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

Наша страна решает с каждым днем 
все более сложные задачи, поэтому все
мерное усиление политической работы в 
массах является непременной обязанностью 
всех партийных организаций. („Правда"). 

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
П О Л И Т М А С С О В О Й РАБОТЫ 

(С собрания партийного актива завода) 
8 июня во Дворце культуры металлу])-' 

гов состоялось собрание заводского пар
тийного актива. На собрании был заслу
шан и обсужден доклад парторга ЦК 
ВКП(б) на заводе т. Корнилова «О состоя
нии, и мерах улучшения политико-массо
вой работы среди трудящихся комбината». 

Отметив огромную роль политической 
агитации в воспитании широких масс, в 
мобилизации их на выполнение пятилетки 
в четыре года, докладчик подробно расска
зал о состоянии агитационной работы на 
заводе. 

— Лучшими агитколлективами, — го
ворит он, — являются агитколлективы 
мартеновских и коксохимического цехов, 
центральной электрической станции. В 
третьем мартеновском цехе 25 агитаторов, 
десять из них имеют высшее образова
ние — это тт. Мочаховский, Шалагипов, 
Кутнов, Рыжков и другие. Они системати
чески проводят беседы на разнообразные 
темы, тщательно готовятся к ним. 

Регулярно проводят беседы на полити
ческие и производственные темы агитато
ры ЦЭС тт. Некрытов, Новлянский, Аверь
янов и другие. Они умело используют в 
^воих беседах с рабочими художественную 
литературу. Секретарь партийного бюро 

' Ц#С т. юлланд систематически занимает
ся с агитаторами, организует семинары и 
совещания по обмену опытом. 

Серьезное внимание политической аги
тации уделяет партийная, организация пер-, 
вого мартеновского цеха (секретарь парт
бюро т. Батиев). К агатационно-массовой 
работе здесь привлекаются наиболее под
готовленные товарищи. Секретарь партбю
ро т. Батиев, как руководитель агиткол
лектива, проводит консультации с агитато
рами, бывает на их беседах, указывает на 
недостатки и помогает устранять их. Он 
сам часто выступает перед рабочими с 
докладами и беседами на различные темы. 
С докладами на политические темы высту
пают также начальник цеха т. Гарчеико и 
другие руководящие работники. 

Докладчик подробно рассказал об опыте 
агитационной работы мастера второго мар
теновского цеха т. Нечкина и ряда других. 

—Однако многие партийные организации 
цехов завода, — указывает докладчик, — 
не сделали еще должных для себя выводов 
из постановления ЦК ВКП(б) «О недостат
ках и мерах улучшения работы с агитато
рами в Сталинградской партийной органи
зации». В доменном, прокатном и ряде 
других цехов политическая агитация на
ходится на крайне низком уровне. Секре
тари партийных организаций этих цехов, 
формально взяв на себя руководство агит
коллективами, по существу никакой работы 
с агитаторами не проводят. 

В постановке и содержании агитацион
но-массовой работы до сих пор еще не нз-

укиты серьезные недостатки, а в ряде цо-
гков политическая агитация находится в 

запущенном состоянии. Партийные орга
низации доменного цеха (секретарь т. Гор
ностаев), листопрокатного цеха (секретарь 
г. Здоренко), проволочно-штрипсового це
ха (секретарь т. Ющенко) не уделяют 
должного внимания агитколлективам, не 
учат агитаторов. 

— В этих цехах, — говорит далее 
т. Корнилов, — вся агитационно-массовая 
работа сводится к случайным читкам га
зет. Проводимые здесь беседы, как прави

ло, посвящены узко производственным те
мам. Важнейшие вопросы внутренней жиз
ни страны и международного положения 
раз'ясняются трудящимся слабо. 

Докладчик приводит многочисленные 
факты, свидетельствующие о принижении 
роли политической агитации в ряде цехов. 

Затем тов. Корнилов остановился на 
конкретных задачах но повышению идей
но-политического уровня агитации среди 
трудящихся завода. 

Выступавшие в прениях секретари пар
тийных организаций и агитаторы говорили 
0 недостатках в агитационно-массовой ра
боте, делились опытом. 

Агитаторы тт. Заверюха (мартеновский 
цех N° 1), Новлянский (ЦЭС), Головин 
(отдел общежитий) рассказали о .том, как 
они проводят свои беседы и как готовятся 
к ним. 

