
С ОБЩЕЗАВОДСКОГО ПАРТСОБРАНИЯ 

Выше авангардную роль! 

КОММУНИСТ должен Ш Т Ь САМ СТАХАНОВЦЕМ 
И ОРГАНИЗАТОРОМ БЕСПАРТИЙНЫХ 

Стахановскими методами работает молотобоец кузвечяого цеха тов, 
Маслов, изо дня в день перевыполняющий нормы. 
На снимке: тов. Маслов за работой. Фот» В. Гворгиева. 

^ ДОБЪЦМСЯ ДОСРОЧНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА 

МЛ Г И ЦК И Й—пар то рг стана „300" М 2 
Мы много говорим о внима

нии к Живому ч^овеку. Но не 
воегд^ уделяем действительно 
должное витание этим ,жд-
вьш людям ЛОТ так и получилось 

К 2 т. ДоваленкЬ, 
Е<шмунис'т—мастер т. Кова

ленко одно время плохо рабо
тал, его ясмена тянулась . поза
ди, Политучебой "он не занимал
ся. Треугольник цехи решил 
серьезно Язучять йопрос—по
чему отстает т. Еовалеяко, что 
ему aieicibt? Мы1 Швали, что 
его бытовые условия влияют 

em работу в цехе. Тре-
1МБ ПОМОГ В ВТОМ ОТНОг 

швния и теперь т. Коваленко 
стал примерным производствен̂  
маком. Он учится, поднимает 
mft политический м техниче
ски* уровень. 

Этим примером я хочу.ска-

павших на вскрытие своих соост-
венньиГ; недостатков. 
: .В^/ :наяальник сйш&~ 
стахановец? спрашивает т. Фе-
денев яомандира производства 
из обжимного цеха т. Чекризо-
ва> Д когда тот •отвечает, что 
т*' т,""Щвнёв , ! ШхоЪръШ 
всего собраний указывает: 

—Надо разобрать,—почему 
коммунисты не стахановцы. Об 
этом надо сегодня сказать. 234 
коммуниста, работающих на 
производстве, не являются ста
хановцами и еще ищут какие-
то особенные причины—почему 
мы отстаем. Мы выполним на
ши задачи, если все коммунис
ты будут стахановцами, если 
они возглавят это движение. 

Каждый коммунист должен 
сейчас задуматься над этим 
вопросом й немедленно взять-
ш по-настоящему за организа
цию соревнования, чтобы взя
тые обязательна были выпол
нены всеми сменами, бригада
ми, цехами нашего завода. 

зать, что внимание к живому 
Человеку должно занять первое 
место в работе наших партор
гов. 

Мы могли бы лучше рабо
тать,: если бы раавернули| под
линное социалистическое сорев
нование. Шцнаяистичвекив до
говора формально у нас име
ются, но вокруг них мы не 
сумели организовать настоящую 
борьбу. Бывает, что договора 
даже и не проверяются. Проф
организация соцсоревнованием 
плохо занимается. 

Наш стан в августе вышел 
с неплохими производственными 
показателями̂  за это мы по* 
лучили большую награду—пе
реходящее красное знамя. Пар
тийная организация приложит 
всо свои силы а тому, чтобы 
добиться досрочного выполне
ния годового плана. 

ВНИМАНИЮ КОМСОМОЛЬЦЕВ я МОЛОДЕЖИ З А В О М ! 
Овгодая В 5 час, вечер в помещении редакции 

ч-огорский металл" (5-Й участок, улица Ленина, 6), состоит-
ёя БеЩа комсомольцев и молодежи о проекте сталинской 
вонотят^цни. 
1 Пе{й»нальй» приглашаются: тт. Астахова, Малеев (шанот-
во~дина$йь.й завод), П^копенко, Журавкин, ФиЛимошии 
(мартен), Давыдов (стан „300 й К \); Васильев (Войоснаб-
женне). Тимофеева, (блюминг), Андрианов (хймлаборатб-
рий), ЛазебнЫЙ (цех заготовок), Букреев (стан „250"), 
Кузьмин, Балабанова , Ольга—ученики ФЗГ (механический)̂  
Мшвин (стаи „250"). 
' Щиглашаютоя комсорги цехов, комсомольцы и ^есоюнная 
молодежь. 

, давнем комсомола. 
Редакций „Магнитогорский металл". 

Ё числу стахановцев и да
же ударников мы не можем от
нести члена партий т. Свир-
ского. Он нормы не выполняет, 
й настроение у тов; Овйрского 
нездоровое. Он говорит, будто 
нормы неверные, а взяться, как 
следует за освоение новых 
норм^—этого Свирский наде
лает. Щ наслоение отра
зилось и на производительности 
тт, Третьякова и Басова. 

Свирский технически безгра
мотен и не желает . учиться. 
Между нами произошел такой 
разговор: 

— Почему ты не; учишься, 
ведь неграмотному трудно пере
выполнять новые нормы. 
I — Да разве мне при Цар
ском режиме было до" учебы! 
Знаете, как тогда рабочим жи
лось,— ofветйл т. Свирский. 

Но ведь с того времени прош

ло 1 а дет. ято оолее чем до
статочно, чтобы стать грамот
ным человеком. А. т. Свирский 
свое нежелание учиться вся
чески прикрывает. 

Имеются и такие коммуни
сты как машинист Иваненко, 
который сжег колосники^» 
Ийнф тем оанйМ:^рШ обя
зательство стахановцев-маши
нистов проехать без промывки 
15 тысяч километров. 

Эти факты говорят о том, 
что с производственной дисци
плиной даже у коммунистов 
не всё ладно. 

