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И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЙ 

МАГНИТОГОРСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА 1ш. СТАЛИНА 

ПОВСЕДНЕВНО 
ПОМОГАТЬ КОМСОМОЛУ 

Советовал молодежь, воспитанная бкш,-
шшистской партией, .отдает все свои си
пы и знания (священному делу (защиты 
родины от фашистских варваров. Вожаком 
молодежи является боевой помощник дар-
тии!—яеявяско-сталинский кшм '.М'.»л. В дни 
войны с :германс ким фашизмом комсомол 
явил немало примеров героизма и самоот
верженности не только на фронте, до <и 
в тылу. Инициатор всесоюзных воскрес
ников, создания фронтовых бригад, орга
низации «стахановской вахты — <вот ха
рактеристика комсомола. 

Однако комсомол требует пшседневной 
помощи и 'Конкретного руководства со сто
роны партийных органшаций. Хорошо ра
ботают комсомольцы именно там, аде пар
тийная организация повседневно помогает 
им. Можно привести ряд примеров такого 
оперативного, .конкретного руководства ком
сомольской работой в цехах нашего (за
вода. . 

В цехе отделки, где секретарем парт
бюро тов. Витик, (Ни одно мероприятие 
1ЭДртийной организация не проводится без 
того, чтобы активно не участвовал ком
сомол. Не случайно, конечно, что фроя 
товые бригады этого цеха систематически 
перевыполняют производственный шан, с 
каждым днем усиливают помощь фронту. 
Можно назвать «также партийную органи
зацию новотокарного цеха, которая в свое 
ьремя подхватила замечательную иншра-
тиву комсомольцев и 'помогла им провести 
с̂талинскую вахту. 

Но таких положительных примеров у 
нас крайне шло. Работа комсомольских 
оргашзаций завода (страдает целым рядом 
существенных недостатков. В орга
низации имеются «мертвые души», 
отдельные комсомольцы по нескольку ме
сяцев не платят членские взносы. Дело 
допш' до того, что даже секретарь орга
шзапий: ВЛКСМ мартеновского цеха 3 
тов. Кутнюв не платил взносов в течение 
3-х месяцев. Такие факты ни в коем слу
чае не должны проходить мимо внима
ния руководителей партийных кэргаииза-

" А разве нормально такое положение, 
когда комсомольская юр]шизация цен
тральной заводской лаборатории за 8 ме
сяцев не: провела ни одного собрания? 
.Это «могло получиться только в результате 
отсутствия (̂уншодства комсомолом со сто
роны, партийной 0р1шизации лаборатории 
{секретарь партбюро тов. Шуяьмал). 

Иногда цеховые парторганизации пы
таются осучцесгвлять руководство ком
сомолом при помощи пагяприкреп-
денных. Метод явно негодный! Так посту
пили в пршолочно-'штрипсовом цехе я в 
мартеновском цехе № 1. Выделив специ
альных «уполномоченных», руководители 
парторганизаций этих цехов сочли, что 
теперь работа комсомола будет налажена 
и все пойдет хороню. Не поняли они сво
ей роля в руководстве комсомолом! 

Задача каждого коммуниста — помочь 
комсомольцу стать подлинным вожаком 
молодежи, учить', воспитывать его, поддер
живать замечательную инициативу моло
дежи по созданию фронтовых бригад, ком-
сомольско-молодежных смев, организации 
.воскресников и т. д. (А у нас иногда за
бывают Об (ЭТОМ. I 

Вопрос об укреплении партийного руко
водства комсомолом был предметом специ
ального обсуждения состоявшегося 3 мар
та пленуш Сталинского РК 1ЩЩ6). 
Задача цеховых партийных оршшаций 
немедленно взяться за осуществление при
нятых пленумом) решений, повседневно 
оказывая 'конкретную помощь комсомолу. 

