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

Товарищи металлурги! Настойчиво 
боритесь за выполнение социалисти
ческих обязательств в честь XIX с'езда 
партии Ленина—Сталина! 

Дадим больше чугуна, стали и про
ката для народного хозяйства нашей 
социалистической Родины! 

Организованно встретим новый учебный год 
. в сети партийного просвещения 

Весь соааептий народ вместе с многомил
лионной армией коммунистов готовится до
стойно встретить X I I с'езд ВКЩб). Это ве
личайшее событие советские люди стремят
ся ознаменовать новыми успехами в труде 
на благо Родины. 

Партия Ленина—Сталина является орга
низатором и вдохновителем всемирно-исто
рических побед советского народа. Под ру
ководством коммунистической партии, под 
водительством великого Сталина трудящие
ся нашей страны досрочно выполнили план 
послевоенной 'пятилетки и с огромным 'воо
душевлением осуществляют гениальный 
еталшюкий план строительства комму
низма. 

Эти успехи достигнуты, прежде всего, 
потому, что наша партия вооружена марк
систско-ленинским учением и повседневно 
руководствуется им в своей практической 
деятельности. На XVII с'езде партии това
рищ Сталин ихнворил: «...Наша таршя зна
ет, куда вести дело, и ведет его вперед с 
успехом. Чему обязана наша партия этим 
своим .преимуществом? Тому, что она яв
ляется партией марксистской, партией 
ленинской. Она обязана тому, что руковод
ствуется в своей работе учешем Маркса, 
Энгельса, Ленина. Не может быть сомне
ния, что пока мы остаемся верными этому 
учению, пока мы владеем этим компасом,— 
будем иметь успехи в своей работе». 

(Наша партия всегда придавала и придает 
решающее значение пропаганде марксизма-
ленинизма. Сейчас, когда совершается по
стеленный переход от социализма к комму
низму, .когда задачи коммунистического вос
питания трудящихся выдвинуты на пер
вый план, марксистско-ленинское образова
ние кадров является важнейшим участком 
идеологической работы. В нашей стране 
миллионы трудящихся учатся на трудах 
классиков марксизма-ленинизма. Создана 
широкая сеть партийного (просвещения. 

Руководствуясь указаниями ЦК ВВЩб), 
партийные организации нашего завода про
веди большую работу по (комплектованию 
сети партийного просвещения на новый 
учебный год. Сеть партийного просвеще
ния значительно расширяется, возрастает 
удельный вес повышенных звеньев марк
систско-ленинской учебы. Увеличивается 
количество кружков повышенного типа по 
изучению теории и истории вашей партии, 
диалектического и исторического' материа
лизма. 

В результате большой разъяснительной 
(работы, проведенной партийными организа
циями в этом тоду, значительно большее ко
личество беспартийных товарищей изъявило 
желание повышать свой идейно-политиче-
склй уро©ень в сети партийного просвеще
ния. Многие, коммунисты и комсомольцы 
будут учиться в институтах, вечернем уни
верситете шркюизма-лешшизма, в группах 
самообразования. Это, как правило, руко
водящие кадры завода. 

Увеличение сети политического просве
щения потребовало от нас тщательного под
бора более 400 пропагандистов и консуль
тантов, большинство которых имеет высшее 
образование и опыт пропагандистской ра
боты. Но некоторые товарищи привлечены 
к пропаишдистской работе впервые. Это 
потребует оказания им действенной помощи 
со стороны партийных организаций цехов и 
парткома з<авода, чтобы они смогли успеш
но справиться с ответственнейшей задачей 
по пропаганде идей мадаоизма-ленинизма 
среди коммунистов и бе*партайных. 

До начала учебного года осталось не
сколько дней. Задача партийных бюро це
хов и секретарей первичных парторганиза
ций состоит в том, чтобы еще и еще раз 
самым внимательным образом проверить, 
все ли правильно и вдумчиво сделано, гото
ва ли партийная и комсомольская сеть к 
организованному началу учебного года. Еще 
раз просмотреть состав кружков, полит
школ и групп самообразования, с тем, что
бы убедиться в правильности их комплек
тования. 

Нельзя допускать, чтобы кружки, по
литшколы и группы самостоятельно зани
мающихся были слишком многочисленны, 
так как это затруднит работу прооатащи-
ста и неизбежно скажется на качестве за
нятий. 

В группы самостоятельно занимающихся 
нужно определять только таких товарищей, 
которые имеют необходимую общеобразова
тельную и политическую подготовку, кото
рые могут работать над книгой при помощи 
консультанта. Товарищи, избравшие себе 
самостоятельную форму учебы, уже сейчас 
должны при помощи консультанта соста
вить индивидуальные планы работы на 
весь год, в которых указать, что и в какие 
сроки должно быть изучено. 

