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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ИЗУЧАЕМ Ш О М Ю НАШЕЙ ПАРТИИ 
Партийное собрание доменного цеха юбя-

залю партбюро заняться повышением поли
тического уровня . коммунистов и беспар
тийного актива. Создали кружки по изу
чению «Жраткого Журса Истории ШД(б)>>. 
Одним из кружков руководит инструктор 
горкома ВКП(б) тов. Молдаванская. Еже
недельно по ! средам проводятся занятия 
кружка. Слушатели—12 человек—полу
чают задания, после подготовки обменива
ются мнениями на занятиях. Тов. Молда
ванская делает необходимые поправки, до
полнения и выводы. Руководитель кружка 
помогает слушателям не только лучше по
нять и усвоить изучаемую тему, она 
следит также и эа чистотой нашего языка, 
за правильностью изложения мыслей. 

Мы обеспечены необходимыми пособия
ми—книгами и тетрадями. 

Такой метод обучения приучает к само
стоятельной работе над книгой и застав
ляет прочитывать необходимые дополни
тельные материалы. Мы полностью изучи
ли две главы «Краткого Курса». В работе 
кружка коммунисты и беспартийные това
рищи находят большое удовлетворение, 
чувствуя свой политический рост. Тт. 
Шастин, Беспалов, Зосименко, Курохтина, 
Терк и другие за время работы кружка 

заметно выросли. Если раньше они не 
принимали участия в обсуждении различ
ных политических вопросов на занятиях, 
то сейчас эти товарищи—активные слу
шатели кружка. 

Однако «в семье не без урода», — гла
сит народная пословица. Тт. Лаптев и 
Сагайдак безразлично относятся к заняти
ям дружка. Первый после двух занятий 
отказался посещать кружек, заявив, что 
самостоятельно будет изучать «Краткий 
Курс», а второй систематически пропу
скает занятия. 

К занятию 22 ноября было задано 
изучить исторические документы — до
клад и приказ товарища Сталина о 27-й 
годовщине Великого Октября. По первой, 
второй и третьей темам должны были вы
ступать по два докладчика, а остальные 
слушатели обязаны были ответить на от
дельные вопросы по докладу. Занятие 
прошло с большим оживлением, большин
ство товарищей хсрзш» педктовилось. 

Если слушатели кружка и в дальней
шем будут аккуратно готовиться к заня
тиям, мы основательно изучим историю 
нашей партии. 

В. МИНИН, старший бухгалтер 
доменного цеха. 

На мертвой точке 
Заботиться о быте кадровых работни

ков комбината, форсировать индивидуаль
ное строительство, создавая хорошие жи
лищные условия людям, избравшим Маг
нитогорск своим постоянным местопребы
ванием, — важное политическое дело. 

Однако с индивидуальным строитель
ством на комбинате дело попрежнему об
стоит крайне неудовлетворительно, о чем > цехов не помогают своим индивидуальным 

Начальник отдела снабжения комбината 
тов. Козлов по сегодняшний день не вы
полняет приказа директора комбината. Из 
полагающихся застройщикам 1249 кубо
метров леса отделом снабжения отпущен 
1 2 1 . . Стекла следовало получить 1490 
квадратных метров, а выдали 300. 

Необходимо отметить, что начальники 

уже неоднократно сигнализировалось в 
местной печати. 

В августе в приказе директора комби
ната тов. Носова отмечалось, что из 120 
домов по плану на 1944 год построено 
только 1(5. Спустя месяц, в приказе 
Ms 400 директора комбината констатирует
ся неудовлетворительное выполнение пла
на индивидуального строительства. В этом 
же приказе начальнику внутризаводского 
транспорта тов. Пименову было предложе
но до 20 сентября доставить на 3-й склад 
управления коммунального хозяйства 1500 
шпал, бывших в употреблений, и 300 
кубических метров бутового камня. 

Прошло почти три месяца. И вот «до
стижения» индивидуального строитель
ства: сдан в эксплоатацию 41 дом вместо 
120 домов! «Темпы» поистине исключи
тельные. В ноябре не построили ни од
ного дома. 

Чем же объяснить такие «блестящие ус
пехи»? 

Начальник внутризаводского транспорта 
вместо 1500 шпал выдал только 800, а 
из 300 кубометров бутового камня ни
чего не дал. 

астройщикам. Особенно характерно это 
для автобазы. Два года строит себе дом 
электрослесарь автобазы т. Ежов. Ему ни 
разу не дали машины для перевозки 
строительного материала. Застройщику 
т. Федулову начальник автобазы тов. Ба-
харев не дает транспорта. Ничем не хочет 
помочь двум индивидуальным застройщи
кам начальник цеха очистки УШХ т. Алек
сандров. На все просьбы о помощи тран
спортом он отвечает отказом. Две маши
ны, которыми располагает отдел индиви
дуального строительства, разумеется, не 
могут удовлетворить нужд всех застрой
щиков. 

