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ПАРТИИНЯЯ жизнь 
ВЕСТИ ПРОИЗВОДСТВО РИТМИЧНО 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 

Наш коллектив достойно ответил на 
патриотический призыв трудящихся герои
ческого Ленинграда, взяв на с?бя обяза
тельство по производительности труда вы
полнить пятилетку в четыре года. Минув
ший год показал, какими богатейшими ре
зервами мы располагаем в борьбе за вы
полнение этого ответственного обязатель
ства. Следует напомнить, что в январе 
прошлого года наш цех исключительно по 
собственной вине не выполнил месячного 
плана, плохо также работал в апреле и 
сентябре. 

Упущенное приходилось наверстывать 
ценой огромного напряжения сил всего ра
бочего коллектива. Отставание неизбежно 
влекло» к штурмовщине, ,к авралам. Здесь 
следует? подчеркнуть, что в борьбе за план 
на протяжении всего года выдающуюся 
роль играли наши передовые стахановцы 
и в первую очередь коммунисты. 

Токайь-коммунист Дорожшюкий, овла
дев ошростным методом на станках, доби
лся •особенно значительных успехов, ВЫ
ПОЛНИВ две годовых нормы. Также тру
дился и токарь-коммунист т. Мигель, дав 
бошне двух адовых норм. Коллектив 

тструменталыного отдела, (руководимый 
шммушстом т. Губаетщевым, досрочно 
завершил годовой плащ. В этсщ, отделе 
груша слесарей, вошлаваяемая мастером 
-коммунистом Кашириным, дала в 1917 го
ду свыше двух годовых пода. В авангарде 
борьбы за пятилетку в четыре года, 
увлекаемые коммунистами, неотступно шли 
и непартийные большевики. К ним ошо-
еш'ся прежде всего стахановская дина
стия фрезеровщика-шогостааюшжа депу
тата тородского совеша Михаила Дмитри
евича Сштщина, как швеетио работающе
го шесте -со своими двумя СЫНОВЬЯМИ па 
трех сложнейших фрезерных стайках. 
Токарь Солдатов несколько раз в минув
шем еду завоевывал звание лучшего то
каря комбината. Тоже можно сказать и о 
высокой .культуре (работы токаря Левчен
ко, вьшшнившего более двух годовых норм. 

Передовые люди двдогали вперед ирош-
водителгжеть и именно (благодаря им, 
оснешоп (мшаничоекпй цех досрочно вы
полнил адовой план. 

Безусловно, что результаты всей рабо
ты были бы значительно лущне. если бы 
мы сужай своевременно; одргдупредигь 
расшябаен'ость в зшаре, апреле ш сен
тябре, которая но давала нам возможности 
роботать ровно, ритмично и высокопроиз

водительно на протяжении всего минув
шего года. 

Цеховой комитет слишком мало уделял 
внимания вопросам организации действен
ного социалистическош соревнования. 
Дело дошло до того, что бывший председа
тель цехового комитета Ущавд развалки 
профсоюзную работу. Соревнование между 
бригадами оказалось предоставленным; са
мотеку. 

На крайне» низком уровне была и 
вошитателыгая работа, особенно среди 
молодежи. Партийная организация опустила 
из виду и ТАКОЙ важнейший (вопрос, как" 
повышение квалификации молодых рабо
чих. Именно поэтому у нас значительная 
группа, главным образом, новых рабочих 
из месяца в месяц не выполнят техни
ческие нормы. 

Из опыта прооплого тода мы стараемся 
ншлечь полезные уроки. Сейчас партий
ная организация поставила перед коллек
тивом цеха боевую задачу — работать 
вьюоксадсизводительно, планомерно, вы
полняя задания каждый день, каждый ме-
с:я1ц. Наконец принимаются практические 
меры но щюш&шшш соревнования с тем, 
чтобы вне рядов сорешукшщхся не ока
залось ни одного рабочего цеха. Введена 
практика ежемесячных щюверкж выпо»лн 
нения лшдгшидуааьиых обязательств, за
ново оформлена доска показателей на ко
торую заносятся передовые люди ц°ха, 
лучшие стахановцы. 

