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ОРГАНИЗУЕМ Л Е К Ц И И 
И БЕСЕДЫ В ЦЕХЕ 

Недавно партийное бюро первого марте
новского цеха разработало план агитацион
но-массовых мероприятий на вторую поло
вину августа. Этот^план предусматривает 
проведение ряда интересных лекций, докла
дов, бесед на разнообразные темы. Так, 21 
августа во всех сменах были проведены 
лекции о международном положении. Их 
читали секретарь цеховото партбюро т. Ба-
тдав и заместитель начальника цеха 
т. Радчеико. 

Цикл бесед на тему «Наука и {религия» 
проведут в сменах тт. Трифонов, Соловков 
и Заверюха. Запланирована также беседа 
на тему «Итоги работы по 'регламентиро
ванному графику». 

Агитаторы тт. Смирнов, Волков и Воль-
хин проведут читки отрывков из книги ту
рецкого писателя Махмут Макала «Наша 
деревня», опубликованные недавно в 
«Правде». В этой книге показывается 
жизнь и быт современной турецкой дерев
ни во всей ее потрясающей наготе. 

Агитаторы тт. Дейнеко и Слюдиков по
делятся своими впечатлениями от посеще
ний музеев и выставок Москвы, особенно 
выставки подарков товарищу Сталину к 
дню его семидесятилетия. 

Большое внимание уделяется проведению 
агитационно-воспитательной работы в об
щежитиях. Молодые мартеновцы прослуша
ют беседы на тему «Бюджет молодого рабо
чего». Их проведут тт. Федюныиин, Пакуш 
и Клименченко. Старейшие сталеплавиль
щики Н а п о т е й — обер-мастер т. Пакуш и 
мастер т. Клименченко расскажут молоде
жи, как они учились варить сталь. 

Агитаторы тт. Погожий, Романов и Сот
ников проведут беседу на тему «Книга — 
мой друг и учитель». 

Беседу с агитаторами об организа
ции большевистской агитации проведет 
т. Батиев. Тов. Волков расскажет, как 
нужно готовиться к беседам и проводить 
их, 

В. АЬАЕВ, председатель цехкома 
первого мартеновского цеха. 

— о — 
Прокат пням стана м 5 0 0 " 

на вахте 
Успешно выполняют обязательства на 

стахановской вахте мира сортопрокатчики 
стана «500». Здесь бригада мастера Куп-
ленсколо и старшего вальцовщика Камыш-
никша достигла высоких производственных 
показателей, выдав с начала месяца многие 
сотни тонн проката сверх плана. 

На высоком уровне также работает на 
атом стане бригада мастера Савельева и 
старшего вальдаовди&а Потапова. 

22 августа коллектив стана «500» достиг 
новых успехов. Он выполнил план на 
133,7 процента. 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
В ОТДЕЛЕ ОБЩЕЖИТИЙ 

Отдел общежитий комбината, возглавляет 
;мыйт. Шрейде,ром, руководит пятнадцатью 
общежитиями, которые находятся в правобе
режном и других районах города. Штат 
отдела насчитывает сотни людей. Среди 
работников — немало молодежи. 

, В отделе общежитий имеется заместитель 
начальника по политической части т. Лу
нин, который обязан организовать полити-
ко-воспитательпую работу не только среди 
жильцов, но и среди .работников общежи
тий. Что же делает т. Лунин в части ор
ганизации воспитательной работы среди 
коллективов общежитий? Да ничего. Не 
занимается этим делом и начальник отдела 
т. Шрейдер. 

— Я работаю в интернате с дня его орга
низации, но не помню случая, чтоб у нас 
в коллективе было проведено какое-либо 
мероприятие воспитательного порядка, — 
говорит заместитель директора интерната 
т. Молакова. Это же подтверждает молодая 
гардеробщица т. Лаитратова. — Наша мо
лодежь, — говорит она, — хочет послу
шать беседу или лешщю о международном 
положении и на другие темы. Но мы лише
ны этого. Когда для жильцов устраиваются 
лекции или беседы, мы не можем присут
ствовать, так как находимся на работе. А 
специально для нас не организуют ника
ких мероприятий. 

