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Орган парткома, завкома м заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красноте Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Чем лучше будет поставлено политическое просе», 
щение коммунистов, тем выше будет их руководящая 
и авангардная роль в борьбе за досрочное выполнение 
плана послевоенной сталинсной пятилетни, за коммуниг 

\ стическое воспитание трудящихся. 

(„Правда") -

УЧЕБЕ КОММУНИСТОВ -
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ 

Десять лет тому назад Ц К ВКП(б) при
нял постановление «О постановке партий
ной пропаганды в связи с выпуском «Крат
кого курса истории ВКП(б)», явившееся 
боевой программой перестройки партийной 
пропаганды, улучшения марксистско-ленин
ского образования коммунистов. 

Выполняя это историческое постановле
ние, заводская партийная организация про 
делала большую работу. Коммунисты ме 
таллургн настойчиво овладевают марксист
ско-ленинской теорией в политшколах, 
кружках по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» в вечернем университете и 
районной партшколе. Сотни членов и кан
дидатов ВКП(б) самостоятельно работают 
над повышением своего идейно-политиче
ского уровня. 

Начавшийся полтора месяца тому назад 
учебный год в системе партийного просве
щения показал огромную тягу комму
нистов к овладению революционной теори
ей. Сейчас только в кружках и политшко
лах занимается свыше 1300 кандидатов и 
членов партии. Заводской партийный коми
тет и первичные парторганизации цехов 
проделали большую работу по подбору, 
подготовке и расстановке пропагандистов. 
Это оказало существенное влияние и а улуч
шение учебы коммунистов. 

Одной из важнейших задач партийных 
организаций является постоянный контроль 
и помощь в работе кружков и политшкол, 
контроль за самостоятельно изучающими 

^марксистско-ленинскую науку. Там, где 
партийные организации руководствуются 
этим положением, достигнуты хорошие ре
зультаты в работе кружков и политшкол. 

Хорошо и организованно проходят заня
тия в кружках по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)» и политшколах коксо
вого, прокатных, копрового, котельно-ре-
монтного и других цехов. Секретари пар
тийных организаций этих цехов добились 
активного посещения занятий слушателями 
и неослабно следят за выполнением учеб-
ной программы. Не случайно кружки, ко
торыми руководят тт. Кохненко (коксовый 
цех), Алимов (сортопрокатный цех), Шварц
ман (шамотно-динасовый цех), считаются 
лучшими на заводе. 

В партийных организациях заводоуправ
ления (секретарь т. Буйвид), Ц Э С (секре
тарь т. Голланд) уделяется большое вни
мание помощи самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую науку. В заводоуп
равлении недавно прошла проверка, как ком
мунисты работают над собой. Это позволи
ло партийному бюро выяснить, кто из са
мостоятельно изучающих нуждается в по
мощи. Такая же проверка проходила и в 
парторганизации центральной электростан
ции. Здесь также было проведено товари
щеское собеседование по «Коммунистиче
скому манифесту». 

|Однако это еще не дает оснований за
явить, что с учебой коммунистов в завод
ской парторганизации обстоит все благо
получно. Секретари некоторых парторга
низаций до сих пор по-настоящему нб 
контролируют посещаемость занятий и ка
чество учебы в кружках и политшколах. 
Так, например, в парторганизациях паро-
воздуходувной станции № 1 и цеха водо
снабжения есть коммунисты, которые еще 
не были ни на одном занятии. Но это не вы
звало тревоги у руководителей парторгани
заций. Более того, секретарь партбюро це
ха водоснабжения т. Вазилло сам ни разу 
не присутствовал на занятиях районной 
партшколы, слушателем которой он являет
ся. Факты непосещения занятий без уважи
тельных причин имеют место в первом и 
втором мартеновских цехах, в ремонтном 
кусте мартена. 

Такое положение не может быть терпи
мо. Первичные партийные организации обя
заны постоянно контролировать ход учебы 
коммунистов. По-большевистски руководить 
делом партийного просвещения — это зна
чит повседневно и глубоко интересоваться 
содержанием занятий, их идейным уровнем, 
контролировать работу пропагандистов, по
могать им, периодически проверять, как 
коммунисты усваивают изучаемый матери
ал, как повышается уровень их политиче
ских знаний. 

