
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО АГИТАТОРАМИ 
В бригадах и на участках нашего второ-

*К> мартеновского щех^ работают десятка* 
агитаторов. Они несут в массы горячее 
большевистское слово, рассказывают о по
следних событиях -в стране, на заводе, за 
рубежом, помогают устранять недостатки в 
работе. Мы стремимся, чтобы -каждая бесе
да была неразрывно связана с жизнью це
ха, носила (острый наступательный харак
тер. Плохо приходится тем, кто допускает 
халатность, брак в работе, нарушает тех-1 
Нодогяческую и трудовую дисциплину. | 

Мы широко отмечаем шее революционные 
дата, праздники, организуем беседы на ли-
вдшурные, научно-технические, общест-
вешогполитичеокие темы. С большим инте
ресом слушали мартеновцы беседу мастера 
т. Нечкина «Было ли начало и будет ли 
конец мира», «Бдительность — драгоцен
ное качество советского человека», беседы о 
жизни и творчестве Н. В. Гоголя и другие. 

В вашей второй бригаде беседы т читки | 
Проводят агитаторы диспетчер тов. Варла-
Шщ начальник смены т. Самойлюкевич и я. 

Пользуясь примерным планом тематики 
бесед, которые опускает в первичные пар
тийные организации заводской партийный 
комитет, каждый из нас составляет план 
беседы, подбирает литературу и готовится 
и выступлению в бригаде. 

Каждый из агитаторов стремится, чтобы 
его беседа была действенной, мобилизую-
ЩШ А для этого мы подбираем фактиче
ский материал из цеховой жизни. 

Так, например, готовясь -в феврале к бе
седе об улучшении условий труда и техни
ки (безопасности, я подробно проанализиро
вал; на каких участках, но каким причи
нам бывают у нас в цехе нарушения тех
ники безопасности. 

Были в нашей бригаде нарушения тру
довой дисциплины. Агитаторы показывают, 
во что обходятся они рабочему коллек
тиву и & целом государству, мобилизуют 
общественное мнение против прогульщи
ков. Многие помнят, как переживал свой 
проступок подручный сталевара Абрамов-
екий, когда за прогул ему пришлось дер
жать ответ перед всей бригадой. 

Сейчас паши агитаторы готовят беседы 
острудовой дисциплине. Мы расскажем, ка
кое значение ей придавали Ленин и Сталин, 
дошишшим сталеплавильщиков с решения
ми /партии и правительства по этому воп
росу* 

Большая роль принадлежит агитаторам в 
бор&бе за высокое качество металла, раз

вертывание социалистического соревнова
ния за ликвидацию потерь производства. 
Как только было опубликовано в газете 
письмо сталеваров 23-й печи, агитаторы 
познакомили с ним мартеновце© .нашего це
ха, оказали помощь в принятии коллекти
вом каждой печи социалистических обяза
тельств в ответ па призыв сталеваров 23-й 
печи. 

Агитаторы повседневно (рассказывают на 
сменно-встречных собраниях, как коллек
тив выполняет свои обязательства по каче
ству. Как-то в начале марта мастера тт. Та
расов и Бикбатров выдали плавку неполно
весной, так как выпустили ее холодной. 
Агитатор т. Самойлюкевич рассказал об 
этом случае на сменно-встречном собрании, 
в обсуждении приняла участие вся брига
да. В последующие дни мастера работали | 
лучше, но брака, козлов, потерь у нас еще 
много. Сейчас наши мастера тт. Бикбатров, 
Нечкин и Новиков готовят беседу: «Брак — 
основной источник поте-рь производства». 

Однако я должен отметить, что в нашем 
цехе есть серьезные недочеты в работе 
агитаторов, так как партбюро недостаточно 
руководит агитколлективом. Собственно, 
агитколлектива-то у нас и не чувствуется. 
Очень давно у нас не было ни семинаров, 
ни совещаний агитаторов. Все руководство 
т. Никуленко агитколлективом сводится к 
тому, что он вызовет агитатора, сообщит 
ему тему, п л а г и литературу. А хотелось 
бы обменяться -опытом, поучиться у отдель
ных товарищей. 

Не помню я такого случая, чтобы вопрос о 
работе какого-либо агитатора обсудили на 
заседании партбюро, или даже о СОСТОЯНИИ 

агитации в какой-либо- бригаде — ш парт
собрании. Надо, чтобы партбюро глубоко 
вникало в содержание агдаационной рабо
ты. Но этого еще нет. Провел человек бесе
ду, а плохо ли, хорошо ли, что он упустил, 
как бы лучше сделать ее — советов по 
этим вопросам мы в цехе ни от членов парт
бюро, ни от руководителя агитколлектива 
не- слышали. 

