
МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А М 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 
Вчера после окончания смены в крас

ном уголке первого мартеновского цеха 
собралась бригада тов. Носдодва на ми
тинг, пошящонный вручению первому 
мартеновскому цеху знамени Государствен
ного Домитета Обороны по итогам работы 
в ноябре. 

На митинге присутствовал секретарь 
горкома ВЕЩ б) тов. Фомин. 

Слово прадоотавляется директору комби
ната тов. Но§ову, выразившему благодар
ность сталшлавильщикам первого пеха. за 
самоотверженный труд. Директор комбина
та, вручая знамя U0KO, призвал коллектив 
цеха не ослаблять усилий, а, наоборот, 
всемерно увеличивать выплавку стада в 
фонд Красной Армии. 

Начальник цеха тевг Воронов, прини
мая знамя — символ доблести и героизма 
в труде, выразил волю всего коллектива 
сталеплавильщиков — неустанно итти к 

дальнейшим успехам, к повышению про из-
водства металла. Товарищ'Воронов заявил: 

— Наш цех в эт&ч году уже пять раз 
получал знамя ГОКО. Заверяю, что любое 
задание правительства и большгвиетовой 
партии будет нами выполнено. 

Бшгородные чувства патриотизма выра
зил в своем выступлении сталевар чет
вертой пэчи тов. Корчагин. 

— В ноябре я выполнил норму на 1119 
проц. Но для тего, чтобы удержать знамя 
ТОЩ надо еще больше давать стали. В 
декабре наша печь уже выдала 11 ско
ростных плавок. За двадцать дней декаб
ря я дал 120 проц. плана, а к концу 
месяца буду иметь не менее 125 проц. 
задания. 

Мастер производства тов. Антонюк, вы
ражая стремление веэго коллектива, зая
вил, что цех до нового года, безусловно, 
даст 80.000 Тхнн сверхплановой стали. 

С пездравл&нием коллектива'победитзшя 
выступил парторг ЦК ВКП(б) на заводе 
тов. Петруша, который пожелал сталепла
вильщикам дальнейших успехов в борьбе 
за сталь. 

От шоготыеячней елмъи металлургов 
Сталинской Магнитки коллектив сталепла
вильщиков приветствовал заместитель 
председателя завкоз*а металлургов тов. 
Румянцев. 

• - — о — 
В горкоме ВКП(б) 

Бюро городского комитета партии обсу
дило решение бюро Челябинского ебкома 
ВКП(б) о распространении опыта, фронто
вой молодежной бригады тов. Агаркова. 

Бюро горкома ВКП(б) одобрило инициа
тиву коллективов новомеханичеокого и 
среднелистового цехов, уже начавших 
внедрение метода тов. Агаркова и добив
шихся перестройки работы бригад. 

С целью распространения на 1тр;мыш-
леиных предприятиях нашего города опы
та тов. Агаркова, бюр.: ГК ВКП(б) обяза
ло секретарей РК ВКП(б), секретарей 
парткомов комбината и стройки, секрета-
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КРАСНЫЕ УГОЛКИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

Красный уголок в цехе должен быть центрам культурной жизни, очагом поли
тико-массовой работы и местом культурного отдыха рабочих. 

Отдельные красные уголки в цехах нашего комбината в известной мере отве
чают своему (назначению, цеховые комитеты правильно поняли их роль. 

Но часто мы сталкиваемся с ненормальным явлением, когда красные уголки 
имеют запущенный, неприглядный вид, служат лишь для проведения сменно-встреч
ных собраний; массово-политической и культурно-воспитательной работы в уголках 
не ведут. I I \ 

.На-днях рейдовая бригада газеты «Магнитогорский металл» и заводского ко> 
ммтета металлургов побывала в красных уголках доменного, коксохимического, 
второго мартеновского, обжимного и сортопрокатного цехов. В каком же со
стоянии находятся эти уголки? 
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ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
Неплохо организует работу красного 

уголка второго мартеновского цеха руко
водитель агитколлектива тов. Кама ев. Уго
лок выглядит уютно, в нем поддерживается 
образцовая чистота. Стены украшены све
жими лозунгами и плакатами. Работа 
уголка планируется. Ежедневно проводят
ся беседы и лекции. Есть и библиотека 
с технической и политической литерату
рой. 