Ш GBjHM&e: (казак i— председатель колхоз! им. Кшшииа (стадацы Ладожской, 
Краснодарского края, Кирилл Петрович Шабанов, добровольно «отупивший в 
Н-ский Кубанский « а э а д а й полк. Два его сына служат в (Красной Армии. Кирилл 
(Петрович командует казачьим (эскадроном добровольцев своей ютаиицы 

Фото М. Р-ЗДВДЩЙ; '(ТАСС)* 

У паровозного регулятора 
На заводском железнодорожном транс-

порте все; хорошо знают Марию Ившину. 
Свою «карьеру» паровозника она начала 
кочегаром, но при первой возможности 
поступила на курсы помощников маши
ниста. Было трудно. Немного находилось 
охотников учиться без отрыва от (произ
водства. Но упорство и горячее желание 
получить (йвалификацию взяли верх. Тех
нический экзамен выдержан на «хорошо». 
Сейчас тов. Ившина работает с машини
стом Смирновым, обслуживая мартенов
ские цехи1. 

После окончания курсов шкоплен бога
тый опыт. 3i2.40O километров пробега— 
вот «баланс» (женщины — помощника 
машиниста. Ей приходилось преодолевать 
немало затруднений. Но борьба с трудно
стями позволяла лучше изучить паровоз 
и pro Ившиной пошло в пользу. 

Встречая Международный Женский 
день, тов. Нвшина подводит итоги двух
летней работы. Вместе с машинистом тов. 
Смирновым она добилась значительной 
экономии топлива. В ее личном деле не 
значится ни одного происшествия, ни од

ного случая «брака. И вот, наконец, одер
жана еще одна победа: 5 марта сдан эк
замен на машиниста, получено право уп
равления паровозом. 

** 
На одной из станций (внутршаведского 

транспорта работала стрелочницей тов. 
Полежайжина, Уже давно привлекал ее 
внимание работавший на ПУТЯХ под'ем-
ный кран. (Однажды стрелочница подхо
дит к машинисту крана тов. Щелкову. 

— Хочется мне работать на кране, 
нельзя ли поучиться? 

Началась учеба. Как только кончался 
рабочий день, стрелочница приходила на 
кран. Технический экзамен показал, что 
тов. Полежайкина неплохо овладела но
вой специальностью. Ее назначили по
мощником машиниста крана. 

Успешно справляются со своими оби-
эаянос/гями женщины — помощники па
ровозного машиниста тт. Бутуэова, Жу
равлева п Многие другие. Сейчас в качест
ве помощников машиниста иа транспорте 
работают 40 женщин. 

В. КУШНЕРЕНКО. 

От Советского 
Информбюро 

Из утреннего сообщения 5 марта 
В течение ночи на 5 марта наши (вой

ска продолжала вести активные боевые 
действия против немецко-фшистскж 
войск. 

* 
Бойцы под командованием тов. Попова 

(Северо-Западный фронт) успешно отби
ли атаку противника, а затем, преследуй 
отходящих немцев, захватили у них не» 
сколько орущий и открыли из них огонь 
по врагу. Развивая успех, наши бойцы 
заняли 3 населенных пункта, захватили 
еще 10 немецких орудий, несколько пу
леметов и много боеприпасов. На поле 
боя осталось свыше ста вражеских тру
пов. 

# 
3 марта в районе окруженной советс

кими войсками 16 немецкой армии при
землились два фашистских транспортных 
самолета «Ю-52». Об этом было сообще
но на командный пункт нашего артилле
рийского подразделения. Артиллеристы от
крыли огонь по аэродрому л с первых же 
выстрелов уничтожили немецкие само
леты. 

* * i * 
Во вражеском окопе найдено письмо 

немецкого солдата Ганса. В нем он писал 
своим родным: «Я нахожусь в районе, 
где (сейчас идут большие бои. Все моя то
варищи погибли. Среди них Конрад Пфау 
и Шамбергер. Я ношу валенки, снятые 
с ног одной русской, которую я расстре
лял недавно. Завтра мы ожидаем атаки 
русских на нате позиции. Мы определен
но погибнем. Нам некуда 'отступать, всю
ду русские». 