Вследствие такого отношения к застрой
щикам дом крановщика сортопрокатного 
цеха т. Чеботарева на Некрасовском по
селке строится два года. А таких фактов 
немало. , . 

Пора раз й навсегда покончить с игно
рированием постановления правительства 
о мероприятиях по усилению индивиду
ального жилищного строительства. Пора 
ТЛЕ же выполнить приказы директора ком
бината тов. Носова. 

Клара КАН. 

К смотру стенной печати 
о б щ е ж и т и й комбината 

С целью оживления работы редколлегий 
стенных газет, «боевых листков», плака
тов-«молний» в общежитиях комбината 
завком металлургов, завком комсомола и 
'редакция газеты «Магнитогорский металл» 
организуют смотр стенной печати общежи
тий. 

В смотре участвуют стенные газеты, 
«боевые листки», «крокодилы», «боксы», 
плакаты-«молнии», выпускаемые в обще
житиях комбината. 

Первенство в смотре будет присуждено 
стенной печати, которая на протяжении 
декабря 1944 года и января 1945 года бу
дет полнее освещать производственные ус
пехи рабочих—жильцов общежитий, при
зывать их ^досрочному завершению про
изводственной программы, улучшению бы

товых условий и состояния массовой рабо
ты в общежитиях; будет также прини
маться во внимание и периодичность стен
ной печати, участие в ней раб-коровокого 
актива, художественное оформление. 

г Для премирования редколлегий лучших 
стенных газет, «боевых листков» и других 
изданий в общежитиях комбината .уста
навливаются три премии: 

Первая премия — 2500 рублей. 
Вторая » — 2000 рублей. 
Третья » — 1500 рублей. ? 
Итоги смотра стенной печати общежи

тий будут подведены к 10 февраля 1945 
года. 

Б. ЬУЙВИД, комсорг ЦК В Л К С М * 
на заводе. 

Цехи мало помогают 
Даше общежитие небольшое. Живут в 

нем' 80 рабшниц из миотих цехов комби
ната. Общезаводское жюри, подводя итоги 
соревнования, отметило наше общежитие, 
как одно из культурных, чистых. Это — 
результат упорной работы обслуживающе
го персонала и отдельных жильцов. 

Не так давно мы были 
на плохом счету." Щели непри
глядных стен барака кишели 
клопами, нехватало мебели. 
Часто можно было увидеть, 
как рабочие, неумытые, в 
замасленных спецовках и бо
тинках ложатся на кровать, 
правил внутреннего распоряд
ка жильцы на признавали. 
Надо было приучать их к по
рядку. 

Я достал тумбочки, табу
ретки, рабочим было предло
жено сдавать спецодежду в 
камеру хранения. Всеми сред
ствами мы стали добиваться неуклонного 
выполнения правил внутреннего распоряд
ка, организовали соревнование на лучшую 
комнату, чтобы подать пример отстающим, 
организовали две комнаты, которые на
звали «стахановскими». Образцовый поря
док и уют в этих комнатах помог' подтя
нуться и остальным. 

Рабичий отдела оборудования Колесни
ков ходил грязным, опустился. Мне приш
лось с ним часто беседовать, следить, ука
зывать на непорядки, настойчиво требо
вать. Наконец он убедился, что так жить 
нельзя. 

— Да, я отстал от жизни, -—• согла
сился он со мной. 

Теперь его не» узнать. Это один из са
мых аккуратных жильцов. 

Рабочий управления коммунального хо
зяйства Биленко имел привычку чи

нить обувь в комнате, за по
рядком не следил. О нем на
печатали заметку в егентазе-. 
те «За культурный быт», об
судили ее. А сейчас его кой
ка опрятнее других. 

Наша стенгазета и сатири
ческий листок «Бокс», в ко
тором участвует активист 
т. Тутвин — рабочий отдела 
технического контроля,—по
могают бороться за культуру 
в быту. 

Мы пе чувствуем помо
щи цехов. Второй год обще
житие не имеет уборной. 

Много раз обращались мы к начальнику 
ремонтно-строительного цеха т. Сурину, 
но так ничего и не добились. 

Надо нам развернуть шире культурно-
массовую работу. Это — у нас отстаю
щий участок. Но мы не имеем красного 
уголка. Помещение смогли бы оборудовать 
своими силами—нет лесоматериала. Если 
ремонтно-строительный цех пойдет пам 
навстречу, мы сделаем свое общежитие 
культурным. 

А. ОСИПОВ, 
комендант общежития Ns 40. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сегодня, 7 декабря, в 8 часов1 вечера в 
городском лектории (здание горкома пар
тии, V i l - й зтаж) состоится очередная лек
ция на тему: «Межпланетные путешест
вия у» война». 

