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

Товарищи металлурги! Порадуем 
Родину к 31-й годовщине Великого 
Октября стахановскими успехалш в 
труде! Дадим новые тысячи тонн 
сверхпланового металла! 

ОРГАНИЗОВАННО НАЧНЕМ УЧЕБУ 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Партийная организация завода атдаела-
ла большую работу по подготовке к новому 
учебному году в системе партийного про-
свещенця, который начнется с 1 октября. 
В первичных парторганизациях цехов про
шли собрания, посвященные вопросу идей
но-политического роста коммунистов. На 
этих собраниях были подведены итоги ми
нувшего учебного года и намечены меро
приятия по организации учебы в этом году. 

Видное место в подготовке к новому 
учебному году заняла работа по определе
нию формы учебы для каждого члена и 
кандидата ВКП(б). При этом учитывался 
политический и общеобразовательный уро
вень каждого коммуниста. 

В результате проделанной работы на за
воде было создано 26 кружков по изуче
нию «Краткого курса истории ВКП(б)», 10 
коужков но изучению биографии товарища 
Сталина и 48 политшкол. Этими формами 
учебы будет охвачена, основная масса ком
мунистов. В заводском филиале вечернего 
у пиверситета марксизма-ленинизма, будут 
продолжать учебу 80 инженерно-техниче-
•екпх работников, главным образом, началь
ники цехов и отделов управления комбина
та. Укомплектован также филиал район-
поп партийной школы, в которой будет за
ниматься 110 коммунистов. 

Для руководства занятиями в созданной 
сети партийного просвещения партком за
вода подобрал и утвердил кадры пропа
гандистов. Большинство из них имеют выс
шее образование и обладают достаточным 
опытом партийно-политической и про
пагандистской работы. Начиная со 
2 сентября, при заводском парт
кабинете регулярно проводятся семинар
ские занятия руководителей кружков и по
литшкол. Подавляющее большинство пропа
гандистов активно посещает семинары. Од
нако, есть еще и такие, которые пропуска
ют занятия. Пропагандисты доменного цеха 
тт. Кириченко и Сагайдак, второго марте-
HOiBciKOTo цеха — тт. Дряиик и Самойлюке-
вич, третьего мартеновского цеха,—т. Хиль-
ко, куста мартена—тт. Сиволобов и Плиско-
иос нерегулярно посещают занятия, срывая 
этим подготовку к новому учебному году. 
Однако, несмотря на такое положение, сек
ретари партийных организаций тт. Горно
стаев (доменный цех), Носил свести (ПВС 
Щ 2), Мишу ковакий (фа соно -литейный 
цех) и некоторые другие не проявляют 
должной заботы о том, чтобы каждый про-

П ятиле т к у —в четыре год а ! 

| пагандист аккуратно посещал семинарские 
; занятия. 
I Каждый секретарь партийной организа-
; дин должен помнить, что от уровня теоре-
j тичеокой и методической подготовки про-
| пагандистов в огромной степени зависит 
| идейно-политический уровень работы круж-
I ков и политшкол. Вот почему недопустимо 

равнодушное отношение к фактам * недо
оценки семинарских занятий. 

В предстоящем учебном году на нашем 
комбинате свыше 500 коммунистов будут 
самостоятельно изучать историю партии. 
Задача секретарей парторганизаций состоит 
в том, чтобы обеспечить постоянный и дей
ственный контроль за работой самостоя
тельно изучающих основы марксизма -
ленинизма. Партком завода подобрал и ут
вердил большую группу консультантов. За
дача этих консультантов—{всемерно помо
гать коммунистам в повышении их идей
но-политического уровня, организовывать и 
проводить теоретические конференции и со
беседования, совещания по обмену опытом 
работа. 

Немаловажную роль в своевременной под
готовке к началу учебного года играет обо
рудование помещений для занятий, обеспе
чение их необходимой мебелью, освещени
ем, инвентарем. В некоторых первичных 
партор'ганизациях этому еще не уделяют 
должного внимания. Успеем, хмол, время 
еще есть. Подобные настроения не допусти
мы. До начала учебного года остались счи-
таные дни. Подготовить все необходимое, 
сообщить каждому коммунисту, в каком 
кружке или политшколе он будет учиться, 
оповестить о времени и месте занятий — ' 
неотложные задачи секретарей первичных 
парторганизаций. 

