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Несомненно, что массово-политическая работа в пе
риод подготовки к выборам будет способствовать мо
билизации трудящихся на быстрейшее восстановление 
и послевоенную перестройку народного хозяйства, на 
дальнейшее развитие промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, на подъем материального благо
состояния и культуры советского народа, на дальней
шее укрепление МОЩИ СССР. „Спутник агитатора'. 

• ^ з а в е р ш е н и ю 
годового плана 

Сейчас, в последние недели 1945 года, 
коллективы цехов комбината особенно 
напряженно борются за досрочное завер
шение годового плана и за выполнение 
принятых обязательств. 

Последнюю тысячу тонн металла катает 
листопрокатный цех в счет годового пла
на (начальник цеха тов. Кугаевко). 

Закончил годовую программу коллектив 
проволочно-штрипсавого цеха, где началь
ником Jr. Цымбал.^^Лроаолочники уже вы
дали сверх плана текущего года свыше 
шести с половиной тысяч тонн металла. 

Успешно выполняют свои обязательства 
коллективы первого и второго умартенов-
ских цехов. Досрочно завершена годовая 
программа «а 11-й, 12-й, 14-й и 15-й 
печах. Около' двадцати пяти тысяч тонн 
стали дополнительно! к годовому заданию 
выплавили коллективы этих печей. 

Мартеновцы, которые достигли в ноябре 
рекордной выплавки стали, дают новый 
рост производительности в декабре. Пер
вый мартеновский цех (начальник тов. 
Воронов) за шесть дней декабря дал свы
ше тысячи тонн сверхплановой стали, а 
третий .цех (начальник то,в. Дикштейн) — 
2200 тонн. . i I , I 

Успешная борьба за досрочное'! выпол? 
нение производственной годовой програм
мы обеспечивает возможность дать стране 
дополнительно свыше 50 тысяч тонн ста-
т и 80 тысяч тонн проката. Для этого 
первый мартеновский цех должен дать 
сверх программы 33 тысячи тонн, 
второй адех .— 18 тыс. тонн стали; обжим
ной г - 1 19 тыс. тонн, cctpi олрокатный—19, 
проволочно-щтрипсовый — 54 и листо
прокатный — 20 тысяч тонн проката. 

Чтобы этих результатов достичь, тре
буется ритмичная, слаженная работа и по
стоянная помощь со стороны смежников; 
надо, чтобы горняки приложили все уси-J 
лия к обеспечению доменщиков качествен
ной рудой, а доменщики бесперебойно 
снабжали мартеновские цехи доброкаче-

.етвенным кондиционным чугуном. 
Цех подготовки составов, который пос

ледние два месяца работал без брака по 
оборудованию составов и раздеванию 
слитков., должен не снижать взятых тем
пов в декабрщ^ 

Особенно важна четкая работа внутри
заводского транспорта. В прошлом месяце 
транспортники достигли таких успехов, 
каких еще не "было в их практике в зим
них условиях. При значительном перевы
полнении плана перевозок внутризавод
ских грузов и безаварийной работе кол-

. лектив транспортников снизил простои ва
гонов прямого парка НКПС на 4,06 часа. 
Такая работа способствовала тому, 4TI 
ряд цехов не только справился с годовой 
программой, но и дает новые тысячи тонн 
сверхпланового металла. i 

Достигнутый уровень работы транспорта 
не должен быть снижен и впредь, несмот
ря на более сложные условия работы в 
зцмнее время. 

На снимке: стахановец сортопрокат
ного цеха тов. 'П. 'Кропинов. Работая 
старшим резчиком, он успешно овладел* 
второй профессией — вальцовщика. 

Фото В. Янковского. 

Сталь сверх плана 
Выполняя содиалмстЕческое обязатель

ство по досрочному залщшмяию тхцовото 
плана, мярте&ОЕНЫ третьего цеха ежеднев
но выдают сверхишневую сталь. Шести
дневное задание декабря выношено на 
113,6 проц. 

Впереди идет коадектив 14-й печи, 
въшлнившвд плав шести дней на 124,9 
фод. 21-д большегрузная печь шестиднев
ный план выполнила на 118 проц. Комео-
мшьснонмш'сдежная петь № 16 лиан 
шести дней шщшвшм на 109 ирод., 
бюаьятжщвиая 19-я печь — на 110,4 
ПГСЦ. 

Работая оо-стахановеки, яоввлесшив 14-й 
шш досрочно завершил подовой шш и 
уже выплавил сверх плана 5.389 тонн 
стати. Такими же темпами работает и кол-
щ п в в 15-й .тюти, выдавший сверх годо-
оого наша 5.256 тонн стали. 

