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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Партийные организации должны использовать все 
формы агитационно-массовой работы, оправдавшие 
себя во время прошлых выборов в Верховный Совет 
СССР: митинги и собрания трудящихся, политиче
ские доклады, лекции, беседы, агитацию через печать, 
радио, кино, организацию кружков по изучению Изби
рательного закона Советского Союза и т. д. 

„Спутник агитатора". 

За досрочное выполнение годового плана | 

Штт на призыв 
Коллектив сортопрокатного цеха обсу-

дел обращение мартеновцев. На оменно-
астречньгх собраниях активно выступали 
бжгадиры и рабочие цеха. Бригадир сле
сарей стана «300»-1 тоз. Пьшшенко ска
зал: «Закончим годовой план к 20 декаб
ря». Бго поддержали бригадир резки тов. 
Белоус и мастер производства тов. Гуров. 

На ксмсомольокэ-молодежном стане 
«300» .Ys 3 бригадир электриков тов. Крем-
~.сз выступил с предложением завершить 
годовой план к 12 декабря. На его пред
ложение горячо откликнулись рабочие 
стана Сварщик тов. Абрамов заявил: 

— Условия нашей работы улучшились. 
Наш стан недавно вышел из ремонта, и 
годовой план к 12 декабря мы закончим, 

Выступление комсомольцев поддержал 
начальник смены тов. Литвинов. 

Рабочие стана «600» обязались ноябрьский 
план выполнить на 103 проц. и сэкономить'-
топлива и электроэнергии на 5- процентов. 

Сортопрокатчики обязались дать повсе -
му цеху сверх плана 15.000 тонн проката, 
а по. станам «300»-<1 и«300»-3 ноябрьский 
план выполнить-на 102 проц. 

Прокатчики держат свое слово. За 19 
ноября по всем станам дано 104 тонны 
проката дополнительно к заданию. , 

В. ЧЕРНЕНКО—секретарь партор
ганизации сортопрокатного цеха. 

Агитаторы вышли на участки 
Деятельно лотовятся к выборам в Вер

ховный Совет СССР рабочие фасоно-ли-
тейного цеха. Чтобы поднять политиче
ский уровень «всего коллектива, организо
вать глубокое изучение Сталинской Кон
ституции и советского избирательного за
кона, ж агитационной работе привлечено 
сорок четыре 'агитатора;. Провели семи
нарские занятия с агитаторами, и они 
пошли в цех, на .участки, в общежития. 

Особенно четко организована работа 
агитаторов в цехах. Старший агитатор тов! 
Дуган послал агитатора в каждую брига
ду старшего мастера. 

Хорошо проходят занятия у агитатора 
тов. Курбатова. Тщательно изучает "ой со 
ОБОИМИ слушателями каждый пункт «По
ложения». Многие из его слушателей 
впервые будут принимать участие в вы
борах. 

Интересно ведет свою работу тов. Ба-
рьгшев. Бго постоянно можно видеть среди 
рабочих. Умело проводит занятия со 
своим кружком в общежитии и тов. &щ* 
ронов. 

Л. Р Ы Т Н 0 , секретарь партбюро 
фасоно-литейного цеха . 

Доменщики готовятся к выборам 

На снимке: один из передовых сорто
прокатчиков С. Винокуров—бригадир от
грузки металла. 

Фото В. Янковского. 

Партийная и комсомольская , организа
ции доменного цеха широко развертыва
ют политико-массовую работу в связи с 
подготовкой к выборам в .Верховный Со
вет 000Р. |На участках начали работать 
сорок агитаторов. Старший агитатор тов. 
Осипенко хорошо организовал работу. Его 
агитаторы все снабжены политической 
литературой. В общежитиях, в комитете 
комсомола '(секретарь тов. Бекреев), \ на 

сменно-встречных .собраниях оживлен
но и с интересен проходит изучение 
Сталинской Конституции и «Положения о 
выборах в Верховный Совет СШР». В со
ставе избирателей есть и М'олодежь, кото
рая впервые примет участие в выборах, в 
старые рабочие, которые на целях битвы 
завоевывали это право. 

А. Г А Й В О Р О В С М И Й , председа
тель цехкома доменного цеха . 

Накануне завершения годового плана 
Коллектив основного механического це

ха горячо приветствует и поддерживает 
мартеновцев в их патриотическом начина
нии—1в борьбе за досрочное выполнение 
(годового производственного плана. Каж
дое слово обращения выслушано с глубо
ким вниманием. 