— Я стремлюсь сделать свои беседы 
как можно более яркими, доходчивыми,— 
говорит т. Новлянский. — Беседы прово
жу во время обеденного перерыва и до 
начала работы. Широко использую худо
жественную литературу. 

Начальник смены первого мартеновско
го цеха т. Заверюха говорит: 

— В коллективе, которым я руковожу, 
есть различные люди — и по своему 
возрасту и по своему жизненному и про
изводственному опыту. К каждой группе 
рабочих нужен свой особый подход. Я, 
как агитатор и начальник смены, учиты
ваю интересы и запросы старых кадровых 
рабочих и молодежи, недавно пришедшей 
в цех из ремесленных училищ. Свои бесе
ды строю таким образом, чтобы каждый 
грудящийся понял свой высокий долг в 
борьбе .за выполнение пятилетки. Есть у 
нас рабочие, которые не всегда добросо
вестно относятся к порученному делу. Го
воря о таких, я стараюсь, чт*мы па них 
воздействовал весь коллектив. 

Агитатор отдела общежитий т. Головин 
в своем выступлении также поделился 
опытом воспитательной работы среди 
жильцов. 

Выступавшие в прениях агитаторы 
лтред'явили серьезные требования к завод
скому партийному комитету и секретарям 
цеховых партийных организаций — сис
тематически проводить семинары агитато
ров, совещания по обмену опытом работы, 
оказывать методическую помощь. 

На конкретных вопросах политической 
агитации остановился в своем выступле
нии директор комбината т. Носов. Он рас
сказал о том, как лучше увязывать обще-
iпиитические вопросы с конкретными за
дачами бригады, смены, цеха и в целом 
комбината в борьбе за до-срочное выполн> 
аи-9 послевоенной пятилетки. 

В прениях выступили также секретарь 
партбюро внутризаводского железнодорож
ного транспорта т. Сазонов, секретарь 
партбюро проволочно-штрипсового цеха 
т. Ющенко, агитатор основного механиче
ского цеха т. Богданов и другие. 

По обсужденному вопросу собрание пар
тийного актива завода приняло разверну
тое решение, направленное на улучшение 
агитационно-массовой работы, 

Боевая и неотложная задача большеви
ков завода коренным образом улучшить 
политическую агитацию, сделать ее целе-

х устремленной и действенной в борьбе за 
1 выполнение пятилетки в четыре года. 

Коллектив ремонтного куста проката с 
честью выполнил майское обязательство. 
Месячный план выполнен на 104,9 про
цента. В том числе по ремонту прокати ж 
оборудования — на 106,1 процента, не 
изтотовлению деталей до прокатных це
хов — на 103,7 прщ. 

Значительно уменьшены просто». П.оо-
стои станков на ремонтах сокращены на 
11 часов, а простои кранового оборудова
ния — на 107 часов против плана. 

В. РЮМИН, заместитель началь
ника ремонтного куста прската. 

Масса «козла» на доше № 2 превбо-
пгла все предположения. Она исчисляется 
весом около тысячи тонн чугуна. Чтобы 
убрать его из домны и предоставить фронт 
работы огиеупорщикам, пиротехники и ав
тогенные бурильщики копрового цеха по-
стахановски взялись за дело. * 

Ежедневно в сложных условиях работа
ли кояпровики. Пиротехник А. Похлебин, 
начальники огневых работ орденоносец 
И. Кудрпцкип, М. Иваненко своим руко
водством обеспечивают производительный 
труд 'работников своих бригад. Отлично 
трудились автогенные бурильщики тт. Чер-
кашлев>, Баранов, Аристов, Даутов, Фара-
хов, Письменный, Аксанов, Лсмагилов, а 
также вдрывники тт. Трифонов, Пушкарей, 
Ильюшенко, Шапранов и другие. 

Труд копровиков увенчивается успехом. 
В горне остались последние остатки «коз
ла», которые будут в ближайшее щш$ 
убраны, и фронт работ в шахте будет пре
доставлен. 

К. МЕЛЬЧУГОВ, начальник коп
рового цеха. 

Перед сталеплавильщиками Советского 
Союза стоят большие задачи — дать на 
родному хозяйству больше металла для 
восстановления и развития народного хо
зяйства. Поэтому ваш вызов на соревно
вание за сверхплановый металл я с ра
достью принимаю. Пусть разгорается огонь 
социалистического соревнования за досроч
ное выполнение послевоенной пятилетки. 

Принимая ваш вьшв, я обязуюсь сва
рить сверх годового плана 3500 тонн ста
ли, выдать 15 скоростных плавок, сэконо
мить па одну тонну стали 4 килограмма 
топлива, довести стойкость свода за дам
па нию до 150 шавок. 

