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Партийная жизнь 

ВСЕМЕРНО п о в ы ш а т ь УРОВЕНЬ 
ЯГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

В первом мартеновском цехе, завое
вавшем первенство во Всесоюзном со
циалистическом соревновании, есть не
мало сталеваров, которые показыва
ют образцы трудовой доблести в 
борьбе за высокопроизводительную эконо
мичную работу. Распространить опыт пе
редовиков, сделать его достоянием коллек
тива цеха, поднять всех рабочих, инже
неров й техников па дальнейшую борьбу 
за сверхплановую сталь, за достижение 
высоких экономических показателей—важ
нейшая задача партийной, комсомольской, 
и профсоюзной организации. Чтобы вы
полнить эту задачу, мы используем мно
гие формы агитационно-массовой работы. 

Наглядная агитация — один из самых 
острых оперативных видов агитации. Ей 
мы придаем большое значение. Именно, 
благодаря агитации каждый трудящийся 
ежедневно бывает в курсе хода социали
стического соревнования. 

Как мы пользуемся этим видом агитаци
онной работы? Мы не ограничиваемся 
только вывешиванием лозунгов и плака
тов, призывающих сталеплавильщиков 
усиливать борьбу за сверхплановую сталь, 
за экономию материалов, топлива, электро
энергии (такие лозунги и плакаты у нас 
имеются почти па каждой печи), а уделяем 
большое внимание конкретному, ежедневно
му показу социалистического соревнования. 

На специальных досках, которые - выве
шены на самом видном месте у входа в 
мартеновский цех, записаны обязатель
ства коллективов смен, блоков, печей. На 
этих досках ежедневно отмечаются резуль
таты соревнования. В красном угол
ке вывешены доски показателей выполне
ния обязательств сталеварами по выплав
ке сверхплановой стали и экономии сы
рья, топлива, электроэнергии. 

На каждой печи вывешены обязатель
ства тех сталеваров, которые здесь рабо
тают, а рядом доски показателей выпол
нения обязательств. КаЗДшу сталевару и 
его подручному видно, как они сработали 
в предыдущую смену. 

У рабочих, мастеров вошло в привычку, 
приходя на смену, обязательно поинтере
соваться результатами работы за 'прошед
ший день. Нередко у досок можно наблю
дать оживленные беседы о вчерашней ра
боте и о планах на повую смену. 

Немалую пользу приносят регулярно вы
ходящие газеты «Молнии» и «Крокоди
лы». Они,-живо откликаются на все собы
тия, которые происходят в цехе. Напри
мер, последняя газета «Молния» сообщи
ла о высокой производительности труда 
сталевара шестой нечи т. Му£утдешова и 
его коллектива, сварившего 14 августа ско- | 
ростную плавку на три часа раньше гра- I 
фика. Газета призвала других сталеваров | 
равняться на т. Мухутдинова. Предыду

щий номер «Молнии» был посвящен ста
левару четвертой печи т. Аверьянову, ко
торый завоевал звание «Лучший сталевар 
комбината». 

Были и такие факты. В цехе несколько 
суток не работала дробилка. Об этом неод
нократно рабочие заявляли помощнику на
чальника цеха по оборудованию т. Будни-
кову и механику т. Плеханову. Однако 
меры не были приняты. По этому поводу 
была выпущена сатирическая газета «Кро
кодил». На другой день дробилка была от
ремонтирована и пущена в экенлоатацию. 

Большое внимание мы уделяем и устной 
агитации. Каждый успех того или иного 
коллектива обсуждается на бригадных соб
раниях. Мастера, начальники смен, стале
вары рассказывают, как была достигнута 
победа, указывают на недостатки и требу
ют их изжития. В красном уголке мы ор
ганизуем лекции и беседы на различные 
темы. Например, 15 августа сталеплавиль
щики прослушали с большим вниманием ин. 
тересную лекцию о международном поло
жении. Часто беседы и читки газет перед 
началом смены проводят агитаторы-комму
нисты тт. Косарев, Заверюха, Соловков, 
Казаков, беспартийные товарищи Смирнов 