Но красный уголок не организует ра
зумного отдыха молодежи, нет кружков 
самодеятельности — они работают при 
общежитиях. 

БЕЗ ПЛАНА ч 
Партийная организация доменного це

ха поручила заведывание красным угол
ком коммунистке тов. (Куликовой. Много 
xopdinero в состоянии этого уголка. По
мещение блещет чистотой, на * стенах 
большая географическая карта, лозунги, 
диаграммы, портреты, красиво оформлен
ный Гимн Советского Союза, стенная га
зета, но размещено все это по-казенному, 
безвкусно. 

Библиотеки-передвижки нет, хотя до
менщики давно требуют книг. Для биб
лиотеки нет 'шкафов и столов, так как 
помощник начальника цеха по быту тов. 
Ярошук об этом не хочет позаботиться, 
нет и стульев. Если рабочий, прочитав 
газету или журнал, захочет сделать вы
писку, то не удастся: нет ни чернил, ни 
ручки. Плана работы .красного уголка 
нет. Вся работа ограничивается проведе
нием собраний л занятий кружков поу"ли( , ! ) 

портреты. Газетных витрин вообще нет. 
Часы покалывают неверное время. 

Красный уголок беспризорный. 'Никто 
им пе занимается. Неудивительно, что 
рабочие, не хотят проводить в нем часы 
своего досуга. 

ДЕЛО НЕ В ПОРТРЕТАХ 
Неприглядны красные уголки сорто

прокатного цеха. Зайдите в уголок стана 
<<300»-1. iB помещении грязь, сор. Люди 
во время собраний сидят на полу„ в вит
рине нет газет. Жалкие, пожелтевшие 
клочья газетных вырезок «красуются» на j 
доске Совинформбюро. На стенах нет 
ни лозунгов, ни плакатов. Никто не охра
няет помещение, нет дежурных. 

0 самодеятельности здесь и не думают. 
Библиотека, обслуживающая рабочих 
дважды в неделю, расположена в другом 
помещении. 

красные уголки сортопрокатного цеха 
охотно посещаются лишь любителями по
спать, так как двери открыты круглые 
сутки. 

Председатель цехового комитета Алек
сеев не возглавляет культурной работы, 
да и сам он имеет весьма смутное пред
ставление о. культуре. Единственным не
достатком в состоянии красных уголков 
он считает малое количество портретов. 
Па вопрос, какие кружки имеются в це
хе, он отвечает: «Самодеятельный». 

— Но ведь самодеятельные кружки 
бывают разные: хоровой, драматический, 
музыкальный. — подсказывают ему. 

— У кото какой, а у нас еамодеятедь-

дзучению доклада товарища Сталина. Ком
сомольская организация в работе красного 
уголка участия не принимает. Откры
вается уголок лишь с 9 до 11 и с 14 до 
18 часов, а в остальное время и по вос
кресеньям он на замке. 

БЕСКУЛЬТУРНАЯ ОБСТАН0ВНА 

Рейдовая бригада газеты «Магни
тогорский металл» и з авкома метал
лургов: 

Н. НОНДРАТКОВСКАЯ, И. КАН, 
В. ГОРНОСТАЕВ, М. ВОЛЬХИН, 
И. МАРЬЯСНИН. 

Заводской комитет металлургов, обсу 
Красный уголок коксохимического цеха j дшмработу 1фаеньтх^угмков в цехах ком 

— единственный, где имеется коллектив 
худоявственной самодеятельности. Моло
дежь, организовав драматический кружок, 
под руководством I т. Филиппова уже по
ставила пять небольших пьес и готовит 
к постановке одноактный скетч «Хозяюш
ка» и пьесу в трех действиях «Рыбач
ка». Хоровой кружок выступает с народ

ными и фронтовыми песнями, солисты 
рей первичных партийных организаций на Iтакже готовятся к выступлениям, йчаст-
открытых партийных собраниях до 25 де- |ники самодеятельности приходили с кон-
кабря обсудить вопрос о примененииоиы-'портами в общежития, в клуб металлургов, 
та. молодежной бригады тов. Агаркова и I Проводятся читки, беседы, систематл-

' чески устраиваются лекции, неплохо об-надзатитъ мероприятия по развитию этого 
движения на своих предприятиях. 

