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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) 
С собрания городского партийного актива 

ДАДИМ СТРАНЕ 
НЕОБХОДИМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО СТАЛИ 
П. Новолодский—начальник 

мартеновского цеха № 2 
Основная фигура на производстве— 

это мастер. У нас, в мартеновском цехе 
№ 2, насчитывается всего 27 мастеров-
технологов. Среди них очень многие 
имеют образование только за 3 — 4 
группы. Девять механиков имеют низ
шее образование. 

Ведь на наших печах имеется самая 
сложная аппаратура во всем Союзе. В 
Германии такую аппаратуру имеет 
только одна печь. А у нас иногда 
управляют такими агрегатами люди 
без всякой грамотности. 

Мы сейчас начинаем серьезно обу
чать людей. В связи с инициативой 
сталевара-мастера Грязнова и по по
становлению Сталинского райкома пар
тии мы приступаем к обучению стале
варов других бригад, чтобы и они мо
гли стать сталеварами-мастерами. 

Перед нами стоят колоссальные за
дачи. Нам нужно в ближайшее время 
повысить выплавку стали на 30 проц. 

Мы пе мало сделали для наведения 
порядка в цехе. Имеем первые непло
хие результаты в уходе за сводами 
печи. Начинаем снижать расход топ
лива. С 13 июня мы резко снизили ра
сход топлива и близко подошли к нор
ме. Правда, в этом отношении нам 
еще нужно очень многое сделать. 

^ Но надо сказать, что одни, без по
мощи, мы не сможем увеличить произ
водство стали. Чтобы плавить сталь, 
нам нужен газ, а его очень часто да
ют в малом количестве. 

Есть хороший приказ директора ком
бината т. Носова, но его не выполня
ют. Коксовый цех берет для себя боль
ше газа, чем ему полагается по норме, 
то же самое делает и третий мартенов
ский цех, а мы сидим на голодном 
пайке. 

На-днях я звонил об этом- главному 
инженеру. Через некоторое время нам 
повысили количество газа до 37 тыс. 
кубометров, а через 30 минут сняли 
5 тыс. И все это делается без всякого 
предупреждения. Такие скачки ведут к 
поджогам сводов или, наоборот, к за
мораживанию печей. 

Коллектив мартеновского цеха № 2 
способен работать высокопроизводи
тельно, быть среди передовиков в вы
полнении решения ЦК ВКЩб) и Сов
наркома о повышении выплавки стали. 

— О — • 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКЩб) выражают уверенность, что рабочие, 
инженерно-технические работники и хозяйственные руко
водители предприятий Наркомчермета, под руководством 
партийных и советских организаций быстро преодолеют 
отставание и выведут черную металлургию в ряды пере
довых отраслей народного хозяйства, памятуя о том, что 
это является первостепенной важности условием больше
вистского выполнения поставленной нашей партией и пра
вительством задачи: в короткий срок догнать и перегнать 
также и в экономическом отношении передовые капитали
стические страны. 

(Из постановивия Совета Народаых К-оииг'аров Союза 'ССР и Центрального 
Комитета В К Щ б ) с 0 яершриигиях, обеспечивающих выполнение установленного 
плана выплавки чугуна, craiH и производства проката»). 

БОЕВАЯ ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ 

22 и 23 нюня (состоялось собрание 
городского партийного актива. Актив 
обсудил постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКЩб;) о мероприятиях, 
обетсчивающих выполнение установ
лю! иного плата .вышланки чугуна, ота-
ки. Он рассказал о (практических 
прнятннх ло обеспечению ет)рюитель-
ства ii капитального ремонта в черной 
металлургии ма 1040 год и решения 
второго .пленума Челябинского обкома 
ВНИК*). 

В своем докладе. 'Секретарь горкома 
ВШ('б) то»в. П. ;В. Корнилов дал (глубо
ки й анализ работы комбината и (строй
ки. Он рассказал о практических 
мероприятиях, которые необходимо 
осуществить, чтобы "вывести завод в 
рады передовых предприятий страны, 
'и успешно строить вторую очередь 
'Магнитогорского (комбината. • 

Черная металлургия является базой 
'индустриализации- и экой омической 
мощи ООСР. А между тем она резко 
отстает от возросших задач. 

•Наш |Маш1итарарЪв1ьй металлургиче
ский комбинат не является нсключе-
'нием. Мы недодали стране десятки 
тысяч тонн металла. 

