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Товарищи металлурги! Умножим славу 
лучшего металлургического завода Советского 
Союза. Создадим прочную основу для выпол
нения пятилетки в три с половиной года. 
Встретим новый год высокими производствен
ными успехами! 

АГИТАЦИЭННО-МАССОВАЯ РАБОТА 
С Р Е Д И ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Подготовка к выборам народных судов 
вызвала мощный производственный под'ем 
среди металлургов нашего комбината. Д о - | 
срочно рассчитавшись с программой треть
его, решающего года послевоенной пяти
летки, коллектив комбината вместе со все
ми тружениками Магнитогорска обратился 
с призывом развернуть социалистическое 
соревнование городов и промышленных 
центров Челябинской области за выпол
нение пятилетки в три с половиной года. 
Верные своему слову, металлурги с каж
дым днем усиливают техмпы работы, доби
ваются новых производственных побед, 
стремятся достойно встретить наступаю
щий 1949 год. 

Обстановка все возрастающей трудовой 
н политической активности трудящихся 
характеризует подготовку к выборам в на
родные суды. Эта важная особенность из
бирательной кампании налагает большую 
ответственность на партийные организации 
комбината. В с я деятельность агитколлекти
вов в цехах и на избирательных пунктах 
должна быть тесно увязана с практически
ми задачами выполнения и перевыполнения 
принятых обязательств, мобилизации всех 
дополнительных резервов на с л у ж б у пяти
летке. 

Подготовка к выборам народных судов 
приобретает все более широкий размах. На-
днях опубликовано решение исполкома 
Сталинского районного Совета о регистра
ции кандидатов в народные судьи и народ
ные заседатели. В с е они являются канди
датами нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Самым вер 
ным, самым достойным сынам и дочерям 
нашей Родины оказали магнитогорцы свое 
доверие. Среди кандидатов в народные 
судьи Геннадий Иванович Трубин*, Анна 
Иосифовна Третьякова, Николай Семенович 
Хоботнев, М а к с и м Александрович Зыков. 

Важнейшей задачей партийных организа
ций является сейчас широкое развертыва
ние агитационно-массовой работы, среди из
бирателей, агитация за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных. 
В избирательной кампании по выборам в 
народные судьи основная тяжесть работы 
по агитации за кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели ложится на 
агитаторов. Используя самые разнообраз
ные формы массовой работы — встречи 
кандидатов с избирателями, беседы в цехах 
и общежитиях, стенные газеты и специаль

ные листовки, агитаторы обязаны знакомить 
население с биографиями кандидатов в на
родные судьи и народные заседатели. 

Многие первичные партийные организа
ции цехов и отделов комбината по-делово
му организовали агитационно-массовую ра
боту на избирательных пунктах, проводят 
лекции, доклады и беседы. Так, например, 
агитколлектив центральной электростанции 
провел в агитпункте две лекции: «Народ
ные судьи и народные заседатели—провод
ники социалистической законности», кото
рую прочел городской прокурор т. Докин, 
и « О текущем моменте»—лекция т. Х о д ь к о . 
Часто посещают агитаторы квартиры изби
рателей, проводят беседы о Сталинской 
Конституции, Положении о выборах. О с о 
бенно хорошо работают агитаторы-комму
нисты тт. Богомолов и Дичко . Т а к ж е хо
рошо организована агитационно-массовая 
работа в агитпунктах коксового, оснозного 
механического и других цехов. 

Наряду с партийными организациями, глу
боко понимающими политическую важ/ 
ность избирательной кампаний, есть еще и 
такие, которые до сих пор не приступили 
к работе среди избирателей. Н и разу не 
были на избирательных пунктах агитаторы 
цеха ремонта промышленных печей и ре-
монтно-механического куста мартена. С е к 
ретари парторганизаций этих цехов тт. Бу 
тов и Сиволобов устранились от руковод
ства деятельностью агитколлективов. С та
ким пренебрежением к важнейшей полити
ческой кампании пора покончить. 

Выборы в Советы депутатов трудящихся 
продемонстрировали всему миру высокое 
морально-политическое единство и органи
зованность советского народа. Необходимо, 
чтобы и выборы в народные суды вылились 
в подлинную демонстрацию любви и пре
данности партии, советскому правительству 
1 любимому Сталину. 