Мастер комсомольско-молодежной брига-
.ды тов. Быков заявил: 

— .-Великие победы Красной Армии 
вдохновляли коллектив моей бригады, на 
сТахановокне дела. Из месяца в месяц 
бригада перевыполняла план, завоевывая 
звание, передовой бригады 1 цеха. Сейчас 
бригада на|1баиуне завершения (годового 
плана. Включаясь в соревнование за до
срочное выполнение плана 1946 года в 
бригаде, я обязуюсь 22 ноября за
вершить годовой план. 

Мастер тов. Погорелов, обязуясь окон
чить годовой план к 15 декабря, обещает 
со своей бригадой выработать сверх, пла
на 2500 станкочасов. Мастер тов. Леонов 
обязуется завершить годовой план к 24 
декабря. 

Начальник кузнечного отдела тоз. Ко-
•валычук характеризует работу стаханов
цев 'отдела в борьбе за досрочное выпол
нение заданий, обязуется добиться выпол
нения плана 1945 г. к 20 декабря по куз

нечному отделу и в оставшиеся десять 
дней выработать сверх годового плана 
2.600 молоточасов. 

Выступление начальника инструменталь
ного отдела тов. Губанищева "вызвало 
оживление,—он сообщил, что отдел у ж е 
выполнил к XXVIII годовщине Октября 
годовой план и сверх плана выработал 
26.390 станкочасов. 

*— Мы будем трудиться, не снижая тем
пов, чтобы к концу то да еще выработать 
1.1 тыс. станкочасов. 

Начальник смены тов. Федотов отметил 
отличную работу передовых бригад, при
звал равняться на них, чтобы годовой 
план завершить К 28 декабря. 

— Наша комсомольско-молодежная сме
на умеет держать свое слово. В предок
тябрьском соревновании мы значительно 

о?.ь?г,и.-'и производительность труда и ок
тябрьский план выполнили на 106 проц. 
Потрудимся еще лучше для любимой Ро
дины и годовой план завершим к 25 де
кабря,—говорит начальник смены тов. 
Л Я Х О В ; . 

(После выступления начальника цеха тов. 
Белова коллектив механического цеха 
обязался выполнить производственный 
план 1945 года к 25 декабря. 

А. ДМИТРИЕВ. 

Изучают избирательный закон 

Помочь мартеновцам с д е р ж а т ь слово 
Мартеновцы первого цеха обязались до- j 

срочно. Завершить годовой производствен-
ный план. . , 

Но с 'Первых дней на пути патриотиче-! 
.ского движения возникают задержки. Гор
няки и транспортники ставят под угрозу 
ритмичную работу мартеновцев первого и 
второго цехов. На шихтовом дворе нет 
неснижаемого запаса руды и известняка. 
В начале ноября этот запас существовал. | 
Мы имели 6000 тонн руды и 2600 тонн 
•-известняка, • но постепенно его использо
вали, а« подвоз, не обеспечен. Горняки н 
транспортники не выполняют, игнорируют 
•приказ наркома о создании неснижаемых 
• запасов сырых [материалов на шихтовых 
дворах мартеновских цехов. 

'Все это привело к тому, что в послед
ние дни мы снабжаем цехи сырыми ма-
.те.ряалами прямо с вагонов. При этом 
..Возникают простои. 12 ноября из-за от
сутствия сырого и обожженного доломита 
•три печи стояли два с половиной часа. 
Не получая руды, 18 ноября печи про
стояли около пяти часов. В другие дни 

^подобные простои тоже не редкость. 
Горняки не обеспечивают мартеновские 

цехи рудой и задерживают под погрузкой 
вагоны. Г9 ноября думпкары на Аталов-
ском. карьере простояли двенадцать часов. 

Не улучшили снабжения мартеновских 
цехов и прокатчики. Они систематически 
задерживают отгрузку мсталлоотходов. В 
последние дни платформы под погрузкой 
металлоотходов задерживаются в прокат
ных и обжимном цехах свыше двенадца
ти часов. 

Не имеют должной поддержки марте
новцы и со стороны копровиков. Тяжело
весной металлической ломи, как и преж
де, нет, разделкой стальных «козлов» 
копровики не занимаются. 