Организованно начать учебный год—это 
значит не только правильно скомплекто
вать сеть партийного- просвещения, но и 
повысить требования к слушателям 'круж
ков и школ, укрепить среди них дисцип
лину, наладить постоянный контроль за ра
ботой самостоятельно изучающих теорию 
марксизма-ленинизма. От этого будет зави
сеть успех в организации учебы коммунис
тов, повышение их идейно-политического и 
теоретического уровня. 

А. АБЛИЦОВ, заместитель секре
таря зазодсксго комитета ВКП(б) по 

пропаганде. 

Л у ч ш и й т о к а р ь о с 
н о в н о г о одехааичеако-
г о цеха Н и к о л а й Ш И 
ЛОВ и ч Д о р о ж и н к ж и й 
изо1 д ш в д е н ь в ы 
полняет б о л ь ш е д в у х 
.норм. 13 сентября он 
заверши'л месячеroe за -
д а н и е . 

На снимке: Н. П. 
Дорожинский ( слева) 
и м а с т е р име тру мен
т а л ь н о г о о т д е л а В. В. 
Муш р а с с м а т р и в а ю т 
ч е р т е ж в о в о й д е т а л и . 

Фото П. Рудакова. 

Инициаторы соревнования наращивают темпы 
Итоги 24-дневной работы доменщиков 

в сентябре свидетельствуют о том, что кол
лектив цеха.—хозяин своего слова. Он до
бился коэффициента полезного использова
ния домен 0,898. Наилучшие показатели в 
коллективе печи № 1. Здесь мастера тт. 
Савичев, Копанец и Белич, первые горно
вые тт. Амосов, Денисов, То л да до'мш'ь 
коэффициента 0,857. 

26 сентября печные бригады цеха на
много увеличили фонд сверхпланового чу
гуна, выполнили суточное задание на 
108,5 процента. Коллектив комсомольско-

дюлодежной печи № 5 (мастера, тт. Полу-
хнн, Буданов, Сазоненко и первые горно
вые тт. Салахутдииов, Бабенышев, Карпу-
щевко) выполнили задание на 113,3 про
цента. Сотни тонн сверхпланового чугуна 
выдали также доменщики третьей и ч е т 

вертой печей, а мастера печи № 2 тт. Ки-
нятин, Злуницын, Жигулев обеспечили вы
дачу 277 тонн чугуна сверх задания. 

С начала месяца коллектив цеха въш л-
пил задание на 104,1 процента и прибли
жается к досрочному завершению месяч
ной щогртштгг-' Г. СИДОРОВА. 

Трудовые подарки прокатчиков 
Выполняя свои обязательства в предок

тябрьском социалистическом соревновании 
металлургов, по-стахановски трудятся про
катчики проволочно-штрипсового цеха. 
Здесь впереди идет коллектив стана 
«300» № 2. За 26 дней сентября он про
катал сверх плана сотни тонн стальных 
слитков. Хорошо работает на этом стане 
коллектив второй бригады, возглавляемый 
моло-шм инженером Шулаевым и мастером 

На стахановской вахте в несть 30-летия ШШ 

Юрьевым, выдавший 542 тонны дополни
тельно к заданию. Бригада Монетакова (ма
стер Дейнеко) выдала 592 тонны металла 
сверх плана. 

На стане «250» № 1 ио-отахао • т 
трудится бригада, начальника смены Пуга
чева, с начала месяца прокатавшая сверх 
задания 113 тонн. 

Н. ТРУБНИКОВА, фабрикатор про-
вслсчно-штрипссвогс цеха. 

Совещание работников промышленности 
Челябинской области 

25 сентября в Челябинске состоялось 
созванное обкомом ВКП(б) совещание- ра
ботников промышленных предприятий, 
строек и железнодорожного транспорта Че
лябинской области. 

Совещание обсудило вопрос—«О задачах 
хозяйственных, партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций в связи с 
обращением московских предприятий о 
сверхплановом снижении себестоимости про
дукции». 

С докладом выступил секретарь обкома 
ВКП(б) тов. А. А. Белобородое. 

