
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
Провести отчетно-выборную кампанию 

профсоюзных органов на высоком уровне 
с В апреле 1949 года состоится X Всесо
юзный с'еад профекмшональных союзов. Со
зыв с'езда является важнейшим политиче
ским событием в жизни профсоюзов нашей 
страны. Всесоюзному с'езду предшествуют 
отчеты и выборы всех низовых профсоюз
ных органов, начиная от профгрупп и 
кончая центральными комитетами профес
сиональных союзов. Сейчас на нашем ком
бинате началась отчетно-выборная кампа
ния. В течение ноября и в первой поло
вине декабря во всех цехах и отделах бу
дут проведены отчеты и выборы профпрушп-
ojproB, страхделегатов общественных ин
спекторш по охране труда и цеховых ко
митетов.. Это будет смотром работы проф
союзных органов. Он должен быть прове
ден испытанным большевистским методом 
—на основе широкого ражертыванпя боль
шевистской критики недостатков, дальней
шего укрепления профсоюзной демократии. 

Задача цеховых профсоюзных организа
ций состоит в том, чтобы провести отчет
но-выборные собрания на высоком идейно-
шлитичсюком уровне. На собраниях необхо
димо вскрыть имеющиеся недостатки в дея
тельности профвдтторгов и цеховых коми
тета и наметить пути улучшения их рабо
ты. Также нужно обратить серьезное внима» 

-шге на то>, как члены цехового комитета 
заботились об улучшении материально-бы
товых и культурных запросов рабочих, 
шшнеров, техников и служащих, как 
осуществляли контроль за выполнением 
коллективного доотоора. 

В работе ирофоргашшадий адщ-зг-о комби
ната имеется еще одного серьезных недостат
ков, особенно в деле развертывания боевого 
социалистического соревнования, проверки 
выполнения индивидуальных договоров и 
обязательств, в вопросах культурно-мас
совой работы и охраны труда. Не все 
профвдтаы глубоко поняли свои задачи, 
•как организаторов соревнования в смене, 
бригаде, на участке. Не выполняют своей 
роли также многие страхделегаты и об-
ществеиныо швшекторы охраны труда. 

Вскрыть недостатки в работе профгруп
пы или цехового .комитета можно лишь 
тогда, иэдгда все члены профсоюза примут 
активное участие в обсуждении отчетных 
докладов. Деловая, болмиетстакаи крити
ка и самокритика поможет профсоюзным 
организациям резнёю улучшить свода работу. 

В шамотно-динасовом, доменном в 
третьем мартеновском цехах уже прошли 
отчетно-выборные собрания. Они показали, 
что там, где члены (профсоюза' принимали 
активное участие в обсуждении работы 
цехкомов, там была разверщута деловая 
критика недостатков. 

В обсуждении отчета цехкома птамотно-
динасового цеха приняли асшвдое участие 

члены профсоюза. Они указали на серьез
ные недостатки в деятельности цзхового 
комитета, критиковали за отсутствие по-
аддреш#а руководства социалистическим 
щет offа пнем, недостаточный контроль 
sa- начислешем заработной (платы и т. п. 
Еакая деловая критика позволила новому 
составу цехкома намзтигь конкретные ме
роприятия но улучшению своей деятель
ности. 

На отчетно-выборном (профсоюзном соб
равши мартеновского цеха N° 3 работа цех
кома была признана (неудовлетворительной. 
Рабочие, инженеры!, техники н слуясащиэ 
указали на ряд безобразныьх фактов в ра
боте цехкома. Электрик т. Максимовский, 
выступай на собрании, заявил, что проф
орг их бригада оказался даже не членом 
профсоюза. Это было известно бывшему 
председателю цзхового комитета Балжину, 
но он мирился с возмутительным фактом 
нарушения профсоюзной демократил. 

Машинист разлив0ЧНЮ1ГО крапа т. Коро
лев подверг критике председателя цехового 
комитета Балжшиа за то, что он оторвал
ся от членов, профсоюза, m опирался в 
работе на профсоюзный актив, ш проф
групп оргош. Поэтому правильно поступили 
члены союза, не избрав его в новый сос
тав (цехового комитета. 