Много (говорили на партийном активе 

водства в других цехах. Постановле-
ние ЦК ВКЩб) и СНК Союза даст воз
можность резко улучшить материаль
ные и бытовые условии коксовиков. 
Но необходимо, чтобы дирекция комби
ната- и партийные организашн уделя
ли больше внимания ©тому иеху. 

Партийная организация консЮа рабо
тает неудовлетворительно. Здесь ие 
осуществляется право партийного кон
троля- деятельности администрации. 
Коммунисты .еще но стали .в авангарде 
борьбы за план. Среди 47 коммуни
стов-^ производственников в апреле бы
ло (всего о (Стахановцев 'И 2 ударника, 
а -в мае еще хуже: 1 стахановец и 3 
ударника. 

На коксе 'нет (подлинного социали
стического соревнования, тот [настоя
щей 1бо1>ьбы за. (повышение трудовой и 
техиолошической дисциплин ы. 

Доменщики сейчас (начинают улуч
шать свою работу. Но они не имеют 
права еабывать, (ч(то за пять месяцев 
план по чугуну выполнен только на 93 
проц., что за этот период 1720 часов 
домны работали на тихом ходу ш часто 
срывали график, что простои состави
ли 222 нече-ласа. 

Перед коллективом доменного цеха 

Нет внимания 
к людям 

Худолей—коксовый цех 
31Очень долгое время коксовый цех 
не выполняет программу. Почему это 
происходит?По-моему, потому, что у нас 
нет предпосылок для успешной работы. 

Во-первых, насчет сырья. Очень ча
сто мы не получали во-время необхо
димое сырье для разных участков 
нашего цеха и поэтому не могли дать 
необходимую для страны продукцию. 

Во-вторых, от нас бегут инженерно-
технические работники, особенно моло
дые специалисты. 

Они уходят потому, что на коксе 
нет внимания к живым людям. Быто
вые условия наших инженеров и тех
ников исключительно плохие, большин
ство их живет в бараках. К тому же 
неправильно была построена заработ
ная плата. 

Начальник смены домны, например, 
получает 1 ООО —1200 руб. в месяц, а 
начальник смены кокса 550—600 руб. 
Рабочий-стахановец, как правило, нара
батывает столько же, а иногда и боль
ше руководителя производства. 

о «тричинах (неудовлетворительной ра
боты стройки, горы \: цехов нашего 
комбината. 

До сих пор трест «Маппитострой» 
работает плохо. На об'октах, которые 
должны быть -пущены ужо в атом го
ду, сделано .очень мало. Большая Вина 
падает за это иа отдел капитального 
строительства комбината и филиал 
пширомоза 

Проекты, например, для -фасонно-ли
тейного цеха до сегодняшнего дня не 
сделаны. Йеионятчо, почему начальник 
ОИЮа тов. Иванов на партийном акти
ве ш оловом не обмолвился о том, 
когда будут (готовы .проекты, как они 
думают на (практической работе осуще
ствлять партийные решения. 

[Коммунисты-строители пред'явнли 
ряд 'совершенно правильных претензий 
к отделам и дирекции комбината. Ра
ботники 'Завода должиы помочь строи
телям закончить .в установленные сро
ки блюминга' № 3 и wan «720», фасон
но-литейный цех и 10 мартеновскую 
печь. 

Нимало справедливых упреков при
шлось па долю коксовиков и началь
ника цеха Пожипдаева. 

В этом цехе хозяйственно-техниче
ское руководство стоит иа необычайно 
низком уровне-. Положение (.здесь очень 
треножное. Но только ругать коже они-
ков будет неправильно. Им -надо вся
чески помочь. 

(Куда годится такая практика, когда 
главный инженер кокса Оитулнн по
чти все время находится на других 
заводах, он рай'евжает но командиров
ке наркомата его (Города « город, а 
здесь производство страдает. 

№ i ас о; верно -технические работа шин 
кокса .находились в несравненно худ
ших условиях, чем командиры нрош-

посташены оольшие задачи. 
Директор комбината тов. Носов го

ворил на .партактиве о том, что до
менщики Обязаны добиваться, /чтобы 
печь работала не 3—4 года, а. 10 лет. 

Почему 'четвертая iдомна 'Кузнецка 
работает ужо 6 лет н -ее и по думают 
останавливать на ремонт, а у нас с 
пуска течей было уже 8 ремонтов? 
Пора магнитогорским доменщикам 
'подтянуться н социалистическом сорев
новании с доменным цехом Кузнецка. 