По докладу тов. А. А. Белобородова вы
ступили тт. Соболев — директор Усть-Ка-
тавекого вагоностроительного завода имени 
Кирова, Шутов — секретарь Кыштымско-
го горкома ВКП(б), Конопасов—директор 
Челябинского завода имени Колющежо, Г у -
ляницкий — директор Челябинского куз-
нечно-прессового завода имени Сталина, 
Носов — директор Магнитогорского метал
лургического комбината имени Стшгаа, 
Микеев—директор Саткинекого металлурги
ческого завода, Ратнеров — секретарь Зла-
тоустовского горкома ВКЛ(б), Спорыхин— 
секретарь обкома ВЛКСМ, Зальцман—ди

ректор Уральского Кировского завода, По
летаев —директор Златоустовекото ордена 
Ленина машиностроительного завода, Дадо-
нов — секретарь обкома ВКП(б), Синицын 

— директор Уральского автомобильного 
з а вода им он и Ста липа, Мотал и и—д ир ектор 
Магнитоторскоп) калиброво1чното завода, 
Шевардин—парторг ЦК ВКП(б) на Челя
бинском трубопрокатном заводе. 

Участники совещания от имени трудя
щихся промышленности области единодуш
но решили принять вызов работников про
мышленности Москвы и Московской облас
ти на социалистическое соревнование за 
увеличение сверхплановых накоплений и 
обязались дать в 1948 году сверхплано
вых накоплений 367 миллионов рублей. 

Совещание приняло обращение ко всем 
рабочим, инженерно-техническим работни
кам и служащим предприятий Челябинской 
области с призывом развернуть больше
вистскую борьбу за выполнение социали
стического обязательства. 

С огромным под'емом участники совеща
ния приняли письмо великому вождю пар
тии и народа товарищу Сталину. 

Готовя славные подарки 30-летию ле-
нинсконсталинс'кого комсомола, коллектив 
комеомольско-мол одежного сроднелистовего 
стана, где начальником т. Бунин, продол
жает наращивать стахановские темпы 
труда. За 26 дней сентября он выдал свы
ше 2500 тонн проката сверх плана. 

Особенно хорошо работает бригада на
чальника смены Подолян и мастера Дыдале-

ва, Она прокатала 975 тонн металл i до
полнительно к 26-дневному заданию. 
Бригада начальника смены т. Рыба л кипа 
fi мастера Алпатова за этот же период 
времени выдала 900 тонн сверхплапоюг» 
проката. 

М. Х Р И П У НОВА, нормировщик 
листопрокатного иэха. 

Обязательства молодежи цеха автоматики 
В мастерской точной механики цеха 

контрольно-изморите л ьтш>х приборов и ав
томатики образцово трудится комоомолъеко-
мол#дожная бригада под руководством 
г. Аверьянова, Ежемесячный показатель мо
лодых рабочих не ниже 140—150 процен
тов'. Коллектив бригады не раз получ i i 
премии, в июле завоевал переходящое Крас
ное знамя заводское комитета ВЛКСМ. 

В бригаде замечательные образцы рабо
ты показывают бывшие фронтовики 
гт. Погорело©, Демин, Лукьянов, комсомоль
цы тт. Зинченко, Киреев и другие. 

Бригада одной из первых в цехе стала 

па вахту в честь 30-летия ВЛКСМ. Моло
дежный коллектив обязался к славной го
довщине сконструировать и изготовить 
счетчик веса шихты для доменной печи, 
счетчик ш т у к готовой продаквда на сорто
вых станах и прибор для регистрации дав
ления rasa т высоте шахты домны. 

Включившись в выполнение обязатель
ства, комсомольцы и молодежь бригады 
вызвали, на соревнование молодых рабочих 
ссего цеха за доотойную встречу 30-летия 
Ленинск о^ста линек от о коме смол а. 

Н МАСЛОВ, секретарь бюро ВЛКСМ 
цеха КИП и автоматики. 

Сверхплановая сталь скоростников 
Соревнующийся с кузнецким сталеваром 

Л. Кузиным, сталевар большегрузной печи 
№ 8 второго мартеновского цеха В. Слеса
ре» обязался скоростным стало.зар о;:: i 
добиваться выдачи сверхплановой стали. 
26 сентября под руководством мастера 

т. Новокрещенова он сварил скоростную 
плавку на 1 чаю 20 минут раньше графи
ка и выдал, дополнительно 40 тонн стали. 
Его напарник сталевар В. Шлямнев на 
этой же печи выдал следующую плавку с 
перевыполнением задания на 80 тони стали. 