Это, видимо, получается потому, что и 
партком завода очень слабо руководит аги
таторами, не шикает в их работу. Работу 
кружков1 у «вас часто проверяют, пропаган
дистов собирают для обмена опытом, инст
руктажа, а агитаторов со времени совеща
ния в августе — никто не собирал. 

М. НЕСТЁРЁНКО, партгруппорг 
второй бригады второго мартенов
ского цеха. 

Вечер обмена опытом 
профсоюзной работы 

На-днях завком металлургов и правле
ние Дворца культуры провели второй вечер 
обмена опытом профсоюзной работы. В До
ме техники собрались председатели и чле
ны комиссий культурно-массовой работы 
завкома и цехкомов профсоюза. 

С докладом об опыте работы комиссии 
культурно-массовой работы второго марте
новского цеха выступил председатель 
вуль^омиссии т. Кушшн. Он сделал ин
тересный, содержательный доклад, умело 
иллюстрируя его, показал номера стенга
зет, «Крокодилов», книгу учета и т. д. 

После ответов докладчика на многочис
ленные вопросы развернулись оживленные 
прения. В них приняли участие председа
тели культкомйесий сортопрокатного цеха 
т. Ступав* отдела технического контроля 
т. Кириченко; физорг обжадвого цеха 
т. Коровин и другие. 

Содружество доменщиков и артистов драмтеатра 
12 марта в гости к доменщикам при

шли артисты драматического театра имени 
А. С. Пушкина, чтобы заключить договор 
о творческом содружестве. После дневной 
емены-. в цеховом красном уголке собра
лись прославленные металлурги, чьи име
на знает весь Магнитогорск, молодые до-
мшщики, только-что начинающие свой 
трудовой путь. Они горячо приветствовали 
гостей. 

Главный режиссер театра т. Харлин 
рассказал о творческой работе коллектива 
театра над постановками пьес классиков 
русской и иностранной драматургии и со
ветских драматургов, поделился планами 
работы театра на 1 9 5 2 год. 

Затем выступил председатель цехового 
комитета доменного цеха т. Чупраков. Он 
рассказал о работе металлургов, отметил 
огромную тягу трудящихся к искусству, 
высвазал ряд пожеланий коллективу теат
ра. 

Слово получает председатель месткома 
драмтеатра т. Несмелое. Он зачитывает 
проект договора о творческом содружестве 
между доменщиками и работниками драм
театра. Этот договор был принят едино
гласно. 

Согласно договора о творческом содру-

• жестве, доменщики обязуются: 
Выплавить в 1952 году 60 тысяч тонн 

чугуна, повысить производительность труда 
: на 3 процента, дать 7 миллионов рублей 
сверхплановых накоплений; 

организовать коллективные просмотры 
спектаклей, а после просмотра их органи
зовать обсуждение совместно с актерами. 

Коллектив театра обязался: 
выпустить в марте и апреле два новых 

спектакля—«Дорогой бессмертия» и «Бро
непоезд 1 4 - 6 9 » на высоком идейно-ху
дожественном уровне и провести обсужде
ние этих спектаклей с коллективом до
менного цеха; 

ежемесячно проводить в доменном цехе 
лекции по вопросам искусства: проводить 
консультации по драматической самодея
тельности; 

организовать показ отрывков и фраг
ментов из новых спектаклей, подготавли
ваемых театром к [постановке; один раз в 
месяц проводить в доменном цехе выступ
ления ведущих актеров. 

Товарищеская встреча закончилась 
большим концертом, который дали арти
сты драмтеатра, 

В. П0Г0РЕЛ0ВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ доменного цеха, 

Сурово наказать 
прог у ль щи ка 

В нашем третьем мартеновском цехе ра
ботают десятки молодых сталеплавильщи
ков, которые пришли на завод по оконча
нии ремесленного училища. Многие из них 
стали отличными сталеварами, которыми 
гордится весь наш коллектив. Имена ста
леваров 23-й печи тт. Панченко, Родичева 
и Худякова знает вся страна. Честно, до
бросовестно работают тт. Творогов, Журав
лев и другие. 

Но вот нашелся в среде нашей молодежи 
человек, который своим поведением позо
рит весь коллектив. Подручный сталевара 
22-й печи Иван Шунин не дорожит честью 
цеха, бригады, спустя рукава относится к 
своему долгу. Он превратился в ставленно
го нарушителя трудовой дисциплины, про^ 
гулыцика. Еще в мае 1949 «года . он был 
осужден за прогул. Но не извлек из этого 
урока. Серьезные взыскания получил Шу
нин за прогулы в сентябре и декабре про
шлого года. Но 9 марта 1этот разгильдяй 
BHOBtb не вышел на работу. 

Коллектив бригады потребовал от Шуяи-
на ответа за такое поведение. Горячо, взвол
нованно говорил на собрании мастер раз
ливочного пролета т. Квасов. 

— Я не могу назвать поведение Шуни-
на иначе, как преступление. Я считаю, 
что ему не место в нашем коллективе. 