В доменном цехе отчетно-выборное соб
рание прошло на низком уровне. Это прои
зошло потому, что цеховой комитет плохо 
подготовился ж проведению шоп о собрания. 
В смене, где стальником т. Дробышев-
С1кий, по отчетному .докладу выступило 
всего жить два человека, такое же поло
жение было и в смене т. Телешова. Это яв
ляется убедительным подтверждением то
го, что 'цехком и его председатель т. Ли-
хсманов работали в отрыве от масс, на 
вошишвали членов профсоюза. В духе не
примиримости Б недостаткам. 

Серьезные ошибки в подготовке и про
ведении отчетно-выборного собрания в до
менном .(цехе не должны {повториться в 
других цехах. Для- этого необходимо, что
бы цеховые комитеты провели тщатель
ную подготовку к собраниям. Членов проф
союзов нужцо заранее поставить в извест
ность о времени и месте проведения отчет
но-выборных собраний, чтобы они имели 
возможность подготовиться к выступле
ниям. 

Сейчас металлурга нашего комбината 
включились в активную борьбу за досроч
ное завершение плана третьего, решающе
го года пятилетки. Отчетно-выборные соб
рании должны служить дальнейшему уси
лению организаторской и воспитательной 
работы, что в свою очередь скажется на 
наших успехах по выполнению и перевы
полнению социалистических обязательств. 

В. НАЗАРОВ, председатель зав
кома металлургов. 

Товарищи металлурги/ Неустанно повы
шайте темпы производства, умножайте ус
пехи в соревновании за досрочное выполнение 
плана третьего, решающего года послевоенной 
пятилетки! 

Дадим больше сверхпланового металла на 
благо нашей великой Родины/ 

Пятилетку — в четыре года! 

Заслуженной славой 
передового стахановца 
в доменном цехе 
пользуется машинист 
еагоно-весов Максим 
Ефимович Пташкин, 
Своим скромным тру
дом он помогает до
менщикам с честью 
•вышаладть сиси обя
зательства по досроч
ному завершению го
дового плана. П о ито
гам октября т. Пташ-
кину присвоено звание 
лучшего машиниста 
комбината. 

На снимке: М . Е . 
Пташкин записывает 
показания весов. 

Фото П . 1>удакова. 

V ВПЕРЕДИ СТАЛЕВАР ПАНЧЕНКО 
Включившись в со(щалистическое сорев

нование за досрочное выполнение шана 
третьего, решающего (года пятилетки, ста
леплавильщики третьего' мартеновского цг 
ха трудятся с большим! юд'емюм. За 23 
дня текущего месяца производственное за
дание по цеху иеревьиполнено. За это же 
время сталеплавильщики саадошт 71 ско
ростную плавку. 

Особенно показательно работает стале
вар 22-й бйшиевдэмй мартеновской печи 
т. Панченко. Ла его счету семь скоростных 
плавок. За 23 дня ноябри он выдал ещрше 
993 тонны сверхпланового металла и 
добился с'ема стали с каждого квадратного 
метра пода печи 9,68 тонны вместо 7,15 
тонны по плану. 19 ноября сталевар Пан-
чен.ко показал высокий образец стаханов
ского TDViia. В этот день он выплавил 

,140 тонн металла сверх плана л достиг 
при атом рекордного с'ема стали с одного 
даащратного метра пода печи 13,55 тонны. 

Его напарник, сталзвар т. Фитимстпин 
также добивается (высоких троашодствен-
Й Ш показателей. В (счет своих обяза
тельств он сварил шесть скоростных илаг 
вок и 770 тени стали до полнителюэ ,к 
заданию. С ним в- нету шагает сталевар 
21-й большегрузной печи т. Ашиищев-, 
который значительно перекрывает {произ
водственные нормы. 

Ушешно трудятся также сталевары 
тт. Курилин, Зоркий, Рукин, Побелянский 
и многие другие. Весь коллектив цеха уве
ренно идет к досрочному завершению го
дового плана. 

3. Ш У Р , инженер по труду марте
новского цеха № 3 . 