В ближайшие дни необходимо провести 
партийные собрания с вопросом о готовно
сти сети партийного просвещения к началу 
учебного года, с тем, чтобы вскрыть имею
щиеся недостатки и принять меры к их ус
транению. Важнейшая задача всех партий
ных организаций цехов нашего завода сей
час в том, чтобы организованно начать 
учебный год в сети партийного просвеще
ния и обеспечить на каждое занятие явку 
всех слушателей. Необходимо сосредоточить 
главное внимание всех слушателей и про
пагандистов на качестве занятий, добиваясь 
всемерного повышения их идейно-теорети
ческого уровня. 

И нет сомнения, что в этом году больше
вики MajHHTompcKoro металлургического 
комбината, вооруженные историческими до
кументами XIX с'езда партии, добьются но
вых успехов в повышении своего идейно-
политического уровня, в организации марк
систско-ленинской учебы наших кадров. 

Б. АВЕРИН, заместитель секре
таря заводского партийного коми
тета. 

Трудовой успех инициаторов соревнования 
Инщиаторы соревношяия за ликвида

цию производственных потерь и досрочное 
выполнение плана 1952 года-—чяалевары 
23-й шртеновс&оЙ печи тт. Худяков, Ро* 
даче» и Панченко на стахановской вахте 
в честь XIX о'ееда ВКЩб) добились новых 
успехов в «короотном сталеварении. 21 
сентября они выдали скоростным методом 
две плавки и в этот день завершили девя
тимесячный план выплавки стали. 

С начала года коллектив этой печи (ша
рил 264 скоростных плавки, совратил про
должительность плавки по сравнению о 
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режного расхода шихтовых материалов и 
топлива сталеплавильщики 23-й печи 
сэкономили 336 тысяч рублей. 

По примеру передовых сталеваров в це
хе ширится социалистическое соревно(вание 
за достойную встречу XIX с'езда ВКЙ(б). 
Так 21 сентября в цехе было выдано 7 
скюроотных плавок и несколько сот тонн 
стали сверх плана. В этот день сталевары 
тт. Вовалш, Летне©, Багрецов и другие 
«сварили скоростные плавки и сэкономили 
на них по часу рабочего времени печи, 

3. Ш У Р . инженер третьего марте* 
ионного цеха. 

НА РЕМОНТЕ ВТОРОЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

За четкое выполнение встречного графика 
Вторую неделю идут ремонтные работы 

на второй домне. С огромным воодушевле
нием трудятся коллективы всех цехов, 
•стремясь выполнить работы в сроки, пре
дусмотренные новым—(встречным графи
ком, который стал законом о того дня, как 
было принято обязательство — закончить 
работы на двое суток раньше графика. 

С радостью встречали ремонтники каж
дое сообщение об успехах своих товарищей, 
о гордостью говорили о десятках часов 
сэкономленного (времени. 

Вечером 21 сентября по воем участкам 
ремонта разнеслась весть: огнеупорщики 
начали кладку пшты. Весь коллектив 
о радостью встретил это событие, гордил
ся успехами своих товарищей—ведь клад
ка была начат на сутки и 8 часов рань
ше графика! Однако вскоре эта радость 
была омрачена тревожными 'сообщениями: 
работа на кладке шла крайне плохо, так 
как транспортеры не обеспечивали подачу 
кирпича. Люди больше стояли, чём рабо
тали. Не лучше шло дело и в ночной сме
не. К 8 часам утра 22 сентября вместо 
8 с половиной рядов, которые обещали 
уложить руководители «Урлдодааремонт», 
было выложено только три с половиной 
ряда кладки. 

Первые часы утренней смены огнеупор
щики вновь отояли в ожидании, .когда от
ремонтируют транспортеры. Этот факт го
ворит о том, что печальные уроки ремонта 
третьей домны, где простои механизмов не 
раа срывали успешную (работу коллектива, 
ничему не научили ни руководителей 
стройуправления тт. Ковальчука и Ереми
на, ни начальника ремонта т. Литвинова 

и его заместителя т. Крюкова. 
С первых дней работы ва домне велись 

разговоры о том, что необходимо опробо
вать транспортеры. При этом товарищ 
Ковальчук заверял начальника ремонта, 
что ото сделано, а проверка показала, что 
дальше разговоров дело не пошло. Транс
портеры не были сданы по акту. Механик 
т. Егоров, главный инженер т. Еремин, 
которым положено заниматься подготов
кой механшмов к ремонту, не обеспечили 
этого и даже не сочли <сводм долгом ин
формировать (Начальника ремонта, проя
вившего (неоправданную доверчивость. 