ДОСРОЧНО! 
Выполняя свои социалистические обяза

тельства, коллектив основного механическо
го цзха 24 декабря досрочно завершил план 
третьего, решающего года послевоенной пя
тилетки. 

Лучшие стахановцы цеха—токари Доро-
жкнокий, Мигель, Левченко, Семенов, сле
сари Гапозин, Безобразов, Пилюгаков, 
кузнецы Курко, Барков й другие выполни
ли по пять и более годовых норм. 

В цехе сейчас проводится ряд организа
ционно-технических мероприятий, активно 
проходит смотр рационализации и изобрета
тельства. Все это позволит значительно 
товысить производительность труда и улуч
шить качество выпускаемой продукции. 

Н. Г А Й Д У К О В С Н И Й , н а ч а л ь н и к ос
новного механическо го ц е х а ; А . Л Е 
В И Н , секретарь п а р т б ю р о ; А . А Н И -
СИМОВА, секретарь комсомольской ор
г а н и з а ц и и ; М . С И Д О Р Е Н К О , предцех- , 
кома . 

Обер-мастер разливочного пролета мартеновского цеха № 1 Николай Федоро
вич Оголихин является одним из самых активных рационализаторов. О н внес не
сколько рационализаторских предложений, значительно облегчивших труд разливщи
ков стали. 

Н а снимке: обер-мастер Н . Ф. Оголихин наблюдает за разливкой стали. 

Фото П . Рудакова. 

К завершению месячного плана 
Коллектив второго мартеновского цеха 

прилагает все усилия к успешному завер
шению месячного плана. Передовые стале
плавильщики показывают образцы стаха
новского труда в борьбе за сверхплановую 
сталь. На первом месте в социалистическом 
соревновании идет сталевар 13-й мартенов
ской печи т. Бадии. Заступив на вахту 
27 декабря, он сварил 34 тонны сверхпла
нового металла, а с начала года на его 
стахановском счету свыше 5800 тонн 
сверхплановой стали. На этой же печи ус
пешно провел вахту 27 декабря и стале-' 

еар т. Татаринцев, выдав 50 тонн металла 
дополнительно к заданию. 

На 30 тонн каждый перевыполнили в 
этот день сменное задание и сталевары 
одиннадцатой мартеновской печи тт. Но
сенко и Москалев. На высоком уровне тру
дится соревнующийся с мартеновцем Куз
нецкого завода Серковым сталевар 9-й пе
чи т. Бревешкпн. Он уже выдал сверх 
гэдового плана свыше 1100 тонн стали. 
Тов. Бревешкин успешно провел вахту и 
27 декабря, перевыполнив задание на 45 
тонн металла. 

Стахановская вахта горняков 
Высокий класс работы показала на то

ре Магнитной 26 декабря смена Кириллова. 
Суточное задание она выполнила на 137,5 
процента. Высокопроизводительно потру
дился машинист экскаватора т. Кирюхин, 

ои выполнил смепное задание на 230 про
центов. Машинист электровоза Колобовни-
ков перевез с.рудника 960 тонн руды и 
горной массы дополнительно к плаиу. 

j Рабочие, инженеры и техники про-
! волочно-штрипсового цеха прилагают все 
! усилия к тому, чтобы успешно реали
зовать свои обязательства в социали
стическом соревновании за досрочное з а 
вершение послевоенной сталинской пяти
летки. 

Впереди попрежпему идет стахановский 
коллектив, возглавляемый начальником 
смены Монстаковым и мастером Дейнеко 
(стан «300» № 2). Он прокатал G63 тон
ны металла дополнительно к 27-дневному 
заданию декабря. На одинаковом уровне с 
ним идет бригада инженера Шулаева и ма
стера Юрьева. 

На стане «250» № 2 коллектив смены, 
где начальником Файзулин и мастером 
Раевшш, за 27 дней текущего месяца в ы 
дал стране 579 тонн сверхпланового прока
та. Сотни тони металла в счет четвертого 
года сталинской пятилетки прокатал кол
лектив начальника смены Клементьева. 