Отвечая на призыв горкома ВКЛ(б) и 
исполкома городского Совета, депутатов тру
дящихся, коллектив, нашей печной бригады 
ваял обязательство -— реализовать адовой 
план к 20 декабря, дать сотни тонн метал
ла дополнительно к заданию. За выполде-
яие этого обязательства мы широко раз

вернули социалистическое соревнование. 
За 23 дня ноября мы сварили две скорост
ных плавки и выдали стране свыше 400 
тонн сверхплановой стали. 

М. КОЗЫРОВ, сталевар печи № 2 
первого мартеновского цеха . 

Коллектив вальцетокарного цеха из ме
сяца в месяц успешно выполняет свои обя
зательства в социалистическом соревнова
нии, бесперебойно снабжает валками про
катные цехи. Этим он в значительной ме
ре способствует высокопроизводительному 
труду прокатчиков. 

За десять месяцев свои обязательства 
коллектив цеха выполнил на 112 процен
тов. Высоких производственных показате
лей добиваются передовики социалистиче
ского соревнования—вальце-токарк комму
нисты Фомин, Калиничснко, комсомолец 
Никифоров, Моопаков, Иванов и другие. 
В сентябре они выполнили годовую норму, 
а вальце-токарь коммунист Четвериков в 
октябре рассчитался с двухгодовой произ
водственной нормой. Равняясь на. передо
вых стахановцев, отлично оправляются со 
своими заданиями и вальце-токари Кане-
деев, Машин, Лукин и многие другие. Они 
значительно перевыполняют задание. 

В результате ТРУДОВЫХ усилий всего 
коллектива за 22 дня текущего месяца об
точено 14 валков сверх обязательств. 

Таких успехов мы добились благодаря 

\) Не снижая усилий 
Реалш&уя свои социалистические обяза

тельства по досрочному завершению плана 
третьего, решающего года послевоенной пя-: 
тилстки, доменщики изо дня в ценъ доби
ваются высоких ироизводственньж показа
телей. 23 ноября суточное задание ш це
ху было значительно перевыполнено. 

Лучших результатов добился коллектив 
четвертой домны, возглавляемый мастерами 
Беликовым, Ровенеким и Колдузовым. Он 
|вддал 187 тонн чугуна шерх плша. По-

стахановоки трудятся такжз бригады (До
менной печи, где мастерами Орлов, Душ
кин и Пономареико. Ее коллектив в &тот 
день выплавил 116 тонн сверх)плшсвоах) 
чугтна. 

Доменщики, не снижая усилий, борются 
!за (пер£1ВЫ1полнение средне-прогрессивных 
тю^нико-экшойгичееких нода. За 23 дня 
зшлективы печей добились отличных коэф
фициентов использования полезного об'ема. 

Г, СИДОРОВА. 

О проведении выборов народных судов в Челябинской области 
Решение исполнительного комитета 

Челябинского областного Совета депутатов трудящихся 

Ишолшггельный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 
На основании от. 37 Положения о выборах народных судов РСФСР, назначить 

выборы народных судов области на воскресенье 16 января 1949 года. 
Председатель исполнительного комитета Челябинского 

областного Совета депутатов трудящихся М. БЕССОНОВ, 
Секретарь исполнительного комитета Челябинского 

областного Совета депутатов трудящихся Н. А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й . 
19 ноября 1948 т. г. Челябинск. 

В счет о б я з а т е л ь с т в а 

iroipoiRo разв ернутому социа лиютичеокооду 
соревнованию, которым охвачены в>се тру
дящиеся цеха. Профсоюзная организация 
приняла все меры к тооду, чтобы л'О-боеео-
щ возглавить стахановское движение. Мы 
ежемесячно ждаодим ИТОГИ вышлнедая 
социалистических договоров между брига
д а ™ и отдельными рабочлади. Среди друж
ного и спашного работой коллектива ши
роко практикуется товарищеская помощь 
отстающим токарям. 

Лучшие профгруглпорпи тт. Бочков, Ко
жевников, Коновалов и другие умело орга
низуют профсоюзную работу. Они прини
мают все меры ,к т о » , чтобы.в их груп
пах не было ни одного рабочего, не (выпол
няющею црошводствеиные нормы. 

На состоявшихся недавно рабочих собра
ниях коллектив цеха, тщательно пюдаиг 
та® свои возможности, с большим подымем 
ШЯЯ на себя новые ловьшзнные обяза
тельства—реализовать план -третьего гада 
послевоенной (пятилетки т Дню Сталдошкой 
Конституции. Нет сомнения в том, что 
обязательство будет выполнено. 