|и Шитов. 
I Но следует признать, что проводимая 
'нашим агитколлективом массово-'долитиче-
'ская работа далеко еще недостаточна: еще 
не все наши агитаторы работают опера
тивно, не всегда должную помощь они 
получают от партбюро. Сейчас мы прини
маем меры к тому, чтобы массово-полити
ческую работу поднять на уровень новых 
задач, стоящих перед коллективом цеха. 
Партийное бюро наметило в текущем ме
сяце провести ряд мероприятий в этой об
ласти. Ставя перед собой цель системати
чески разъяснять трудящимся международ
ное положение, мы наметили организовать 
беседа т этому вопросу. 15—16 августа 
такие - седы состоялись во всех бригадах. 

Комсомольцу т. Дейнеко перед от'ездом 
в отпуск в Москву мы поручили побывать 
в музеях, на выставках столицы и повоз-
вращении провести беседы о своих впе
чатлениях. Тов. Дейнеко выполнил пору
чение. Он побывал на выставке подарков 
товарищу Сталину ко дню его 70-летия, 
а также в музее Революции. В ближай
шие дни он выступит перед мартеновцами 
и расскажет им, что ЕПДСЛ в Москве. 

Борясь за сверхплановую сталь, за сни
жение себестоимости продукции, партий
ная организация принимает меры, чтобы 
сделать наглядную и устную агитацию 
еще более действенным оружием, ^способ
ным поднять весь коллектив цеха на до

стижение новых успехов в соревновании. 

П. БАТИЕВ, секретарь партбюро 
мартеновского цеха № 1. 
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ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ВОПРОСАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Смотр охраны труда и техники безопас
ности длится полтора месяца. В тех цехах, 
где ему уделяют внимание, он проходит 
организованно и уже дал ощутительные 
результаты 

Но в обжимном цехе смотр протекает из 
рук вон плохо. Почему? Да потому, что 
руководители—начальник цеха т. Са
вельев, секретарь парторганизации, т. Гол-
ланд и председатель цехового комитета 
т. Митрохин в течение 'полутора месяцев 
по сути дела ничего не сделали, чтобы 
организовать его должным образом. Среди 
коллектива отсутствует раз'яснительная 
работа, на большинстве участков нет пи 
плакатов, ни лозунгов, призывающих об. 
жимщиков принять активное участие в 
смотре. 

И результаты получаются плачевные. 
За 45 дней в смотровую комиссию поступи
ло всего одиннадцать предложений—9- от 
обжимщиков второго блуминга и 2 — от 

рабочих третьего блуминга. В коллективе 
ад'юстажа (начальник тов. Трахтман) не 
было подано ни одного предложения. 

А между тем с техникой безопасности 
и охраной труда на ад'юстаже дело обсто
ит гораздо хуже, чем в других коллективах 
цеха. Достаточно сказать, что с начала го
да случаев нарушений [правил техники бе
зопасности здесь было зарегистрировано в 
несколько раз больше, чем на блумингах. 
И они продолжают расти. 

Ничем другим, как пренебрежительным 
отношением к вопросам техники безопасно
сти и охраны труда нельзя об'яшить то, что 
в обжимном цехе проваливают важное ме
роприятие. Надо полагать, что дирекция 
комбината, партком и завком сделают вы
воды из сообщенных выше фактов и за-^Ц 
ставят тт. Савельева, Голланд и Митрохт 
на изменить свое отношение к вопросам 
техники безопасности и охраны труда. 

А. ВИКТОРОВ. 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я 
в ы с т а в к а в М а г н и т о г о р с к е 
В конце августа в Магнитогорске в зда

нии городской библиотеки откроется сель-
^хозяйственная выставка. На выставке 

оудут представлены в качестве экспонатов 
фрукты, овощи, зерновые культуры, цветы, 
выращенные садоводами, овощеводами, по
леводами и цветоводами-мичуринцами Маг
нитогорска и подсобных хозяйств предпри
ятий города. 

Цель выставки—показать успехи, до
стигнутые магнитогорскими садоводами. 