В результате трудовых усилий этих с т а 
хановских коллективов производственное 
задание по цеху реализовано на 103,1 
процента. 

В содружестве с печной бригадой 
^Красное аяамя заводского комитета ме

таллургов по итогам (работы в ноябре остав
лено в коллективе нашей, четвертой ко'М-
сомольско-молодежной доменной точи. 
Это—высокая оценка труда всего коллек
тива нашей печи. Не в стороне от борьбы 
за утех находились и (рабочие загрузки. 

Я ужо более 15 лет работаю машини
стом вагопа-весов. Этот стаж и то, что 
бывшие мои помощники тт. Ольховс1КИЙг 

Губарев, Дубровский, Шеметов, работают 
самостоятельно, говорит о том, что свое 
дело знаю. А авалие своих обязанностей 
обеспечивает точную работу, дает возмож
ность вести лечь ровно, без орывов. 

Первое, что требуется от машиниста ва
гопа-весов,—это безупречное знание своего 
агрегата, умение «одержать его (в порядок© 
и исправлять незначительные повреждения. 
Так и делаем. Принимая омелу, я тщатель
но осматриваю ваген-весы, чтооы не было 
никаких упущений. Если обнаружатся 
ослабевши© гайки или другое незначитель
ное расстройство, исправляю их сам без 
помощи слесаря. 

По и исправный агрегат может работать 
без пользы, если не придерживаться тех
нологии, не вникать в режим работы печ
ной бригады и нарушать шихтовку сырых 
материалов. У доенного инженера я узнаю 

качество руды и агломерата, находящихся 
в» бункерах. Зная, что в одном бункера ру
да более бедная, а в другом первого сорта, 
в третьем—агломерат лучше, чем в сле
дующем, можно при подаче набирать по
очередно изо воз<х бункеров и, таким обра
зом, усреднять руду и агломерат, добивать
ся равно-мерного качества подаваемых в 
печь материалов. 

Мастер печи т. Беликов держит с вши 
постоянную С1вязь и оразу сообщает, если 
нужны какие-либо изменения в шихте. 
Все его указания выполняются без задер
жки. 

Сработанность, всего «коллектива лечз 
обеспечивает нам уешех. Но в декабре- на
ши показатели несколько снизились. Это 
потому, что горняки и агломератчикл не 
придерживаются постоянного качества руды 
и агломерата и дают нам недостаточнее 
количество материалов». Я© всегда бывают 
полные бункера. А при таком положении 
ТРУДНО усреднять руду л агломерат в пода
чах. 

Мы требуем от горняков и агломерат
чиков выполнять свои обязанности более 
добросовестно, чтобы не тормозить темпов, 
взятых доменщиками в их борьбе за до
срочное выполнение годового плана. 

М. П Т А Ш К И Н , м а ш и н и с т в а г о н а -
весов четвертой доменной печи. 

Наши обязательства 
Коллектив шамотно-динасового цеха в 

социалистическом соревновании за досроч
ное завершение плана третьего, решающе
го года послевоенной сталинской пятилет
ки добился высоких показателей. На 
12 дней раньше срока ои рассчитался 
с годовой производственной программой. 

Не успокаиваясь на достигнутом, рабо
чие, инженеры, техники и служащие цеха 
взяли на себя новые повышенные обяза
тельства и активно включились в социали
стическое соревнование за их выполнение. 

Коллектив нашей смены на рабочем соб
рании обсудил и принял новый социали
стический договор на первый квартал 1949 
года. Мы дали слово план по формовке ди-
касовых изделий закончить досрочно—26 
марта, снизить брак полуфабриката на 2 
процента против плана, добиться четкой 
работы механического оборудования, дать 
Родине 9000 рублей сверхплановых социа
листических накоплений, а также неустан
но повышать свой технический уровень 
и активно участвовать в подготовке выбо
ров в народные судьи. 

Я как профгруппорг обязуюсь ко дню X 
с'езда профсоюзов охватить членством всех 
трудящихся своей смелы, добиться 100-
процентпого сбора членских взносов но по
зднее 20 числа каждого месяца. 

В. СОБОЛЕВ, профгруппорг сме
ны шамотно-динасового цеха. 

Пятилетку — в три с половиной года/ 

В счет 1949 гоба 