А, Т А Р А Б А Н , преддехкома вальце-
токарного цеха. 

В HOTV с передовыми металлургами 
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П О В С Е Д Н Е В Н О Р У Н О З О Д И Т Ь Р А Б О Т О Й 
К Р У Ж К О В и п о л и т ш к о л 

Политическая учеба коммунистов в 
тщвтш парторганизациях цехов комби -
а ш в этом году началась значительно ор
ганизованнее, чем в прошлые годы. Воз
росло шшт&йт политшкол и кружков по 
изучению истории партии. Увеличилось 
г а м е и число коммунистов, занимающих
ся в кружках и политшколах. Все это 
достигнуто благодаря пристальному виина-
шш первичных парторганизаций и зшйщ-
ского парткома к учебе коммунистов. 

С начала учебного года прошло менее 
двух месяцев. Но секретари некоторых 
первичиьж парторганизаций уже начали 
проявлять благодушие и самоуспокоенность, 
ослабили контроль за работой кружков ш 
политшкол. Такое отношению к уче;бе ком
муниста проявляют секретари первичных 
парторганизаций адроволгсно-штришозого, 
сортопрокатного и обжимного цехов. О том, 
что это так, свидетельствуют факты. 

. Секретари партийных организаций 
•тт. Ющеижо, Чуптраков и Зайке редко бы
вают на занятиях кружков и политшкол, 
не интересуются содержанием лекций и 
беед, не проверяют наличия у руководите
лей коншектов. Весь интерес к учебе ком
мунистов у них сводится к регистрации 
фактов, непосещения! 1заиятий. По дальше 
этого дело не идет. Как результат этого-, ни 
один из коммунистов, пропускающих заня
тия без уважительных причин, до сих пор 
но, обсуждался ни ш заоедлагиях партшшото 
бюро, ни на партийном собрании. Так, на
пример, коммунисты Галдин и Гаврилеико 
до сих пор не были ни на одном занятии. 
На двух занятиях из семи присутствовали 
коммунисты Галушкин и Давыдов. 

В кружке по изучению истории партии, 
об' единяющем комм униатов обжимного, сор
топрокатного и проволочно-штршеового це
хов (руководитель т. Алимов), 24 слуша
теля. Но ни на одном занятии с начала 
учебного года но присутствовало больше 
14 человек. Так о о же положение наб
людается и в кружках, где руководителями 
пропагандисты тт. Воинов, Буриашев и 
другие. 

Отсутствие повседневного контроля за 
работой пропагандистов сказывается и на 
качестве учебы. Руководитель кружка 
т. Войной пришел на последнее занятие 
бе« конспекта. Вводную лекцию по второй 
главе «Краткого курса истории ВКП(б)»^ 
он читал, пользуясь книгой. 

На этом же занятии можно было наблю
дать, как коммунисты—слушатели круж
ка пользовались для записи лекции слу
чайными обрывками бумаги, а некоторые 
даже и этого не имели. 

С таким положением больше мириться 
нельзя. Учеба коммунистов должна посто
янно находиться в центре внимания пар
тийных организаций. Секретари партбюро 
обязаны глубоко вникать в содержание 
работы кружков и политшкол и постоянно 
заботиться о повышении идейного уровня 
занятий. 

Необходимо помнить, что, чем выше по
литическая сознательность коммунистов, 
тем плодотворнее вся их работа, тем ус
пешнее решают они практические задачи. 

Т. ХОДЬКО, лектор заводского пар
тийного комитета. 

На снимке: семинар (рукюёсдателей кружков по изучению истории ГЖГЦб). 
Проводит семинар лектор» т. Шуфер Лев Моисеевич. 

Фото П. Рудакова. 

| yj Повысить роль 
стенной печати 

t 
| Сейчас все усилия советских людей на-
| правлены на выполнение пятилетки в че
тыре года, на досрочное осуществление тех 
грандиозных задач, которые поставила пе
ред нашим народом партия Ленина — 
Сталина. Важную роль в мобилизации 
трудящихся на новые успехи должны 
играть стенные газеты, «Боевые листки», 
«Крокодилы». 

