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

Задача местных партийных организаций — 
непрерывно поднимать уровень марксистско-
ленинского воспитания и политической закалки 
кадров, совершенствовать стиль и методы их 
работы, добиваться новых успехов на всех 
участках коммунистического строительства. 

(„Правда"). * 

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

29 мая во Дворце культуры металлургов 
состоялось заводское собрание партийного 
актива", обсудившее доклад секретаря завод
ского комитета ВЮП(б) тов. Светлова о со
стоянии и мерах улучшения агитациюнно-
массовой работы на, комбинате. 

— Руководствуясь Постановлением ЦК 
ВКЩб) по Сталинградской партийной ор
ганизации,—отмечает докладчик, — парт
организация нашего завода, добилась улуч
шения аштационно-массовой работы среди 
трудящихся комбината. В парторганизациях 
цехов создано 65 агитколлективов, которые 
объединяют более 1700 агитаторов, К поли-
тической агитации привлечены наиболее 
подготовленные коммунисты, комсомольцы 

беспартийные инженеры, техники и слу
жащие. 

Далее т. Светлов -рассказал о работе и 
опыте передовых агитколлективов и агита
торов коксохимического, сортопрокатного, 
доменного, листопрокатного и других цехов. 
В щртцйной организации коксохимическо
го цеха, где секретарем партбюро т. Сафо
нов, ежемесячно планируется работа агит
коллектива и доводится до каждого агита
тора. Здесь многие агитаторы, такие как 
тт. Беляева, Левченко, Ермолаев, Вельская, 
Коваленко и Кураков, умело проводят поли
тические' беседы, тесно увязывая общие 
задачи советского государства с конкрет
ными задачами своего цеха. -» 

В сортопрокатном цехе систематически 
проводят агитационно-массовую работу аги
таторы начальники смен тт. Шутов, Панов, 
Гринберг, Сергиенко и многие другие. Ос
новное внимание коллектива они. направля
ют на то, чтобы обеспечить выполнение и 
перевыполнение плана по количественным 
и качественным показателям. Агитатор вто
рой бригады стана, «i500» т. Шутов неод
нократно проводил беседы о качестве про
дукции и борьбе с производственными поте
рями, о выполнении заказов для великих 
строек, коммунизма. Все это способствовало 
улучшению показателей работы -бригады. 

Агитатор стана «300» № v 3 инженер 
т. Гринберг провел содержательные беседы 
в бригаде о коммунистическом воспитании 
молодежи, о трудовой дисциплине, о вели
ких стройках коммунизма. В этой же 
бригаде агитаторы тт. Хромых и Семенов, 
кроме бесед и читок газет, организуют читки 
художестве иной литературы. Повседневная 
политическая работа в -бригаде повышает 
интерес трудящихся к (беседам, укрепляет 
трудовую и технологическую дисциплину. 
Коллектив этой бригады успешно выпол
няет социалистические обязательства. За 
прошедшие ^пять месяцев он ^прокатал 
несколько тысяч тонн металла сверх плана. 

Докладчик привел примеры хорошей ра
боты агитаторов третьего мартеновского, 
котельно-ремонтного и ряда других цехов. 
Но наряду с этим он отметил, что в. поста
новке агитационно-массовой работы на ком
бинате имеются крупные недостатки, что 
политический: уровень агитации далеко еще 
не отвечает задачам, стоящим перед завод
ской партийной организацией. Политиче
ская агитация в ряде цехов завода не но
сит еще боевой, наступательный характер. 

Многие агитаторы завода, поверхностно 
разъясняют важнейшие политические во
просы, ограничиваются читкой газет на 
сменно-встречных собраниях, редко инфор
мируют трудящихся о текущих политиче
ских событиях в нашей стране и за -рубе
жом. Агитаторы крайне мало уделяют вни
мания вопросам воспитания коммунистиче
ского отношения к труду. 

Докладчик подверг критике секретарей 
партбюро внутризаводского железнодорож
ного транснорФа т. Зубицко-м, проволочно-
штрипсового цеха т. Ходько, обжимного це
ха т. Черкасского, копрового цеха, т. Слети-
на и некоторых других за слабое руковод
ство агитколлективами. Он призвал партий
ный актив и всех коммунистов принять все 
меры к тому, чтобы повысить уровень аш-
тационно-массовой работы среди трудящих
ся комбината и тем самым обеспечить до
срочное выполнение плана 1952 (года и 
улучшение- всех техникю-экономйческих 
показателей. 

По обсуждаемому докладу первым вы
ступил заместитель секретаря партбюро 
шамотно-дшасового цеха т. Бричка. Он 
критиковал заводской партийный комитет 
за недостаточное руководство агитаторами 
и внес предложение чаще проводить ин
структаж, организовать для агитаторов хо
рошие лекции по> важнейшим политическим 
вопросам. . 

Секретарь партбюро основного механиче
ского цеха т. Фортун-ив вдвоем выступле
нии рассказал о том, как партбюро руково
дит агитколлективом я инструктирует аги
таторов. Вместе с тем, он подверг критике 
работу лекторской труппы парткома, кото
рой руководит т. Яковлев, за то, что мало 
оказывает помощи парторганизациям цехов. 

Заведующая лрофкабинетом завкома ме
таллургов т. Гусева обратила внимание ак
тива на то, что в ряде цехов плохо исполь
зуются силы лекторов, имеют место срывы 
лекции из-за неорганизованности. 

Воепмтатель управления коммунального 
хозяйства т. Головин поставил вопрос о не
обходимости усиления политвоспитательной 
работы среди молодежи, проживающей в 
общежитиях. Он подверг критике руководи
телей обжимного цеха тт. Черкасского и 
Савельева за то, что -не бывают в общежи
тиях и не организуют агитационную работу. 
Выступающий внес предложение ускорить 
строительство культбазы на правом берегу 
Урала. 

