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

Проникнутые стремлением еще выше под
нять могущество нашей Родины, охваченные 
пафосом социалистического соревнования, со
ветские люди, ведомые партией Ленина — 
Сталина, добьются новых великих побед в 
борьбе за построение коммунизма. 

( „ П Р А В Д А " ) . 

ПЕЧАТЬ-ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
Большевистская печать, являясь мощным 

оружием нашей партии, коллективным про
пагандистом, агитатором и организатором, 
играет огромную роль в распространении 
передового опыта социалистического строи
тельства. 

В. И. Ленин в 1918 году указывал, что 
печать должна делать достоянием всего на

рода массу необыкновенно ценного материа
ла, который имеется налицо в виде опыта 
новой организации производства. Ленин с 
гениальной прозорливостью предвидел, что 
«сила примера, которая не могла проя
вить себя в обществе капиталистическом, 
получит громадное значение в обществе, от-«ившем частную собственность на земли 

а фабрики,—не только потому, что 
ь будут, может быть, следовать хороше

му примеру, но и потому, что лучший при
мер организации производства будет со
провождаться неизбежным облегчением тру
да и увеличением суммы потребления для 
тех, кто эту лучшую организацию провел». 

•
Товарищ Сталин не раз призывал широ-
распространять опыт новаторов, чутко 

прислушиваться к голосу масс, дорожить 
их опытом. «...Для руководства нашим де
лом,—говорит товарищ Сталин,—одного 
лишь нашего опыта, опыта руководителей, 
далеко еще недостаточно. Для того, чтобы 
правильно руководить, необходимо опыт ру
ководителей дополнить опытом партийной 
массы, опытом рабочего класса, опытом 
трудящихся, опытом так называемых «ма
леньких людей». 

Ленин и Сталин учат уметь видеть, ос
мысливать, поддерживать и беречь ростки 
нового, коммунистического будущего. Этих 
ростков уже немало сегодня в нашей жиз
ни, и они умножаются и будут умножаться 
с каждым днем. Большевистская печать, 
следуя указаниям Ленина и Сталина, соби
рает и распространяет образцы работы по-
новому, передовой опыт на всех участках 
социалистического строительства. 

Наша печать способствовала зарождению, 
развитию и широкому распространению 
стахановского движения. Тысячи, десятки 
тысяч стахановцев подняты советской прес
сой на щит славы. Каждая новая крупица 
опыта, каждое новое достижение в стаха-

•овском движении подхватывается и рас
пространяется печатью. 

Сейчас, когда советские люди под руко
водством большевистской партии с огром
ным энтузиазмом соревнуются за досрочное 
выполнение послевоенной пятилетки, бы-

ргрое и широкое распространение передо
вого опыта приобретает особенно важное 
значение. 

Можно привести немало примеров умело
го применения печатью всего разнообразия 
газетных форм и методов для собирания 
и популяризации передового опыта. На 
страницах многих газет введены постоян
ные разделы: «Трибуна стахановского 
опыта», «Новое в стахановском движе
нии», широко популяризируются достиже
ния мастеров скоростных методов работы— 
новаторов, ломающих установленные нор
мы, смело двигающих вперед технику. Га
зеты уделяют большое внимание передаче 
опыта стахановцев молодым рабочим, не-flkp пришедшим на предприятия: осве-
Щгется опыт шефства стахановцев над ма
локвалифицированными рабочими, печа
таются советы новичкам, консультации 
лучших людей производства. 

^Широкое распространение получили на-
•Уые по почину газеты «Труд» «Ста$а-

1Щские вторники». Это—встречи стаха
новцев, устраиваемые еженедельно редак
циями газет, где новаторы делятся опытом, 
нередко сопровождая свои сообщения де
монстрацией производственных приемов. 

