
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

№ 141 (145)23 июня 1940 г. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Ц е н а н о м е р а 8 к о п . 

Орган Сталинского райкома н заводского комитета 
ВКП(б), завкома и дирекции Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина . 

Вручение полпредом СССР т . Горелкиным 
верительных грамот итальянскому королю 

РИМ", 21 июня. (ТАСС). Как сообщает агентство Сте
фани, вчера полпред С С С Р в Италии т. Горелкнн 

|| вручил верительные грамоты итальянскому королю 
Ii Виктору-Эммануилу. 

О КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ 

Наша коммунистическая партии поль
зуется огромным доверием и любовью 
я трудящихся. 

w- Благодаря партии .Ленина-—Сталина, 
великий советский народ превратил 
ССОР в неприступную крепость соци
ализма, Наша страна стала могучей 
социалистической державой, в которой 
народи всех наций живут в братской 
дружбе, в мире и согласии, счастливо 
и радостно. 

Но нам еще многое надо сделать 
для дальнейшего развития могущества 

«аишей страны. Нам нужно всемерно 
усиливать производство продуктов и в 
таким количестве, чтобы их было 
изобилие» 

Для успешного выполнения гранди
озной программы Третьей Сталинской 
Пятилетки необходимо работать честно, 
садоотверженио и неустанно; заботить
ся о повышении производительности 
труда. 

Успехи развития народного хозяй
ства у нас огромны. Но они были бы 
еще большими, если бы мы сумели 
привить каждому трудящемуся чувство 
сознательного коммунистически го отно
шения к труду. 

XVf.ll о'езд ВКЩб) выдвинул капер
ный план задачу коммунистического 
воспитания трудящихся. I! нашей среде 
есть еще немало людей, которые не прочь 
дать государству поменьше, а урвать у 
государства побольше. Такие люди стре
мятся, прежде всего, обеспечить свое 
благополучие, «а там хоть трава по
расти . Подавляющее большинство тру
дящихся смотрят по-иному на труд, 
считан его не подневольным, зазорным 
бременем, каким он считается в капи

талистическом обществе, а делом чести, 
•доблести и геройства во имя любимой 
родины. 

Паш завод все еще работает неудов
летворительно, а ведь все условия дла 
хорошей, производительной работы име
ются налицо. Лея беда в том, что у 
нас все еще плохо поставлена массо
вая политико-воспитательная работа. 
Там, где партийные организации пов
седневно занимаются коммунистическим 
воспитанием масс, там борьба за план 
неизменно сопровождается крупными 
успехами. 

Иартийпая организация мелкосортно
го цеха (секретарь партбюро т. Инги к) 
так расставила своих коммунистов, что 
везде и всюду чувствуется партийное 
влияние и руководство. Когда инжене
ра Гунина назначили мастером, отста
лые люди встретили это назначение в 
штыки. Некоторые вальцовщики от
крыто заявляли, что из этого ничего не 
выйдет. «Чтобы быть хорошим масте
ром, вовсе не требуется высокая теоре
тическая подготовка, а надо поработать 

лет 15—20 практически:».—Так утвер
ждали технически безграмотные люди. 
Ущемленные назначением Гунина, быв
шие мастера 3. и Т. , пониженные в 
должности, стали на путь прямого са
ботажа. Они за счет государства ста
рались «подставить ножку» инженеру 
Супину, делая много вторых сортов и 
брака. Но из итого ничего не вышло. 
Партийная организация сумела раз
бить отсталое настроение и помогла 
бригаде Гунина работать высокопроиз
водительно. 

Ком и у и ист ы - м ел косо ртн и к и см ел о и 
правдиво агитируют за большую про
катку металла. Благодаря этому цех 
держит первенство в межцеховом соци
алистическом соревновании, ему при
суждены два переходящих красных 
знамени горкомов ВКЩб) и ВЛКСМ. 

Отсталые настроения сильны еще во 
многих цехах, особенно в доменном. 
Здесь назначение инженера Засобина 
мастером первой домны также было 
встречено с каким-то озлоблением со 
стороны некоторых мастеров. Даже ком
мунист Т . решил подсидеть Засобина и, 
таким образом, доказать, что итог че
ловек не может быть мастером. 

Комм у н и еты-маетера Герасимов, I) р-
лов, Душкин, Шаталин плохо работа
ют с людьми. Не мудрено, что в их 
бригадах еще имеются лодыри, раз
гильдяи, аварийщики, которые тянут 
цех кинзу. Если на домнах партий
ная организации всерьез займется поли
тическим воспитанием масс, здесь- бу
дет наведен должный порядок и страна 
получит потребное ей количество чу
гуна. 

Не лучше обстоит дело в мартенов
ском цехе ,N» 2. Смена инженера-ком
муниста Киязькова, перешедшая рабо
тать но методу лучшего сталевара 
Грпзиова, встретила отчаянное сопро
тивление даже со стороны коммунистов, 
таких, как Климеиченко, Грпбенников 
и др. Людей этой смены всячески по
рочили, лили па них ушаты грязи и 
сплетен. Л партбюро, во главе с сек
ретарем Дарцесым, спокойно наблюдало 
за этим безобразием, но оказывало под
держки и помощи славным новаторам 
социалистического труда. Парторгани
зация должна была вокруг нового ме
тода труда развернуть широкую поли
тико-массовую работу. Но итого «де
лано не было. Здесь очень и очень 
слабо занимаются коммунистическим 
воспитанием масс. Под' почему в цехе 
много простоев и неполадок, которые 
отнимают у страны тысячи тонн стали. 