Сталевар т. Сиденко поддержал т. Квасо
ва, и все собрание решило просить админи
страцию принять к Шунину самые строгие 
меры взыскания, вплоть до увольнения из 
цеха. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цехо
вого комитета. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н 

Гражданин Наумович, 
каков он есть 

Он был мастером подготовки производ
ства, и никем больше, Однако, при встре
че с незнакомым отрекомендовывался: 

— Наумович, начальник отдела снабже
ния цеха ширпотреба комбината. 

И, осматривая собеседника острым, хит
рым взглядом, прикидывал про себя, чтр 
можно взять с нового знакомого. шШ 

Цех ширпотреба выпускает п р е к р а с ж | ^ 
цельнохромированные кровати. Спрос на 
них огромный. Это обстоятельство учел 

I Наумович и решил «подзаработать». План 
обогащения он выработал простой: расска
зывать всем, что может «устроить» цельно-
хромированную кровать. Самолично при
своенный чин «начальника отдела снабже
ния» будет служить крючком с приманкой, 
на которую авось да и попадутся довер
чивые люди. 

На закинутый Наумовичем крючок пер
вый раз «клюнуло» в марте прошлого года 
в ад'юстаже сортопрокатного цеха. Явил
ся туда Наумович рано утречком. Встре
тив бригадира Рогожина, сказал ему: 

— Я слышал, что вы хотите приобрести 
цельнохромированную кровать? Могу по
мочь. • • • 

И видя, что собеседник непрочь приоб
рести кровать, продолжал: 

— Извините, спешу. Давайте 560 рубли 
ков и я мигом «устрою» вам коечку. 

Не знал тогда v Рогожин, что в последний 
раз видит свои 500 рублей и что разговор 
о коечке—пустой разговор. «Миг» у Нау
мовича оказался очень длинным. 

Несколько раз ходил Рогожин в 
ширпотреба, пытаясь вернуть свои деньг^^ 
но Наумович был неуловим. 

На крючок, закинутый ловким дельцом, 
попался не один Рогожин. Через несколь
ко дней такой же точно разговор Наумо
вич вел с бригадирами ад'юстажа сорто
прокатного цеха Некрасовым, Лесковым, 
Щавлинским и другими. Они непрочь были 
приобрести кровати и не замедлили быстро 
отсчитать по нескольку сотенных и вручить 
их «услужливому человеку». Но, как* и Ро
гожин, они оказались обманутыми. 

Не только человеком, обладающим стра
стью обогащения своего кармана, зареко
мендовал себя Наумович. Водятся за ним 
и другие серьезные грешки. Часто, напри
мер, замечают сослуживцы, что мастер 
подготовки производства «навеселе». Кое-
кому Наумович даже откровенно при
знается: . ; 

— Не могу работать, не смочив горло 
сорокаградусной. 

И он «смачивает горло» ежедневно, в 
рабочее время. А не так давно так «смо
чил» его, что... заснул на совещании. 

Наумович никогда не разговаривает с 
подчиненными иначе, как словами, недол 
воленными цензурой. - Недавно, н а п р и м Я 
Наумович так «поговорил» с десятникоШ 
т. Балац, что тот заболел, ибо был глубо
ко обижен незаслуженными оскорблениями. 
I Прочтет читатель этот фельетон и поду
мает: « К а к же это получается, что Наумо
вичу все так легко сходит с рук?» 
j Мы тоже удивлены этому. Думаем, что 
исчерпывающий ответ на этот вопрос даст 
заместитель директора комбината т. Бога
тырев. 

В. Б О Р О Д А В К И ^ 

Совещание группномсоргов 

Какова роль комсомольских организаций 
в развертывании социалистического со
ревнования по почину 23-й мартеновской 
печи? Что и как должны делать комсо
мольские группы и их руководители? Об
суждению этих вопросов были посвящены 
кустовые совещания группкомсоргов це
хов главного механика и мартеновски^^ 
цехов, которые провел недавно заводскЩг 
комитет ВЛКСМ. 

Группкомсорги приняли активное уча
сти в обсуждении этих вопросов. 

Интересная лекция 
Во втором мартеновском цехе часто мож

но встретить объявление о лекции на науч
ные, литературные, общественно-пол итиче-, 
ские темы. Много нового, интересного уз
нают на них мартеновцы. С большим инте
ресом прослушали на-днях трудящиеся це
ха лекцию т, Курдюмова «Есть ли жизнь 
на других планетах», которая сопровожда
лась демонстрацией диапозитивов. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

В городских соревнованиях по скорост
ному бегу на коньках отличных результа
тов добилась работница коксохимическо
го цеха Мария Уржумцева, завоевавшая 
звание чемпиона города. 

На снимке: М. Уржумцева. 
Фото Е. Карпова. 
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