К сожалению, у нас еще есть газеты, 
редакции которых не понимают своей ррли 
и распространении передового опыта. Не 

понимает этого, например, редакция газеты 
«Красный Курган». Она безучастно, равно
душно относится к достижениям стаханов
цев. В колхозе «Заветы Ленина» работает 
известный всей стране полевод-опытник 
лауреат Сталинской премии тов. Мальцев. 
Он предложил комплекс агротехнических 
мероприятий, обеспечивающих получение 
высоких урожаев в условиях Зауралья. 
Опыт Мальцева был проверен в колхозном 
производстве в течение многих лет и дал 
замечательные результаты. Казалось, ре
дакция поддержит опытника и будет на
стойчиво бороться за широкое внедрение в 
колхозы передовых методов ведения сель
ского хозяйства. Случилось, однако, наобо
рот. Редакция «Красного Кургана» высту
пила против предложения т. Мальцева, чем 
нанесла ущерб колхозному производству. 
Оторвавшись от жизни, находясь не в ладу 
с передовиками, газета встала против ини
циативы передовых людей колхозной де
ревни. 

Некоторые газеты увлекаются односто
ронним освещением рекордов отдельных ста
хановцев. Забывают при этом, что рекорд 
—не самоцель. Газета, сообщая о том 
или ином рекорде, должна показывать, ка
ким образом он достигнут, какие новые 
перспективы повышения производительно
сти труда он открывает, какие требования 
предъявляет к руководству производством, 
к организации коллективного стахановского 
труда. Особое внимание следует уделять 
освещению опыта стахановских бригад, 
стахановских участков, цехов и предприя
тий. 

Обязанность газеты—обобщать в эконо
мических статьях, обзорах положительный 
опыт по отдельным отраслям хозяйства. 
Целесообразно практиковать сравнение ра
боты передовых предприятий с отстающи
ми, воспитывая на этом партийные и хо
зяйственные кадры. 

Освещение производственных достижений 
в промышленности и сельском ( хозяйстве, 
пропаганда опыта Героев Социалистическо
го Труда—мастеров земледелия и живот
новодства, лауреатов Сталинских премий 
должны вестись со знанием дела, квалифи
цированно. Для этого газеты должны нахо
дить опору в лице передовых людей произ
водства, науки и техники, привлекать пе
редовиков к систематическому сотрудниче
ству в печати. Стахановец, изобретатель, 
новатор-ученый — первые друзья и вер-
вые помощники большевистской прессы. 

Печать всегда должна итти впереди. Ее 
обязанность—быть хорошо осведомленной 
обо всем том новом, прогрессивном, что 
рождается на предприятиях, в колхозах. 
Некоторые газеты подменяют деловое, по
вседневное освещение достижений передо
виков опубликованием парадных страниц, 
малосодержательных очерков. Нередко газе
ты ограничиваются сухой регистрацией то
го или иного успеха на производстве, тогда 
как главное, основное — показ «секрета» 
этих успехов. Печать должна решительно 
бороться с рутиной и косностью, со всем, 
что мешает развитию стахановского движе
ния, внедрению новой техники, примене
нию достижений науки. 

Ореолом славы, всенародным почетом ок
ружены у нас герои труда, передовики 
производства. Пламенно, страстно, ярко рас
сказывать о лучших людях, об их трудо
вых подвигах, показывать черты больше
вистского характера нового, советского че
ловека, созидателя и творца новой жизни— 
почетная задача наших газет. 

Печать—трибуна передового опыта. 
Пусть же с этой трибуны мощно звучит 
голос передовиков, пусть зовет он массы к 
новым героическим подвигам во славу ра-
шей Родины! 

(Из передовой «Правды» за 2 4 января) . 

Один из лучших агитаторов первого м ртеновского цеха инженер Н. В. Заверюха 
повседневно проводит массово-политическую работу среди коллектива своей смены. 

На снимке: тов. Заверюха (стоит справа) на сменно-встречном собрании проводит 
беседу о коммунистическом воспитании трудящихся. 

Фото Л. Рудаков*. 