** 
590 тонн стали доашгаитшьйо ж плану 

за шесть дней декабря выдал коллектив 
восьмой б-сшйшруаной печи второго марте-
исвнЖ'Ого цеха. (Ъерзшваийаусю сталь пла
вит сталевары одщшщщцатой л дашааратой 
печей, выполняющие задание на 108 проц., 
л тринадцатой печи, выполнившие шести
дневный план на. 107 проц. 

Общезаводское партийное собрание 
7 декабря в помещении драмтеатра им. Пушкина "в утреннем и вечернем за

седаниях состоялось общезаводское партийное собрание. С докладом о ходе выпол
нения социалистических обязательств, взятых в честь Победы м задачах партийной 
организации в связи с работой завода в зимних условиях выступил парторг ЦК 
ВКП(б) на заводе тов. Петруша. 

На этом собрания, /прошедшем с высокой активностью кшмунистсв, в развер
нувшихся прениях выступили тт. Машинсои, Здоренко, АнтоненкоТКильно, Холо
пов, Шемигон, Архипов, Кращенко, Шмырев, Бутов, Морозов, Ермоленко, Душкин, 
Поляков (ПВС-2) и ряд других товарищей.С большим интересом выслушало собрание 
обстоятельные выступления директора комбината (тов. Косова и председателя 

завкома металлургов тов. Ефанова. 
Подробный отчет о собрании 'будет дан в следующем номере кашей газеты. 

К чему приводит слабая подготовка к созранию 
'Постановка теоретических вопросов на 

партийном собрании имеет большое люли-
тико-Роешитательяое значение. Это лишний 
ip>ai3 показало состоявшееся недавно собра-
ние Еюадушистои 'Шксохнмияеского цеха, 
с постановкой вопроса—«Партия Ленина— 
Сталина—организатор побед в Великой 
отечественной войне 1941—'1945 гг.». 
Больше ста человек коммунистов и беспар
тийных явилось на это собрание. Доклад 
и содержательные выступления показали 
тщательную подготовку к собранию, выя
вив глубокий интерес присутствующих к 
вопросам истерии большевистской партии. 

Совсем иное впечатление создалась о 
подготовке такого ж е партийного собрания 
в сортопрокатном цехе. Правда,, и здесь 
как-будто бы готовились к собранию: вы-
пустили специальный номер стенгазеты, 
сделали диаграммы, вывесили об'явления; 
но необходимой подготовки с живыми 
людьми ©се ж е не чувствуется. 

Докладчик начальник смены тов. Ко
зин удачно подобрал материал и доклад 
сделал довольно обстоятельно. 

Значительно допошшшя докладчика брига
дир отделки тов. Кицов. Он посвятил свое 
вьвешунлешио торжеству сталинских идей в 
развитии индустриализации Советского Со
юза и остановился на достижениях сорто
прокатного цеха и всего коллектива ме-
таллтогов Магнитки в годы Отечественной 
воины. 

Тов. Вйсилотский, начальник стана 
«500», подчеркнул 'Жждунарсцный авто
ритет Советского Союза, вызванный побе
дами социализма в СССР. 

Секретарь партийного бюро тов. Чернен
ко остановился на роли маркенстско-
ленинского воспитания масс в доетижени-

| их побед советского народа. Он приводит 
примеры роста партийной организации за 
счет лучших производственников. В ряды 
партии вступили обер-мастер тов. Зуев, 

В трудовом порыве 
^у&ъ щ&жя за вЫиолшние ово-

>^7Йтел!Ьства коллектив большегруз
ной печи N° 21, чтобы к 26 декабря вы
полнишь годовой ш ш . Это стремление по
могаю Мастерам л сталеварам в прошшюм 
месяце, - несм'отря на полугораеутечную 
задержку, печи в ремонте, план перевы
полнить. Не снижены темны и © декабре-.' 

(Образцово работают сталевары тт. Дем-
чук я Ажшши; сталевару тов. Вавилову 
гздтуегг i работать еще настойчивее, чтобы 
ищи в негу со всем коллективом печи. 

•' /Мастера тов. Окулов, Тихонов и Абра-
т ш > , неустанно СОВССШСЙСТЕУЯ свой сиыгг 
в стажеварении,- в ноябре в в первык чис-

%л!ак декабря все плашки въгцаэот ст|р*то по 
з'акг!зу. А' следует сказать, что варили мы 
стаоиь разных марок, к тему же жщ&ж в 
снабжении жешезным люмом и некотдл-
]рюнный чшш создают немало трудностей 
в борьб» <м юачеста» чгупунд. До «их пор 

в Ч1у1гуне наблщХаются большие колебания 
в процентах содержания кремния. Это отра
жается на работе л отрицательно влияет 
на стойкость печн. 

Эн1ач)ител!ьно . сшеойсштали успеху 
сталеваров машинисты завалочных машин. 
Среди НЕК . особенно, -выделяется тов. 0гт,1р-
пов. 0й быстро и правильно прогавод.тт 
згвашкгу, акенешт время. У!спе»у способ-
С'твовага таксгое и мастер рашташКи тов. Ко
лоний, предоставляя во-время шлаковые 
чаши и ковши для разливки стали. 