В цехе недавно сшдан анштколлсктив, 
в который входит группа квалифицирован^ 
пых дсжладчиксв-лекгорюв', йредрззначйнь 
ный для полшиконвоадитатшьной работы 
в общежитиях и непосредственно в цехе. 
По решению партбюро организуется шеф
ство старых выс'скоквалк'^кцнрювашпьгх 
РФЗОЧИХ над мшодежью. 

С первого же дня третьего года пяти
летки коллектив основного механического 
цеха работает ровно, на высоком уровне. 
Нет сшнения, что в январе' мы выйдем 
с выполнением плана. Уж одно это явля
ется хорошим предзнаменованием, чего у 
вас не было в начале мшувишго года. 
Работая ровным темпом, наш коллектив 
безусловно сдержит свое слово и Ш № 
ШЕГ пятилетку в четыре rotp. К этому 
сейчас надрав лены ©сё ого ус шля. 

А. ЛЕВИН, секретарь парторга
низации основного механического 

цеха. 

Усилить общественный контроль 
Постановление 'Совета Министров СССР 

и Центрального Комитета ВШ(б) о прове
дении денежной реформы и отмене карточ
ной системы распределения продовольст
венных и промышленных товаров трудя
щиеся Сталинской Магнитки встретили с 
глубоким удовлетворением. 

Уже.более двух недель столовые и ма
газины ОРСа комбината торгуют свободно. 
Каждый трудящийся может теперь зайтч 
в любой магазин и приобрести то, что ему 
необходимо, или покушать в ближай
шей столовой. В связи с этим широким 
развертыванием свободной торговли, иерзд 
профсоюзными организациями встала зада
ча провести широкое раз'яснение истори
ческого постановления среди рабочих, ин
женерно-технических работников и служа
щих Магнитогорска. 

Очень большая роль в этом деле при
надлежит представителям общественного 
контроля. Наряду с разделительной рабо
той этим товарищам следует неуклонно 
еле-дзть за правильностью действий работ
ников столовых и магазинов. 

В первые дни бескарточной торговли 
завком металлургов провел с обществен
ными контролерами инструктивные сове
щания по вопросу усиления контроля за 
работой торгующих организаций. 

За истекшие две педели общественные 
контролеры вскрыли ряд нарушений по
рядка советской культурной торговли. Таж, 

заведующий магазином Ms 14 ОВСа ком
бината, имея на складе полный ассорти
мент продуктов, выпустил в продажу толь
ко сахар и хлеб. В магазине того же 
ОРСа. Ms 42 были обнаружены обвесы пот
ребителей. 

Кроме того, отдельные-руководители ма
газинов недопонимают роль общественного 
контроля, призванного помогать им в ор
ганизации правильной торговли, нередко 
мешают работе контролеров или вовсе 
срывают ее. Так, когда к заведующей 
магазинам Ms 17 т. Соловьевой пришла 
т. Борисова представитель заводской 
комиссии рабочего .снабжения и захотела 
проверить правильность жалоб потребите
лей, Соловьева не допустила ее «к проверке 
и грубо предложила удалиться. 

Приведенные факты говорят о том, что 
именно сейчас внимание представителей 
общественного контроля должно быть осо
бенно сосредоточено на , деятельности ма
газинов и столовых. С этой целью завком 
металлургов закрепил все торгующие ор
ганизации ОРСа комбината за определен
ными цеховыми комитетами. Теперь долж
ны сказать свое слово председатели ^цехо
вых комитетов, на которых лежит обязан
ность непосредственно возглавить работу 
общественных контролеров, сделать ее 
наиболее действенной. 

Л. ФУКС, председатель бытовой 
комиссии завкома. 

Заводской партийный комитет извещает всех слушателей партийной школы 
при парткоме завода, что первое занятие состоится 6 января в 9 часов утра и в 
6 часов вечера, в зале заседаний завкома, металлургов. ЗГШ. 

На моем участке ойрубш фасонного 
литья постоянными застрельщиками со-
цЕадатичеоко'го соревнования показыва
ют себя передовые стахановцы, с первьих 
же дней нового года перевыполняющие 
производственные задания. 