Если мы взяли обязательство 
досрочно выполнить план, это 
значит, что партийные и не
партийные большевики должны 
драться за образцовую трудо
вую дисциплину, без которой 
выполнение плана немыслимо. 

ПОЧЕМУ ПЛОХО 
РАБОТАЕТ . 

ЧЛЕН ПАРТИИ4? 
ДЗЮБА ; 

ЩЕН НИКОВ—парторг 
стана, „250* 

Первостепенная задача каж
дого коммуниста—йыть прям**: 
ром на производстве, быть стЖ 
хайовцем. Наша орга^яапяя 
небольшая, она состоит всего 
из 11 человек, а поэтому еще 
важнее, чтобы Каждый ком
мунист на своем участке noW 
зывал подлинно стахановски*, 
образцы остальным рабочими 

Во не все члены партии 
это йЬнялм. .Ваять к примеру 
члена партии т. "^ЙЙ^'Ой «8-
бя зарекомендовал плохим йро 
изводственником. 

Это. получилось потому, «го] 
т. Дзюба зазнался. • Йа с 
ведливые указания руководит 
лей цеха он не обращает вин 

|1ош не любит, когда êjry 
указывают, на его ошибки. 

Рядом с ним работаегЧЁн-
дидат партии т. Гррбуно|^J&ot 
работает над-' соое^^неревы^ 
полняет производственные за
дания. С 6-го разряда т. Гор
бунов переведен в 14. Тейё|ь 
т, Ioptyfldi выдвинут в #Ы 
стера. ^ | 

Мы неоднократно обсуждал^ 
в парторганизации, вопрос об 
отставании т. Дзюба. Это дол-
ясно йа него*, f&ittReii, Дейст
вовать. 

ПОВЫСИТЬ РОЛЬ СТЕННЫХ ГАЗЕТ НА ПРОКАТЕ-*! 
Б недавнем прошлом в про

катных цехах стенная печать 
работала «еплохо. Стахановское 
движение вызвало определенное 
оживление в этой работе. Стен
газеты выходили регулярно, 
выходили затем „Крокодилы* 
и листовки-молнии,, активно 
помогавшие в развертывании 
социалистического соревнова
ния, поднятии производительно
сти^ выявлении недостатков. 

А сейчас работа1 стенной 
печати во многих прокатных 
цехах сильно упала. 

Вот стенная газета первой 
бригады заготовочного цеха— 
„Заготовка» }& 5. Во главе 
редколлегии этой газеты, стоит 
т. Чуба. Что есть * в этой 
газете? Две больших статьи, 
занимающие половину . газеты 
и притом общего порядка. 
Несколько неинтересных за

меток. Все они подписаны 
псевдонимами и складывается 
мнение, что все их писал один 
человек. В газете нет ни слова 
о соревновании, о том, как ра
бочие цеха откликнулись на 
призыв рабочим автозавода о 
помощи испанскому народу. 

Стенная газета второй бри
гады (руководитель т. Булйч) 
неизвестно даже, когда выщ 
ла в последний раз? В четвер
той бригаде (руководитель т. £о-
борыкин) последний номер стен
ной газеты „Стахановец** вы
шел 28 августа... 

Последний номер стенгазеты 
„Штрипс" в штрипсовом цехе 
вышел 26 июля. Разве нет сил 
для того, чтобы регулярно вы
пускать стенную газету? ВОЗ
МОЖНОСТИ и силы есть. Но* вся 
беда1 в том, что йй парторг 
т. МагйЦки! ни профорг т. Гри

горьев не удцжвй aawiuity. 
внимания работе стенных r&f 
зет. 

На стане „250 й профорг сме| 
вы тйв. Йельмовск 

— В прошлом дгееяце 
раз выпустили стенную г 
но на этом дело и загло 

Повторяем. Силы для то 
Чтобы регулярно в*й^с!ат 
ооевые стенные газеты, ли 
стовки-молняи и «Крокодилы 
в прокатных цехах есть. Нуж 
но только, чтобы парторги J 
профорги цехов взялись за 
Йту С низовой печатью/ * 

В борьбе за выполнение пл 
на по прокату, за оргавизаци 
большевистского • в0рёвнован11, 
печать цехов должна сьгграт 
огромную роль. " ж 

10 коммунистов выступили 
в л Сарай* 
жива ив 1о£щвзаяодеком илранс-
поЪтйом собраний коммунистов 
28 сербря с.г. \ ; 

ЙшйкнствоУШ них резко 
крнти$*^11рбое руководство 
партив^ |^4в^^и4^ нашег| 
ваводаШШовскИм движением. 
Коммунисты цриводилиряд при
оров, еще раз подтверждавших 
швераевео правильные указа
л и T; Рындина, что мы само-

' успокоились и плохо боремся 
**а план. Часть этих выступ-
лени! печатается сегодня в 
нашем номере. 

Ifciria.некоторые коммунисты 
отаоались в своих выступлениях 

|фв|"чины плохой рабо-
Щ Ъ Шдостатке оборудования, 
оШняли; Jcb седа, и забывали 
д Цавгйм—освоих недостатках, 
Ь $м , что сами они не болеют 
jftmbk за Стахановское движе
ние, тогда секретарь окружко-
м& тов. Феяенев и начальник 
жомояндта т. Завенятин своими 
РШкамн направляли висту-

ПЛОХ ТОТ КОММУНИСТ, 
КОТОРЫЙ НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ И ПЛОХО РАБОТАЕТ 

НИКОЛАЕВ—парторг депо внутризаводского 
железнодорожного транспорта 