Закрепляя успехи предоктябрьского соревнования» 
добьемся досрочного выполнения годового плана 

Задаршляя успехи предоктябрьского со~ 
ревшванш, сталеплавильщики третьего 
мартеновского д е т изо дня в девь нара
щивают темпы. Передовые коллективы 
шеспнадатой, восемнадцатой и двадцатой 
яечей уже выполнили план 11 месяцев. 
1акже рассчитались с одинладцатямесяч-
тт плюом сталевары Лысенко, Курилин 
И Родияев. 

За 14 ноября коллектив цеха выполнил 
плат на 111,6 процента. В этот дань было 
выдано пять Шфорош плавок. Сталевар 
Акшшцев сварил плашку за 13 часов 20 
шянут шесто 14 часов по графику, стале
вар Панчшко — за 12 чашв 55 минут 
вместо 13 чашв 30 минут и выдал 73 тон
ны стали сверх плате, сталевар Зоркий 
сократил время плавки на час 40 минут и 
выдал аверх плана 30 тоин, сталевары 
Вавилов л Сиданко под руководеппвом мас
тера Бурашиикова шарили скоростные 
плавки, т которых , сэкономили больше 
двух часов и выдали сверх гама 130 
тонн стали «верх задания. 

Среди сортопрокат
чиков высоких произ
водственных показа
телей в социалисти
ческом соревновании 
добилась смена мас
тера Эуева> Фед 
Михайловича. Она ус
пешно выполнила 
предоктябрьские обя
зательства и развер
нула активную борь
бу за досрочное за
вершение годового 
плана. * 

На снимке: Ф. М. 
Зуев и старший свар
щик т. Никитин на
блюдают за ходом, 

работы. 
Фото П. Рудакова. 

В элегстроремонтном цехе по-стазсановски 
трудится тмсшольско-молодежная брига
да электрослесарей, которой руководит мас
тер-коммунист т. Словарь. В предоктябрь
ском сощалистичесшм соревновании она 
добилась высоких производственных пока
зателей, выполнила нормы на 136 про
центов. 

Особенно в ыкшопроизводитал ьтю работа
ют элек^рослесари этой бригады В. Зайце® 
и И. Барылышк. За два года я девять ме
сяцев они выполнили пятилетние нормы, 
а в октябре на стахановской вахте в честь 
30-летия комсомола дали свыше 230 про
центов нормы. На таком же уровне они 
работают и в этом месяце. 

И . Ч Е Р Н О М Ы Р Д И Н . 

Передовая бригада 
электрослесарей 

Впереди—смена Скрипачева 
Коллектив омелы комсомольоко-молодеж-

ного оредиатаяюркнго стана, возглавляе-
мый начальником т. Скрипачевым и моло»-
дым мавром т. Куприна, отлично трудит
ся на стахановской вахте в честь XI съез
да ВЛКСМ. Он изо дня в день наращивает 
ирюетодшвенные тежгы и добивается вы
соких показателей в труде. За 14 дней 
ноября этот коллектив прокатал свыше 
700 тоен выюошшчественного листа сверх 
плана. Оюобенно хорошо работают комсо
мольцы старший оператор Козырь, стар

ший вальцовщик Пашенко, машинист 
крана «клада слябов Черно©, сле
сарь Серебряков и другие. 

Этот стахановский коллектив по иници
ативе адппкомщрга т. Кожевникова ш~ 
пивно включился в борьбу за экономию. 
11 ноября он дружно вышел на субботник-
и собрал «выше 30 тонн металлических 
отходов. 

Г. ЧУМАК, секретарь комсомоль
ской организации листопрокатного 
цеха. 

ЧУГУН С В Е Р Х ПЛАНА 
Коллеяйт доменного цеха неустанно бо

рется за выполнение шт обязательств в 
соревновании за досрочное окончание пла-
,на третьего,, решающего года пятилетки. 
За четырнадцать дней ноября доменщики 
значительно перевыполнили задание и вы
дали дополнительно несколько тысяч тонн 
чугуна. 

Лучшие результаты с начала месяца 
имеет коллектив второй доменной печи, 
(возглавляемый мастерами Овсяшниконым» 
Злушщыным и Жигулевым. Дополнитель
но к плану он выдал уже свыше 1400 
тонн чугуна. В ногу с ним вдут домен-
щики третьей печи, где мастерами Орлов, 
Душкин и Черкасов. Г. СИДОРОВА.. 

