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Марксистско-ленинское воспитание комму-
нас шов является предметом постоянной за
боты нашей партии. Повышение политической 
грамотности коммунистов—непременное ус
ловие их передовой роли во всех областях 
общественной жизни, в выполнении задач ком
мунистического строительства в нашей стране. 
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НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАТЬ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ 
Завтра, 1 октября, начинается 

новый учебный год в системе 
партийного просвещения. Не
сколько тысяч коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных това
рищей нашего металлургического 
комбината приступят к глубокому 
изучению марксистско-ленинской 
теории. 

Готовясь к новому учебному 
году, партийные организации ком
бината провели большую работу 
по укомплектованию сети пар
тийного просвещения. - Учитывал 
желание коммунистов и комсо
мольцев, их политический и об
щеобразовательный уровень, в 
этом году на комбинате создано 
199 кружков и политшкол, что 
значительно больше, чем было в 
прошлом году. Свыше 1300 ком
мунистов и беспартийных товари
щей будут повышать свой идей
но-теоретический уровень само
стоятельно. В прошлом учебном 
году в 18 политшколах первого 
года обучения занималось 239 че
ловек, а в этом году избрали 
такую форму учебы 616 человек. 
Для них организовано 52 полит
школы. 

В этом году значительно повы
сился интерес коммунистов и бес
партийных кадров к изучению 
марксистско-ленинской политиче
ской экономии. В прошло^ году 
на комбинате работали Четыре 
кружка по изучению политэконо
мии, а теперь в таких же 38 
кружках будут заниматься 463 
слушателя. Несколько тысяч ком
мунистов, комсомольцев и бес
партийных будут изучать в круж
ках историю партии, вопросы те
кущей политики, биографию 
В. И. Ленина, политическую кар
ту мира, заниматься в вечернем 
университете марксизма-лениниз
ма, ;в теоретическом семинаре по 
изучению политической экономии. 
Важное место во всей работе се
ти партийного просвещения бу
дет занимать в нынешнем году 
изучение постановлений июльско
го Пленума ЦК КПСС и других 
решений Коммунистической пар
тии и Советского правительства. 

Созданная сеть партийного 
просвещения на нашем комбинате 
многому обязывает партийные 
организации и каждого коммуни
ста. Задача сейчас состоит в том, 
чтобы с первых дней нового учеб
ного года обеспечить организо
ванность и высокий теоретиче
ский уровень занятий в сети 
партийного просвещения, обеспе
чить повседневный контроль за 
ходом учебы, своевременно вскры
вать и устранять недостатки, 
чтобы не допустить повторения 
ошибок, которые имели место в 
прошлом году. 

Итоги прошлого учебного года 
показали, что в ряде цехов ком
бината учеба коммунистов и ком
сомольцев проходила на низком 
уровне, допускались срывы заня
тий кружков и политшкол, неко
торые слушатели и пропагандисты 
приходили на занятия неподго

товленными. Такие факты имели 
место в парторганизациях ОРСа 
комбината, где секретарем парт
бюро т. Семин, в основном меха
ническом цехе (секретарь парт
бюро т. Фортунин), ремонтно-стро
ительном, обжимном, третьем 
мартеновском и ряде других. 

Пользуясь отсутствием повсед
невного контроля партбюро1, про
пагандист основного механическо
го цеха т. Лукин не проявлял 
заботы об улучшении работы 
кружка, не всегда приходил на 
занятия подготовленным. Все это 
привело к тому, что к концу 
учебного года в кружке осталось 
только 5 слушателей из 17. Так 
же относился к порученному де
лу и пропагандист ОРСа комбина
та т. Макеимюк. 

Одним из серьезных недостат
ков в пропагандистской работе в 
прошлом году было то, что неко
торые партийные организации 
неправильно поняли принцип до
бровольности и пустили дело пар
тийного просвещения на самотек, 
не осуществляли повседнеьный 
контроль за тем, как коммуни
сты работают над повышением 
своего- идейно-теоретического 
уровня. Ведь факт остается фак
том, что -некоторые коммунисты, 
избравшие форму самостоятельной 
учебы, не работали над собой, 
лекции и консультации не посе
щали. А парторганизации не по
заботились о том, чтобы своевре
менно их поправить и оказать 
практическую помощь. Так, в ре
зультате бесконтрольности парт
бюро в листопрокатном цехе ком
мунисты тт. Бурлий, Лютый, Зай
цев и некоторые другие по суще
ству прикрывались формой само
стоятельной учебы. Так же отно
сились к повышению своих зна
ний коммунисты проволочно-
штрипсового цеха тт. Медведев и 
Тарасенко. Они только числились 
самостоятельно изучающими 
марксистско-ленинскую теорию. 