Хозяйственным руководителям зав дов 
и цехов предложено оказать всемерное' 
содействие 4рш"адам в перестройке их ра
боты по методу тов. Агаркова, а также 
в обобщении и распространении опыта 
этих бригад. 

Растет строй победите"ей 
С каждым днем увеличивается строй 

цехов и агрегатов, досрочно выполнивших 
годовой план. 18 декабря закончил вы
полнение плана 1944 года коллектив ре-
монтно-механической кустовой мастерской 
прокатных цехов. 

Несколько дней иазад реализовал го
довое задание и автотранспортный цех. 
22 декабря рапортовал о досрочном вы
полнении плана 1944 г. коллектив 7-й 
мартеновской печи. Днем раньше выпол
нил годовой план на стаие «250»-2 кол
лектив бригады мастера Чечеринды и 
старшего вальцовщика Чечнева. 

Ф. шипило. 

стоит дело и с наглядной агитацией. Но 
люди занимаются культурным делом в по
мещении, засыпанном мусором, грязном, 
покрытом слоем пыли. Грубо сколоченные 
скамьи — инвентарь уголка. Странно, 
как цеховый комитет и администрация 
могут мириться с таким бескультурьем. 
Немудрено, что посещаемость красного 
уголка низкая. 

В СОСТОЯНИИ ПОЛНОГО ЗАПУСТЕНИЯ 
Картину полного запустения представ

ляет собой Красный уголок второго блю
минга. Поломанные шкафы, запыленные 

оплата, в своем решении отметил исклю 
чительно неудовлетворительное состояние 
красных уголков сортопротшного и об
жимного .цехов, отсутствие массово-поли
тической работы в них. 

(Культкомиссия заводского комитета не 
возглавляет работы красных уголков, она 
пущена на самотек. 

Завком* металлургов обязал всех пред
седателей цеховых комитетов совместно с 
секретарями: партбюро, секретарями ком
сомольских комитетов, старшими агита
торами разработать календарные планы 
работы красных уголков по всем видам 
культурной и политико-массовой работы, 
создать актив. 

Начальникам пехав предложено обору
довать красные утолки недостающим ин
вентарем. 

С первого января но первое апреля 
1945 года будет об'явлен конкурс на 
лучший цеховый красный уголок. . Для 
победителей выделяются премии. 

Администрация, партийные, профсоюз
ные и комсомольские.организации цехов 
должны включиться в конкурс и превра
тить красные уголки в подлинные очаги 
культуры. 

Успех литейщиков 
Включаясь в социалистическое соревно

вание, тллемтив чугунолитейного цеха в 
свое время дал обязательство досрочно за
кончить продаводеггвенньпд план ' 1 9 4 1 
года. 

Наш коллектив слово свое сдерйсаш. 21 

декабря была сдана последняя продукция 
в счет годового плана. 

Г. ЯННЕЛЕВИЧ, начальник чугу-
нелитейного цеха. М. ХАЙЛО, с©-" 
кретарь парторганизации. Г. НИ-
КИТЧЕНН0, председатель цехово
го комитета. 

СМОТР ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
Секретариат ВЦСПС и Комдшт по делам 

искусств при Совете Народных Комисса
ров СССР вынес поотанивление о проведе
нии Всееоишого смотра сшадеятельных 
хорев и вокалистов. 

Цель смотра — повышение идейного" и 
чхудоже!.твенного уровня хоровой ивокалв-
ной самодедаельности, поиолдадае •репер
туара самодеятельных хоров и вокалистов 
произведениями классиков, сивеадких ком
позит, рои. песнями о труде, народными 
песнями, массовое привлечение в хоры 
и вокальные кружки новых участников 
из среды рабочих, шженерно-тахтотееких 
работников, служащих и членов их семей.' 