Партийная и профсоюзная организации 
обжимного цеха глубоко вникают в содер-
жанио работы редколлегии. Стенная газе
та «Обжимщик» выходит регулярно,, кра
сочно оформлена, содержательна. Она под
нимает злободневные вопросы, поэтому и 
пользуется большой иопулялшостью. 

О мобилизующей сило этой газеты мож
но судить по материалам, помещенным в 
последнем номере под заголовками «За вы
сокую производительность труда»—автор 
старший фабрикатер т. Малоз, «Работать 
по-новому»—инженер по труду т. Фейгин, 
«Раб'итать без брака», «Шире развертътшть 
с'ниалистиче/ко'? соревнование» и другие. 
Авторы в своих заметках рассказывают о 
лучших рационализаторах цеха, о там:, какую 
пользу принесли государству их предложе
ния, отмечают успехи, достигнутые кол
лективом за десять месяцев, и призывают 
на дальнейший пед'ем глротшодительиости 
труда. 

Нередко стенная газета «Обжимщик» 
выступает с критическими материалами. 
Меткой карикатурой и острым словом би
чует она бракоделов и нарушителей тру
довой дисциплины, активно ведет борьбу 
за чистоту и культуру прошв с детва. «Об
жимщик» является боевым агитатором в 
борьбе за досрочное выполнение производ
ственного плана. Хочется только по
желать редакционной коллегии во главе, с 
редактором коммунистом Исламкиным, что
бы со страниц газеты еще громче звучал го
лос бичующей критики, чтобы к участию 
в газете привлекалось больше рабкоров. 

Однако в некоторых цехах комбината 
недооценивают роль стенной печати. Так, 
например, в креволоташ-штршеев'ом цехе 
стенная газета выходит от случая к слу
чае. Стортинги электрик стана «300» Ш 2 
т. Пронин говорит: 

— Газета висит у нас от праодшжа до 
(пращника, а «Крокодилы» хотя и выхо
дят регулярно, но плохо оформлены.* Они 
написаны на малейших клочках бумаги, 
ггераобг'|рчпво, рисунки исполнены небреж
но, наспех. 

Сейчас, когда весь коллектив комбина
та, высоко подняв знамя социалистическо
го сорешования, уверению идет в трудовое 
наступление за выполнение своих обяза
тельств, принятых в письме товарищу 
Сталину, стенные газеты, «Боевые лист
ки», «Молнии» и «Крокодилы» должны 
быть подчинены единой цели—мобилиза
ции трудящихся на новые трудовые - иод-
виги во славу социалистической Родины. 

ЗА ПЯТЬ МИЛЛИ0Н08 РУБЛЕЙ Э К О Н О М И И 
Беседа с заместителем начальника сортопрокатного цеха т. Бурнашевым С. М. 

В начало этого года сортопрокатчики 
шяли на себя обязательство — снизить 
себестоимость выпускаемой продукции на 
0,5 процента.. Однако в дальнейшем ход 
нашей работы показал, что это обязатель
ство может быть значительно перевыпол
нено. Тщательно подсчитав- свои возмож
ности, -коллектив цеха дал слово сэконо
мить в 1948 году 4,5 миллиона рублей. 
Это слово мы сдержали. На состоявшихся 
недавно рабочих собраниях было взято 
новое обязательство — дать государству 
5 миллионов рублей сверхплановых соци
алистических накоплений. Широко радаер-
яувшееся социалистическое соревнование 
за высокие экономические показатели кра
сноречиво еввдотельствуют о том, что это 
обязательство будет выполнено. 

Большая доля наших усилий направле
на на снижение себестоимости продукции 
но основным ее видам: по переделу и (рас
ходу металла на тонну годного, на улуч
шение качества проката, уменьшение бра
ка и выхода вторых сортов, на снижение 
энергетических затрат. 

Сортопрокатчики за предыдущие месяцы 
добились значительного роста производства 
проката в горячий час, что в конечном 
счете обеспечило снижение энергетических 
затрат и позволило сэкономить большое 
количество условного топлива.. Высоких 
жоиомических показателей коллектив до
стиг но отделке металла.. Механики доби
лись улучшения ухода за оборудованием и 
этим сократили расходы па его ремонты. 

