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

Пятый пятилетний план определяет новый мощ
ный под'ем народного хозяйства С С С Р и обеспечивает 
дальнейший значительный рост материального благо
состояния и культурного уровня народа. 

Выполнение пятого пятилетнего плана явится круп
ным шагом вперед по пути развития от социализма к 
коммунизму. 

(Из проекта ЦК ВКП(б) «Директивы XIX Б'езда партии по лятому пятилетнему 
плану развития СССР на \ 1 9 5 1 — 1 9 5 5 годы»). 

Не медлить с подготовкой к новому 
учебному году в комсомольской сети 

политпросвещения 
.Меньше месяца осталось до начала' 

учебного года в комсомольской сети поли
тического просвещения-. Заводская комсо
мольская организация под руководством и 
с помощью партийной организации провела 
значительную работу по подготовке к уче
бе, учитывая при этом недостатки и ошиб
ки, допущенные в прошлом году. В новом 
учебном году комсомольская сеть политиче
ского просвещения значительно увеличит
ся, возрастет охват учебой комсомольцев и 
молодых металлургов. Достаточно оказать, 
что только комсомольских политкружков 
будет около 120 вместо 107 в минувшем 
году. 

•Многие (комсомольские организации в 
основном закончили комплектование полит
сети, готовы к тему, чтобы начать учебу, 
нровели в связи с этим большую раз'яюни-
тельную и организаторскую работу. В ком
сомольской организации отдела техническо
го контроля, например, к эуой работе были 
привлечены активисты — члены бюро 
ВЖОМ и группкомсорги. Товарищи Смир
нова, Васильев, Павлов и другие побеседо
вали с каждым комсомольцем о том, где он 
будет учиться, обсудили этот вопрос на 
грушевых и общецеховом комсомольском 
собрании. В результате — здесь политсеть 
уже укомплектована, подобраны пропаган
дисты, часть молодежи пошла в школы ра
бочей молодежи. 

В цехе куста мартена с помощью парт
бюро (секретарь т. Астафьев) комсомольцы 
значительно лучше, чем в прошлом году 
готовятся 'К новому учебному году. На от
крытом партийном собрании, где присут
ствовали комсомольцы, были подведены 
итоги учебы и намечены мероприятия по 
подготовке- к новому учебному году. После 
этого проводились групповые комсомольские 
собрания и беседы с молодежью. В резуль
тате в школы рабочей молодежи поступило 
почти вдвое больше молодежи, чем в прош
лом году, увеличилось количество слуша
телей в комсомольских кружках. 

(Большую работу по комплектованию се
ти политпросвещения провели комсомоль
ские организации доменного цеха, заводо
управления, центральной заводской лабора
тории, обжимного и ряда других цехов. Од
нако в ряде цехов подготовка к новому 
учебному году недопустимо затянулась, так 
как секретари не придают ей должного̂  зна
чения. Некоторые товарищи ведут подго-
товку к новому учебному году кабинетным 
путем, не проявляют заботы о несоюзной 

молодежи, не вовлекают ее в кружки и по
литшколы. 

В кусте проката, например, где работает 
много молодежи, окончившей ремесленные 
училища, среди слушателей трех кружков 
не оказалось ни одного рабочего из числа 
несоюзнои молодежи, а после того, как 
завком ВЛКОМ предложил се*кретарю комсо
мольской организации т. Гришокову лобе-
седо'вать с молодежью, вовлечь ее в» круж
ки, он вовлС'К только двоих рабочих. 

До последнего времени не ведут должной 
работы по подготовке к новому учебному 
году в листопрокатном цехе, так как сек
ретарь бюро ВЛКОМ т. Рыбченко отдыхал, а 
его заместитель т. Тульский ничего не де
лал. Крайне мало слушателей из числа 
несоюзной молодежи оказалось в комсо
мольских кружках на железнодорожном 
транспорте (секретарь бюро ВЖСМ т. Ма
натов). Это говорит о том, что комсомоль
ская организация не развернула должной 
раз'яснительной работы среди молодежи, а 
партийное бюро не оказало ей необходимой 
помощи. 

Ссылаясь на различные «об'ективные» 
причины, крайне затянуло комплектование 
политсети бюро ВД'КОМ основного механи
ческого цеха и его секретарь т. Половнев. 
Неудовлетворительно идет подготовка к но
вому учебному году в сети Комсомольского 
просвещения в цехе автотраададга (секре
тарь т. Афанасьев), где из 7 0 комсомоль
цев только 42 человека охвачены учебой. 

Такое положение с подготовкой к новому 
учебному году в сети комсомольского по
литпросвещения на комбинате не может 
быть терпимо. До начала занятий осталось 
очень мало времени. Необходимо устранить 
имеющиеся недостатки и, не те>ряя ни од
ного дня, развернуть деятельную подготов
ку к новому учебному году. Заводской ко
митет комсомола обязан коренным образом 
улучшить руководство комсомольскими ор
ганизациями и оказать им практическую 
помощь в подготовке к новому учебному 
году. 

Большую помощь в этой работе могут и 
должны оказать первичные партийные' ор
ганизации и их секретари, особенно там, 
где подготовка к новому учебному году про
ходит неудовлетворительно. Решительно 
устраняя дедостатки в подготовке к учебно
му году, обеспечим организованное начало 
занятий в сети комсомольского политпро
свещения. 

Трудовой вклад авторемонтников 
Во всех сменах и отделах ремонтных 

мастерских цеха автотрашпорта комбина
та проходирг ознакомление коллектива с 
документами к XIX с'езду ВШ(б). Трудя
щиеся стремятся глубоко изучить проект 
директив о'еэда по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951—1955 го
ды, етановятея на стахановскую вахту в 
честь о'езда. 

