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

Разрешите приветствовать Вас и в Вашем лиад-германский народ 
с образованием Германской демократической республики и избранием 
первого --г- президентом и второго—премьер-министром Германской де
мократической республики. 

Образование Германской демократической миролюбивой республи
ки является поворотным пунктом в истории Европы. Не может быть 
сомнения, что существование миролюбивой демократической Германии 
наряду с существованием миролюбивого Советского Союза исключает 
возможность новых войн в Европе, кладет конец кровопролитиям в 
Европе и делает невозможным закабаление европейских стран мировы
ми империалистами. 

Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой 
войне понесли германский и советский народы, что эти два народа об
ладают наибольшими потенциями в Европе для совершения больших 
акций мирового значения. Если эти два народа проявят решимость бо
роться за мир с таким же напряжением своих сил, с каким они вели 
войну, то мир в Европе можно считать обеспеченным. 

Таким образом, закладывая фундамент для единой демократиче
ской и миролюбивой Германии, Вы вместе с тем делаете великое дело 
для всей Европы, обеспечивая ей прочный мир. 

Можете не сомневаться, что, идя по этому пути и укрепляя дело 
мира, Вы встретите великое сочувствие и активную поддержку всех на
родов мира, в том числе американского, английского, французского, 
польского, чехословацкого, итальянского народов, не говоря уже о ми
ролюбивом советском народе. 

Желаю Вам успеха на этом новом, славном пути. 
Пусть живет и здравствует единая, независимая, демократическая, 

миролюбивая Германи'я! 
И. С Т А Л И Н . 

13 октября 1949 года. 

Сталеплавильщики (шгсомольсво-модо-
дежнюй печи Ms 3 первого мартеновское 
цеха, во главе со сталеварами Зпнуровым, 
Семеновым и Клименченко, доживаются асе 
новых и «новых успехов в предоктябрьском 
соревновании. С начала этого месяца кол
лектив печи уже зачислил на свой стаха
новский счет мноще сотни тонн сверхпла
новой стали. 

Надежными помощниками сталеваров в 
борьбе за лучшие показатели в предок
тябрьским сюцвалзистическом соревновании 
всегда проявляют себя подручные стале-
гарев воспитанники ремесленного учили-
Ща комсомольцы тт. Баландин, Шклов
ский, Мельник. Сотников. 

Первым на печи завершил десятимесяч
ную программу сталевар т. Елименченко. 

9 октября одновременно (отрапортовали о 
досрочном выполнении десятжмесяшощ 
плана также сталевары тт. Семенов и 
.кнуров. 

Кроме того, досрочно выполнили зада
ние десяти месяцев сталевары четвертой 
мартеновской печи Акимочкия и Гаврин. 
Последнюю плавку выдал в счет выполне
ния десятимесячного задания 13 октября 
сталевар пятой печи Шсшсутдшш®. 

коллектив первого- (мартеновского цеха, 
завоевав в предыдущем месяце первенство 
в соревновании, сейчас прилагает все 
усилия, чтобы закрепить достигнутые ус
пехи и ознаменовать праздник Великого 
Октября новыми трудовыми победами. 

М, ВОЛЬХИН, председатель це
хового комитета. 

П а р т и й н а я ж и з н ь 

Всемерно повышать идейный уровень 
занятий в кружках и школах 

Новый учебный год в сети паршивого 
и щШщ&штт просвещения на нашем 
металлургическом комбинате, как и во 
всей стране, начался организованно е 
большим под'еадом. К такому важнейшему 
делу, каким является идейное вооружение 
коммунистов и комсомольцев марксистско-
ленинской теорией, парторганизация ком
бината подошла более подготовленно, чем 
в прошлом году. Это наглядно показали 
первые занятия кружков и пшиштл. 

Большинство первичных лэдшшных и 
комсомольских организаций продуманно 
подошли к комплектованию кружков и по
литшкол, к определению формы учебы 
для каждого коммуниста и комсомольца. 
Пропагандисты и консультанты подобраны 
в подавляющем фолъшинстэе из числа 
наиболее подготовленных коммунистов, 
имеющих опыт пропагандистской работы. 
Такая подготовительная работа дала воз
можность начать новый учебный год орга
низованно при высокой активности ком
мунистов. 

Первые занятия кружков и политшкол 
проведенные 30 сентября и 7 октября, в 
большинстве партийных организаций про
шли па высоком идейном уровне. Пропа
гандисты тт. Кохненко, Бунина, Овчинни
ков, Кириенко, Янкилевич, Трубникова. 
Головченко, Окобелкин и многие другие 
пришли на занятия хорошо подготовлен
ными и провели их содержательно и ин
тересно. 

Особенно хорошо прошли первые заня
тия кружков и политшкол в партийных 
организациях коксохимического цеха, 
центральной электростанции, цеха авто
транспорта, шамотно-динасового цеха, за
водоуправления, ОРСа и управления ком
мунального хозяйства; Секретари этих 
парторганизаций поняли всю важность 
партийаюго просвещения ж создали необхо
димые условия для успешной учебы комму
нистов и комсомольцев. 

Наряду с этим, первые занятия пока
зали, что в постановке политической уче
бы коммунистов и комсомольцев у нас 
имеются серьезные недостатки. Так, на
пример, в основном механическом цехе в 
кружок, который продолжает изучать 
«Краткий курс истории ВКП(б)», были 
включены три коммуниста чугуно-литейно
го цеха, не имеющие достаточной подго
товки. Один из них учился в прошлом го
ду в политшколе, а другой нигде не учил
ся. Этот факт говорит о том, что пропа
гандист кружка т. Шемявич и секретари 
парторганизаций тт. Левин и Уманекий 
формально подошли к определению формы 
учебы для э т и коммунистов. 

