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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

А Г И Т А Ц И О Н Н О - М А С С О В А Я Р А Б О Т А В Б Р И Г А Д Е 
ку, ислытыйал каждый доменщик. 

Ведь честь марке нашего комбината соз
дают не только прокатчики и сталеплавиль
щики, но и мы, доменщики, коксовошг, 
горняки. Чем. выше качество продукции 
каждого коллектива, тем успешнее идет ра
бота на. последующем переделе, выше его 
качество, дешевле матиитогорскнй мате
риал. А ведь мы хотим, чтобы он был са
мым дешевым и качественным чугуном в 
мире. 

Затем я напомнил, что в нашей коллек
тивной работе иа печи качество чугуна за
висит от честного, добросовестного выпол-

•нения своих обязанностей каждым доменщи
ком. Ошибка в весе шихты, допущенная 
машинистом вагоно-весов т. Башиловым, по
дача некачественных материалов без ведома 
мастера может привести к расстройству пе
чи, к понижению качества чугуна. 

Я обратил внимание горновых на то, что 
и от них зависит качество чугуна. Если хо
рошо заправлены перевалы, канавы, то 
чугун будет чистым, без мусора и шлака, 
и песка. 

В заключение я призвал коллектив! на
стойчиво бороться за выполнение своих обя-
зательств в социалистическом соревнова
нии, за сверхплановый чугун отличного ка
чества, решительно бороться с производст
венными потерями. 

Второй горновой т. Базулев охотно под
держал меня. Он сказал, что мы еще не 
используем всех возможностей для ликвида
ции* потере металла, он внес предложение'— 
улавливать чугун на шлаковых летках. 
Для этого необходимо, чтобы во время ре
монта были-сделаны приспособления для 
установки ловушек. Тов. Базулев говорил 
также, что-есть у нас резервы для сокра
щения простоев. Тут нужна помощь наших 
инженеров, научных работников. Речь идет 
о том,, чтобы пересмотреть конструкцию 
фурм, добиться, чтобы они дольше стояли, 
а не изнашивались так быстро, как сейчас. 

Машинист вагоно-весов т. Башилов еще 
раз высказал пожелание о том, чтобы была 
разработана, такая технология охлаждения 
агломерата, при которой он не терял бы 
своей кусковатоети. 

Я слушал товарищей и думал о; том, как 
развито у каждого рабочего чувство хозяина 
своего завода, страны. Каждый из них 
живет заботой о цехе, о коллективе, думает 
о завтрашнем дне, о будущем. 

Большой интерес проявляют трудящиеся 
и вопросам международного и внутреннего 
положения Советского Союза, и мы, агита
торы, помогаем им разбираться в сложных 
событиях международной обстановки. 

Каждый день после работы, я прочиты
ваю свежие газеты, устанавливаю связь со
бытий и на другой день провожу читку или 
беседу по прочитанному материалу. Коллек
тив нашей бригады хорошо знает, что 
происходит во Франции, выражает гнев и 
возмущение против незаконного ареста 
Жака Дюкло и Андре .Стиля, против дей
ствий фашистов, рвущихся к власти. 

Вести борьбу с позорным пережитком 
В нашем цехе на видном месте стоит 

витрина, в которой каждый день вывеши
ваются свежие газеты. Тесным кружком 
собрались вокруг нее в обеденный пере
рыв 2 июня рабочие нашего цеха, читая 
статью Ф. Гладкова «Об одном позорном 
пережитке». Эта статья многих задела за 
живое. Поэтому рабочие тут же высказы
вали одобрение по адресу автора, очень 
правильно и своевременно поднявшего 
вопрос о культуре речи, о культуре по
ведения. Для меня, агитатора, эта статья 
особенно ценна, так как я и до нее уже 
не раз думал о том, как нам искоренить 
ругань/ которая у некоторых рабочих и 

мастеров вошла в привычку. 
Посоветовавшись с секретарем партбюро 

т. Астафьевым, <я решил провести на эту 
тому беседу в бригадах слесарей нашего 
участка кранового оборудования. С огром
ным вниманием слушали мои товарищи 
статью Ф. Гладкова, вслух выражали свое 
одобрение и даже прерывали, прося пов
торить отдельные места, или ответить на 
вопросы, которых возникало немало. Все 
говорили, что очень справедливо пщцет 
т. Гладков. 

Прочитав статью, я напомнил товари
щам, что, к сожалению, и в нашем кол
лективе есть молодые люди, которые и 

«сдабривают» свою речь похабщиной, 
выражают возмущение или радость ру
ганью. 