Все эти недостатки необходимо 
учесть и не допустить в насту
пающем учебном году. Необходи
мо всемерно повышать ответст
венность каждого пропагандиста 
за порученное дело, решительно 
искоренять из практики пропаган
дистской работы начетнический, 
догматический подход к изучению 
марксистско-ленинской теории, 
добиваться глубокого и прочного 
усвоения каждым коммунистом 
основ марксизма-ленинизма. 

Важнейший долг и обязанность 
партийных организаций состоит в 
том, чтобы с первых дней нового 
учебного года направить свое 
внимание на всемерное повыше
ние качества партийного просве
щения, на улучшение содержания 
занятий. Настойчивое повышение 
политических знаний коммуниста
ми — непременное условие их 
передовой роли в борьбе за вы
полнение задач, поставленных 
партией и правительством перед 
металлургами. 

К сведению делегатов XVI заводской 
комсомольской конференции 

XVI 'заводкжал комсомольская конференция открывается 8 ок
тября 1955 года во Дворце культуры металлургов. Регистрация де
легатов, избранных на конференцию, проводится в завкоме ВЛКСМ, 
ежедневно с 9 часов утра до 7 часов вечера. 

Завком ВЛКСМ. 

Соревнование в честь XX съезда КПСС 

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМ РЕЗЕРВЫ, 
ДАДИМ БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ! 

- ПО ВСЕМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЦИКЛУ -
Воодушевленные решениями июльского Пленума Ц К 

К П С С , металлурги Магнитки успешно несут трудовую вах
ту в честь X X съезда Коммунистической партии. Настойчиво 
претворяя в жизнь повышенные социалистические обязатель
ства, коллектив комбината достиг новых успехов. 

Вслед за горняками и листопрокатчиками 26 сентября до
срочно завершили девятимесячный план сталеплавильщики 
всех цехов, доменщики и листопрокатчики первого цеха. 28 
сентября выдали последние тонны продукции в счет девяти
месячной программы коксовики и прокатчики. 

В этот же день коллектив комбината досрочно выполнил 
девятимесячный план но всему производственному циклу. 
По сравнению с прошлым годом достигнут рост производст

ва по руде на 13,4 процента, по чугуну—на 5,5 процента, 
по стали — на 12 процентов, по прокату — на 8,8 процен
та. План по производительности труда выполнен на 101,7 
процента. За восемь месяцев нынешнего года коллектив ком
бината дал 19,5 миллиона рублей сверхплановой экономии. 

Слаженный труд скоростников 
Сталеплавильщики третьего 

мартеновского цеха настойчиво 
борются .за увеличение выплавки 
сверхшано'вого^'металла в • честь 
XX съезда КПСС. За 27 дней сен
тября они выдали скоростным ме
тодом 318 плавок. 

Сколько дает производству ско<~ 
ростшое сталеварение, это видно 
на примере работы скоростников 
27 сентября. В этот день они 
сварили раньше графика 15 пла
вок и сберегли на них более 16 
часов. Лучшее время показал ста
левар дечи № 16 т. Швстаков. 
Он сберег 2 часа 20 минут. Плав
ки с экономией времени по полу
тора часа выдали сталевары 
тт. Прокопьев, Рукин, 0 жиганов, 
Жигарев, Баоасмн, Рудаков и 
другие. 

Скоростное сталеварение способ
ствует увеличению съема стали с 
квадратного метра пода печи, 

сокращению длительности плавки. 
В этом отношении коллектив це
ха также достиг успеха. Несмот
ря на то, что прежде продолжи
тельность плавки у нас превыша
ла прошлогоднюю, теперь она ко
роче плановой на 5 минут. Съем 
стали с квадратного метра иода 
мартеновской печи увеличен про
тив прошлогодних показателей на 
200 килограммов. 

Систем!атичес!ки улучшая свою 
работу, коллективы печей № № 15 
и 16 первыми рапортовали о до
срочном ^завершении плана 9 ме
сяцев. Их 'примеру следовали ста
леплавильщики других печей. 