На собрании партийного актива высту
пили также секретарь иарторганизации 
складского хозяйства, т. Шамарин, парт-
груплорг коксохимического цеха т. Кова
ленко, председатель культкомиссии завко
ма металлургов т. (Поляков, секретарь гор
кома ВКП(б) т. Залавин и другие. 

Собрание партийного актива приняло по 
обсуждаемому .вопросу развернутое реше
ние, направленное на усиление агдаацион-
но-массовой работы среди трудящихся ком
бината, мобилизуя их на борьбу за ликви
дацию производственных потерь, улучше
ние» качества продукции и успешное выпол
нение обязательств, данных в письме вож
дю народа товарищу Сталину. 

0 . 
Передовые сортопрокатчики 

Соревнуясь за выполнение, обязательств, 
принятых прокатчика» в письме товарищу 
Сталину, коллектив стана «300» № 3 пер
вым в сортопрокатном цехе 29 мая завер
шил выполнение производственного плана 
цяти месяцев. Лучшие показатели имеют 

первая и вторая бригады, которыми руково
дят мастера тт. Кресшгков и Арцыбашев и 
старшие вальцовщики тт. Шишов и Триш
кин. 

П. БЕЛОВ, нормировщик сорто
прокатного цеха. 

Москва. Строительство высотного жилого здания на площади Восстания. 
(Вид из зоопарка). Фото Н. Грановского. (Фотохроника T A C Q . 

Т Р У Д О В О Й У С П Е Х М Е Т А Л Л У Р Г О В 
— Комбинат перевыполнил план -

пяти месяцев по всему металлургическому циклу 
Металлурги Сталинской Магнитки множат успехи социалистического со* 

ревнования за досрочное выполнение плана и обязательств, взятых в письме 
вождю народа товарищу Сталину. В мае коллектив комбината одержал новую 
трудовую победу — досрочно (выполнил пятимесячный план по всему метал
лургическому циклу, выдал тысячи тонн чугуна, стали и проката сверх 
плана, добился дальнейшего улучшения технико-экономических показателей. 

Сталеплавильщики всех цехов комбината с начала года сварили 3300 
скоростных шьайок и сократили продолжительность плавки по сравнению с 
прошлым годом на полчаса. 

Среди прокатчиков высоких показателей достигли коллективы стана 
«300» № 3 сортопрокатного цеха и стана «250» }& 1 проволочно-штршео* 
вого цеха. Они первыми завершили план пяти месяцев. 

Почему отстает участок изложниц 
К 28 мая, когда пора бы уже заканчИ' 

вать месячный производственный план, чу 
гуно-лиггейный цех выполнил его «всего на 
90 процентов. Особенно тяжелое положение 
создалось на участке изложниц, который к 
этому времени имел тшъ 82 ироц. плана. 

Такое положение не является случай
ностью. Оно в значительной степени об'яе
няется тем, что проектный отдел комбината 
зачастую поздно присылает в цех чертежи, 
а отдел главного механика при планирова
нии номенклатуры изложниц не проявляет 
заботы о подготовке производственных при
способлений. Так, при разверстке плана 
на новые ИЗЛОЖНИЦЫ одновременно не было 
обеспечено планирование' приспособлений, 
изготовляемых модельным участком т меха
ническим цехом. А ведь отделу главного 
механика прекрасно известно, что без этих 
приспособлений невозможна отливка из
ложниц. 

Обратимся к фактам. В мае чугунолитей
ному цеху, как и в -апреле, была заплани
рована отливка новой изл-ожшщы, но толь
ко 23 и частично 24 мая были получены 
из основного механического- цеха приспо
собления для пробочной части. 

Заказ на листовые изложницы участок 
не в состоянии был выполнить, так как 
вышли из строя стержневые ящики, а мо
дельный участок задержал их ремонт. На
чальник ТП0 отдела: главного механика 
т. Караваев не только не помог цеху в том, 
чтобы устранить создавшееся затруднение, 
а даже дал указание отложить ремонт од-

Не лучше обстоит дело и с изготовлением 
надставок для 'изложниц. Из мес*8Ца в ме
сяц нам планируется несколько типов над
ставок, но цех не может даже приступить 
к их .изготовлению, так как не имеет необ
ходимых приспособлений. На апрель и май 
было запланировано значительное количе
с т в надставок нового типа, но до сих пор 
це# не изготовил ни одной из них. Дело в 
том, что чертежи на эти надставки,подуче
ны из проектного отдела и переданы в-мо
дельный только 12 мая, а моделей и до сих 
пор нет. Этот факт убедительно говорит о 
том, что планирование в отделе главного 
механика -нередко сводится к механическо
му перенесению заказов в планы цеда, без 
предварительной подготовки к выполнению 
заказов в механическом цехе и модельном 
участке, • изготовляющих приспособления 
для отливок в нашем цехе. Жизнь показы
вает, что такое планирование крайне за
трудняет нормальную работу цеха. 

Коллектив нашего цеха, приняв на себя 
в >эт№ году повышенные обязательства., 
вместе со всеми металлургами комбината 
соревнуется за досрочное выполнение го
дового' плана, улучшение всех технико-ако-
номических показателей. Он, безусловно, 
сумеет выполнить эти задачи, нужно толь
ко, чтобы работники планирования отдела 
главного механика -своевременно и проду
манно подходили к решению поставленных 
перед ними задач. 

М. СНАТЕРНАЯ, инженер-эконо
мист чугунолитейного Ц О Д 


