
МАГНИТОГОРСКИЙ КЕТАЛЯ 3 ДЕКАБРЯ 1948 г., № 144 

П а р т и й н а я ж и з н ь 
ПОВЫСИТЬ РОЛЬ 

ПАРТИЙНЫХ ГРУПП 
Состоявшееся ла-днях в третьем мар

теновском цехе отчетно-выборное партий
ное .собрание показало высокую актив
ность коммунистов. Собрание прошло под 
щаком большевистской критики и само
критики. 

Секретарь партбюро т. Махнев в отчет
ном докладе рассказал о большой работе, 
проделанной парторганизацией по мобили
зации коллектива цеха на успешное освое
ние средие-ироопрассивных норм и досроч
ное выполнение плана третьего-, решаю
щего года послевоенной пятилетки. 

После доклада коммунисты подвергли 
детальному обсуждению работу партийното 
бюро за отчетный период. Коммунисты 
тт. Еутнов и Хилько привели род конкрет
ных примеров, когда своевременное вме
шательство партийной организации помо
гал*) улучшать работу цеха, добиваться 
значительных успехов в освоении средне-
адаирессивных норм, улучшении качества 
продукции и снижении ее себестоимости. 

На недостатках в подборе / пропаганди
стов и агитаторов,. а также в руководство 
их деятельностью остановился т. Бурас. 
Он отметил, что партбюро недостаточно 
уделяло внимания расстановке пропаган
дистских сил, инструктивные совещания 
с агитаторами проводились редко, секре
тарь партбюро т. Махнев лично не руко
водил работой агитколлектива, как этого 
требует ЦК нашей партии. 

Тов. Бурас обратил также внимание со
брания на тот факт, что многие коммуни
сты, самостоятельно изучающие марксист-
око-лшинюкую теорию, к учебе по суще
ству ещо не приступили. 

Выступавшие в прениях указывали 
также на отсутствие должного руководства 
со стороны партбюро работой партгрупп и 
цехового комитета. 

Начальник цеха т. Дикпгтейн в своем 
выступлении отметил большую роль пар
тийной организации в мобилизации кол
лектива сталеплавильщиков на борьбу за. 
досрочное выполнение обязательств. 

В принятом решении собрание наметило 
ряд конкретных мероприятий по улучше
нию руководства учебой коммунистов, 
оживлению деятельности профсоюзной и 
комсомольской организ-аний, а также моби
лизации коллектива цеха на новые трудо
вые успехи, на дальнейшее снижение се-
бесто'имости продукции. Коммунисты по
требовали от новото состава партийного 
бюро добиться улучшения работы партий
ных груш, повышения их роли в органи
зации социалистического соревнования. 

Собрание избрало новый состав парт-
бнэдо. Секретарем шбран т. Махнев. 

Е. ИГНАТОВА, инструктор за
водского партийного комитета 

На снимке: секретарь партбюро зшщоущрШття Б. И. Буйвид беседует с комму
нистами, самостоятельно изучающими теорию марксизма-ленинизма. 

Фото П. Рудакова. 

БОЕВАЯ НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 
Придя на смену, сталевар Степан Бадин 

был приятно поражен—возле будки унрав»-
ления красовалась новая диска показате
лей и на ней фамилия ого и напарников, 
а рядом мелом написаны Цифры. 

— Крупно шагаешь, Степан Никифоро-
вич, в четвертый год, пятилетки вступил,— 
сказал кто-то из подручных. 

Тогда и Бадин разобрался, в. чем дело— 
на доске ежедневно отмечают, кто из стале
варов сколько тонн стали сварил пла
на и сколько осталось сварить до конца 
годового плана. Наглядно и ощутимо рисует
ся судьба социалистического обязательства. 

Эту новую форму мобилизующей ваоя^-
ной агитации недавно применили во вто
ром мартеновском цехе и успехи послед
них дней во многом обязаны ей. Сталева
ры видят свои ежедневные дела и подтя
гиваются, чтобы скорее переша/гнуть за 
черту годовой программы и выполнить 
обязательство, которое стало заветной 
целью. 

Метод конкретной наглядной агитации 
подхвачен и в других цехах. Яркие пла
каты в основном механическом цехе при
зывают равняться на передовиков-токарей 
тт. Левченко, Мигель, Дорожииского', Се
менова, Солдатова, Агафонова и кузнецов 
тг. Баркова и Курко. Все они выполнили 
норму пятилетки, а т. Левченко — норму 
шести лет. 

В трех главных отделах цеха-—большом 
токарном, инструментальном, кузнеяшш — 
установлены доски учета выполнения обя
зательств. Каждый день здесь меняются 
два показателя—чадо месяца и количе
ство оставшихся для окончания годовой 
программы станке- и молото-часов. 