Пора понять партийным организаци
ям цехов, что коммунистическое воспи
тание трудящихся должно стоять иа 
первом плане. Надо об'явить решитель
ную борьбу пережиткам капитализма в 
сознании людей, развернув широко 
политико-массовую работу во всех сме
нах и бригадах. 

Залог наших успехов—в коммуни
стическом воспитании трудящихся. Этим 
делом надо заниматься повседневно! 

Горой Советского О о к ш 
В. И. Ракой. 

Фото-клише Т А С С . 

БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА 
ДОМЕНЩИНОВ 

За 21 июня по домне Ж I план 
выполнен на 119,4 проц. Такой произ
водительности домна не имела очень 
давно. Значительно перевыполнили свои 
задания инженер-мастер Засобии и 
лучшие мастера доменного производ
ства Паркомчермета Аров и Иеревсрзев. 

Гще лучше работала домна .V- 3~~ 
121 проц. к плану. Мастер Герасимов 
перевыполнил свое задание более чем 
на 100 тонн. 

Но домне .V' 4 план был выполнен 
на 102,7 проц. В целом но иеху дано 
114,Г> проц. к плану. 

Работать, как сталевары 
третьей печи 

В этой месяце большинство скоро
стных плавок дано коллективом третьей 
печи. 

21 июня сталевар Артамонов быстро 
провел все основные процессы плавки, 
выпускал ее сталевар Чертищев. Плав
ка дана за ') час-. 20 мин. 

В этот же день весь мартеновский 
цех А» 2 план по стали выполнил на 
101,2 проц. 

Дли того, чтобы выйти в ряды пе
редовиков социалистического соревнова
ния в нюне, мартеновцам второго цеха 
надо ежедневно перевыполнять план, 
работать так, как сталевары третьей 
печи. 

— 0 — 
Лучшие смены 

шамотно-динасового цеха 
21 июня лучшие смены шамотно-

динасового цеха работали не плохо. В 
динасовом производстве впереди шла, 
комсомольско-молодежиая смена ордене-1 
носца Ивана Павловича Акимова. Она! 
выполнила задание на 127 проц. 

Смена мастера Григория Ильича Бе-! 
лика также выполнила задание на 127; 
проц. 

В шамотном производстве впереди; 
идет смена Гордея Сергеевича Никитен- • 
ко, которая выполнила задание на 121 
проц. | 

РЕМОНТ ДОМНЫ № 2 

В П Е Р Е Д И З В Е Н О 
П У П Ы Ш Е В А 

10 цкяш ни весче одонье к ремолгтно-
| хо-;*я)"яст 1надкого цех.;) самый высокий 
I нпо! г 1ШП10.анеш1Я[ зала-имя д а л и ав-е-
I но то о. II yin винена. Звеню разобрало 
| кирпичную кладку в шахт-' дтшлш за 
j 12 чат вместо 120 1 > граф дсу, что со» 
| ? ' Т а Н . ! > В Т 2ЯН Н]«х1(. шлялппс Звено 
I плнтян'ков тов. Ласаятьява п о с т м и л о «те-
j i 'a и аав.'рсмтнло' люки в шахте за 12 

•шеа вместо 110. Звено ъ v>. Кулпгноьа 
I построило леса, на стойках за 35 ча-
I сов вместо ОН. Звеп-о тов, Кгушо'ва. ра-
! ботатанее па устройство лосгт вокруг 
I почв, вьмкшшыо алла во, о дм НЮ нроц. 
| - за 21 час вместо. 40. Звено тов. My=i>-
j Закаева , которое выполнило cry лее ра-
I боту, выполнило заданно за 28 часов 
\ вместо 05 - 232 ИДИ'п. 

Звеньям тт. Филатова, Ивченко, 
! Мельникова п КунымснкоБО было и-ору-
| чело в выроста па ныхты шихту, Это 
; з аданно они .млиолиолп на 230 • 250 

проц. Звени ж е и ш а н тон. 1 Т м я в с в о н на 
, o'i по.-кс si вы-бо-р'ке шихты дало 145 

| проц. .выполнения задания. 
I А . В И К Т О Р О В . 

М а с т е р -
хозяин производства 

Принижение воли мастера идет 
во вред интересам социалистической 
промышленности государства \ -так го
ворится в постановлении Совнаркома 
СССР и ЦК ВКЩб) о повышении роли 
мастера па заводах тяжелого машино
строения. 

Несмотря на ото, в электроремонтном 
цехе мастер все еще не занимает по
добающего ему места. Он иопрежнеиу 
ограничен в действиях, его инициатива 
скована. 

Многие мастера не имеют специаль
ного образования. На лгу ответствен
ную работу они выдвинуты из среды 
электромонтеров, слесарей и токарей. 
Естественно, что нужна серьезная тех
ническая учеба. По она у нас не орга
низована. 

Как ни странно, но наши мастера 
не имеют строп» .закрепленного за ни
ми штата рабочих. Часто бывает так, 
что, только начав смену, мастер узна
ет, с кем ему предстоит иметь дело. 
Не закреплены за мастерами и участки. 
Отсюда плохая организация труда, ни
зкое качество работы. 

Эту порочную систему молчаливо 
поддерживает энергоотдел комбината, 
возглавляемый т. Смуровым Н. С. 

Чрезвычайно скверно организовано 
снабжение цеха материалами. Приходит
ся днями обивать пороги многочислен
ных кабинетов заводоуправления, что
бы получить требующийся но плану 
материал. 

Нужно сделать так, чтобы мастер 
стал полноправным хозяином на своем 
участке. 

Ф. КОРНИЛЬЦЕВ, 
мастер злектроремонтного цеха. 

http://XVf.ll