Крепко досталось Михаилу Мурзину и 
Николаю Маркевичу, который даже о не
которым восхищением и бахвальством со
провождали свою речь площадной бранью. 
Коллектив крепко предупредйх их, требуя 
искоренить сквернословие—этот позорный 
пережиток^ прошлого* 

И надо сказать, что за последнее время 
на участке чувствуется некоторое улуч
шение в культуре речи наших товарищей. 

И. СКОБЦОВ, бригадир слесарей 
куста мартена. 

Недопускать простоев 
вагонов 

Станция «Фасонная» внутри̂ .а-вюдского 
железнодорожного транспорта, обслуживает^ 
фасоно-литейпый, чугуно-литейный и ос- ' 
Н О Е Н О Й механический цехи. Работники 
станции стремятся как можно; быстрее 
продвинуть грузы, идущие Bi .адрес этих 
цехов, а также отправить вагоны, нагру
женные продукцией литейщиков и станоч
ников. 

Однако наши усилия сводятся к нулю 
из-за узко-деляческого подхода к этому 
важному вопросу со стороны некоторых 
руководителей цехов и в первую очередь 
—основного механического. 

Работники основного механического цеха 
взяли себе за правило. держать вагоны 
под выгрузкой не полтора часа, как. поло
жено, а, по несколько десятков, часов. 

•Вот примеры. 20-тонная платформа с 
литьем была поставлена нами под выгрузку 
17 июня в 2 часа 30 минут ночи. Разгру
зили же ее только в 2 часа ночи 19 июня. 

17 июня прибыла в цех и другая плат-^ 
форма с литьем. Ее разгружали сутки. 39™ 
часов простояла в кузнечном отделе цеха 
20-тонная платформа, прибывшая о гру
зом 19 июня. Ее разгрузили только 21 
июня. 

В прошлом месяце работники основного 
механического цеха поставили «рекорд» 
среди всех цехов комбината, по простою ва
гонов. 20-тонную платформу с литьем, при
бывшую в цех 11 мая, они удосужились 
разгрузить только 16 мая. 

Мы неоднократно требовали от началь
ника основного механического цеха т. Гай-
дуковското не задерживать вагоны под вы
грузкой, НО' он остается глух и нем к нашим 
требованиям. 

Надеемся, что директор 'Комбината тов. 
Борисов заставит руководителей основного 
механического цеха по-хозяйски относиться 
к подвижному составу. 

М. КУЗНЕЦОВ, дежурный по стан
ции «Фасонная», ж 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

МЕТАЛЛОЛОМ ЗАВАЛИВАЮТ ЗЕМЛЕЙ 
Около 'Пятой тг тестой доменных печей, 

на территории шового цеха валяется очень 
много металлического лома. Эта территория 
принадлежит газовому цеху. Сейчас здесь 
прокладываются различные металлические 
трубы. Чтобы не возиться, с металлом, не 
убирать-его с территории, где роются к ага
вы, рабочие забрасывают его землей. 

Неужели этого не замечает начальник 
газового цеха тов. Смирнов? 

Ф. БОРИСЕНКО, старший газов
щик доменного цеха. 

Н а снимке: один из лучших стахановцев 
доменного цеха, машинист вагоно-весов 
четвертой печи М . Е . Пташкин. 

Фото Е . Карпова. 

Когда мы читали статьи о событиях и 
- острове Кочжедо, все трудящиеся едино 
- душно выразили свое возмущение это адрес 
, американской военщины, идущей по пути 
[ гитлеровской тирании. 

Ни одно значительное событие в жтт 
> нашей страны не проходит незамеченным 
• Из/бесед агитатора многие- рабочие впервьи 

узнали о жизни и деятельности многих ]>у 
1 ководителей большевистской партии и со 

ветского государства, великих русски; 
изобретателей и ученых Попова, Яблочко
ва, Мичурина, Пржевальского и других, ( 
книгах лауреатов Сталинских премий. Е 
проведений этих бесед мне большую по
мощь оказывает моя личная библиотека, 
насчитывающая несколько сотен книг. 

Вот прочитал я роман Г. Николаевой 
«Жатва». Решил обсудить его в своем 
коллективе. Я рассказал его содержание, а 
места, которые мне особенно понравились, 
просто зачитал. Много было разговоров об 
этом романе. 

Такие читки и беседы проводит вместе 
со мной второй горновой Алексей Базулев. 
Он очень много читает, любит книгу, с 
удовольствием передает свои знания това-

рищам. Так, вместе с ним мы рассказали 
товарищам о книге Алексеева «Солдаты», о 
великом полководце Суворове, обсуждали 
новые кинофильмы, • статью Ф. Гладкова 
«Об одном позорном пережитке». 