Общежитие № 3 тоже очень большое. 
И обслуживающего персонала там много. 
Но и здесь такая же картина. Кладовщик 
т. Десятых рассказывает: «Недавно мы 
хотели прослушать лекцию о международ
ном положении, но она не состоялась по 
неизвестной для нас причине. И так всег
да. Руководители намечают хорошие меро
приятия, но не претворяют их в жизнь. 

—> В прошлом году в нашем четвертом об
щежитии проводилась кое-какая политикю-
восиитательная работа,—рассказывает кас
телянша т. Вагина.—Воспитатель т. Концо-
ва вела кружок текущей политики. Мы изу
чили доклад товарища Маленкова о 32-й го
довщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и другие материалы. Ча
сто устраивались беседы, читки газег, ху
дожественной литературы. Но сейчас это 
не зтроводится. Тов. Лунин—очень редкий 
гость у нас. Он никогда не поговорит с на

ми, не поинтересуется как мы работаем. 
Но т. Лунин, видимо считает, что в его 

обязанности входит только проведение вос
питательной работы среди жильцов, но не 
среди коллектива отдела. 

Воспитатели — это люди, которые обя
заны проводить массово-политическую ра
боту с жильцами. Для того, чтобы они 
оправдывали свое назначение, с ними тоже 
нужно работать, направлять их, подсказы
вать своевременно то или иное мероприя
тие. С воспитателями в отделе совершенно 
не работают. 

Все это приводит к серьезным недостат
кам. Например, воспитатель третьего обще
жития т. Таранов не работает над повыше
нием своего общеобразовательного, культур
ного и политического уровня. Не может 
ответить на многие вопросы, которые ему 
задают жильцы. В обращении с работника
ми, да и с жильцами т. Таранов груб. Не 
беспокоит т. Лунина и то обстоятельство, 
что заведующий четырнадцатым общежити
ем т. Головин, являясь редактором стенной 
газеты «За культурный быт», не выпус
кает ее и течение четырех месяцев. Стоит 
ли после Э¥9го говорить о стенных газетах 
в общежитиях, если газета в самом отделе 
уже давно прекратила свое существование. 

Отсутствие работы среди воспитателей, 
отсутствие контроля со стороны т. трей
дера и Лунина за их деятельностью при
водит к ослаблению массовой работы среди 
жильцов. В последние месяцы участились 
случаи срывов бесед и лекций, так как 
воспитатели не стали своевременно догова
риваться с лекторами о дне и часе лекции, 
перестали и сами проводить беседы. Недав
но были сорваны две лекции в третьем об
щежитии, хотя люди собирались. 

Воспитатели третьего общежития Зыкова 
и Таранов поручили кладовщику т. Деся
тых раздавать новые газеты желающим по
читать и на том сочли свою миссию за
конченной. 

С воспитательной работой в отделе обще
житий дело обстоит явно неблагополучно. 
Пора уже потребовать от тт. трей
дера и Лунина коренного улучшения вос
питательной работы среди жильцов и ра
ботников отдела общежитий. 

А. ВИКТОРОВ. 

По следам наших материалов 

«О ХОЛОДНЫХ ОБЕДАХ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОЙ ОТНОШЕНИИ К ДЕЛУ» 
Под таким заголовком 10 августа 1950 

года I.I .иа опубликована статья в газете 
«Магнитогорский металл». По этому поводу 
заместитель директора .комбината т рабо
чему снабжению т. Будрин сообщил: 

«Изядавевдш- факты в заметке о безоб
разиях в работе столовой № 5 правильны. 
Они имели место» кесда директором столо

вой был т. Боголепов, а зав. производством 
— т. Дудюк. 