Горняки, копровики, прокатчики и 
транспортники должны проникнуться тре
вогой за судьбу выплавки сверхплановой 
стали. Создать неснижаемый запас сы
рых материалов, помочь сталеварам ва
рить сверхплановую сталь — неотлож
ная задача каждого горняка, : транспорт
ника, прокатчика и копровика. ' 

П. О К 0 Л Е Л 0 В , начальник (ших
тового двора второго мартеновско
го цеха. 

С большим цод'емюод рабочие здртопро-
(к&твдао цеха начади занятия по иаученшо 
Сталинокой Конституции и «Положения о 
выборах в Верховный Совет ССОР». В це
хе организовано двадцать три кружка, и 
десять айружмов — в о&щвжитшюк. Выде
лено 52 агитатора. Изучая советский из-
биратеаьшый закон, (рабочие ^дучаншши 
свою проиашдеттониую работу. 

Стайжпие ашшвдры — эмшауиисты тт. 
Морганов и Пыжьянов сплотили хороший 
адйиюоаавекадэ. Атитатср тов. Ояейашшв в 
свободное от работы время беседует с мо
лодежью в общежитиях. Хорошо ведут ра
боту кружки тт. Буценя и Литвинова.' 

Дни подготовки iK выборам мы оэиаэме-
HiyeiM швыда (П(рошведствшиь11шу(»едаш. 

) В. НИКОЛАЕНКа 

[ 

Котельщики п е р е д выборами 
Огарпий жшшщц (кютеугьштремюнтнстго 

цеха — заместитель начальника цеха, тов. 
ФаШгаиокий 1,9 ноября на партийной соб-
раиши сделал дежшд о зедагаак коммуни
стов штешьно-ремонтного цеха. & проведе
нии гаредовдящйх ш&<щт ш Вершшвый 
Совет. Он рьаааш аа 'большой об'ео» обя-
за1Нио!стей каждого агитатора ша шйира-
теыввам учшеже в Старо-Тупкивом'поселке. 
Здесь мы дошашы обатушить ив&ирателей,' 

пр&шшюлрх в четырнаданй бараках я 
виги щвдиввдуадьвых ломак. 

Для тот , чтобы уточнить об'см работ 
ш дать жюикретные задавая каждому ши-
таящяу, тов. Фальносаский въгезжаи т уча
сток, где был составлен список избирате
лей, и договорился об организаций агит
пункта в клубе коксовиков. 

С. К Р Я 4 К 0 — секретарь парт
бюро метельно-ремонтного цеха . 

С е м и н а р а гитаторов 
Открыт общезаводской семинар для агитаторов, рассчитанный н а 1 0 л е к 

ц и й , включенных в цикл о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР1. 
Пересе занятие семинара состоялось вчера во Дворце культуры металлур

гов в присутствии двухсот агитаторов. Лекцию «Общественное устрой
ство СССР» прочел тов. Эпштейн . 

Конкурс на лучшее предложение 
по загрузке коксовых камер 

В настоящее время загрузка коксовых д о 1 февраля 1946 года.. За, лучшее пред
камер угольной шихтой производится соложение, отвечающее воем уолови* 
помощью загрузочного вагона. При этом ям конкурса, установлена премия в раз-
рабочий, открывающий крышки люков, мере 25.000 рублей и три поощрйтелыных 
находится,под струей горячего; воздуха, премии—по 3000 рублей каждая. Предло-
Чистка крышек и гнезд производится j жени я со всеми эскизами и - чертежами 
вручную. После загрузки шихты закры- 1 необходимо подавать на имя начальника 
ванне люков затруднено из-за сильной за- ; технического отдела комбината Н. А. 
газовaig«ости и высокой температуры, так j Соколова в закрытом конверте под девй-
как газы начинают выходить через люки зом. / ; 
и нередко загораются. Лшшвдация газова- ( Р а б о ч и е и щшенерно-технические работ-' 
икя проходит также вручную-путем за- комбината, несомненно, в к л ю ч э т с Г в 
л инк и крышек люков раствором глины- конкурс и своими предложениями помогут! 

Д л я механизации загрузочных работ, механизировать процесс загрузки коксо-
направленной на улучшение условий т р у - ; вы* камер и улучшить условия 1 труда ' 
да , , директор комбината тов. Носов сб'я- . лкжовык рабочих, 
вил конкурс на лучшее рационализатор-! _ г р и Н | ; _ р с п и ч 
ское предложение по загрузке коксовых ' * г " b t P i -^инженер ЬНИЗа шш-
камер угольной шихтой. Срок конкурса— бииата. i , ~ 