Досрочно завершив девятиме
сячный ш , 'весь коллектив це
ха с 27 сентября выдает сталь 
в счет будущего месяца. 

М. МАХНЕВ, 
председатель цехкома третье

го мартеновского цеха. 

За высокую производительность 
блуминга 

На вахте в честь X X съезда 
КПСС обжимщики третьего блу
минга обязались в сентябре об
жать сверх задания 3 тысячи 
тонн слишов. Повышенные обяза
тельства были взяты с учетом то
го, что при очередном ремонте 
блуминга было (внедрено ряд усо
вершенствований. У нас введен 
слитковоз с увеличенной скоро
стью против прежнего, удлинен 
приемный рольганг, что сократи
ло протяженность пробега слит-
ковоза. Осуществлены и другие 
мероприятия, позволяющие повы
шать производительность блумин
га в горячий час. 

Но самое главное — коллектив 
блуминга настойчиво борется за 
выполнение своих обязательств. 
Каждый на своем рабочем месте 
стремится работать так, чтобы 
производительно использовать 
каждую минуту. 

На участке нагревательных ко
лодцев работает молодой мастер 
т. Колупаев, который прежде был 
сварщиком и это дело знает хо
рошо. Он обеспечил четкую, рит
мичную выдачу слитков, сведя 
паузы до минимума. Выдача на
гретого металла улучшена. Хоро
шо работают, обе-спечивая нор

мальный нагрев металла, сварщи
ки тт. Неклюдов, Токарев, Буха-
ров. 

Старшие операторы главного 
поста тт. Шибаев и Прокудин, а 
также их помощники тт. Митро
фанов и Пятков обеспечивают 
высокий уровень производства в 
горячий час. Каждый из них ста
рается в час работы обогнать на
парника хотя бы на 1—2 прока
танных слитков. 

Четкий ритм работы станов в 
дальнейшем сохраняют старший 
вальцовщик т. Ефимов, операто
ры вспомогательных постов тт. 
Попова, Арцыбашева, клеймов
щики комсомолец т. Котляров и 
т. Семенов. А безотказную работу 
механизмов и оборудования обес
печивают 'Электрики и механики 
под руководством мастеров тт. 
Ильясова и Пикулева. 

Дружная работа способствовала 
тому, что коллектив блуминга 
успешно выполнил в сентябре 
свое обязательство. В том числе 
наша бригада обжала сверх пла
на за 27 дней 4700 тонн ме
талла. 

П. КРЫХТИН, 
начальник смены третьего 

блуминга. 

Сталь в счет 
октября 

Настойчиво борется за досроч
ное выполнение годового плана 
коллектив второго мартеновского 
цеха. Пример в труде показы
вают печные бригады печи М 12 
во главе со сталеварами С . Бади-
ным, Г. Татаринцевым и Г. Озе
ровым. Здесь плавки идут со зна
чительной экономией времени. 18 
сентября коллектив этой печи до
срочно рассчитался с девятиме
сячным планом. 

27 (сентября завершен план 9 
месяцев по всему цеху. По срав
нению с показателями прошлого 
года эа 9 месяцев рост производ
ства металла в цехе увеличился 
на 4,7 процента, съем (стали с 1 
квадратного метра пода печи—на 
340 килограммов, а продолжи
тельность плавки в то же время 
уменьшена на 24 минуты. 

Успех 
коксовиков 

Широко развивая социалистиче
ское соревнование эа достойную 
встречу X X съезда партии, коксо
вики добились новых успехов. 28 
сентября первыми в цехе рапор
товали о выполнении девятиме
сячного плана, коллективы печей 
третьего блока, где начальником 
т. Потатурин. 

В тот же день выполнили план 
девяти месяцев коллективы ос
тальных блоков' коксовых печей. 

Выполнение графика 
заказов в мартеновских 

цехах за 28 сентября 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1—80. 
Мартеновский цех № 1-а—100. 
Мартеновский цех № 2—83. 
Мартеновский цех № 3—77. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

На снимке: лучший выруб
щик обжимного цеха Ф. Н . 
Галимбаков. На трудовой вах
те в честь X X съезда партии 
он систематически выполняет 
нормы выработки свыше 200 
•процентов. 

Фото Е . Карпова. 