Боголепов и Дудюк с работы сняты. Но
вым руководством столовой приняты меры 
по устранению недостатков в работе сто
ловой, повышению качества питания и 
своевременной доставки обедов в цехювые 
раздат&и». 

Развивать действенное соревнование 
Горячо поддерживаю призыв участников 

областного совещания стахановцев промыш
ленности и транспорта о> развертывании со
циалистического соревнования в честь 33-й, 
годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции. т 

Подписавшись под Стокгольмским воззва
нием о запрещении атомной бомбы, коллек
тив нашей печной бригады стал на стаха
новскую вахту мира и дал слово ежедневно 
давать сверхплановую сталь, работать вы-
сокоэкономично. Свое слово мы держим 
крепко: в июле дали сотни тонн сверхпла
нового металла, добились неплохих эконо
мических показателей. Еще лучше работаем 
в автусте. Вместе с другими сталеварами 
нашей печи мы в течение 21 дня сэкономи
ли за счет бережного расходования топли
ва и материалов 43 тысячи рублей. 

Вступая в 'предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, я и мои подручные — 
Михаил Степанович Мурзин, Александр Гор-
диенко и Сергей Иванович Тяпкии полны 
решимости выйти в число передовиков со
ревнования. 

Но у нас большая претензия к админи
страции цеха, партийной, комсомольской и 
профсоюзной организациям. Надо сказать, 
что одной из причин отставания многих 
сталеваров является отсутствие в цехе вос
питательной работы. * Ни один сталевар не 

знает, как он сработал не только в про
шедшие сутки, но даже в прошлую декаду, 
полчщу ч*го в цехе нет досок показателей. 
Мы не знаем, сколько сэкономили топлива, 
сырья п материалов, сколько и за какое 
время сварили скоростных плавок. Придешь 
справиться о своей работе к нормировщику 
т. Барановскому и плановику т. Селезне
вой, а они отмахиваются — «не мешай, 
мол, работать». Лишь после настойчивого 
требования какому-либо сталевару удается 
получить необходимые данные о его рабо
те. 0 работе л.е товарищей и не смей спра
шивать — тебе всегда ответят: «Не отвле
кайте нас от дела». Получается, что опера
тивное освещение хода социалистического 
соревнования — это не дело. Странное по
нятие имеют на этот счет тт. Барановский 
и Селезнева. 
* А администрация, партийные и проф
союзные руководители тоже не принимают 
никаких мер к налаживанию наглядной 
агитации. Начальник цеха т. Гончарев-
ский, секретарь партбюро т. Болотешй и 
председатель цехкома т. Курочкин свое 
бездействие в этом деле оправдывают... от
сутствием людей, которые могли бы повсе
дневно вести учет работы и доводить до 
нашего сведения ежедневные показатели 
работы печей сталева1ров, смен и мартенов-

. ских цехов. Неудобно, но приходится при
знаться: для того, чтобы узнать о работе 

за прошедшие сутки наших товарищей в 
других цехах, мы х о д а в первый марте
новский цех, там имеется доедка ежеднев
ных показателей работы всех сталепла
вильщиков комбината. Неужели так трудно 
сделать такую доску у нас? Мы просто 
завидуем сталеварам первого цеха, которые 
каждый день знают, сколько они дали 
сверхплановой стали за прошлый день, 
сколько сэкономили материалов и даже 
сколько заработали. 

Хорошая работа передовых сталеваров в 
нашем цехе не показывается и в стен-, 
ной печати. 22 августа, например, я и 
сталевар т. Титаренко под руководством 
мастера т. Новикова сварили скоростную 
плавку. Но об этом никому неизвестно. Мы 
не знаем, варят ли скоростные плавки дру
гие сталевары, так как у нас в цехе не 
принято доводить это до сведения всего 
коллектива. Такая работа «вслепую» сни
жает показатели. -

Руководители нашего цеха долгжны по
нять, что социалистическое соревнование 
только тогда будет действенным, когда каж
дый сталеваф, мастер, подручный будут ви
деть ежедневные результаты своей работы 
и работы товарищей. Это даст возможность 
равняться на передовиков, подтягивать от
стающих, добиваться общего под'ема. 