Огнеупорщики в борьбе за экономию 
Поддерживая патриотический почин аде-

товичей, коллектив металлургов Магнитки 
©зялся сэкономить до конца текущего года 
45 миллионов рублей. Пересмотрели свои 
обязательства о сверхплановой экономии 
и работники цеха ремонт промышл сотых 
печей. Наш коллектив обязался, перевыпол
няя прогреосивные нормы, повысить но 
сравнению с прошлым годом производи
тельность труда на 4 процента, механизи
ровать и рационализировать труд, сэконо
мить на ремонтах мартеновских печей 12 
процентов ценных огвдупоров. 

Совдиалнклдаекжое сорешотанда;е, массовая 
работа среди огнеупорщико© мобилизовали 
внимание всего' коллектива на борьбу за 
экономию. На стенах ража/рядки цеха 
весят плакаты, показывающие стоимость 
огнеупоров и призывающие а'йономить ма
териалы. На сменно-веттречнъех собраниях 
ежедевно подводятся итоги работы за лень 
и отмечаются достижения передовиков. 

Повседневная массовая «работа среди кол
лектива подкрепляется стахановскими ус
пехами. В октябре ошеупорщики сэкономи
ли 15Д процента огнеупорных натерла-
лов-^шат&гажю пере&ыдалнядн. Вшол-* 

г пение норм каждым огнеупорщиком в сред
нем составило 134 процента—на 2 про
цента вшге. чше в сентябре. 

Можно назвать десятки стахановцев — 
отличзников соревнования, которые своим 
трудом обеспечили перевыполнение заданий 
и экошмию материалов. Звено ошеупоо-
щика т. Софина выполнило ШШТ на 158 
щюданяюв, звено шлаковщика т. Сшсыре-
аа—да 153 процента, звено шщручиых 
каменщиков т. Гончарука—-на 179 иро-
цешов. 

Выюожая производительность труда обес-
п ш л а хорошие экономические показатели. 
На кашггально^воостащовительпом ремонте 
третьей мартеновской печи бережно разби
рали кладку. Это дало возможность ис
пользовать старый кирпич. Свыше 550 
тонн огнеупорного кирпича сэкономлено на 
решите этой печи. Особенно хороших по
казателей: в труде здесь достигли звенья 
огнеунюрщкков тт. Софина, Кириллова, 
Ванюшика, Помаэкова, звенья шлаковщи
ков тт. Сжосырева, Гусева, Семенова и 
другж. На (ремонте двадцатой печи сэконо
мили десятки тонн огаеулорного кирпича 
и ремода выполнили на 15 часов раньше 
1раф«кА. На оеошетб сошюй итш сэжо-

номили 20 часов. С опережени'ем графжа 
зав"ерш'ен ремонт четырнадцатой и шестов 
печей. 

Хорошим организатором показал себя в 
октябре начальник смены т. Исаев, в его 
бригаде наиболее высокие показатели вы
полнения нош на одаго каменщика—135 
процентов. 

Борьба за график на ремонтах марте* 
яовежих печей имеет немаловажное значе
ние для экономических показателей стале
плавильных цехов, где каждый горячий 
час печи исчисляется сотнями рублей. На
ши огнеупорщики нйпосреде'товенно на сво
их рабочих местах увеличивают сверхпла
новую экономию. В октябре они сэкономи
ли сотни тонн огнеупорного (кирпича, сбе
регли около 40 ТЪБСЯЧ рублей государст
венных средств. За десять месящев теку
щего года количество сэкономленного огне-
упоргшго кирпича, использованного из ста
рой кладки, исчисляется тысячами тони й 
сверхплановых накоплений за это время 
оине^торщики дали сотни тысяч рублей. 

Наш коллектив прилагает Bice усилия, 
чтобы увеличить свой вклад в экономию 
государственные средств комбинатом-. 

И. ТАРАСОВ, председатель цехо
вого комитета цеха ремонта про
мышленных пеняй. 

У С П Е Х И 
С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К О В 

Т Р Е Т Ь Е Г О Ц Е Х А 

Пятилетку — в четыре года! 


