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П Я Р Т И Й Н Я Я ж и з н ь 
Партгруппа в борьбе за выполнение обязательств 

,В нашей партгруппе бригады обжимяо-
шмовочного цеха восемь человек. Все 
коммунисты по условиям своей профессии 
занимают ведущее место на производстве. 
Из четырех вальцовщиков в бригаде—два 
коммуниста (тт. Закиров и бабавв), два 
коммуниста работают операторами. Комму
нист т. Меньши'нин — машинист крана 
<чТиглер», т. Резеяков—мастер производ
ства, а т. Синьковокий—мастер смены. 

Один только этот перечень говорит о 
том, что коммунисты, находясь на решаю
щих участах, во многом определяют ус
пех борьбы за выполнение плана. 

Как работает партгруппа? йа этот воп
рос можно ответить очень коротко. Несом
ненно лишь одно, что партгруппа занимает 
авангардную роль на производстве, яв
ляясь организатором социалистического со
ревнования. 

fa это осуществляется на деле? На 
этот вопрос может ответить дневник ларт-
группорга, в ротором отражаются все со
бытия повседневной жизни бригады. Преж
де всего наша партгруппа всегда хорошо 
осведомлена о тех задачах, какие выдви
гаются на блуминге перед бригада. Засту
пая на смену, партгруппа знает, что от 
бригады требуется по производству и по 
количеству и качеству металла. 

Учет справедливо считается главами 
каждого руководителя, каждой орашиза-
ции. Вот почему работа бригады и выдана 
щиеся события ее жизни находят отраже
ние в специальной памяпке партгруппорга, 
куда обычно заносятся основные производ
ственные показатели бригады. 

Все усилия партгруппы направлены на 
выполнение коллективом взятых обяза
тельств в социалистическом соревновании 
за достойную встречу 30*й годовщины Ве
ликого Октября. В конце каждого месяца 
партгруппа вместе с профоргами и масте
рами обсуждает итоги работы и задачи 
бригады на следующий месяц. Тут же оп
ределяются и социалистические обязатель
ства. На основе решений партгруппы про
форги оформляют индивидуальные договоры 
на соревнование. Такой порядок облегчает 
партгрупне вести контроль за выполне
нием взятых обязательств. 

В ответ на нриаьш трудящихся героиче
ского Ленинграда, коллектив нашей брига
ды дал слово выполнить годовой план »к 
1*5 декабря. В борьбе за выполнение этих 
обязательств встречаются серьезные труд
ности. В нормальных производственных 
условиях мы стали работать в этом году 
только лишь с марта. За два месяца от
ставания накопилась большая задолжен
ность в 8 тысяч тонн металла. Возникла 
задача ликвидировать долг в самое крат-
l a t e e e время не шкдаее 1 октября. 

,В марте бригаду крепко подводили на

гревательные ^колодцы, коммунисты сосре
доточили свою работу среди еварирков — 
вели с ними беседы п потом поставили 
этот вопрос на обсуждение партгруппы. Вы
яснили больные места при нагреве слит
ков. Некоторые сварщики оказались недо
статочно квалифицированными. По догов**-
ревности с партгруппой мастер нагрева

тельных, колодцев т. Кочеткщ стал оказы
вать праагтичеешую позрдь мазёо подготов
ленным сварщишг. Щвз неделю обста
новка на нагревательных колодцах заметно 
изменилась—металл стал поступать нор
мального нагрева. Пропускная способность 
блуминга сразу повысилась. 

Серьезная трудность возникла на стане 
«630». Там работал вальцовщик Варламов, 
зарекомендовавший себя недисциплиниро
ванностью, неряшливостью в работе. По 
его вине стан давал брак, происходили 
аварии. После ряда предупреждений щ 
инициативе партгруппы разгильдяй был 
отстранен от работы и заменен более спо
собным старательным вальцовщиком 
т. Шевченко. Дела на стане сразу улуч
шились. 