* 
Гитлеровцы разграбили и сожгли дерев

ню (Костило, Смоленской области. Из 118 
домов в деревне осталось только 8 домов. 
Немецко-фашистские изверги расстрелял!! 
колхозника Пасевкова Ф. А., загнали в 
дом и заживо сожгли Победила А. М., его 
жену—учительницу Веру Петровну, ее 
мать—учительницу Елену Ивановну» де
тей—Люсю, Надю и Мишу. ** * 

Все больницы Дортмунда (Германия)" 
переполнены больными сыпным тифом. 
Ежедневно от сыпняка умирают десятки 
людей. В городе закрыты театры, кино, 
школы. На в'езд в Дортмунд требуется 
особое разрешение оманских мастей. 

Сила соревнования 
IB средне-токарном отделе: на станке то

каря1 Щербатова красуется флажок. На 
нем обозначено мелем: «15*5 проц.». 

Стахановский флажок — гордость ста
ночника. Но цифра 16® здесь уже не 
удивляет. Гораздо чаще привыкли видеть 
на флажках лучшие показатели — 200, 
250 л даже больше процентов. Взять хо
тя бы сменщика Щербатова — токаря 
Викинина. Он дает в среднем 200 проц. 
нормы. 

В основном механическом цехе вкус к 
социалистическому соревнованию с .особен
ной силой познали в дни (войны, когда 
потребовалось удвоить и утроить усилия, 
когда стахановский удар служит непре
менным дополнением к сокрушительному 
Удару доблестной Красной Армии по гит
леровской грабвбаяде. 

Богатейшие источники высокопроизво
дительного труда были выявлены в дня 
подготовки к Ш1У годовщине Красной 
Армии. Из боевого листка рабочие узнали, 
что смена Федотова, об'явила себя фронто
вой и дала обязательство — выполнить 
месячный план к 26 февраля. Каждый 
понимал, что федотовцы брали :на свою 
ответственность не легкое дело. Через два 

дня в цехе снова появился боевой лис

ток, в котором сообщалось, что примеру 
федотовцев Последовала омела станочни
ков тов. Сушко. Потом в соревнование 
включились бригады тт. Маевскэто и По-
горелова. 

(Началась упорная борьба за честь ста
хановского слова, за достойный подарок 
фронту. Начальники смен и бригадиры 
проявляли небывалую заботу о производ
стве, В цех они приходили задолго до на
чала рабочего дня. Проверяли на сколько 
подготовлена работа для станочников. И 
как только 'замечали, что- может вехва-
тить .деталей для обработки, тотчас же 
поднималась тревога. Четко поставленный 
учет отмечал проиэводственные показате-
ми (каждого станочника за каждую смену. 

Шли дни1. К концу каждой смены все 
выше вырастали колонки изготовленных 
деталей. И вот, наконец, настал обуслов
ленный срок — Ш (февраля. В четыре 
часа дня стало известно, что первенство 
в соревновании 'завоевала смена тов. Суш
ко. Она к этому времени рапортовала о 
выполнении месячного плана. Но как оце
нить успехи смены тов. Федотова? Она 
в тот же день лишь на несколько часов 
позже завершила выполнение месячного 
плана, , • ' \ 

Йа доске почета обозначались все но
вые и новые .имена стахановцев. Славные 
дела начались в инструментальном отде
ле. (Бригада мастера тов. /Губанищева в 
среднем выполняет НОРМЫ иа 200 проц. 
Станочники Лкун и Муж дают за сме
ну по 12'50 проц. нормы. (В военное время 
там сумели вырастить кадры хороших 
станочников. Фрезеровщица MaTymE^^—-
из ремесленного училища, всего месяц, 
как допущена к самостоятельной работе 
на. фрезерном станке, но она уже выпол
няет нормы на 160 проц. За четыре ме
сяца в инструментальном отделе подготов
лено для самостоятельной работы 15 то
карей и фрезеровщиков. 

Социалистическое соревнование воспи
тывает в людях трудовую самоотвержен
ность1. Токарю Дорожинскому. однажды 
поручили срочный заказ. Стахановец-ста
ночник, не выходя из цеха, проработал 
21 час. Норму он выполнил на ISO проц. 
Подобных примеров немало. 

Так социалистическое соревнование ста
ло делом чести и трудовой! доблести.- В. 
соревнование вступают все новые и но
вые станочники — истинные патриоты 
цащей "великой родины. 

П. ОРЕХОВ. 
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