Е. РОДИМОВ, сталевар одиннад
цатой печи второго мартеновского 
цеха. 

События в Корее 
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 
КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

ПХЕНЬЯН, 21 августа. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило 21 августа, что на всех фронтах ча
ста Народной армии .вели ожесточенные 
бои с противником, оказывающим яростно» 
сопротивление. 

Американские и лиеынмановекие войска 
при сильной поддержке авиации, танков и 
артиллерии упорно сопротивляются", пы
таясь компенсировать свои огромные потери. 
Части Народной армии отразили попытку 
противника перейти т контрнаступление нш 
наносят ему новые удары. ^1 

На южном побережье наступающие части 
Народной армии наносят потери упорно со
противляющимся американской 25-й дивизии 
и отрядам морокой пехоты и, преследуя от
ступающие части противника, продолжают 
продвигаться вперед. 

20 августи сухопутные войска Народной 
армии огнем тяжелых пулеметов сбили два 
американских истребителя, совершивших 
налет на район Саревоня. (Сяриин). 

Американская авиация, стремясь при
крыть поражения американских войск 
фронте, еще более жестоко и яростно бом
бит корейские города и деревни. 20 авгу
ста американские самолеты совершили на
леты на Хэчжу (Кайсю), Вонсан (Гензан), 
Пхеньян и на сельские районы провинции 
южный Пхеньян, подвергнув их варварской 
бомбардировке. 

В результате этих варварских бомбарди
ровок разрушены жилые дома в городах 
и крестьянские дворы в сельских местно
стях. • 

АГРАРНАЯ РЕФОРМА 
В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ 

КОРЕИ 
ПХЕНЬЯН, 21 августа. '(ТАСС). В осво

божденной провинции Кенги и в южной ча
сти провинции Канвон успешно завершена 
•аграрная реформа. Сейчас идет подготовка 
к проведению аграрной реформы в провин
циях Северный и Южный Чунчен. 

Крестьяне освобожденной провинции Кен 
ги и южной части провинции Канвон, поду
чив землю, борются за высокие урожаи, за 
развитие шелководства и животноводства. 

В деревне Сэдонли (уезд и волость Пхен-
тхэк) закончено распределение земли меж
ду батраками, безземельными и малоземель
ными крестьянами. 85 процентов крестьян 
этой деревни были арендаторами. Теперь 
они все стали хозяевами земли. 

Крестьянин Кан Ник ей, батрачивший в 
течение 50 лет, получив плодородную зе\1-
лю, работает на своей рисовой плантации 
по ночам. «Американские империалисты, — 
сказал Кан Ник ей,—бомбят и обстреливают 
нас, крестьян, но все равно будем продол-1 
жать свою работу. Мы всеми силами будем! 
помогать народной армии скорее изгнать J 
из пределов нашей родной страны амери
канских империалистов и с(ами будем бо
роться за полученную нами землю». 

На первенство 
Р С Ф С Р по футболу 

В воскресенье, 27 августа, на стадшн* 
металлургов состоится футбольный матч 
на первенство РСФСР. Встречаются коман
ды «Металлург» (Магнитшрорск) и «Тдак-
тор» (Курган). • 

—О— 
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

Дети металлургов! из пионерских лагерей 
«Ниазгулово» рриезжаюг к Дворцу куль
туры металлургов' в 3 часа дня 26 августа, 
а из пионерлагерей «Банйее озеро* приез
жают в 3 ч*аеа дне 27 августа. 

Завком металлургов. 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
В подсобные хозяйства ОРСа комбинат*: 

МОС, ЖОС, «Поля орошения» и «Север
ный» требуются рабочие на уборочные ра
боты. Оплата по существующим »рв<п4ШШй 
и натурой. Эа справками обращаться » : 

сельхоэсектоъ ОРСа. 
ОРС ммк. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В, 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 


