства, подтягиванием отставших до уровня
передовых.
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Массово-политическую работу—
на уровень новых задач
Обращение Всесоюзного сове
щания работников промышленно
сти нашло самый горячий отклик
в коллективе трудящихся нашего
комбината. Ведь в этом патрио
тическом призыве нашли свое вы
ражение думы и чаяния, творче
ские планы и стремления всех
тружеников
'социалистической
промышленности.
Обсуждая итоги Всесоюзного
совещания, рабочие, мастера, ин
женеры и техники говорили о
том, как конкретно думают они
внедрять в производство достиже
ния науки, техники, опыт пере
довиков, чтобы обеспечить даль
нейший подъем производства ме
талла;
В каждом цехе намечены ме
роприятия по внедрению новой
техники, распространению пере
дового опыта, улучшению органи
зации труда. Но было бы непро
стительной ошибкой думать, что
теперь можно успокоиться, сидеть сложа руки и ждать резуль
татов, «читать, что все теперь
пойдет 'Само «обой. Отнюдь нет!
Мероприятия, приказы, хорошие
планы — это только начало де
ла, успех которого решают люди,
наши кадры, их желание и уме
ние,
творческое дерзание и на
стойчивость в достижении цели,
умелое руководство коллективом
со стороны больших и малых
командиров [производства.
Вот почему важнейшим усло
вием дальнейшего движения впе
ред является улучшение массовополитической работы, налажива
ние боевой, действенной полити
ческой агитации, тесно связан
ной € жизнью коллектива. Одна
ко в (ряде цехов уровень массововоспитательной работы не отве
чает задачам, -стоящим перед
коллективом комбината. Во мно
гих цехах агитационная
работа
носит отвлеченный характер. За
частую агитаторы ограничивают
свою деятельность проведением
читок газет и в отдельных слу
чаях — проводят беседы и до
клады по торжественным датам.
Партбюро центральной завод
ской
лаборатории не уделяет
должного внимания индивидуаль
ной работе 'с людьми. В механи
ческой мастерской низкая тру
довая дисциплина, ' много про
гулов, а руководитель ее комму
нист т. Перчаткин смирился с
этим.
Не проявляет должной заботы
об улучшении массово-политиче
ской работы партбюро ремонтностроительногсГ цеха и его секре
тарь т.'Есин. Многие рабочие
здесь не знают основных задач,
поставленных в решениях январ
ского Пленума ЦК КПСС, ибо

(«ПРАВДА»).

Цена 10 коп.

ВСЕ РЕЗЕРВЫ - НА СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВУ!
\

партбюро не организовало разъ
яснение их. Плохая трудовая дис
циплина «в цехе также говорит о
том,
что партбюро не добилось
действенности агитации.

ПЕРЕДОВАЯ
БРИГАДА.

Иван Ромазан в прошлом году
закончил Магнитогорский инду
стриальный техникум и был на
правлен на работу в цех подго
товки составов помощником ма
стера, С первых дней работы в
цехе Иван Ромазан проявил себя
инициативным,
трудолюбивым
работником. За короткий проме
жуток времени он освоил техно
логию производства по подготов
ке составов и стал замещать ма
стера производства. Недавно ди
ректор комбината назначил тех
ника т. Ромазан сменным ма
стером.
Бригада, которой
руководит
т. Ромазан, работает высокопро
изводительно.
За 25 дней мая
она
выполнила план на 108,1
процента. В бригаде хорошо ра
ботают, умело организуют пруд
коммунист старший рабочий тов.
Жмакин и звеньевой каменных
работ т. Кравцов. Также хорошо
работают в бригаде тт. Серебря
ков, Старков, Некишев, Лысенков и другие.
Бригада молодого мастера т. Ромазана обязалась досрочно закон
чить план первого полугодия и
улучшить качество работы.

