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ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ СССР 
4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. в «Магнитогорском металле» 

за 31 января, 2, 6, 8, 10, 13 и 15 февраля с. г) 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

493. Луякова Александра Алексеевича 
— старшего производителя ~ работ треста 
«Магнитострой». 
• 494. Скачкова Федора Павловича—по
мощника начальника отдела. 
Л 495. Скляр Антонину Федоровну — 
toy кат ура треста «Магнитострой». 

496: Скоркина Федора. Терентьевича — 
электрика треста «Магнитострой». 

497. Сластенкова Григория Ивановича-
Главного энергетика комбината. 
г 498. Славину Анастасию Михайловну 
-—актрису Магнитогорского театра. 
1 499. Смертина Егора Ивановича — Лас-
5№ра треста «Магнитострой». 

500. Смирнова Леонида Дмитриевича— 
Начальника цеха. 

501. Смолякова Василия Родионовича 
—сталевара. 

502. Смольникова Павла Алексеевича 
—славного маркшейдера. 

бОЗ. Смурова Ива на Семеновича — на
чальника учебно-курсового комбината, 

504. Смурову Марию Владимировну — 
врача- городской больницы. 

5051 Соловьева Георгия Яковлевича— 
художника Дворца культуры. 

506. Соловьева Константина Алекеееви-
^а-^начальника- отдела. 

5Д7. Солемаху Ивана Федоровича—ка-
Сменщика треста «Магнитострой». -

&О8.~Сол0дввникову Пелагею Огепанов-
БУ^трелочника. 

509. Солодушенно Егора Ивановича — 
•аанестителя председателя горисполкома. 
* 610. Сольаара. Александра Викторовича 
—начальника.промывочной фабрики. 

... 511. Сонина Петра Тимофеевича—сле
саря, треста «Уралсантехмодтаж». 

612. Софина Александра Ивановича — 
шсенщика, 
. БД 3. 6?чневу 3<>ю Йоакимовну — секре* 

»Ш Дировс^ого Рй ВКП(о). 
614. Старикова Петра Ивановича—за

местителя начальника депо горного транс
порта. 

515. Степанова Илью Александровича 
—^секретаря партийной организации строй
управления «Отделстрой». 

516. Степанкова Дмитрия Федоровича-
главного прокатчика производственного 
отдела Министерства черной металлургии 
СССР. 

517. Страднека Ивана Васильевича — 
мастера. 

518. Стрельникова Василия Васильеви
ча — слесаря. 
' 519: Студенцова Василия Матвеевича— 

фрезеровщика. / _ 
. 5 2 0 . Стыцука Макара Федотовича — 
прораба монтажного управления «Урал-
йальконструкций». 

521. Субботовского Семена Яковлевича 
—инженера треста «Магнитострой». 

522. Суранова Тимофея Павловича — 
помощника начальника цеха. 

523 Сухареву Фаину Евгеньевну — 
начальника отдела треста «Магнитострой». 

524 Сухинина Павла Васильевича — 
'газовщика. 

525. Сухолуцкого Григория Марковича 
—главного инженера строительного уп
равления треста «Матнигострой». 

526. Сушко Ивана Григорьевича — 
сварщика. 

527. Сыровегина Юрия Николаевича— 
начальника гранитного , карьера треста 
«Магнитострой». 

•628. Сытина Георгия Анатольевича — 
и. о. главного инженера управления ка

питального строительства. 
529. Тарасова Петра Степановича — 

механика. 
530. Тарасова Георгия Яковлевича — 

начальника участка. 
531. Тарасова Якова Константиновича 

—мастера. 
532. Тартаковского Иосифа Яковлевича 

—главного инженера цеха. 
533. Татьяничеву Людмилу Констачти-

новну—сотрудника газеты «Челябинский 
рабочий». 

534. Творогова Александра Руфовича— 
сталевара. 

535. Терехина Павла Игнатьевича — 
бывшего заведующего отделом Челябинско
го обкома В Щ б ) . 

536. Терновцева Василия Ивановича— 
начальника участка треста «Уралэлектро-
монтаж». 

537. Тислина Петра Васильевича — 
машиниста паровоза 

538. Титова Ивана Васильевича—вы
рубщика. 

539. Тихонова Валериана Семеновича 
—заместителя начальника отдела. 

540.. Тихонову Анастасию Тимофеевну 
—заведующую столовой. 