Несмотря на всю серьезность потерь во 
времени, огаеулорщжи имеют все возмож
ности 26 сентября закончить кладку шах
ты, сэкономить суши на этой важнейшей 
работе». Надо только усилить контроль за 
работой механизмов и организацией труда 
на шахте. 

Боевые задачи предстоит решить ко
тельщикам и механикам—закончить мон
таж засыпного аппарата, работы на скруб-
берах, дать фронт работы электрикам, 
усилить внимание работам на кауперах. 

Для выполнения этих вадач необходима 
более действенная помощь коллективу со 
стороны тт. Сластенскова, Решова и Соло
вьева прежде всего в обеспечении ремонта 
кислородом и деталями, которые о огром
ным запозданием поставляют цехи главно
го механика, й снабжении ремонта труба
ми для прокладки кабеля. 

Продуманно используя каждую минуту 
рабочего времени, своевременно оказывая 
помощь друг другу, ремонтники выполнят 
•свои обязательства. 

Нам нужен фронт работ 
Коллектив кус/га электриков со всеми 

ремонтниками заступили на стахановскую 
вахту в честь XIX с'евда ВВЩб), приняв 
на себя обязательство вакончить все рабо
ты на двое суток раньше, чем по графику. 

Еще до остановки лечи мы провели 
большие подготовительные работы. Так, 
•например, проложили до пяти тысяч мет
ров газовых труб для электропроводки, 
щроизвели монтаж дроссельной группы и 
уже закончили затяжку проводов на ме
ханизмы кауперов. Отлично трудятся на 
ремонте бригады тт. Сенюка и Пышна, 
которые ежедневно выполняют нормы вы
работки на 170—18JP щмщ., производят 
работ значительно больше, чем по заданию. 

Однако в настоящее время нас сильно 
задерживают наши омежники—работники 
стройуправления «Уралдомнаремонт» и ос
новного механического цеха. 

Ведь црошло уже больше половины 
срока ремонта, а ни один механизм не го
тов к тому, чтобы, мы .начали на нем свои 
работы: ни горелки кауперов, ни дымовые 
клапаны, ни клапаны холодного дутья и 
лебедки клапанов горячего дутья, которые 
можно было установить еще до остановки 
печи. Пора начальнику ремонта побеспо
коить наших смежников. 

И. ТАРНАВСКИЙ, мастер куста 
мартен-прокат электриков. 

Почему мы не выполнили задание 
Выйдя на работу в ночь на 22 сентября, 

мы получили задание — произвести кладку 
толстостенного распара в зоне горизонталь
ных холодильников. Прежде чем начать ра
боту, мы собрали бригады огаеупорщиков, 
которые возглавляют тт. Лунгин и Бирюков, 
пригласили сюда подсобников и подробно 
рассказали о том, что нам предстоит уло
жить пять рядов кладки. 

— Работать'будем по-стахановски, толь
ко обеспечьте кирпичом, — заявили огне
упорщики. 

Когда мы спустились в шахту и присту
пили к работе, то сразу убедились, что не 
зря говорили люди о кирпиче1. Это была не 
работа, а сплошное мученье- и дерганье лю
дей: 10 минут работаем, а полчаса стоим, 
так как транспортер не работает, в шахте 
нет кирпича. Два тросовых транспортера то 
и дело зацеплялись друг за друга, останав
ливалась подача огнеупора, а сменный ме-
ш и к т. Лаврухш ничего шь дог сделать, 

чтобы устранить неполадки. Это говорит о 
том, что механизмы как и на ремонте тре
тьей домны, были подготовлены плохо, ме
ханик стройуправления т. Егоров не сумел, 
обеспечить их непрерывную работу. Тов. 
Еремин и Ковальчук не осуществили долж
ного контроля за подготовкой механизмов. 
А тут еще котельщики «помогли» — сло
мали тросовый транспортер на северной 
стороне. В итоге мы уложили только 2 с 
половиной ряда кладки вместо пяти. И не 
удивительно, что в общей сложности мы 
работали 3 часа, а стояли четыре. 

Чтобы наверстать упущенное время, надо, 
чтобы руководители немедленно приняли 
меры, обеспечили бесперебойную работу 
транспортера и извлекли из этого случая 
уроки на следующий ремонт. 

В. П0ДК0РЫТ0В, в. волони-
ТИН — мастера стройуправления 
«Уралдомнаремонт». 