На низком уровне находится
массовонполитическая работа в
проволочно-штрипсовом и ряде
других цехов. Это объясняется,
прежде всего тем, что секретари
ряда парторганизаций еще слабо
руководят
работой
агитаторов,
редко проводят семинары, не
вникают в содержание бесед, не
осуществляют контроля за их ра
ботой. Так именно до последнего
времени обстояло дело в марте
новском цехе N° 3, проволочноштрипсовом и некоторых других.
Что бы
мае с ово-но литическая
работа была на уровне новых за
Успешно выполняет социалистические обязательства кол
дач, которые решают сейчас ме
лектив двадцатой мартеновской печи. С начала года он вы
таллурги, нужно настойчиво уст
дал скоростным методом более 6 2 процентов плавок и мно
ранять эти недостатки, добивать
гие сотни тонн сверхплановой стали. На снимке: сталевар
ся, чтобы она .была конкретной,
этой печи А . А . Старостин и его подручные В . М . Бусов,
целеустремленной, тесно связан
В. Д . Данич у мартеновской печи.
ной с 'жизнью. При этом необхо
Фото Е . Карпова.
димо обратить самое серьезное
внимание на усиление индивиду
альной работы с людьми на всех
участках.
*
Это возможно сделать, если
партбюро и их секретари по
Обращение участников Всесоюзного совещания работников про
вседневно будут руководить агит
мышленности нашло самый горячий отклик среди коллектива до
В. САВЧЕНКО,
коллективами, направляя работу
менного цеха. Обсуждая Обращение, доменщики вскрывают новые
секретарь партбюро
каждого агитатора на то, чтобы
резервы и берут повышенные обязательства, чтобы увеличить вы
цеха подготовки составов
своевременно довести до (сведения
плавку чугуна и улучшить его качество. Свое слово трудящиеся
всех трудящихся важнейшие ре
цеха подкрепляют практическими делами. Как и в прошлые меся
шения партии и правительства и
ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА
цы, в мае все доменные печи работают ровно и перевыполняют
мобилизовать коллектив на вы
ЗАКАЗОВ
В МАРТЕНОВСКИХ
план.
полнение государственного пла
ЦЕХАХ
Коллектив восьмой доменной печи, возглавляемый мастерами
на.
Для этого необходимо регу
Мартеновский цех № 1 за 27
тт. Шатилиным, Савичевым и Маньяком, с начала нынешнего ме
лярно проводить семинары аги
сяца выплавил дополнительно к заданию свыше 4 тысяч тонн чу мая — 90 процентов, за прошед
таторов, [оказывать им помощь
гуна и в числе первых досрочно, 27 мая, завершил пятимесячный шую неделю — 87 процентов.
в устранении недостатков.
план. В этот же день стали плавить металл в счет июня бригады
Мартеновский цех № 2 за 27
Велика роль агитатора в про
первой и второй доменных печей, где мастерами работают тт. Хаба мая — 81 процент, за прошед
паганде
передового опыта, в
ров, Белич, Базулев, Овсянников, Лисенков и Кайлов. *
шую неделю — 89 процентов.
борьбе за использование техники.
Мартеновский цех № 3 за 27
Вчера выполнил пятимесячный план весь коллектив доменного
Наши агитаторы, особенно из
цеха. До конца мая доменщики обязались выдать многие тысячи мая — 88 процентов, за прошед
числа командиров производства,
шую неделю — 99 процентов.
тонн высококачественного чугуна дополнительно к заданию.
очень много могут сделать в этом
направлении, популяризируя до
стижения передовых рабочих и
НА РЕМОНТЕ
ЧЕТВЕРТОЙ
ДОМНЫ
.
мастеров, рассказывая о рацио
нализаторах и новаторах произ
водства. Вместе с тем агитаторы
призваны вести непримиримую
борьбу с проявлениями самоуспо
Однако
такой
настойчивой задержек деталей. Для монтажа
За время, прошедшее от начала
коенности, зазнайства, бюрокра
борьбы за досрочное выполнение системы смазки механизмов дом
ремонта
четвертой
домны,
проде
тического отношения к предложе
лана большая работа. На многих заданий еще нет на многих дру ны необходимо 800 метров тру
ниям трудящихся.
участках. На ремонте еще бок. Отдел снабжения дал только
участках коллективы ремонтни гих
Боевое слово агитатора, стен ков, настойчиво борясь за до имеют место неорганизованность, 150 метров и успокоился. А это