В комсомольской организации ПВС № 2 
комплектовали кружки по алфавитному 
списку. Ясно, что такой подход к делу 
политического просвещения комсомольцев 

не мог дать хороших результатов. Первые 
занятия здесь прошли неорганизованно. Не 
подготовились к началу учебного года пар
тийная и комсомольская организации ва
гонной службы внутризаводского жшт-
дорюжшго транспорта. 

Вместе с тем, на первых занятиях бы
ли скрыты факты безответственного отно
шения некоторых пропагандистов к пору
ченному делу. Так, в мартеновском це(хв 
JS8 3 пропагандист кружка по изучению 
истории партии т. Сиротенко 7 октябри 
пришел на занятия нецодаттленным, за
нятия, проводил вопросно-ответным методом, 
при этом допустил ряд серьезных ошибок. 

Руководитель комсомольского кружка 
фасоно-литейного цеха т. Нершегуба ока
зался совершенно неподготовленным для 
нропагандастской работы. Во время завд-
гип по теме: «Наша великая Родина»V 
Першегуба, показывая на реку Обь, гово
рил: «В Обь впадает Лена, Енисей, Ир
тыш и другие большие реки»... 

На низком уровне провели занятия про
пагандисты т. Самарин (доменный цех), 
т. Самойлюкевич (мартеновский цех Jfi 2 , 
А пропагандист проводочно^штгдашвюяо 
цеха т. Дьяконов совсем не явился на за
нятия 30 сентября, поэтому слушатащ 
вынуждены были разойтись. 

Приведенные факты говорят о том, что 
там, где секретари парторганизации не 
уделяют должного внимания учебе комму
нистов, не контролируют подготовку при-

| пагавщистов, имеются серьезные ошибки в 
де^дартийного просвещения. 

Большим недостатком является такжеч ж 
то, что в <ять партийного просвещения 
очень мало вовлечено беспартийных рабо* 
чих ведущих профессий. 

На днях заводской партийный комитет 
подвел итоги первых занятий в сети пар
тийного и комсомольского просвещения щ 
принял надлежащие меры по улучшению 
учебы комунистов и комсомольцев. Пар
тийный комитет обязал секретарей пар
тийных организаций в кратчайший срок 
устранить выявленные недостатки в ком
плектовании сети партпросвещения и » 
организации политического самообразона-
ния коммунистов. 

Партийная организация нашего метал
лургического комбината имеет все возмож
ности, чтобы провести учебный год на 
высоком уровне в сети партийного и ком
сомольского' просвещения. А этого можно 
добиться только при том условии, если все 
секретари первичных парторганизаций бу
дут оперативно руководить работой круж
ков и политшкол, будут повседневно я 
глубо-ко вникать в идейное содержание 
занятий. 

А. ПОПОВ, заместитель секретаря 
заводского партийного комитета. 

В горкоме В К П ( б ) и горисполкоме 

Переходящие Красные з н а м е н а — п е р е д о в ы м к о л л е к т и в а м 
Решением бюро городского комитета 

ВКП(б) и городского Совета депутатов 
трудящихся по итогам работы за сентябрь 
переходящее Красное знамя горкома партии 
и исполкома горсовета, учрежденное для 
основных цехов металлургического комби
ната, оставлено у коллектива мартеновско
го цеха Ns 1 (начальник тов. Гарченко, 
секретарь партбюро то1э."*Батиев, предсе
датель цехкома тов. Вольхин, секретарь 
комсомольской юрганизации тов. Погожих), 
добившегося перевыполнения установлен
ной нормы с'ема металла с хшадратного 

метра площади гада печей и перевыпол
нившего план выплавки стали. 

Переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и исполкома городского Совета де
путатов трудящихся для предприятий ме
тизной и машиностроительной промышлен
ности присуждено коллективу завода гор
ного оборудования. 

Переходящее Красное знамя для лучше
го предприятия местной, легкой и коопе
ративной промышленности оставлено у (Кол
лектива швейной фабрики № 2. 

СТАХАНОВСКАЯ ВАХТА СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

На снимке: бригада сталевара-скоростника Мухамеда Зинурова (слева направо) 
тт. М. Задурав и подручные сталевара А. Дроздов, Я. Бекинин. 

13 октября с высокими производствен
ными показателями провели стаханхшкущ 
вахту сортопрокатчики. В этот день все 
станы и все бригады вышли со значи
тельным превышением планового задания. 

На стане «500» осоюешо высокого про
изводства достигла в этот день бригада 
! мастера Свданчеико и старшего вальцов
щика Савельева, прокатав несколько сот 

•тонн сверхпланового металла. 
| Вышкие образцы стахановшш труда в 
этот день также показал» бригада мастера 

I Ештотна и старшего вальщвпщка Пота
пова. 

На стане «300» № 1 наилучших (ре
зультатов достигла 13 октября бригад* 
мастер В. Зуева со старшим вальдовпщ-
jssm Наумовым, выдав соши чтя 
проката дополнительно к заданию. 

На стане «300» № 3 вышли со значи
тельным (перевыполнением плана бригады 
Арцыоашева, Женина и Кресникова. 

В. КОЛОСОК, работник отдела 
организации труда. 

Президенту Германской демократической республики 
господину Вильгельму Пину 

Премьер-министру правительства 
Германской демократической республики 

господину Отто Гротеволю 

В честь 32-й годовщины Октября 


