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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ЕСТЬ ЕСЕ Ь О З М и Ж и и С Т И РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ 
ДОСТИГНУТОЕ НЕ ПРЕДЕЛ 

В то время, как весь .коллектив завода 
переживает напряженные дни борьбы за 
досрочное выполнение годового плана, 
сталеплавильщики третьего мартешвекого 
цеха позорно отстают. 

В течение этого года цех четыре меся
ца не вьшошнял прошводетвениую про-
грашу. Высокая аварийность явилась 
следствием слабей трудовой и технологи
ческой дисциплины. 

28 ноября начальник третьего марте
новского цеха' тов. Диктятейн занялся 
очисткой рабочих' площадок. За. десять 
дней было вывезено из цеха свыше ты
сячи' тонн одних «КОЗЛОВ». 

8 декабря в цехе состоялось открытое 
партийное собрание, посвященное перс
пективам дальнейшей работы. Обстоятель
ный доклад по атому вопросу сделал тсв. 
Дикштейн. 

— На шихтовом дворе недвижной сос
тав находился в аварийном состоянии, — 
говорил он. — Из 75 вагонеток больше 
половины требуют капитального ремонта. 
Грубо нарушается приказ наркома об ис
пользовании мульд по назначению. Все 
мульды «закозлены». Начальники смея, 
загружая печь, не знают точного веса 
завджя. 

Цех ощущает недостаток в лож, 
но, если бы на шихтовом дворе 
был нужный запас ломи, его некуда 
было бы девать, так как екраппая яма 
загрязнена и может вместить лишь чет
верть необходимого количества ломи. Ших
товый дв.р не подготовлен к зиме. 

Не лучше обстоит дело и на печном 
пролете. На четырнадцатой печи холодная 
плавка недавно разливалась свыше трех 
часов вместо полутора часов по норме. 
Температура плавки, как правило, пе из
меряется шомполом. Холодные плавки — 
результат беспечности сталеваров. Преж
де чем вводить никель в печь, сталевар 
обязан поинтересоваться, есть ли состав 
под плавку. 

Стойкость сводов печей очень низка. 
Своды выдерживают не б\.лее 120 плавок. 

На участке литейного пролета есть 
только два старых промежуточных ковша. 

Их давно надо заменить новыми или хотя 
бы огремондтгрдаать. 

Все разливочные площадки находятся 
в аварийном состоянии. На пятнадцатой 
нечи площадка вовсе завалилась. 

Цех1 может и должен работать хорошо.. 
Мы обязаны вьжолнить годовой план и 
дать сверх плана двадцать пять тысяч 
тонн стаки! закончил доклад тов. 
Дикштейя. ~т 

Лосле доклада развернулись оживлен
ные прения. Заместитель начальника цеха 
тов. Ксеяофоятов' отмстил, что партийная 
организация не птюведит в жизнь своих 
решений, Систематическое бракодельство 
мастера Любинкого, плохая работа 
сталеваров пятнадцатой печи тт. Д О Ш Е К , 
Сильчонко и Лэтнева ни разу не обсуж
дались на собраниях партгрупп. 

Помощник начальника цеха по обору
дованию тов. Цуканов признал свои ошиб
ки в работе и потребовал от партийной 
организации, чтобы она проявляла интерес 
к работе механиков, помогала бы им. 

В заключительном олове тов. Дикштейя 
выразил уверенность, что цех встретит в 
образцовом порядке новый, 1945 год. 

Партийное собрание обязало партбюро 
заняться повышением труддисциплины и 
указало тов. Соловкову на необходимость 
оживления работы всех партийных групп. 
Председатель цехрОго комитета тов. Бо-
лотекий получил'-последнее предупрежде
ние — наладить работу профсоюзной ор
ганизации. 

Учитывая скверную работу механизмов, 
партийное собрание решило на общем 
собрании работников цеЖа обсудить вопро
сы состояния оборудования и ухода за 
ним. 

Заместитель секретаря горкома ВКЩб) 
по промышленности тов. Кулешов, присут
ствовавший v на собрании, заявил: 

— Новому руководству цеха, требуется 
активная помощь всего коллектива. Горком 
партии обяжет железнодорожников пя
того района работать по-боевому, как 
этого требует суровая обстановка .сегод
няшнего дня, чтобы сталеплавильщики не 
шпшшш затруднений. 

М. ИВАНОВА. 

28 ноября в 13 часов дня наша брига
да закончила годовой план выплавки ста
ли. Этот торжественный день был для нас 
и днем подведения итогов напряженного 
труда. 

Мы добились успехов потому, что печи 
занимали все внимание сталеплавишьщжов. 
Мы взяли за правило передавать печи от 
смены к смене в полном порядке. Сталева
ры быстро производили заправку печи — 
за 10 минут вместо получаса по норме. 
Машинист завалочной машины • тов. Фо,-
дюяынин умело производил завалку. Вмес
то полутора часов он управлялся за чае. 