С товарищеским приветом: 
Василий СЛЕСАРЕВ, сталевар боль

шегрузной печи Кг 8 второго мар
теновского цеха Магнитогорского ш" 
таллургического комбината, ! 

С Л О В О С Д Е Р Ж А Л И 

Магнитогорск—Кузнецк 

Ответ сталевару 
Кузнецкого комбината 

Лазарю Кузину 

Ответ сталевару 
Денису Бартолишу 

Ваш вызов на социалистическое сорев
нование в третьем году послевоенной пя
тилетки я получил. Вызов принимаю' и 
буду соревноваться с вами, чтобы увели
чивать фонд сверхплановой стали в борь
бе за выполнение послевоенной пятилетки 
в< четыре года. 

Принимая вызов, я обязуюсь в текущем 
году сварить 3000 тонн сверхплановой 
стали, выдать 20 плавок, скоростным ме
тодом, сэкономить на одну тонну стали 
1 килограмма условного топлива и до
вести кампанию службы свода печи до 
150 плавок. 

С товарищеским приветом: 
Иван ПРОХОРОВ, сталевар больше

грузной печи Ns 5 (Первого мартенов
ского цеха Магнитогорского метал
лургического комбината. 

Ответ сталевару 
М. Федотову 

Дорогой товарищ Федотов! С большой 
радостью я принимаю ваш вызов на со
ревнование. Уверен, что наше соревнова
ние еще больше укрепит производственную 
дружбу магнитогорцев и кузнечан. 

На Южном Урале по почину магнито-
горцев сейчас развернулось соревнование 
за досрочное выполнение плана третьего 
решающего года пятилетки. В выполнении 
)Г)я;:<ггельств, принятых металлургами, 
большая ответственность ложится на ста
леплавильщиков. 

Вступая в соревнование с вами, т. Фе
дотов, я обязуюсь сварить сверх годового 
плана 3000 тонн стали, сэкономить' на 
каждой тонне стали по 5 килограммов 
топлива, сварить за год 20 скоростных 
плавок и довести стойкость свода вечи за 
кампанию до 150 плавок. 

С товарищеским приветом: 
Михаил КАЗАКОВ, сталевар боль

шегрузной печи N° 10 второго 
мартеновского цеха Магнитогорско
го металлургического комбината. 

Отличники премированы 
Контролеры участка ОТК на углепод-

готовке первого и второго блоков коксовых 
печей в мае добились высоких показателей, 
обязательство выполнили с честью. Осо
бенно хорошо работали контролеры угле-
подготовки первой бригады: тт. Ф. Шаромо-
ва, М. Нечаев, А. Чуюукова, М. Разин и 
другие. За стахановский труд ОТЛИЧНИКИ 
премированы. 

А. ЖИГАЛОВ, контролер ОТК 
участка коксохимического цеха. 

СКОРОСТНЫЕ п ш к и 

На снимке: один из лучших газовщиков 
шестой доменной печи Бушу ев Юрий Ива 
нович за регулировкой температуры горя
чего дутья. 

Фото К. Шитикова. 

Копровини на ремснте домны 

Сталевар Иван Селиванов (печь 13 
второго мартеновского цеха), -соревнуясь со 
сталеваром печи № 20 третьего мартенов
ского цеха т. Валюженец, работает ско
ростными методами 7 июня он выдал 
скоростную плавку на 1 час 50 минут 
раньше графика. 9 июня т. Селиванов 
сварил вторую скоростную плавку и вы
дал сверх плана десятки тонн стали. 

Новый мартен 
набирает темпы 

Новая мартеновская печь, выдавшая не
давно первую плавку, является мощным 
сталеплавильным агрегатом, ее дегенератор. 
ные насадет в полтора раза больше обыч
ных. Умело ведут освоение новой больше
грузной мартеновской дачи опытные ста
левары тт. Каминский, Щербо, Летнев. под 
постоянным наблюдением обер-мастера 
т. Кащеева, 

Новый мартен с каждым дпем набирает 
темпы, увеличивая вес плавок. За четыре 
последних дня печь уже выдала, шесть 
плавок. В ближайшие дни, безусловно, бу
дет освоена проектная садка печи. Вновь 
пущенная мартеновская печь полностью 
автоматизирована. 

Страна получила с нового мартена на 
восстановление народного хозяйства уже 
несколько сот тонн магнитогорской стали. 