На собрания партийной группы мы 
привлекаем беспартийных товарищей и 
они принимают активное участие при об
суждении животрепещущих вопросов. В 
наиболее напряженный период с начала 
года партгруппа обычно собиралась два 
ра^а в месяц. За последнее время положе
ние в бригаде стало устойчивым и парт
группа собирается реже. Это вовсе не зна
чит, что партгруппа ослабила свое влия
ние на производстве. Ли одно событие в 
цехе не проходит мимо ее внимания. Парт
группа, в частности, следит за правиль

ностью оцеажи качеера работы,, иногда 
ставила вопрос перед-'^щ^а^шлп щи 
об изменении (>преде^ниШ: гари выдшже-~ 
нии кандидатов на звание лучших рабо
чих комбината*. 

Само собо#- разумеется, что партгруппа 
старается сделать"все необходШоё," чтобы 
все «коммунисты, показывали пример на 
производстве и являлись фганшаторами 
стахановского труда. Прекрасно работают 
у пае коШу№1сг электрик т. Оа&чешо. 
Именно но Шму равняются .все ъ шашей 
бригаде. То* же можно сказать и о валь
цовщике Закирове. Он обеспечивает беспе-
г # ф й ш й ировуск щф проекции блу-
минга на стане «450». 

Главная наша задача—добиться ровной 
|Ш«й^йой работы блумшга. jfapr, апрель 
и май бригада шла с возрастающим успе
хом и сейчас занимает первое место на 
блуминге К 18 йюш мы'.yite сшра-
тлли отставание на ШШ теш металла, а 
за последние Ш дней дали̂  дайолнительно 
$ месуда^у плану 1284 тонны металла. 
Чтобы окончательно ликвидировать дшт 
к 1 опстябй, наша бригада ШШ обяза
тельства, катать аа смецу садр$ # Q т щ н 
сверхплаШош згета.Ш к д ^ р Ш ^йша-

:Щыат Ь успехом 

&ааве&гую зайту тшы. В 
ЩЩ^-'^ф^Ы Ш Ш ш е с 
мшЩщ&тт и св^рошш и ш П8Ш-
сило й теШичесоше 'звайи& ^ j ^ ^ o 
продукции тг#т1Уощгугтс^ f fg^p^Pyп 
чальншк смены ^ычн^ щтяш^г:%А^ 
JRT о качественных ит^ШШ^^шЫ^'- В 
результате брак продукции снижается и <за 
последнее время сведен ,к норме. 

Партгруппа живет активной обществен
ной жизнью. Каждый коммунист имеет 
партийные поручения. Еак агитатор, поль
зуется большим авторитетом в бригаде на
чальник смены т. Оиньковсшй. Массовую 
работу в общежитии ведет агитатор т. Йе-
делько. 

Передовые люди бригады пополняют ря
ды партии. В этом году парторганизация 
обжимного цеха приняла вальцовщика-
стахановца нашей бригады т. Сабаева кан
дидатом в члены ЩЩб), а электрика 
т. Савченко приняла в члены партии. 
Сейчас готовятся к вступлению в ряды 
партии еще два человека из нашей бригады. 

Партгруппа добилась главного — спло
ченности всего колектива. Каждый член 
нашей бригады, заступая на смену, жи
вет одним стремлением с честью испол
нить свой гражданский долг перед социа
листическим государством, с честью вы
полнить свое обязательство, обеспечить 
выход металла сверх государственного 
задания. 

А . Т И Щ Е Н К О , п а р т г р у п п о р г e i * 
жимнозаготовочного ц е х а . 

командой 'спортивного общества «Метал
лург Востока» (город Магнитогорск). В 
этом розыгрыше команды «Локомоша» и 
«Металлург ^ с т о т о ^ ^ вто
рому кругу. 

С первых ж е минут первого тайма ини
циативу взяли в свои руки магнитогорские 
футболисты. Они организовали у себя чет
кую пасовку. ¥тд4^ к щ ^ ш ш Щ р л и прием 
и п о д а ^ тш^^тНШтк Щкй Баклу-
шин и Всеволод Г у з М . ' Они * "вЪ многом 
способствовали тому, что игра проходила 
все время на штрафной площадке челябин-
цев. Но Б0шущн и Гузей № Щхшо ком
бинировали пасовку, а и щ&ятт^ебя од
ними из сильнЦщи^ нападающих. Тайм за
кончился счетом 3:0 в пользу команды 
«Металлург Востока». . 