541. Тищенко Николая Афанасьевича 
—механика. 

542. Ткаченко Антона Степановича — 
заведующего участком. 

543. Толда Гаврила Корнеевичз — гор
нового. 

544. Толстых Ефимию Лукьяновну — 
моториста треста «Магнитострой». 

545. Торшилова Василия Ивановича — 
инженера. 

546. Торчинского Майора Александро
вича—руководителя группы. 

547. Трофимова Николая Григорьеви
ча—заместителя начальника строительно
го управления «Желдорстрой». 

548. Трушкина Александра Васильеви
ча—вальцовщика. 

549. Тулупова Арсения Артемьевича— 
заместителя начальника цеха. 

550 Тхаровского Николая Владимиро
вича—вырубщика. 

551. Тюрина Петра Васильевича — 
начальника отдела треста «Магнитострой» 

552. Узиенко Александра Матвеевича— 
заместителя начальника лаборатории. 

Ъ53. Файна Николая Иосифовича — 
мастера. -

554. Фазаева Нурдавлета Амировича— 
каменщика треста «Магнитострой». 

555. Фальковского Давида Фроимовича 
—начальника цеха. 

556. Федина Андрея Ивановича—произ
водителя работ треста «Магнитострой». 

557. Федоренко Евдокию Ивановну — 
машиниста экскаватора треста «Магнито
строй». 

558. Федорова Петра Константиновича 
—старшего мастера. 

55§. Федяева Павла Ивановича — под
ручного сталевара. 

560. Федяшеву Анастасию Степановну 
—балластировщйка строительного управ
ления. 

561. Федулова Александра Павловича 
—начальника арматурно-бетснного завода 
треста «Магнитострой». 

562. Фейзуханова Сафу Мухамедовича 
—мастера. 

563. Филатова Андрея Дмитриевича — 
начальника цеха. 

564. Фисенко Сергея Сидоровича — 
старшего машиниста коксохимического 
цеха. 

(Продолжение следует). 

П а р т и й н а я ж и з н ь 

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРОПАГАНДИСТСКУЮ РАБОТУ 

Второй год пропагандист, главный ин
женер ПВС-2 т. Богомолов руководит 
кружком по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)». Последнее занятие этого 
кружка было'посвящено изучению темы 
«Партия большевиков в период Великой 
Отечественной войны Советского Союза». 
На первый взгляд, на этом занятии было 
все, как полагается: началось оно во-время, 
слушатели активно участвовали в беседе. 
Конспект пропагандиста говорил о том, 
что он готовился-- к рассказу. Тем не ме
нее, и пропагандист и слушатели ушли с 
занятия неудовлетворенными, сознавая, 
что содержание занятий было далеко не 
высоким. • 

В беседе по второму разделу темы необ
ходимо было осветить такие вопросы, как 
историческое значение разгрома немецких 
войск под Сталинградом, битва под Кур
ском; наступательные операции Советской 
Армии летом 1943 года, показать, что 
1943 год был годом коренного перелома 
в Великой Отечественной войне. 

В памяти каждого из нас встают неза
бываемые страницы истории—разгром" не
мецких войск под Сталинградом — это са
мая выдающаяся победа в истории вели
ких войн, имеющая огромное международ
ное значение. 

Однако в поверхностных, неглубоких 
ответах слушателей не было дано долж
ной характеристики этим великим битвам. 
Чувствовалось, что товарищи, надеясь на 
то, что материал этой темы знакомый—не 
читали ничего, не обдумали, поэтому и 
г о ш ф ш жоретва, бледно, не показали, 
в чем же историческое значение великих 
битв под Сталинградом и Курском. 

Отсутствие конспектов у слушателей 
красноречивей всего говорило о том, что 

дома товарищи по-настоящему не зани
маются. Большая доля вины в этом про
пагандиста, который не пред'являет * 
слушателям должной требовательности, не 
добивается, чтобы все кружковцы кон
спектировали прочитанное. 

Затем пропагандист т. Богомолов при
ступил к рассказу материала третьего раз
дела темы, по которому на следующий раз 
должна была развернуться беседа. 