Для подготовки выставки создан коми
тет под председательством старейшего садо
вода- Магнитки, бухгалтера управления ком
мунального хозяйства комбината Порфи-
рия Федоровича Бурдова. 

Комитет составил план полготовки. До 
открытия выставки намечено провести в 
клубах города, красных уголках предприя
тий и цехов комбината цикл лекций на 
естественно-научные темы. 

Выставка продлится полтора месяца. В 
период ее посетителем будут давать кон
сультации по агрономическим вопросам спе-
циали' ты-садоводы, овощеводы и полеводы. 

В ближайшие дни начнется прием экс
понатов от всех граждан, желающих при
нять участие в выставке. 

* — < > -
Ф У Т Б О Л 

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
Вечером 13 августа на стадионе метал

лургов состоялась товарищеская рстреча 
футболистов калибровочного завода и 
команды металлургов комбината. С начала 
и до конца игра проходила живо и инте
ресно. Она закончилась победой команды 
металлургов комбината со счетом 2:1. 

Товарищ Бельцов недоволен.. 
Начальник топливного цеха т. Бельцов 

ведет себя не т а ^ . ш ь это положено руко
водителю советского предприятия. Он груб 
с работали, не прислушивается к их голо
су, не проявляет о них никакой заботы. 
Фактов—больше, чем достаточно. Как-то 
машинист экскаватора т. Танеев попробо
вал пожаловаться начальнику на то, что 
нормировщик. Юдинцев обсчитал его н£ 
104 рубля. Вместо, того, чтобы разобрать
ся в этом деле, Бельцов взял под защиту 
нормирозщшба, а на Танеева напал с 
бранью. Впоследствии Юдвдцев был разо
блачен, как жулик, и уволен из цеха. 

Другой факт. Помощник машиниста экс
каватора т. 'Щербинин обратился к Бель-
цову с просьбой дать ему автомашину для 
переезда на другую квартиру. Бельцов па-
отрез отказал -рабочему в этом, хотя маши
на была свободной. 

Недавно «беседуя» с машинистом' экс
каватора т, Деминоким, Бельцов до того 
вошел в раж, что ударом кулака разбил 
стекло на столе. Причиной столь бурного 
поведения начальника послужило то, что 
Деминский неправильно заполнил нар#д. 

Зато какое покровительство он оказы* 
ва!ет людям, которые етараются ему уго

дить. Например, Миронов слывет в цехе 
плохим работником. Он не выполняет за
даний, в ночные смены уходит с работы. 
0 поведении Миронова Бельцову неодно
кратно писали докладные записки и жа
ловались устно десятники тт. Клыков и 
Купин. Но начальник не принял никаких 
мер. Почему? «Секрет» открылся недавно. 
Днем 14 августа Миронов несколько ча
сов отсутствовал на работе. Оказалось, что 
Бельцов послал его к себе на квартиру по
чинить... обувь. 

О том, что Бельцов не любит критику, 
было известно давно. Еще в прошлом году 
начальник устроил гонение на товарищей, 
которые попробовали заметить ему, что он 
незаконно пользуется горючим цеха для 
своей личной автомашины. 

Недавно свою нелюбовь к критике Бель
цов выразил снова. 4 августа я, как ре
дактор, оформил к выпуску стенную газе
ту. В ней были помещены критические ма
териалы, в которых прямо или косвенно 
затрагивался начальник цеха. В частно
сти в одной из заметок говорилось о рабо
чем Кокшарове, который совместно с дру-
ими лицами расхищает уголь. Указывалось, 
что факты хищения Кокшаровым угля не 

единичны, о них известно начальнику це
ха, но он не принимает мер к пресечению 
хищений и наказанию преступников. 