Обрубиздгк малого. пролета т. Бородич 
ежедневно дает 180—190 процентов нор
мы, обрубщик Дативрин па об|руб»ке фасон
ного литья выполняет (норму на 150—160 
процентов ' и обрубщик Садыкюв дает до 
170 процентов нормы. 

Хотя участок, обрубки фасонного литья 
малого пролета и хоропю работает, но все 
таки имеются задержки. Фронт работы 
обрубщиков 1сш'ьв1о стесняется захламлен
ностью. Отходы производства своевремен
но не убираются на участке лилпь только 
потому, что грузешд'емныо краны © щеке 
работают с большими перебоями. Совсем 
•вдави» кранам был произведен ремонт и 
даже после этого планомерность работы 
кранового хозяйства не налажена, Кршны 
то и дело выходят из «троя, а на участке 
сбрубки уже образовались торы неубран
ных иршотодстаенных отходов. 

Наступшш новый год,, а замес тигель на
чальника цеха по оборудованию т. Абро
симов 'продолжает работать по-старому, с 
прежней «'раскачкой». Пора, .решительно 
потребовать ют т. Абросимова навести хо
зяйский порядок в кралдовюм! хозяйстве и 
организовать счистку участку от захлам
ленности. 

С. ЯК0ВЕНК0, мастер участка 
обрубки. 

ЗА РУБЕЖОМ 

ВЫШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
«ЗА ПРОЧНЫЙ МИР, ЗА НАРОДНУЮ 

ДЕМОКРАТИЮ!» 
Б Е Л Г Р А Д , 3 января. (ТАСС). Сегодня 

вышел из печати четвертый номер газеты 
«За прочный мир, за народную демокра
тию!». В газете опубликованы: передовая 
статья «К новым победам демократическо
го лагеря», под заголовком «За сплочение 
сил демократии, против империализма!» 
помещено сообщение об успехах в строи
тельстве и в борьбе демократических наро
дов, доклад Луиджи Лонго—«О деятель
ности ЦК коммунистической партии Ита
лии», статья А. Береи — «Экономическое • 
укрепление венгерской демократии», ста
тья Г. Георгиу-Деж — «Укрепление режи
ма народной демократии в Румынии», ое-
седа с генеральным секретарем ВКТ Б е н у а ^ ^ к 
Фрашоном об итогах забастовок во Ф р а н - ^ ^ 
ции—«В борьбе растут силы и организо
ванность рабочего класса Франции», ста
тья Стефана Ендриховского—«Демократи
ческая Польша на пути самостоятельного 
экономического развития», статья А. Дру-
гова—«Заговор молчания» и партийная хро
ника. 

РИМ, 3 января. (ТАСС). Как сообщает 
газета «Унита», во всей Италии ширится 
движение за создание народного демокра
тического фронта. Во многих центрах воз
никают местные комитеты народного демо
кратического фронта. Такие комитеты, ох
ватывающие все массовые демократические 
организации районов, уже существуют в 
Турине, Генуе, Милане, Падуе и Флорен
ции. В ряде других городов ожидается в 
ближайшие дни создание комитетов народ
ного демократического фронта. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Коллектив рабочих, ИТР и служа
щих мартеновского цеха № 3 глубо
ко скорбит по поводу преждевремен
ной смерти обер-мастера разливочно
го пролета Михаила Степановича 
КОПЫ ЛОВ А, последовавшей 3 янва* 
ря 1948 года, и выражает глубокое 
соболезнование семье покойного и его 
друзьям. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛИ 

СДЕРЖИВАЮТ 
ФРОНТ ОБРУБКИ 

ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ 
НАРОДНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ФРОНТА В ИТАЛИИ 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ГРЕЦИИ 
АФИНЫ, 3 января. (ТАСС4). В Эпире бои 

продолжаются у высот к северу и северо-
востоку от Коницы, занимаемых войсками 
демократической армии. Шоссейная дорога 
на участке между Коницей и мостом Бу-
разани контролируется бойцами демократи
ческой армии. К югу от Коницы в руках 
частей демократической армии находится 
высота Гамила. 