Сталевары тт. Зинуров, Корчагин, Пря
ников образцово вели тепловой режим пе
чей. 

На пашем блоке правильно организован 
труд. Каждый член бригады зназт свои 
обязанности. Работа печей у нас была точ
но рассчитана с тем, чтобы не нарушать 
.графика завалок. Три разливочных крана 
могут принять плавки только с 2-х печей 
— с большегрузной и с печи малой" ван

ны. Мы всегда делали так, что с двух пе
чей выпускаются плашки, а другие плавки 
становились на доводку. Этим м ы значи
тельно экономили время. 

Наша бригада обязалась дать до конца 
года 28.000 тонн сверхплановой стали. 
Я уверен, что мы сможем дать больше, ес
ли будут ликвидированы простои из-за 
несвоевременной доставки шихты. За 10 
месяцев этого года мы простояли в ожида
нии шихты 801 час 50 жнут. Иногда за 
смену печи простаивают по 8—9 часов, а 
за это время можно сварить плавку. 

Часто срывает графики несвоеврэмениая 
подача составов. 

Используя время, которое уходит на 
непроизводительные простои, наша бригада 
перекроет взятые на себя обязательства и 
сможет дать стране свыше 30.000 тонн 
сверхплановой стали. 

Ф. АНТ0НЮК, мастер второго 
блока печей первого мартенов
ского Цеха. 

Достойный пример 

Газетные витрины пустуют 
В цехах и красных уголках на заводе 

вы почти нигде не обнаружите в витри
нах свежей газеты; зачастую и витрины 
отсутствуют. А каждый рабочий стремит
ся узнать новости дня, прочитать сводку 
Информбюро, быть в курсе жизни своего 
завода. 

По-серьезному к этому делу отнеслись 
в механическим цехе. В красном уголке— 
опрятная двухсторонняя витрина под стек
лом Постоянно несколько человек читают 
«Правду», «Труд», «Челябинский рабо
чий» и «Магнитогорский рабочий». 

В красном уголке доменного цеха вит
рины нет. Она — у конторы цеха, зане
сена снегом. Газет здесь не считают нуж
ным менять, отговариваясь тем, что стоят 
холода и все равно читать никто не бу
дет. 

В коксохимическом цехе —• семь вит
рин. Центральная витрина у конторы це
ха пустует. Причина прямо-таки сме
хотворная. Уборщица не желает очищать 
витрину от снега, потому что. ей холод
но. На печах первого блока пустая витри
на также засыпана снегом и пылью. На 
углеподготевке первого блока в красном 
уголке красуется витрина с разбитым 
стеклом, а для чего она служит — неиз
вестно. В механической мастерской суль-
фатпмапгин в газетной витрине висит 
боевой листок. У коксовых печей второго 
блока нам удалось обнаружить в витрине 
гаегту «Магнитогорский металл» за... 28 
ноября, но она была заклеена стенгазе
той «Химик». 

В квасном• уголке мартеновского цеха 
№ 1 есть витрины для газет «Правда», 
«Труд». «Комсомольская правда» и «Маг
нитогорский рабочий». Витрины эти пус
тые, да и читать сквозь стекла, густ» за
сиженные мухами, вряд ли возможно. 11 
декабря в красном у м к е этого цеха мож
но было наблюдать такую картину. Рабо

чие, ожидая выдачи зарплаты, томились, 
лежали на скамейках, курили. 

— Хорошо бы почитать газету, да не 
.бывает ее никогда, — вздохнул один из 
сталеваров. Его собеседник бевнад;жно 
махнул рукой. 

В одиноко стоящей витрине в мартенов
ском» цехе № 2 номер газеты «Правда» 
уже давно пожелтел!. В мартеновском це
хе № 3 до сих пор не удосужатся ос
теклить витрины. 

Совершенно лишены возможности чи
тать газеты рабочие сортопрокатного и 
листопрокатного цехов. В красных угол
ках обжимного цеха также нет пи газет, 
ни витрин. 

Ни в одном цехе нет витрин для за
водской газеты. Она нигде не подшп-
ва'-тся. 

Сталинский районный комитет ВКЩб) 
и заводской партийный комитет не раз 
ставили вопрос перед первичными партий
ными организациями о необходимости ор
ганизовать и цехах витрины центральной 
и местной печати. 

Чем же об'яснить, что секретари пар
тийных организаний игнорируют решения 
партийных органов? До каких пор можно 
терпеть такое безответственное', беспечное 
отношение к газетной витрине? 

Необходимо решительно потребовать ст 
партийных и профсоюзных организаций 
цехов, чтобы витрины были немедленно 
восстановлены, приведены в порядок и 
ВЕЮВЬ оборудованы там, где еще их нет; 
обязать сделать, наконец, витрины для 
заводской газеты. 

Газетная витрина поможет широкому 
внедрению большевистского слова в мас
сы. Это важно именно 'сейчас, когда нет 
©02МЮЖН оти обеспечить каждого рабо
чего газетой. 