Второй тайм прошел также при- яадом 
преимуществе магнитогорских футболистов 
и закончился со счетом 2:0 в их пользу. 

Таким образом, второй круг розыгрыша 
был завершен со счетом 5:0 в пользу ко
манды «Металлург Востока». 

Г. ФЕДОРОВ. 

В С Ч Е Т Н О В О Й П Я Т И Л Е Т К И 
Летом в Приуральи темнеет поздно. 

Степное небо теряет свои краски медлен
но, словно жаль ему расстаться с этими 
чистыми прозрачными оттенками. Над сте
пью сгущается тишина и на ее фоне все 
резче выделяются голоса завода и осо
бенно ярко вспыхивают его огни-. 

В этот час человек в темной -одежде 
легко спрыгивает с подножки трамвая и 
переходит просторную площадь. Каждый 
уверенный неторопливый шаг приближает 
его к длинному корпусу, над которым вы
сится стройная шеренга труб. Еще издали 
его глаза привычно отыскивают среди .них 
четвертую по счету трубу и ревниво сле
дят: не вырвется ли из нее малиновая ко
сынка пылающего газа? Косяки такого про
зрачного пламени; время от времени взле
тают над соседними трубами, но над чет
вертой трубой небо попрежнему освещено 
только холодноватым лунным светом. И 
человек удовлетворенно замечает: 

— Молодцы, ребята! Ровно ведут печь. 
Да, четвертая печь первого мартеновско

го цеха работает ровно. И сталевар Алек
сей Корчагин, который готовится принять 
сейчас ночную смену у сталевара Гаврина, 
может быть спокоен: товарищи сменщики 
его не подведут. 

Корчагин неторопливо поднимается на, 
рабочую площадку. Он справляется о по
казаниях приборов, проверяет состояние 
печи и, опустив на глаза синие очки, за
глядывает в бушующее пламя кипящего ме
талла. Работа сталеплавильщика сложна и 
ответственна. Но Алексей Корчагин отлич
но знает свое дело, он—одни из лучших 

сталеваров металлургического гиганта и 
сознание честно выполненного перед Роди
ной долга дает ему необходимое спокой
ствие и уверенность. 

** 
. * 

Более десяти лет тому назад Корчагин 
учился на курсах трактористов в одном из 
зерносовхозов обширной оренбургской 
степи. На одной из первых же лекций по 
технологии металла у Алексея родилась 
горячее желание овладеть тайнами произ
водства стали, узнать, увидеть, понять как 
рождается сверкающий металл, из которо
го сделаны части его трактора. Желание 
росло, становилось все неодолимей и на
конец привело его к подножью горы Маг
нитной. Так в первом мартеновском цехе 
появился новый заправщик—Корчагин. 

Юноша обращал на себя внимание лю
бознательностью, вдумчивым отношением к 
труду и скоро знатный сталевар этого це
ха — Алексей Грязнов—взял своего моло
дого тезку к себе вторым подручным. Кор
чагин был упорен в учебе, не боялся тру
да и вскоре уже работал первым подруч
ным сталевара Рукина на большегрузной 
печи № 5. 

В один из июльских дней 1939 года Кор
чагина подозвал мастер и предложил ему 
самостоятельно сварить металл в больше
грузной восьмой печи. Мечта сбылась: Кор
чагин стал сталеваром. 

С тех пор, как он встал у^ своей четвер
той печи, прошло семь лет. В годы ве
ликого испытания войной в жизни Алексея 

Александровича произошло важное собы
тие: его приняли в партию. Это придало 
ему новые силы, закалило волю. Ровесник 
Октября коммунист Алексей Корчагин бес
сменно трудится у своего мартена и тыся
чи тонн сверхпланового металла выдала за 
это время его печь. 