Свой рассказ он начал с характеристи
ки третьего периода, указав, что 1944 год 
вошел в историю, как год решающих 
побед Советского Союза над гитлеровски 
Германией. В этом году советские воору
женные силы нанесли десять мощных сок
рушительных ударов по вражеским вой
скам. Пропагандист называет эти удары, 
показывает на карте, где они были нане
сены, но об этом он говорил сухим бес
страстным языком. Ни одного яркого жи
вого эпизода, ни яркой выдержки, ни рас
сказа из художественной литературы 
т. Богомолов не привел, так как он не про
читал рекомендованной литературы. 

Этого, очевидно, не произошло бы, если 
бы т. Богомолов посещал семинары, более 
тщательно готовился к каждому занятию, 
проявлял больше требовательности к себе 
и слушателям. 

У т. Богомолова есть все возможности а? 
данные для того, чтобы интересно, на вы
соком идейно-теоретическом уровне прово
дить каждое занятие, сделать свой круп 
жок одним йз лучших. Для этого необхо
димо прежде всего с большей ответствен
ностью относиться к своей пропагандаст-
ской работе, вдумчиво, творчески гото
виться к каждому занятию. 

Н. ЧУВАШОВА, пропагандист 
заводского партийного комитета. 

Стенная печать в борьбе за металл 
подручных вальцовщиков второй бригады 
стана «250» № 1 Гутора и Тимошенко 
за то, что они растеряли инструмент 
(троса, кувалды, ломики, ключи) и при 
перевалках тратили много времени на его 
поиски. Помещенный материал в газете 
был обсужден на сменно-встречном собра
нии. Критика подействовала на наруши
телей дисциплины, сейчас они относятся 
к инструменту по-хозяйски. 

Справедливой критике была подвергну
та контролер Северина за то, что плохо 
проверяла профиль металла. После крити
ки Северина стала относиться к своим 
обязанностям добросовестно и не допу
скает больше нарушений. 

В конце января резчик металла Андреев 
на стане «250» № 1 из-за безответствен? 
ного отношения к делу порезал металл не 
по заказу и этим самым сорвал выполне
ние заказа. Мастер отдела технического 
контроля Медведев и начальник смены 
Дьяконов не приняли никаких мер к бра? 
коделу. «Крокодил» выступил с критикой 
по адресу Андреева и его покровителе!. 
После этого на Андреева было наложено 
серьезное административное взыскание. 

Так изо дня в день в проволочне-
штрипсовом цехе сатирическая газе 
«Крокодил» ведет решительную борьбу 
укрепление трудовой и технологически 
дисциплины, за выдачу проката высокого 
качества. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Детский празднике 
Весело отдыхают дети металлургов в 

детском саду № 13. Недавно у них был 
традиционный зимний праздник. Этот 
праздник ежегодно устраивают для ребят 
работники сада уже в течение многих лет. 
Праздник проводится в последнем месяце 
зимы на улице, на усадьбе садика. 

Под веселую музыку малыши затеяли 

игры около снежных избушек, -вместе ое 
снежной бабой танцевали и плясали. : . 

Праздник закончился тем, что детям 
были розданы подарки—шоколад и иг
рушки. 

Н. КВЕЦИНСКАЯ, зав. детсадом, 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Славный патриотический почин стале
варов 23-й мартеновской печи Анатолия 
Родичева, Алексея Панченко и Игната Ху
дякова был дружно поддержан коллекти
вам проволочно-штрипсового цеха. Прокат
чики решили развернуть борьбу за полчое 
использование производственных резервов, 
за ликвидацию потерь. Все бригады взяли 
на себя конкретные обязательства. 

Большую помощь проволочникам и 
штритссовикам в борьбе за успешное вы
полнение обязательств оказывает стенпая 
печать, особенно сатирические газеты 
«Крокодил». Они выходят во всех брига
дах и пользуются у прокатчиков большим 
авторитетом. «Крокодилы» бичуют брако
делов и других нарушителей производет-
•вениой дисциплины. 

6 февраля в. результате халатности, до
пущенной вальцовщиками-петелыциками 
первой бригады стана «250» № 1 Старо
стиным, Баниным, Шейкиным, Самариным 
и Травяным, 15 заготовок металла пошли 
в брак. Бракоделы (были подвергнуты су
ровой критике. 

Во второй бригаде этого же стана сле
сарь Крылов не закрепил и не установил 
желоба и трубы за 12-й клетью и в ре
зультате стан простоял несколько минут. 
Этот факт тоже был освещен в «Кроко
диле». 

Каждое выступление «Крокодила» об
суждается на сменно-встречных собра
ниях. Однажды «Крокодил» критиковал 