ная газета, «Крокодил», пла срочный ввод домны в строй, по отсутствие культуры труда, низ затормозило работу слесарей ос
кат — все ето могучие средства казывают лучшие образцы труда. кое качество выполнения зада новного механического цеха.
из арсенала большевистской аги Высокопроизводительно трудятся ний. В ночь на 27 мая не было
Большим недочетом в работе
тации, которые необходимо при каменщики бригад тт. Ярулина, организовано ритмичной подачи является и то, что руководители
вести в действие, чтобы успешно Шатуло, Хазеева на футеровке холодильников, кран простаивал. участков еще не наладили борь
решить задачи, поставленные в воздухопроводов и клапанов го
Начальник управления «Урал бы за чистоту. На каждой рабо
настоящее время перед металлур рячего дутья. Не ниже полутора
площадке
захламленность,
домнаремонт» т. Ковальчук и не чей
гами нашего комбината в деле норм выполняют они при высо
уборка ведется нерегулярно.
которые
прорабы
не
ведут
долж
дальнейшего повышения произ ком качестве кладки.
На изжитие этих недочетов
ную борьбу за качество. Мастер
водства металла.
должно
быть
направлено все
На демонтаже броневых листов Барабанов на кладке куполов внимание начальника
ремонта
кауперов
допустил
брак.
Во-врекожуха шахты высокой произво
т.
Мишина,
руководителей
кол
дительности труда достигли авто мя его никто не поправил и спо лективов цехов и бригад, масте
генщики котельно-ремонтного це хватились только тогда, когда ров, чтобы обеспечить высокое
ха тт. Медведский и Фодин. Бо для устранения брака надо затра качество ремонта всех узлов и
Сталеплавильщики второго мартеновского цеха, отвечая на Об
лее чем по две нормы выполняли тить 2 смены.
участков.
ращение участников Всесоюзного совещания работников промыш
они,
увлекая своим примером
В
коллективе
каменщиков
ленности, изо дня в день умножают трудовые успехи в борьбе за
Сейчас большие задачи стоят
других. И хотя фронт работ авто «Уралдомнаремонт» не обеспечи
увеличение выплавки металла. Вслед за коллективом двенадцатой
генщикам здесь был предоставлен ли контроля за футеровкой фур перед монтажниками котельно-ре
и тринадцатой мартеновских печей здесь 27 мая выдали последние
с опозданием, да к тому же и менных колен, предоставив эту монтного цеха и приданными им в
тонны стали в счет пятимесячного плана бригады девятой печи,
была потеряна одна смена вслед работу каменщикам, " которые с помощь бригадами стройуправле
возглавляемые сталеварами тт. Осиновым, Носенко и Москалевым.
ствие недостачи кислорода, ко ней встретились впервые. В ре ния «Уралстальконструкция» и
В этот же день, 27 мая, досрочно завершил выполнение? пятиме
«Уралдомнаре
тельщики демонтаж брони выпол зультате — брак и ломка футе каменщиками
сячного плана выплавки стали весь коллектив цеха. С начала ны
нили 27 мая, уменьшив отстава ровки, задержка с подготовкой монт». Первые должны так вес
нешнего года в цехе выдано 900 скоростных плавок, производство
ти монтаж листов брони, чтобы
ние от графика до 7 часов.
фурменных колен в срок.
стали по сравнению с таким же периодом прошлого года значи
не менее двух третей задания
тельно возросло.
Bo-время установили котель
Недостаточно оказывают помо выполнить к 1 июня. Каменщи
Коллектив цеха изыскивает новые резервы для того, чтобы с
щики новую дымовую трубу. На щи ремонтникам цехи и отделы ки и монтажники стройуправле
честью выполнить повышенные обязательства.
этой работе отлично трудились комбината. Все время ремонтники ния «Уралдомнаремонт» должны
.Вчера весь коллектив комбината досрочно завершил пятимесяч
бригады тт, Культикова и Кама- ощущают недостачу кислорода, приложить все старания, чтобы
ный план по выплавке стали.
леева.
часто страдает работа вследствие 30 мая начать кладку лещади,

Слово доменщиков
не расходится с делом

НЕУСТАННО БОРОТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО

Выполнили план пяти месяцев

г