Рейдовая бригада газеты 
«Магнитогорский металл». 

ныи контроль, требовательность — вот 
стиль руководства начальника первого 
жилрайона общежитий нашего комбината 
Евгении Ивановны Мельниковой. 

Жллрайон завоевал 
первенство в предмай
ском социалистическом 
соревновании, а лотом и. 
осенью этого года, ши
роко развернув соревно
вание за лучшее обще
житие и успешную под
готовку к зиме, закре
пил успехи и удержал 
переходящее красное 
знамя. 

Тов. Мельникова при
няла руководство жил-
рай iHOM в марте 1944 
гада. Ознакомившись с 
коллективом, она ершу 
же заметила: нет ор-
ганизовашности, в баль-
шинстве жилищ не было самого элемен
тарного порядка, чистоты. 

Евгения Ивановна вникала во все ме-
лочи быта, интересовалась запросами 
жильцов, подсказывала комендантам, что 
нужно сделать. Общежития стали менять 
свое лицо,, превращаясь в чистые, уютные 
очаги отдыха. 

Успехи давались не просто. Общежитие 
,М 78 было самым грязным, захламлен
ным, санобработку люди не проходили, 
комендант бездельничал, пришлось его сме
нить. Новый комендант т. Кисурия с не

оперативность, знание людей, постоял- ] мощью начальника жилрайона навел по
рядок в общежитии. 

С отдельными комендантами тов. Мель
никовой приходилось часто беседовать, 
проверять каждое мероприятие. Иногда она 

встречала и сопротив
ление^ однако упорство 
и настойчивость взыс
кательного, но спра
ведливого руководителя 
брали верх. 

.Общежития, которые 
прежде были в запу
щенном состоянии, вы
шли в число передовых. 
Еультурно живут рабо
чие в общежитиях 
Ж№ 31, 71 , 83, 90, 
53. i t . ! i 

Много внимания уде
ляет тов. Мельникова 
молодежи. Приходя к 
юношам в общежития 

95, 56, она бе
седует с ними, следит за внешним видом 
молодых работах, за их поведением. 

Благоустраивая жилища, Евгения Ива
новна борется и за создание культурного 
досуга. Комендант общежития № 90 т. Го
ловин проявил себя, как хороший агита
тор-бесе дчпк. Значительно выросла и ак
тивность самих жильцов. , ' :• 

Тов. Мельникова, взыскивая с неради
вых, умело поддерживает инициативу, дея
тельность преданных работе людей. 

Ее труд—достойный пример. 
Н. КОНСТАНТИНОВА. 

Больше заботы 
о беременных и кормящих женщинах 

Женщина в нашей стране окружена 
вниманием и заботой. И в дни войны со
ветское правительство сделало все, чтобы 
женщина-мать ни в чем не нуждалась. 
Примером этого служит Указ Президиума 
Верховного Совета от 8 июля 1944 года, 
об увеличении помощи беременным жен
щинам, многодетным и одиноким матерям. 

Однако торговый отдел'ОРСа комбината 
(нач. т. Будрин) не выполняет указа
ний правительства о порядке снабжения 
беременных женщин. 

Магазин № 2 обслуживает свыше- 1000 
беременных и кормящих женщин, которые 
должны получать жиры сливочным мас
лом. Жиры в ноябре были выданы сли
вочным маслом только в количестве 400 
граммов, остальные 800 граммов замени 

лишь 500 женщин. Руководители ОРСа 
заверяют, что и в декабре жиры будут 
полностью отоварены шпиком и комбини
рованным жиром. 

И молока в ноябре, было недостаточно. 
Не лучше обстоит дело и с детским 

приданым). В комплект входит 18 предме
тов, 17 из них имеется, не® ваты для 
одеял; матерям не выдают приданого лишь 
потому, что одеяла не изготовлены. До ка
ких же пор придется ожидать приданого1—• 
никто не знает. 

Беременные и кормящие женщины впол
не справедливо упрекают работников тор
гового отдела ОРСа в .неповоротливости. 
Ведь можно выдать приданое и без одеял 
с том, чтобы позже выдать и.одеяла. 

0PC комбината обязан лучше заботиться 
ли шпиком и комбинированным жиром, i о снабжении беременных и кормящих 
Полностью получили сливочное масло женщин. 

НАЛЕТ АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ 
НА ШТУТГАРТ 

(ТАСС). Как сообщает 
министерство информации, 
половине дня 9 декабря 

более 400 американских бомбардировщиков 
в сопровождении, примерно, 285 истреби
телей совершили налет на сортировочную 
станцию п аэродром близ Штутгарта. 

ЛОНДОН. 
английское 
во второй 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
13 декабря в 7 часов вечера а зале 

завкома металлургов созывается очередное 
занятие школы комсомольского актива. 

Явка всех секретарей и членов комите
тов комсомола обязательна. 

Завком ВЛКСМ. 

Ответственный редактор 
Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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