Коллектив 21-й болъшепдрзнюй печя 
выпоганшш mm щцсти дней декабря на 
118 процентов. . 

Мы также настойчиво будем бороться 
за • досрочное выпюшнение годового плана и 
вьэдлшщу шерхнлановой стали для укре-
шштя роданы. , • • ; 

М. КАЩЕЕВ, е^ер-мэстер 
третьего мартеновского цеха. 

оператор Зоя Дема, старший сварщик тов. 
Наяшмбеда, оператор тов. Мельник и дру
гие стаха'кошцы. 

В пренияк. выст^тнили также вальцов
щик тов. M'OTOip№ и мастер тов . Купер-
ман. Эти товарищи еще не имеют доста
точного опыта выступлений по теоретиче
ским) ©onipocaiM, а партбюро не помогло им 
хорошо подготовиться. Они зачитывал® 
тексты сво'их выступлений, останавливаясь 
подолгу ва неразборчиво нанисанньих ело-' 
влх. 

Поэтому неу7дйвительно, что во шремЯ' 
выстушлсиий в зале равговаришали, ку-
рили. 

Вь^отуйлсищ других товарищей тож* 
стгидали повторениями и изобилием цитат. 
Выступавшие товарищи целые с^ашшцы 
цитировали аудиггорли. \ 

Другая слабая сторона—это недостаточ
ное обеспечение массовости собрания. Хо
тя об'явления о времени п месте собрания 
вывешены своевременно, но при зтом не 
было учтено то, что рабочие сменяются' в 
4 часа., а собрание назначено на 5 часов. 
Фактиченки же собрание открылось в о о е 
пяти часов и присутствовало на нем все-, 
го сорок человек. Беспартийных рабочих 
быте только пять. Даже из числа. комму
нистов одиннадцать человек отсутствовало 
по неизвестным причинам. 

Не было подготовлено решение и пред-
сед,атель:ивующи.й формо*аировая его на 
собравши таким образом: «Пожелаем, в 
дальнейшем почаще прсво1тлть такие собра
ния и привлекать беспартийных». .: 

Постановка теоретических вопросов ф 
партийшом собрании!—дело весьма сервев-
ное. Тщательнейшая подготовка докладчи
ка и выступающих по докладу, обеспече
ние массовой яши—необходимые условна 
для достижения высокого полигжческог» 
эффекта такого собрания. 

Наш ответ проволочника м 
Отвечая на призыв комммольсКо-молю- ] на', Каиуютша/ и другие. Они асе оереюы-

дежнето стана «250-2», комсомольцы мо- 1 полнили месячное задание. Высоким про 
дюдежной смены основного механического' изведительным тгоудсм пемогаюг выпол1-
цеха по'пделовшму вклшииашсь в ссняа-' нению плана тоКари-жс^гомоаьцьг тт. Бул-

| листичеокое 'соревнование © честь Дня гаков, Левченко', Ашаео и коммунист 
1 Консжшуции за досрочное завегшенле го-1 <тт. Мигель. Большую помкэдь в вынолтте-
Д'ового плана. Ноябрьский план нами вы-; ЙЕН .проиав'одственного задания оказывает 
полнен иа 106,7 проц. Первое место за-. нашей смене циховой комитет ж^ЩШ. 
шла -бригада девушек-токарей, где мае-; В. ЛЯХОВ, начальник комсомоль— 
тер/ом! тов. Пронскпй. Хорошо работали ско-молодежной смены основне-
ккма:омоша1 тт. Брытько, Ткачева, Деми- гэ механического цеха. 

НА ВАХТЕ 
День Сталинской Конституции коллектив Дня CTF гияекой Конституции, первая • 

ад'юстажа ебжимнюгад цеха, (нагаашьииктов. бригада блюминга № 3 (начальник' смены 
Трахтман) встре'Шладда.ющимшсянгсшнвод-1 тов. Риднер) выполнила сменное задание 
«я»еивыш успехами. Сверх плана <:бра-, на 110 процентов, а вторая бригада-блю

минга № 2 (начальник смены> тов. Поле
вой) выполнила на105,3 проц'. 

Хорошие образны работы показали ма
стер нагревательных колодцев тов. Н6-
Еиков, ставший ваощшцяв тов. Пес-. 
TCf^B я ^nepaiTop глашот»- пост* ушрагсш»-
швш то®. Вушжаре». 

|ботано готовой продукции и передано 
; сортопрокатчикам 3086 тонн. 
| Особенно хорошо в ати дни работала 
смей* тов. Миронова. 

Встал ia 'ет*хднош1С(1аую mvxsj ш плеть 