Лектор-доцент МГМИ тов. С. Ф. Чунма-
сов. Ifii, 

Вход свободный. 
ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ 

И АГИТАЦИИ ГН ВКП(б) . 

О Н И О Б Г О Н Я Ю Т ВРЕМЯ 
Саишх Зарипов, грузчик — звеньевой 

станции «Угольная», выпрямил спину и, 
отбросив кайло, сказал: 

— Двенадцать гудит. Пошли в столо-

— Можно в столовую, —- ответил Ва
ли Хосяулин. — Там заодно и потол
куем. 

Покончив с ободом, вся семерка отпра
вилась к небольшому домику, служившему 
одновременно и табельной, и конторой, и 
местом отдыха. 

Разместились на двух длинных скамей
ках, закурили. 

— Ну, о ч е м сегодня? — вопроситель
но .взглянул на Зарипова Пван Васильевич 

Звеньевой Салих Зарипов оглядел свой 
нешогочисленньгй «взвод» и медленно за
говорил), тщательно произнося русские 
слова. 

— Братишка мой младший обращение 
двух уральских заводов читал мне. Я го
ловой слушал, и сердцем слушал. Я по
нял, что годовую программу надо теперь 
кончить, сразу кончить. 

Немного волнуясь,. Салих Зарипов по
смотрел поочередно на своих товарищей. 

— Я не умею складно говорить, но вы 
меня понимаете. Вы тоже душой слушае
те. Помните, к нам докладчик приезжал? 
1 г говорит, как песню поет. А я проспс 
скажу: надо войну кончать, надо програм
му до срока кончать. Чтоб фашистов ни
когда больше не было. Чтоб жизнь быта 
у нас легкая, светлая. Ясно? Бот и все. 

Оратор облегченно вздохнул! и потянул
ся к кисету. . 

Ослепительно сверкнули зубы Вали 
Хоснулина. 

— Правильно Салих говорит. Так бу
дем работать, чтобы время обогнать. Кон
чим программу до срока. 

* 
На другой день уголь выгружали из 

американских крытых вагонов. 
— Не везет нам, Салих, — подмигнул 

Зарилову Коля Смеюха:—люковые вагон
чики куда приятнее выгружать!.. 

— Поднажмем, товарищи, — возбуж
денно крикнул Салих.—Помните, о чем 
вчера говорили? 

Больше никто не сказал ни слова. Им| «Семеро смелых» выгружали уголь. С 
некогда было говорить. В морозном возду-1 людей градом катился пот. Вот уже тре

тий полувагон пуст... Вот от четвертого 
осталась половина... 

— Нет, это (совершенно естественно,— 
неожиданно ответил т. Казачихин, — »то 
просто—(патриотизм. 

Пять полувагонов с еемидееятапяти-
ирецептной мерзлотой звено Салиха Зари
пова разгрузило за три часа. На складе 
14 вагонов такого же угля 250 человек 
разгружают двое суток. 

Меньше чем 190 проц. нормы у Салиха 
Зарипова не бывает. У него нет задолжен
ности перед Родиной. * 

Дозтому, вспоминая слова доклада то
варища Сталина, он так гордо и радостно 
запел: 

Каждое слово Сталина — 
Жало в сердце врага. 
Не ступит по нашей Родине 
Вражеская нота. 

Т. НЕВСКАЯ. 

Адрес редониж: Магнитогорск, завком металлургов (1-й I T . ) , 
I L t j J l J l L Тт. щ-П «Магнвтоторсжв! p a f e r a i t , 

хе сверкали лопаты и столбом стояла 
угольная пыль. 

•—Замечательно работают^во'схищеяно 
произнес, нормировщик т.' Русев. Он при
шел посмотреть на звено Зарипова. 

К вагонам подбежал старший десятник 
т. Казачихин. 

— Ставьте рекорд иа скорость, — 
предложил он на ходу. 

...Они дали рекорд. При норме в три 
часа, при условии, что из американских 
крытых вагонов уголь обычно выгружают 
б—7 часов, звено Салиха Зарипова кон
чило выгрузку за час пятнадцать минут. 

Прошло несколько дней. Звено- Салиха 
Зарипова выгружало уголь-концентрат. 

Старший десятник, т. Казачихин и нор
мировщик, стоя у вагонов, погрузились 'в 
вычисления. 

— Пять полувагонов, мерзлота — 75 
процентов. Вы это учтите... 

— Вы учтите лучше, как они работа
ют, — перебил десятника нормировщик— 
ведь это что-то сверхестественное. 

х_ 

Ответственный редактор 
Е. Л. ГОЛЬДМАН. 

ФВ Ш 0 9 . 
Телеф. редактора— АТС 3-31-33 i гтв. секретам — П. 2-19. 

К и р о в с и ! palpi, Плокарсм* , Щ Заказ Н 6900. Тираж 3000, 