Беседы агитаторов, вся работа нашей 
партийной, профсоюзной и комсомольской 
организаций помогают воспитать то 
новое, коммунистическое отношение к тру
ду, которое проявляется в заботе о кол
лективе, о будущем, выражается в отлич
ной работе, в нетерпимости к недостаткам. 

Вспомнился мне сейчас такой случай. 
Несколько месяцев тому назад пришел к 
нам в бригаду горновых новый рабочий 
т. Загрутдинов. Работал он без особого 
рвения, даже отлынивал от дела. Вместе 
о тем мы видели, что коллектив ему нра
вится. Вскоре наш новый горновой забо
лел. Каково же было возмущение коллекти
ва, когда кто-то увидел его на улице да еще 
и нетрезвым! 

Когда Загрутдинов вышел на работу, 
горновые ему прямо сказали, что знают, 
как он «болел», а они здесь у горна ра
ботали за него. Товарищи предложили 
Загр'утдинову выбор—или он будет вместе 
о ними дружно работать, высоко держать 
честь доменщика Магнитки, или придется 
распрощаться с бригадой. Молодой рабо
чий — выбрал первое. Раньше всех зача
стую он приходит в цех, никогда не про
пускает сменно-встречных, работает на 
совесть. Первый горновой т. Бабеньнпев 
не имеет к нему претензий. 

Целеустремленная действенная агитация 
служит верным средством в деле мобили
зации коллектива доменщиков на дости
жение новых успехов в труде на благо 
Родины. 

К. ХАБАРОВ, агитатор^ мастер 
первой доменной печи. 

В производственных т успехах, которых 
достиг в этом году коллектив магнитогор
ских доменщиков, о-чепь ярко выражена 
организаторская и воспитательная работа 
партийной организации, цехового агиткол
лектива. 

На всех печах, в каждой бригаде, на 
каждом участке паши агитаторы повседнев
но раз'ясна ют трудящимся важнейшие воп
росы политики партии Ленива — Сталина, 
Советского правительства, знакомят их с 
положением за рубежом, в странах народ
ной демократии. Свои беседы -агитаторы 
тесно увязывают с задачами цеха, стремят
ся, чтобы каждая беседа носила действен
ный, целеустремленный характер, служила 
делу коммунистического воспитания. 

Каждый месяц партийное бюро цеха со
ставляет план работы агитколлектива, в 
котором указаны темы бесед и докладов на 
общих сменно-встречных собраниях, прово
димых у нас по средам и пятницам, а так
же тематика трех-четырех основных бесед 
по печным бригадам. Так, например в июне 
партбюро обязало нас провести беседы о 
борьбе за создание безопасных условий тру
да, о задачах коллектива, по досрочному 
выполнению государственного плана нюня 
1—-завершающего месяца первого полугодия, 
повседневно освещать события, которые 
происходят во Франции, Германии и других 
странах. План этот помогает заршнее-подго-, 
товить материал, иллюстрации, сделать 
беседу такой, чтобы она каждого задела за 
живое и в ней с интересом участвовал весь 
коллектив бригады. 

Однако агитатор не может ограничиться 
этой тематикой, сама, жизнь, газеты, това
рищи подсказывают тему, о которой я неде
лю назад и не думал,4 а сегодня не могу 
пройти мимо. Вот скажем на днях, прочитав 
в газете статью тов. Борисова «За честь 
заводской марки», я подумал: надо мне по
святить этой теме очередную беседу, а то 
чего доброго успокоят товарищей хорошие 
показатели качества чугуна, которых мы 
добились за последнее время. 

Дружно собрались товарищи на эту бе
седу, < 

— (Вы все знаете, — начал я беседу, — 
что каждый день с нашего завода отправ
ляются во все концы нашей необ'ятной Ро
дины эшелоны, вагоны, груженные ме
таллом с маркой « Магнитогорский метал
лурга чес кий комбинат». Этот металл идет 
на машиностроительные заводы, изготов
ляющие тракторы, комбайны, шатающие 
экскаваторы, моторы и многое, многое дру-
iroe, С волнением читаем мы каждое сообще
ние о стройках коммунизма,, сооружаемых на 
наших великих русских реках. А вспомни
те, как читали: мы о незабываемом дне 3 \ 
мая, когда Волга соединилась с Доном, 
вглядывались в фотографию, на которой 
з&печатлен этот момент. 

Не просто любопытство и восхищение по
стороннего человека, а гордость за свою 
страну, гордость за свой коллектив, кото- ; 
рый вложил свой тр$д в эту великую строй- I 