Вахта делегата с'езда комсомола 
Сталевар Владимир Захаров по-ком,со-

мольски выполняет свое обязательство на 
вахте в честь XI с'езда ВЛКСМ. За 20 
дней января он сварил две скоростных 
плавки и 443 тонны сверхплановой стали. 
Его напарники по комсомольско-молодежной 
большегрузной печи № 4 тт. Гаврин и 
Шиховцов выдали три скоростных плавки 
и 432 тонны стали дополнительно к зада
нию. 

Шестая областная конференция ВЛКСМ 

избрала В. Захарова делегатом на I I с'езд 
комсомола. Делегат с'еда в последние дни 
в честь с'езда показал еще более высокие 
образцы стахановского труда. 22 января 
он под руководством мастера коммуниста 
А. Корчагина сварил третью в этом месяце 
скоростную плавку на 2 часа 20 минут 
раньше графика. 

А. А В Д О Н И Н А , секретарь бюро 
ВЛКСМ первого мартеновского цеха. 

Успехи сталеплавильщиков 
В январе лучше всех трудится в третьем 

мартеновском цехе коллектив комсомольско-
молодежной большегрузной печи № 18. 
Здесь сталевары тт. Мартынов, Коваленко 
и Побелянский сверх 20-дневного задания 
сварили 1293 тонны стали, выдали восемь 
скоростных плавок. 

В последние дни заметно улучшилась 
работа сталеваров большегрузной печи 
№ 1 9 . Здесь сталевар т. Шарапов на вах
те в честь X с'езда профсоюзов вышел на 
первое место. За 20 дней он сварил семь 

скоростных плавок и 702 тонны стали до
полнительно к заданию. 

Высокие производственные показатели 
стахановец обязался закрепить, чтобы ко 
дню открытия с'езда приготовить достойные 
производственные подарки Родине. 

' Улучшаются показатели труда и коллек
тива печи № 16. Более чем по 340 тонн 
сверхпладовой стали за £ 0 дней января 
выдали сталевар т. Родичев (печь JsS 15), 
т. Киселев М. (печь № 14) и другие. 

3. Ш У Р , инженер по труду третьего 
мартеновского цеха. 

Слово не расходится с делом 
Все бригады сортопрокатного цеха вклю

чились в социалистическое соревнование за 
достойную встречу XI с'езда ВЛКСМ и X 
с'езда профсоюзов. Прокатчики взяли на 
себя повышенные обязательства и прила
гают все усилия, чтобы сдержать свое 
слово. 

На стане «500» особенно хорошо рабо
тает коллектив смены инженера Мельнико
ва и мастера Купленского. За 23 дня ян-

рзаря он прокатал 2480 тонн металла сверк 
Гплана. На высоком уровне идут также ста
хановские коллективы, где мастерами Га-
лиузов и Сиданченко. 23-дневное производ
ственное задание текущего месяца они ре
ализовали на 113,5 процента. 

На стане «300» № 3 значительно пе
ревыполняют свои обязательства прокатчи
ки, возглавляемые мастерами АрцЫбашевым 
и Жениным. 

Увеличивается выдача чугуна 
Вслед за коллективом домны М 3 уве

личивают выдачу чугуна мастера и горно
вые других домен. 23 января мастера до
менной печи № 3 тг. Орлов, Фролов, Чер
касов перевыполнили задание на 262 тон
ны чугуна. В тот же день на 173 тонны 
чугуна перевыполнили задание мастера 
домны Х5 2 тт. Овсянников, Злуницын и 
Жигулев. 

Хорошо выполняют обязательства на 

вахте в честь X с'езда профсоюзов домен
щики печи № 1. Делегат с'езда мастер 
т. Савичев и мастера тт. Хабаров и Белич 
перевыполнили суточное задание на 104 
тонны чугуна. 

Сверхплановый чугун выдали также 
коллективы домны № 4 и № 6. Суточное 
задание в цехе выполнено на 107,5 про
цента* 

Г. СИДОРОВА. 