»В большинстве цехов на основных 
участках мы имеем хороших, опытных 
инженеров, крепкие партийные кол
лективы, (способные руководить и до
биваться .успехов. Замечательные ре
зультаты работы в июне третьего 
мартеша, первые успехи мартеновцев 
второго цеха, беспрерывное перевыпол
нению планов 1Котельпо-|ремоп!ТП!И1К;ами 
и т. д. свидетельствуют о желании и 
умении металлургов Магнитки работать 
ПО-НОВО(Му. 

ilfo нельзя успокаиваться на первых 
успехах. Прав тов. IHOCO'B, когда он! го
ворит, что в третьем мартеновском це
хе дело должаю (быть поставлено так, 
'чтобы пробивать дорогу .всем марте
нам Союза к (высочайшей нрои/зноли-
тедьнюстп в выплавке стати. Это в 
одинаковой степени относится и к 
другим цехам нашего завода. 

Па рти йн ый актив /Мали i iToiropciKa Одо -
брил постановление СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) о работе металлургии и стро
ительстве и решения второго плену
ма Челябинского обкома. 

В резолюции актив призвал нею 
партийную организацию (Магп-нтогорска 
по-большевистски (взяться за немед
ленное осуществление этих решений, 
которые являются для нас боевой про
граммой действий. 

О ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

НЕДООЦЕНИВАЮТ 
КОКСОВЫЙ ЦЕХ 

Прокопенко—зам. секретаря 
партбюро кокса 

Зачастую у нас йишут большие ре
золюции, но их не проверяют и не 
выполняют. К тому еще бывает так. 
что руководящие работники приходят в 
цех, но ничего не говорят, как пра
вильно организовать партийную работу. 

Я сейчас замещаю секретаря парт
бюро. И вот ко мне с 8 нюня прихо
дило из вышестоящих парторганов пять 
бригад. Они отняли, в общей сложно
сти, семь дней. Некоторые, возможно, 
делали полезное дело, но другие без
дельничали. Главное, что ни один че
ловек из этих бригад не посоветовал 
мне, как же надо работать. Такое ру
ководство со стороны райкома и гор
кома партии не годится. 

Могу привести и один хороший при
мер. Недавно пришел ко мне секретарь 
парткома завода т. Лесков. Он как сле
дует поговорил со мной, посоветовал 
взять один основной вопрос и его вы
тянуть. 

Здесь говорили, что некоторые ко
мандиры из коксового цеха уходят пе
реквалифицироваться на шоферов. Я 
могу добавить, что становятся не толь
ко шоферами, но и парикмахерами, 
лишь бы добиться лучших условий. 

Бот у нас техник Иванов. Он зимой 
спал в валенках: так холодно было в 
его комнате. 

За год нам дали в соцгороде одну 
квартиру. Так как у нас имеется 130 
инженерно-технических работников, и 
если нам будут давать квартиры как 
сейчас, то потребуется 130 лет, чтобы 
обеспечить всех нормальными условиями. 

Дирекция комбината недооценивает 
коксовый цех. Нам нужна от руковод
ства комбината и от партийных орга
низаций настоящая помощь. 

— О — 

Больше внимания 
мелким цехам 

Крючев—цех ширпотреба 
Мало на партийном активе говорят 

о работе вспомогательных цехов. Меж
ду тем они имеют немаловажное зна
чение. 

Годовая программа нашего цеха 8-0 
миллионов рублей. Казалось, что нуж
но создать необходимые условия для 
цеха. Но этого нет. 

Как ютились мы в 38 и 39 году в 
негодных помещениях, так и остаемся 
в них и сейчас. Остались те же самые 
и сараи утильсклада, а внутри их 
находится цепное оборудование. Усло
вия труда для рабочих отвратительные. 

Работники Кировского райкома пар
тии довольно часто заглядывают к нам, 
но им, как видно, не по силам добить
ся от руководства комбината или 
ГУМПа, чтобы дали нам другое поме
щение. 

Нам должны оказать помощь и ди
рекция комбината, и горком партии, 
иначе мы пе сможем резко улучшить 
работу. 

В июне мы идем на уровне выпол
нения плана, но часто нас задержи
вают отдел снабжения и ЖДТ. 

Отдел снабжения не дает необходи
мого количества металла, а на внутри
заводском транспорте трудно добиться 
вагонов. 

Больше внимания мелким цехам! 


