
Орган парткома' завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

N° 57 (2529) СРЕДА, 16 МАЯ 1956 г. 

Дружной подпиской на новый Государствен-
ный заем развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1956 года) еще раз продемонстрируем 
свою сплоченность вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства,, внесем 
достойный вклад в выполнение плана шестой 
пятилетки! 

Цена 10 коп. 

Организованно завершить учебный год 
в системе партийного просвещения 

В нынешнем учебном году в 
сети партийного просвещения 
главное внимание уделяется изу
чению маркоистско - ленинской 
политической экономии, истори
ческих решений X X съезда Ком
мунистической партии Советско
го Союза. Организуя изучение 
этих материалов в тесней связи 
d жизнью цеха, с конкрет
ными задачами своего производ
ства, многие партийные орга
низации цехов комбината доби
лись хороших результатов в уче
бе коммунистов. Так именно по
ставлено дело в парторганизаци
ях сортопрокатного, доменного, 
коксохимического, основного ме
ханического и ряда других це-
...бв. Пропагандисты тт, Соловьев, 
Алексеев, Некрытов и многие 
другие интересно, содержательно 
проводят каждое занятие. 

Однако в деле партийного про
свещения имеется немало недо
статков. Главным из них являет
ся все еще. низкое качество за
нятий в ряде кружков и полит
школ. Не изжит еще догматиче
ский, начетнический подход к 
изучению марксистско-ленинской 
теории, когда слушатели добро
совестно прочитав и " запомнив 
материал учебника, не могут 
связать их с делами цеха, с кон
кретными задачами коллектива. 

Материалы X X съезда КПСС 
порой изучаются неглубоко, в 
отрыве от жизни, от практики 
коммунистического строительст
ва цеха и комбината. Безответ
ственно относится к изучению 
материалов X X съезда партии 
пропагандист листопрокатного 
цеха № 1 т. Добчинский. В ру
ководимом им кружке неодно
кратно были срывы занятий. 
Многие товарищи плохо готовятся 
к занятиям, учатся формально, 
без живого интереса, а пропаган
дист и не стремится вызвать 
этого интереса. При плохой явке 
слушателей проходили занятия в 
комсомольских кружках обжим
ного и проволочио-штрипсового 

^тТ&хов. 
Задача партийных организа

ций завода состоит сейчас в том, 
чтобы устранить эти недостатки 
и обеспечить организованное 
окончание учебного года во всей 
сети партийного и комсомольско
го просвещения. 

Учебный год заканчивается в 
последней декаде мая. Оставшее
ся время необходимо использо
вать для того, чтобы партбюро, 
секретари партийных, организа
ций совместно с пропагандиста
ми внимательно проанализирова
ли раб'оту каждого кружка и 
политшколы, обобщили положи
тельный опыт и приняли кон
кретные меры по улучшению ка
чества занятий. Очень важно 
сейчас при подготовке к завер
шению учебного года организо

вать помощь слушателям, лекции 
и дополнительные консультации 
но наиболее трудным для них 
вопросам. 

После окончания изучения ма
териалов X X съезда партии сле
дует провести 1—2 итоговых за
нятия. В основу их положить 
решения и материалы; X X съезда 
партии. Цель итоговых занятий 
помочь^ коммунистам, комсомоль
цам и беспартийным слушателям 
еще глубже уяснить основные 
задачи, поставленные съездом 
партии в области дальнейшего 
подъема промышленности, сель
ского хозяйства, повышения ма
териального и культурного уров
ня трудящихся нашей страны, а 
также роль и ответственность 
каждого трудящегося за претво
рение в жизнь этих решений не
посредственно на своем участке, 
в своем цехе. 

Для самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую те
орию, материалы X X съезда КПСС 
и для слушателей теоретического 
семинара консультантам также 
необходимо провести итоговые 
собеседования по основным воп
росам материалов X X съезда пар
тии либо теоретические конфе
ренции. При проведении итого
вых занятий следует обратить 
особое внимание слушателей и 
пропагандистов на ход выполне
ния решений X X съезда КПСС в 
цехе, на комбинате, на авангард
ную роль каждого коммуниста в 
претворении в жизнь этих ре
шений. 