Борьба за успех была упорной и долгой. 
Чтобы сварить несколько тонн стали 
сверх задания, надо было еще и еще раз 
заново продумывать ход операции, учиты
вать каждую мелочь, экономить каждую 
секунду. Это требовало терпения, выдерж
ки, непреклонной воли в стремлении к тру
довой победе.. О результатах этой борьбы 
за успех красноречивее всего говорят укра
шающие грудь сталевара медали «За тру
довую доблесть» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». 

Сталевар-коммунист никогда не успокаи
вается на достигнутом. Добившись роста 
сема стали с квадратного ме^ра пода печи 
или повысив стойкость свода, он немедлен
но принимается закреплять достигнутый 
успех, превращая повышенную выработку, 
в обычную, повседневную норму, борется 
за новое увеличение производительности 
труда. 

Не отстают от своего товарища и смен
щики Корчагина—сталевары Гаврин и Пу
гачев. Каждый из них ревностно следит за 
тем, чтобы передать печь другому на пол
ном ходу. Соблюдение максимального теп
лового режима дает возможность провести 
плавление за 4,5—5 часов при норме в 6 
часов. За счет равномерности нагрева и 
точной дозировки руды, на час-полтора со-

кращается время,; необходимое на доводку 
Пчцавки. А количество плавок за одну кам
панию уже достигает 160. 

Вступая во второй год новой Сталинской 
пятилетки, коллектив четвертой печи вы
звал на соревнование сталеваров четвертой 
печи Кузнецкого металлургического комби
ната. Магнитогорцы обязались закончить 
свой годовой план, к 1 декабря и выдать 
на своей печи 15 тысяч тонн сверхшгаио-
вой стали (по 5 тысяч тони на кзакдую 
бригаду). Коллектив четвертой печи, первое 
место в котором заслуженно занимает ста
левар Корчагин, не уронил своего достоин
ства. С момента заключения договора с 
кузнечанами прошло полгода, а полугодо
вая норма по 4-й п е ш была выполнена еще 
б июня и сейчас на счету, сталевара Кор
чагина уже числится 452 тонны стали 
сверх полугодового плана. 266 тонн стали 
сверх полугодового плана сварил сталевар 
Гаврин и 258 тонн—сталевар Пугачев. 

** 
Не смолкает гул над заводом, не мерк

нут его неугасимые опии, И в ярко осве
щенном мартеновском цехе знатный стале
плавильщик Сталинской Магнитки упорно 
трудится, выдавая на своей печи все но
вые и новые тонны добротного шгнйтотор-
ского металла. А каждая такая т о н н а -
залог того, что ежечасно крепнут силы на
шей Родины, растет ее богатство и вое яе* 
рушимей становятся ее священные шбежи. 

Г. ГРОМЫКО; 

О т в е т с т в е н н ы й редаитер 
д. м. Г Н И Я О Р Ы 6 0 В . 

ФУТБОЛ 

Санаторный 
пионерлагерь открыт 

Б воскресенье 22 июня состоялось от-
1 крытие Аннеиского пионерского лагеря 
санаторного типа. . -

Утро ораздничвого дня началось с тор
жественной линейки и под'ема флага. За
тем пионеры * строем отщишлись в со* 
седний лагерь, где та!кже провели пионер
скую линейку. На кратком митинге с 
приветствиями выступили предетвнтелв 
ГК & Щ Ж , завкома металлургов. 

После окончания торжественной части 
ребята показали свои достижения в об
ласти художественной самодеятельности. 
Они дали интересный концерт, после ко
торого веселились, уча*тну* во всевоз
можных аттракционах. 

В течение лета в Ашеневд* санатор
ном лагере и в лагере, общего типа про
ведут свой отдых 1900 пионеров и 
школьников. 900 из них отдохнут в сана
торном лагере, который примет две смены 
сроком на 40 дней каждая. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Очередной пленум Сталинского районно

го комитета ВКП(б) состоится 25 т о н я 
1947 года в 7 часов вечера в помещении 
РК ВКП(б) (5-й участок; улица Труда, дом 
№ 8). 

Повестка дня: 
О ходе социалистического соревнования 

в честь 30-й годовщины (Великой Октябрь
ской социалистической революции на пред
приятиях района и о задачах партийных 
организаций. РК &KW). 