Металлурга! Магнитки должны будут 
шрйпять участие в смотрах в Челябинске, 
Свердловске и Москве. Наша <бязаниО',!ть 
завоевать первенство. 

Культкомиссия завкома металлургов, 
культурно-массовые секторы в цехах и об
щежитиях, а также Дворец культуры ме
таллургов обязаны учесть важность Всесо
юзного смотра и повседневно помогать ор
ганизации самодеятельности и подготовке 
к смотру. Нужно немедленно приступить к 
созданию в цехах, общежитиях и приго
родных хо»яй)С1двах хоровых кружков, во-
калыгьтх ансамблей, хоров русской народ
ной песни, национальных хоров, вокаль
ных квартетов, трио, дуэтов, выявить луч
ших селиетевчпевцов. 

Всем самодеятельным коллективам при
дется очень много поработать. Им нужна 
и помощь дирекции комбината. При оцен
ке хоров и вокалистов жюри учитывает 
идепиО-художсС!тд«ни:е качество рецертуа-
ра, технику исполнения, качество музы
кального сопровождения и внешнее оформ
ление выступления — костюмы, грим и 
декорации. Последнее оеущеетшть без по
мощи дирекции не удастся. 

Для того, чтобы завоевать первенство, 
мы имеем много возможностей. При Дворце 
культуры металлургов создан большой 
оперный хоровой коллектив, е.*ть немало 
талантливых солистов. Коллектив возобно
вил постановку оперы. «Запорожец за Ду
наем)» и заканчивает работу над оперой 
«Наталка Полтавка». Мы работаем над от
дельными сценами из русских классиче
ских опер. В репертуаре хоровой» « ш е с 
тов а - производственные, оборотом*, « I » 
родные и классические песни. 

Самодеятельность Дворца кудынуры ме
таллургии обращается к любителям вокаль-... 
ного искусства, работающим па наше»* 
комбинате, с призыв м принять участие в 
подготовке и проведении смотра. 

Первенство должно быть за нами. 
И. МАРЬЯСНИН, художеством-
ный руководитель Дворца куль
туры металлургов. 

Лектории выходного д н я 
24 декабря для комсомольского актива 

города открывается лекторий, выходного 
дня. ... -

В первый цикл входят десять лекций-
концертов на музыкальные и литератур
ные темы. 

В этом цикле слушателям будет рас
сказано о композиторах Алябьеве. 
Варламове, Верстовском, Гурилеве, ос
тальные музыкальные лекции-концер
ты будут посвящены творчеству композито
ров Глинки, Даргомыжского, Балакирева, 
Мусоргского, Бородина, Римского-Корса-
кова, Чайковского. 

Все музыкальные концерты сопровож
дает лектор тов. Авербух. 

В этот цикл iB ходят также лекции-кон
церты о творчестве выдающихся рус
ских писателей и поэтов Крылова, Гри
боедова, Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Лекции на литературные темы проводят 
тт. Андреева и Щу ленников. 

В концертах выступают артисты драм-
театра им. Пушкина, Челябинской филар
монии, преподаватели и студенты музы-
к ал Ь'Н ого у чи лищ а. 

Лекторий будет проводиться каждое 
воскресенье с 3 до 5 часов дня в зда
нии ГК ВКП(б) (7-й этаж). 

Абонементы можно приобрести в засв-
коме ВЛКСМ. / 

гк влксм. 

Ответственный редактор 
Е. Л. ГОЛЬДМАН. 

1 

ФБ 24210. 
Адрес доищи: Кпииадгорвк, завком металлургов (1-1 и. ) . Телеф. редактор*—АТС 3-31-33 ж era. ee ipmpi — Ц. 2-19. 

Г ц « д м сМагцтогс-рсЕй! e i i o i i b , Ежровснй pi ioi , Пжожедаи, 1(Ь Заказ № 7306. Тираж 3.000. 

1 