Перед тем, как. вывесить газету, я дал 
почитать ее секретарю парторганизации 
т. Куликову. Здесь нужно сказать, что 
партийный руководитель оказался не на 
высоте своего положения. Прочитав мате
риал, т. Куликов понес газету7 на «утвер
ждение»... Бельцову. Последний читал ее 
без моею присутствия. После этого, я не
сколько дней не мог найти газету, а затем 
обнаружил eg на... шкафу конторки десят
ников, среди множества старых бумаг. На 
мой вопрос, почему Куликов не вывесил 
газету, его заместитель Плутарев ответил: 
«Ее нужно еще pai3 просмотреть, там мно
го лишнего». Я понял, что «лишнее»— 
это критические замечания по адресу Бель-
цова. По воле последнего секретарь партор
ганизации и его заместитель решили не 
вывешивать газету. И только после дол
гих мытарств газета вышла в свет. 

Бесспорно, что с таким положением миг 
риться нельзя. В топливном цехе необхо
димо создать все условия для развития 
критики и самокритики. 

К. ИВАНОВ, десятник топливного 
цеха, редактор стенной газеты 
«За топливо». 

События в Корее 
С О О Б Щ Е Н И Е Г Л А В Н О Г О 

К О М А Н Д О В А Н И Я Н А Р О Д Н О Й А Р М И И 
К О Р Е Й С К О Й Н А Р О Д Н О -

Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й Р Е С П У Б Л И К И 
П Х Е Н Ь Я Н , 14 августа. (ТАСС). Главное 

командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило 14 августа: 

На всех фронтах части Народной армии, 
преодолевая упорное сопротивление /амери
канских и лиеынмановских войск, продол
жали вести наступательные бои. 

Части Народной армии, освободившие 
Санчжу (Сйосю) и близлежащие районы, 
продолжали наступление, нанося противни
ку большие потери. 

Южнее Санчжу (Сйосю) войска Народной 
армии полностью разгромили противника. 
В этих боях войска Народной /армии унич
тожили за период с 2 по 10 августа более 
1500 и взяли в плен более 500 солдат и 
офицеров противника. Захвачены танки, 
автомашины, тяжелые и легкие пулеметы, 
Ю5-миллиметровые .орудия, винтовки, кара
бины и много другого вооружения и бое
припасов. 

Американские самолеты и военные кораб
ли продолжают зверские бомбардировки и 
обстрел мирных населенных районов. 

12 августа американские корабли, в том 
числе крейсер, {попытались обстрелять на
селенные районы 1западяого побережья Ко
реи севернее 38 параллели. Огнем береговой 
Артиллерии Народной армии американские 
корабли были немедленно отогнаны. 

13 августа американская авиация бомби, 
ла ряд районов севернее 38-й параллели. 

Огнем зенитной артиллерии Народной 
армии в различных районах обито несколь 
ко 1амери«анеких самолетов. с 

А М Е Р И К А Н С К И Е С О О Б Щ Е Н И Я 
О Н О В Ы Х Д Е Й С Т В И Я Х В К О Р Е Е 

Н Ь Ю - Й О Р К , 14 августа. (ТАСС). В 
сообщениях из Токио и Кореи подчерки
вается, что северокорейские войска форси
ровали реку Нактонган (Ракуто-ко) в 14 
милях к юго-западу от Тэгу (Тайкю). 

К^ресотондент агентства Ассошиэйтед 
пресс, находящийся при американской 24-й 
дивизии, сообщил, что -эта дивизия начала 
наступление против предмостного укрепле
ния северокорейских войск в окрестностях 
Чхан Ена (Сионей). 

Командующий американской 8-й армией 
генерал-лейтенант Уокер, прибывший в рас
положение 24-й дивизии, заявил, что суще
ствование предмостного укрепления в райо
не Чхан Ена (Сионей) является «наиболее 
серьезной угрозой» американским войскам 
в Корее. 

К Р А Т К И Е С О О Б Щ Е Н И Я 
О В течение последних двух недель 

английские оккупационные войска в Запад
ной Германии провели крупные маневры 
танковых войск, которые намного превосхо
дят недавно закончившиеся большие ма
невры в Люеебургакой пустоши. 

О Штаб Макартура об'явил, что прика
зом Трумэна Макартур облечен полномо
чиями военного, времени. Макартуру предо
ставлено право выносить смертные пригово
ры американским солдатам, обвиняемым в 
умышленном неподчинении или нападении 
на офицеров. 14 августа. (ТАСС). 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