Конкретизирована наглядная агитавдя 
и в чугуно-литсГшом цехе. Плакаты при
зывают коллектив выполнить годовой 
план к 4 декабря и сэкономить 500 тысяч 
рублей. Пути к этой экономии в бережном 
расходовании материалов и в рентабельном 
использовании оборудования. Об этом напо
минают многочисленные плакаты и при
зывы. 

На видном месте вывешиваются показа
тели соревдо&ашш участков изложниц и 
фашшшго литья. Ежедневно отмечается 
шдент выполнения годового плана. Кол
лектив участка фасонного литья уже рабо
тает в счет нормы четвертого года пяти
летки. 

Секретари партийных организаций вто
рого MiapTeHOECKoro, основного механиче
ского и чугуно-литейного цехов тт. Болот-
ский, Левин, Уманский нашли верный ме
тод боевой наглядной агитации за досроч
ное выполнение пятилетки. 

Д. АЛЕКСЕЕВ. 

На днях в заводском парткабинете со
стоялся семинар агитаторов и руководите
лей агитколлективов,, посвященный подго
товке !К выборам народных судов. Агита
торы с большим интересом прослушали 
лекцию лектора горкома ВКП(б) т. Сазо
нова—«Сталинская Конституция — самая 

I демократическая конституция в мире». 

Заместитель прокурора г. Магнитогорска 
Tj Доделыцев выступил перед агитаторами 
с докладом о роли советского суда. После 
доклада он ответил на ряд вопросов» о со
ветском судоустройстве. 

В заключение агитаторы прослушали 
лекцию т. Фаренникова о текущем моменте. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

' С огромной энергией трудится коллектив 
шутризашдското железнодорожного транс
порта комбината над выполнением своих 
обязательств но досрочному завершению 
плана треггъего, решающего года пятилетки. 
Заступив на стахановскую вахту.BI честь 
Дня Сталинской Конституции, отдельные 
коллективы служб и участков успешно за
канчивают выполнение годовой программы, 

Первым на внутризаводском транспорте 
рассчитался с годовым заданием коллектив 
станции Дробилка. Начиная с 20 ноября, 
он трудится в счет плана 1949 года. От
личными результатами встречают День 
Сталинской Конституций передовые стаха
новцы станции Дробилка. Намного' перевы
полняют задания смены дежурных по стан-
пди тт. Корниенко и Иванова. Своевремен
ное отправление поездов обеспечивают со
ставители Дзюба, Иванов, стрелочницы До-
маева, Котова и Зайцева. Большую помощь 
коллективу этой станции в досрочном 
выполнении годового плана оказали путей
цы 14-го околотка во главе с дорожным 
мастером Климикш. 

В борьбе за досрочное выполнение годо
вого плана передовые машинисты электро
возов и паровозов ежедневно добиваются 
замечательных успехов. Среди машинистов 
с каждым днем ширится соревнование за 
вождение тяжеловесных пеездев. Особенно 
отличаются машинисты Сеногносв, Куку-
нии, Харчевников, Сухаревский, Мария, 
Зуощцкий и многие другие. Только за де
сять месяцев этого года мапгшистши-тя-
желовесниками перевезено свыше 300 т&-
сяч тонн грузов. 

Используя все возможности вождения 
тяжеловесных поездов на. повышенных ско
ростях, машинисты добиваются! • значитель
ной экономии топлива. Большой вклад 
внесли они в выполнение обязательств же
лезнодорожников по увеличению сверхпла
новых социалистических накоплений. По-
хозяйски, бережно расходуя топливо, ма
шинисты с начала года сэкономили более 
четырех с половиной тысяч тонн угая. I 
Больше всех топлива сэкономили маши- | 
нисты Ткаченко, Рузасв, Харчевников, Ва-| 
лов, Малышев и многие другие. i 

Заслуженной славой передовых маши
нистов пользуются тт. Сеяогноев» и Зубищ-
кий. Они с честью оправдывают звание 
лучших машинистов! комбината. 

В начале этого года, вступая в социали
стическое соревнование с железнодорожни
ками Запюрожстали, коллектив внутриза
водского транспорта дал CWTOBO работать 
равномерно круглые сутки. В своих обяза
тельствах коллектив транспортников ком
бината обещал грузить в ночное время не 
менее 40 процентов всех грузов. ;)то сгое 
обязательство движенцы значительно пере
выполнили. Четкоо и быстрое формирова
ние маршрутных поездов обеспечивает од
на из лучпшх в службе движения смена, 
где начальником т. Колков. Поезда, сформи
рованные коллективом этой смены, идут 
без переработки до станции назначения, 
что в несколько раз сокращает простои ва
гонов. 