1 января на Пелопоннесе части демокра
тической армии совершили нападение на 
город Андрицэна. В тот же день в Маке
донии батальон демократической армии 
-совершил очередной рейд к городу Ни
трита. 

РОСТ ЦЕН НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 3' января. (ТАСС.) «Дейли 
Уоркер» в редакционной статье отмечает, 
что правительство за последние дни санк
ционировало новое повышение розничных 
цен на текстильные товары для домашне
го обихода и носовые платки. 

«Таким образом,—заключает газета, — в 
то самое время, когда правительство во 
главе с Криппсом предлагает задержать 
на одном уровне заработную плату, оно 
санкционирует увеличение цен «для того, 
чтобы они соответствовали недавнему по
вышению производственных расходов». 

Автор редакционной статьи указывает, 
что анализ опубликованных в 1947 году 
годовых отчетов 73 прядильных фирм по
казывает среднее увеличение прибылей на 
43 процента по сравнению с 1946 годом. 
Автор обвнняет правительство в том, что 
оно считает прибыли неприкосновенными, 
и заявляет, что рабочие не имеют другого 
выбора, как добиваться повышения зара- \ 
ботной платы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЛЕТОВ 
«Б-50» В США 

ВАШИНГТОН, 3 января. (ТАСС). Воен
но-воздушные силы американской армии за
казали фирме «Боинг Эйркрафт компанк» 
помимо запасных частей еще .82 сверхмощ
ные «Летающие крепости» «Б-50» на сум
му в 60 млн. долларов. Таким образом, 
фирма Боинг получила заказ на 215 бом
бардировщиков «Б-50», из которых до сих 
пор сдано заказчику только два. 

t новыми силами— 
за выполнение плана 

пятилетки 
трудов-ые усилия доменщиков, непрерыв

но нараставшие в течение последних де
вяти месяцев, привели к тому, что годо
вой план цеха оказался выполненным на 
100,5 процента. 

Наилучшие результаты показал коллек
тив третьей печи, который выдал 4552 
•тонны чугуна сверх годювого плана. Бо
лее половины этого дополнительного 'ме
талла — 2532 тонны—-приходится на 
долю первой брзтады, где мастером т. Ор
лов и первым -горновым т. Блкшн. Свы
ше 1300 тодж чугуна сверх задания дала 
смена знатного мастера т, Душкина (пер
вый горновой т. Блохин). 

Значительно перевыполнил план и кол
лектив печи № 4. Здесь было -выдано 
свыше 3400 тонн сверхпланового чугуна, 
причем задание перевыполнено по всем 
бригадам. Больше всех на ©той печи вы
дала чугуна бригада мастера Беликова, 
выплавив 1314 тонн металла сверх зада
ния и почти столько же — 129,8 тонн— 
•бригада мастера Колдузова. 

Получив почетные грамоты от змсни 
дирекции комбината, завкома и партий
ного комитета металлургов за производст
венные успехи 1947 года, (коллективы 
эти/х печей с новым трудовым под'емом 
приступили ж реализации плана третьего 
года, пятилетки. 

Г. СИДОРОВА. 

Упущенное наверстаем 
Новый 1948 РОД я встретил с тот-

Шшш сердцем: за мной осталась задол
женность' в 650 тонн стаж. Это было мне 
тем брове неприятно, что начало прошло
го' года я встречал, имея ш своем счету 
4800 тона шерхшановой стали. 

Чтобы рассчитаться с>о своим долгом 
за 1947 тщ и наверстать упущенное, наш 
шшектЕв в новом году будет трудиться, 
не покладая рук, и для начала этого года 
дает слово выпашить в январе не менее 
105 процентов М!есяч1ЯФго задания. 

Только такая работа,,взятая в'дальней
шем за правило, позволит нам (выйти из 
числа отстающих и вернуться в ряды пе
редовиков досрочного выполнения ияжшет-
«ки. И мы этого добьемся! 

Ф. ПИСИАРЕВ, сталевар третьей 
пони второго мартеновского цеха. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 