На последнем итоговом заня
тии или теоретическом собесе
довании пропагандист и консуль
тант должны подвести .итоги уче
бы за год, высказать свое мнение 
о работе каждого товарища, от
метить положительные моменты 
и, главным образом, подробно 
проанализировать недостатки, 
чтобы учесть их в будущем учеб
ном году. 

Очень важно, если на этом же 
занятии пропагандист и кон
сультант поможет товарищам в 
выборе формы учебы на будущий 
год в соответствии с их полити
ческой подготовкой и знаниями. 

Организованно завершить учеб
ный год в системе партийного и 
комсомольского просвещения— 
важная и ответственная задача 
партийных и комсомольских ор
ганизаций. 

Правильно поставленная пар
тийная пропаганда, устранение 
недостатков в ней помогут под
нять уровень всей идеологиче
ской работы партийных органи
заций, повысят политическую и 
трудовую активность коммуни
стов и всех трудящихся в борьбе 
за проведение в жизнь величе
ственных задач, поставленных 
X X съездом Коммунистической 
партии. 

Выполняют ответственное задание 
Перед коллективом участка 

электросварочных работ основно
го механического цеха поставле
ны большие и ответственные за
дачи по наплавке твердьщ спла
вом звеньев цепи транспортера 
обрези металла для второго блу
минга. Эта работа поручена ква
лифицированным электросварщи

кам тт. Тарасовой, Шаповой, Топ-
чию, Извековой и Котляровой; За 
работу они взялись дружно и 
выполняют норму на 150 про
центов. Качество выполнения ра
боты высокое. 

Н . Ф А Й Н , 
начальник участка основно

го механического цеха. 

В Совете Министров СССР 

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства С С С Р (выпуск 1 9 5 6 года) 

В целях привлечения средств населения 
для финансирования мероприятий по 
дальнейшему развитию народного хозяй
ства С С С Р Совет Министров Союза С С Р 
постановил: 

1. Выпустить Государственный заем 
развития народного хозяйства С С С Р (вы
пуск 1956 года) на сумму 32 миллиарда 
рублей сроком на 20 лет. 

2. Облигации займа и выигрыши по 
ним освободить от обложения государст
венными и местными налогами и сборами. 

3. Утвердить представленные Мини
стерством финансов С С С Р условия вы
пуска Государственного займа развития 
народного хозяйства С С С Р (выпуск 1956 
года). 

ВСЕ, НАН ОДИН, П О Д П И Ш Е М С Я 
НА НОВЫЙ ЗАЕМ 

С л о в о д о м е н щ и к о в 
Как только закончилась днев

ная смена, доменщики один за 
другим дружно собрались на ми
тинг. Многие уже слышали о 
выпуске нового займа и сейчас 
негромко переговаривались меж
ду собой: 

— Ну что ж, мы, доменщики, 
никогда не подводили. 

— Я думаю, что у нас быст
ро пройдет подписка. 

На митинг собралось более 250 
человек. Секретарь партбюро 
т. Гоманков коротко знакомит со
бравшихся с условиями нового 
займа. И вот поднимается из ря
дов и идет к столу мастер до
менной печи № 2 т. Лисенков. Он 
говорит: 

— Партия и государство по
вседневно заботятся о нас. Толь
ко недавно мы изучали решения 
X X съезда, в которых намечено 
много мероприятий, направлен
ных на улучшение благосостоя
ния советских людей. И вот эти 
мероприятия уже претворяются в 
жизнь. Мы имеем сокращенный 
рабочий день в предвыходные и 
предпраздничные дни, вышел 
проект нового Закона о пенсиях. 
Подписка на новый заем помо
жет быстрее претворить в жизнь 
решения X X съезда. Я и вся на
ша бригада подпишется на но

вый заем в сумме месячного за
работка. 

Затем выступает горновой 
т. Тухбатов. От имени коллекти
ва доменной печи № 1 он также 
заявляет о своей готовности под
писаться на новый заем. 

— Мой месячный заработок,— 
говорит т. Тухбатов, — состав
ляет 2100 рублей. Я охотно от
даю их взаймы государству. 

Вслед за ним оформляет под
писку машинист вагон-весов 
т. Захаров. Он подписывается н# 
2160 рублей. 

Доменщики хорошо работают, 
имеют высокие заработки и охот
но делятся своими сбережения
ми с государством. 