Результаты работы передовых транспорт
ников служат залогом того, что коллектив 
железнодорожников комбината с честью 
выполнит свои обязательства, 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ, зам. пред
седателя доркома. 

Д В О Р Е Ц КУЛЬТУРЫ М Е Т А Л Л У Р Г О В 

3, 4 декабря 
звуковой художественный фильм 

«ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
Начало в 6, 8 и 10 часов вечера. 
Касса с 4-х часов дня. 

« i» V v v « и * г %г * г та « * ля -а * - я 11 Й * * * * * * * * * * * 

.ТЕАТР ИМЕНИ А. С. П У Ш К И Н А 

4, 5, 6, 7 и 8 декабря^ 
ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА КИНОАКТЕРА 

Сергея СТОЛЯРОВА 
участника кинокартин1: «Цирк», «Рус

лан и Людмила», «Голубые дороги», 
«Василиса Прекрасная» и др. 
при участии солистки Государственного 1 

академического театра Союза С С Р 
Л. А. Л Е С О В С К О Й , артистки Госу
дарственного театра киноактера ОЛЬ
ГИ КОНСТАНТИНОВОЙ и других. 

Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассах: заводо

управления с 12 до 2 часов дня, театра 
с 4 до 10 час. вечера. 

ВСТРЕЧИ АРТИСТОВ ГОРТЕАТРА 
С МЕТАЛЛУРГАМИ 

1 декабря в красном уголке доменного 
цеха состоялась творческая встреча коллек
тива Магнитогорского тородокого те-
атра имени Пушкина с доменщиками. В 
этой встрече принимали участие артисты 
В. Еровиков, 3. Чечеткина, 3. Розанова, 
А. Шипун ова, А. Лантане, Ф. Иаюмов, 
Л. ХЪмарджиди. Директор театра т. Юре-
вич, выступал на встрече, ознакомил до
менщиков с творческой программой театра. 

Артисты исполнили на сцене красного 
уголка отрывки из пьес «Вое мои сы
новья», «Московский характер», «Кашир
ская старина». 

Такие же встречи артистов и металлур
гов состоялись в фасоне-литейном и основ
ном механическом цехах. 8 декабря состо
ится встреча артистов с обжимщиками, а 
затем с мартеновцами и коксовикжи. 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЗЙИНЕИУ СПОРТУ 

После окончания летнего спортивной] 
сезона заводской комитет- МШШ совместно 
с советом добровольного" спортивного об
щества «Металлург Востока,» начал подго
товку к зимнему сезону. Намечено обору
довать два катка — на стадионе метал
лургов и на заводском пруду для молодежи 
Правобережного района. Одна ледяная пло
щадка будет создана возле клуба внутри-
зацзодекого железнод^ожного Tpinxroprra. 

На катке стадиона металлургов в этом 
году будет функционировать прокатная ба
за, которая располагает 75 парами конь
ков с ботинками. Необходимо, чтобы физ-̂  
орги цехов, организовывая массов-ые выхо
ды молодых рабочих на каток, заранее ста
вили в известность заводской совет спорт-
общества «Металлург Востока» и полнее 
использовали имеющийся спортинвентарь. 

Большая работа проводитгся сейчас но 
подготовке лыж. Ремошируются крепле
ния, палки, спортивная обувь. В этом го
ду предстоит ряд лыжных соревнований. 

Однако работа лыжной секции вызывает 
серьезную тревогу. На базе имеется всего 
лишь 94 пары лыж. Этого, безусловно, не
достаточно, чтобы охватить всех молодых 
рабочих, желающих заняться спортом. Зав
кому М'еталлургов не мешало бы подумать 
о том, чтобы приобрести необходимое ко
личество лыж и создать условия для ус
пешной работы спортобщсства. 

В ряде цехов по-деловому взялись за 
подготовку к зимнему спортивному сезону. 
Так, например, в физкультурном коллекти
ве заводоущравленш организована хоккей
ная команда, для которой приобретен нуж
ный спортинвентарь. Здесь будет работать 
также секция фигурного катания. Хоккей
ные команды созданы в коксовом цехе, на 
внутризаводском транспорте и других.,Все
го в этом году организуется шесть цехо
вых хоккейных комвдд. Это позволит за-
(водокооду совету кщортабщества отюбрать 
молодых способных хоккеистов для ком
плектования сборной команды. 

А. КУРКОВ, заместитель секре
таря заводского комитета ВЛКСМ. 

Семинар агитаторов 