На днях перед началом смены собрались 
рабочие моторного отдела. Мастер т. Серге
ев знакомит свой коллектив с «документами 
к XIX с'езду партии. С огромным внима
нием, затаив дыхание, слушают его при
сутствующие, активно участвуют в беседе. 

Слесарь т. Бутарин, выражая мысли сво
их товарищей, заявил: 

— В честь с'езда нашей большевистской 
партии я встаю на стахановскую вахту и 
обязуюсь отремонтировать один мотор сверх 

Ознакомление с материалами предстоя
щего с'езда проходит в сменах мастеров 
тт. Протасова и Сакурян, а также в дру
гих отделах. 

Весь 'коллектив авторемонтных мастер
ских обязался ко дню открытия с'езда сэко
номить на ремонтах 20 тыюяч рублей, 
улучшить -качество ремонта*и снизить брак 
на 40 процентов. 

Рационализаторы цеха взяли обязатель
ство в сентябре освоить производство руле
вых <колес из пластмассы для грровых ав
томашин. 

Слово авторемонтников не расходится с 
делом. !3а последние дни лучшие токари 
тт. Ситников, Карюкалов, Ковбас и другие 
дают по две нормы в смену при высоком 
качестве изготовляемой цродущий. 

А. КУЖЕЛЕВ, редактор стенгазе
ты «Сигнал» цеха автотранспорта. 

В честь XIX с'езда В КII(б) 

Слово прокатчиков 
Весть о созыве XIX с'езда нашей родной 

большевистской партии глубоко взволнова
ла коллектив прокатчиков. На станах, в 
сменах и бригадах проходят оживленные 
беседы но изучению материалов с'езда. 
'Агитаторы знакомят рабочих с проектом 
директив по лятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951—195)5 годы и 
проектом измененного Устава партии. 

Многолюдно было в красном уголке ста
на «300» № 2, где перед началом смены 
рабочие с огромным интересом прослушали 
читку исторических документов к с'езду 
агитатором т. Гудилиным. После чтения 
завязалась оживленная (беседа. Рабочие 
выражали глубокую благодарность нашей 
партии, товарищу Сталину за заботу о со\ 
ветском народе, брали на себя повышенные 
обязательства. 

— XIX с'езд, партии — радостное собы
тие в нашей жишш, — сказал мастер Са
мохвалов, — и мы встретим его стаханов
ским трудом. Мы должны в эти преде'ездой-
с кие дни особое внимание уделить качеству 
выпускаемой продукции, чтобы дать как 
можно больше проката для народного хо
зяйства нашей Родины. 

Весь коллектив стана «300» № 2 встал 
на стахановскую вахту в честь с'езда пар
тии и обязался ко дню открытия с'езда 
прокатать сверх плана 200 тони металла, 
снизить расход топлива на тонну годного 
проката. 1 килограмм, сократить расход 
электроэнергии полкиловатта на тонну год
ного проката. 

Д. ВЫБОРНОЕ*, старший сварщик 
стана «300» № 2. 

Обязательства вагонников 
Трудящиеся вагонного депо горячо от

кликнулись на постановление Центрального 
Комитета ВКЩб) о созыве- XIX с'езда пар
тии. Агитатор т. Еостюнин проводит среди 
коллектива вагонников читки и беседы по 
изучению документов к XIX с'езду партии. 
В эти дни трудящиеся нашей службы рабо
тают с огромным лод'емом, успешно бо
рются за выполнение повышенных социали
стических обязательств в честь предстоя-
щего с'езда. 

В своих высказываниях трудящиеся ва
гонного депо выражают глубокое удовлетво
рение проектом директив по новому пяти
летнему плану, каждая цифра которого от
ражает мирный созидательный труд, рост и 
благосостояние советского народа. 

С волнением выступил на собрании элек
трик т. Сущенко, 

— В честь XIX с'езда нашей родной 
большевистской партии, — говорит он, — 
я заступаю на стахановскую вахту и обя
зуюсь выполнять все задания высококаче
ственно и раньше срока. 

Такие же обязательства взял электро
сварщик т. Забродин.. Бригада тлесных 
мастерских, 'шорой руководит мастер ком
мунист т, Поддашй, обязать своевре

менно, без малейших задержек обеспечи
вать колесными парами слесарей-вагонни
ков л вызвала на соревнование бригаду 
мастера-коммуниста т. Колодкияа. 

Коллектив вагонного депо, воодушевлен
ный историческим постановлением ЦК 
ВШП(б) о созыве XIX с'езда партии, взял 
на себя обязательства: к 26 сентября за
кончить -все работы по подготовке к работе 
в зимних условиях; отремонтировать капи
тально два вагона сверх плана; в сентябре 
сэкономить 80 тысяч рублей государствен
ных средств. 

Взятые вагонниками социалистические 
обязательства претворяются в жизнь. Так, 
звено т. Мазурина уже отремонтировало 
два вагона сверх плана. Звено кандидата 
партии т. Новикова на .протяжении продол
жительного времени трудится высокопроиз
водительно и высококачественно делает ре
монт. 

Отличными показателями работы встре
чают XIX с'езд ВКП(б) слесари-вагонники. 
Тов. Шаймухаметов выполняет норму на 
168 процентов, а т. Сабиров—на 157 про
центов. 

А. БЫКОВ, бригадир котельщи
ков вагонного цело, 

Успешно выполняет повышенные обязательства коллектив третьей мартеновской 
печи, возглавляемый сталеварами тт. З ш у р о в ы м , Митрофановым и Мельнико
вым. В августе он выдал больше двух тысяч тонн стали сверх плана . 

На снимке: печная бригада сталевара т. Зинурова (слева направо) : И. Кулакове, 
Н. Миронов, М . Зинуров и Г. Токарев. Фото Е . Карпова. 