В мае коллективы многих 
доменных печей значительно 
перевыполняют план. Брига
ды печи № 2, где работает 
т. Лисенков, в мае достигли ко
эффициента использования по
лезного объема печи при выплав
ке литейного чугуна 0,60 и при 
этом они экономят на каждой 
тонне выплавленного металла 40 
килограммов кокса. Высокие ко
эффициенты имеет коллектив до
менной печи № 8. Внедрив но
вую технологию, доменщики этой 
печи в отдельные дни достигают 
коэффициента 0,59. 

М. КОСТРОВА. 

Для блага народа 
Позавчера по радио было пере

дано сообщение о выпуске ново
го займа. Я , как и все обжим
щики, от всей души приветствую 
выпуск нового займа, ибо хо
рошо знаю, куда идут средства, 
которые мы даем государству. 
Отдавая взаймы государству свои 
трудовые сбережения, мы как бы 
принимаем личное участие в соз
дании новых фабрик и заводов, 
больниц и школ — всего того, 
что запланировано в шестой пя
тилетке. 

Каждый советский человек 
глубоко благодарен нашей Ком
мунистической партии и родно
му Советскому правительству за 
отеческую заботу о человеке 
труда. 

Совсем немного времени про
шло" после X X съезда партии, но 
мы видим, как последовательно 
проводятся /в жизнь мероприятия, 
направленные на улучшение жи
зни советских людей. Сокращена 
продолжительность рабочего дня 
для рабочих и служащих в пред

выходные и предпраздничные 
дни. Самое горячее одобрение 
встретил у нас проект закона о 
Государственных пенсиях. 

Как и все советские люди, я 
охотно подписываюсь на месяч
ный заработок, который состав
ляет 2470 рублей. Мои товари
щи по работе также отдали взай
мы государству свои трудовые 
сбережения. Товарищи Пилипчук, 
Антонюк, Качурин и Киреев так
же подписались на месячный за
работок. 

Мы укрепляем могущество на
шего государства не только сво
им трудом, но и рублем. Коллек
тив нашего третьего блуминга в 
мае значительно перевыполняет 
план, имеет на своем счету за 14 
дней свыше 4 тьгсяч тонн сверх
планового металлу Наша первая 
бригада выдала дополнительно к 
заданию 1300 тонн металла. Еще 
лучше работает коллектив вто
рой бригады. П. ИОНОВ, 

старший оператор главного 
поста блуминга № 3. 

Трудовые сбережения— 
взаймы государству 
Как только по радио было пе

редано постановление правитель
ства о выпуске нового Государ
ственного займа, в сортопрокат
ном цехе сразу' же началась под
писка. 

Рабочие, мастера охотно отда
ют взаймы государству свои тру
довые сбережения. Вальцовщик 
стана «300» № 3 т. Колесников, 
сварщик т. Крячко, слесарь-про
водчик т. Косин решили приобре
сти облигации нового займа на 
сумму своего месячного заработ
ка. На! такую же сумму подписа
лись операторы Евдокия Сидоров-
на Мельник и ее дочь Лида, наж-> 
дачницы тт. Гусинская, Макеева 
и другие. 

За первые два часа после объ
явления о подписке на заем под
писалось 200 человек. Подписка 
продолжается. 

Н. СИДОРЕНКО. 

Подписываюсь 
на месячный 

заработок 
Добрая весть облетела страну 

—Совет Министров СССР внос 
на утверждение Верховного Со
вета СССР проект Закона о госу
дарственных пенсиях. Это — яр
кое проявление отеческой заботы 
партии и правительства о благе 
трудящихся. Много хорошего не
сет этот закон и мне. Я работаю 
давно и мне установлена пенсия 
— 8 0 0 рублей. Однако по ново
му Закону я буду получать боль
ше—1200 рублей. 

Чем отблагодарить родную пар
тию и правительство за заботу о 
трудящихся? Честным трудом на 
своем посту, активной поддерж
кой всех мероприятий партии и 
правительства. И когда! по радио 
объявили о выпуске нового зай
ма, я решил немедля подпи
саться на него. 

С большой радостью отдаю 
взаймы советскому государству 
четыре тысячи рублей. П^рть и 
моя трудовая копейка, как и 
труд сталеплавильщиков всего 
нашего блока печей, войдет весо
мым вкладом в борьбу за успеш
ное выполнение планов шестой, 
пятилетки. 

Я . ВЕРХОВЦЕВ, 
старший мастер второго мар

теновского цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