Огромную роль в борьбе за социали-
сшчеекие накопления сыграли проведен
ные в цехе 0рганш.ац1ГО1Ш0-Фехн!ше<С1Кие 
мероприятия. Полностью был автоматизи
рован стан «300» Л? 3, введены новые 
схемы калибровок на станах. На ад'юе-
таже введен целый ряд добавочного обо
рудования Ш отделке металла—наждаки, 
передвижные вагоны и т. п. Проведенные 
мероприятия позволили нам в значитель
ной степени повысить производитатьноеть 
труда, улучшить качество прокатываемого 
металла, удешевить выпускаемую продук
цию. 

Активное участие в автоматизации ста

нов принял начальник стана «300» 24 3 
т. Синдин, помощник начальника цеха по 
электрооборудованию т. Олейников, стар
шие электрики Швецов, Баженов и мно
гие другие. 

Сейчас ведутся большие работы по ав
томатизации стана «300» № 1, которые 
будут закончены к концу текущего года. 

Коллектив цеха па протяжении всего 
года работает на высоком уровне, ко-ста
хановски выполняет свои обязательства. 
За достигнутые успехи ему в третий раз в 
этом и щ присуждено первое место во 
Всесоюзном соревновании и переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР. 

Высокопроизводительный труд таких пе
редовых людей цеха, как мастер производ
ства, Федор Зуев, начальники смен 
тт. Окрсюец, Милихин, Мельников, стар
шие вальцовщики тт. Шишков, Наумов, 
Камышников, оператор Балащиюа и мно
гие другие, вселяет уверенность, что го
довой план мы завершим к 15 декабря, 
прокатаем дополнительно к заданию тыся
чи тонн металла и дадим стране 5 миллио
нов рублей сверхплановых социалштпче-
• Ш накоплений. 

АКТИВ БИБЛИОТЕКИ 
Большую помощь в работе библиотеки 

клуба внутризаводского железнодорожного 
транспорта оказывают активные читатели 
—-молодые жележдерэжшшг. Они сорга
низуют громкие читки произведений совет
ских писателей в цехах и общежитиях. 

Один из активистов библиотеки агитатор 
Валентин Пинчук частый гость в общежи
тии № 13, где живут молодые железнодо
рожники. Он приходит сюда (с интересной 
книгой, газетой, журналш. Только за по
следнее время Лиэдук прочел молодым ра
бочим невесть Казакевича «Звезда», сбор
ники «Молодежь страны Советов», «Слав
ные деяегрп совзтшш) народа» и другие 
книги. 

Громкие читки, .проводимые т. Пинчу-
ком, выгадали у Ш|одда железно довожни-
кш болошой интерес к книгам. Недавно 
они прислали в» библиотеку стсьмо, в кото
ром опросят помочь в оборудовании .красно
го уголка и открыть в общежитии пере
движную библиотеку. 

Радушный прием встречают в общежи-
нин А? 11 комсомолки С (ия Ладынина и 
Надя KpyiKKo. Вакщг ш х часто мосш> 
вддеть группы 'молодых (рабочих, о глубо
ким вниманием слушающих интересную 
к«пигу. СеГгчас дгвутакп-кемсомолет подби
рают юлепиалшую литературу о Сталин
ской Конституции для громких читок в 
общежитии. 

Т. ПЕТРОВА, заведующая библио
текой клуба ЖДТ. 

П а р т и й н а я ж и з н ь 

Фрезеровщик оановиото механмчемкого це
ха Клычев Павел Алексеевич в октябре вы
полнил задание на 168 процентов. В нояб
ре он имеет еще лучшие показатели. 

На снимке: П. А. Клычев за работой. 
« Фото П. Рудакова. 

Новинки 
технической литературы 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
Занятие школы малограмотных коммуни

стов проводится по пятницам в две смены: 
с 9 часов утра и с б часов вечера в завод
ском партийном кабинете (завком металлур
гов). 

Семинары руководителей кружков и по
литшкол проводятся по средам с б часов 
вечера в заводском парткабинете. 

Занятие филиала райпартшколы проводит
ся по вторникам с 9 часов утра и с 6 часов 
вечера в зале заседаний заводского партий
ного комитета. 

Ответственный оеазнтср 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


