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МуЯшо учадвЬ моШАеЖЬ

Перед новым учебным^ годом
в сети партийного просвещения
Осталось немного времени до мольцы будут заниматься в круж
начала нового учебного года в се ке по изучению истории партии,
ти партийного просвещения. К в кружке по изучению конкрет
этому важному делу партийная ной экономики и политшколы.
организация сортопрокатного це Пропагандистами этих кружков
ха провела большую подготови утверждены инженеры тт. Кандательную работу с тем, чтобы в уров, Нудельман и Малород. Кро
нынешнем году не допустить оши ме того, у нас создано четыре
бок и недостатков, которые имели кружка по изучению текущей
место в прошлом. Недостатков же политики. Всего же в политсети
у нас было немало.
нашей парторганизации будут
Большинство кружков и по учиться 159 человек.
Вместе с тем многие коммунис
литшкол организованно закончи
ли прошлый учебный год. На вы ты и комсомольцы учатся в дру
Так,
соком уровне проходили занятия в гих учебных заведениях.
кружке по изучению политэконо электрики тт. Сидоренко, Солонмии, которым руководил пропа ников, машинист крана т. Чигигандист т. Мельников, в кружке рев, бригадир т. Жигулин, валь
по изучению конкретной экономи цовщик т. Зиновьев и другие учат
ки, которым руководил пропаган ся в институте, старший мастер
дист т. Нудельман, и кружке по т. Ищенко, электрик т. Крепкоизучению политической карты горский, машинист крана т. Гормира (пропагандист т. Корнилов). маш и т. Пигулевский — в техни
Эти пропагандисты со всей серь куме. Коммунисты тт. Ахматов,
езностью относились к поручен Огарев и Грешняков учатся в ве
ному делу, к каждому занятию чернем институте марксизма-лени
тщательно готовились й проводи низма, а 49 коммунистов и ком
ли их при активном участии слу сомольцев—в школе рабочей мо
шателей.' Все это способствовало лодежи.
На днях мы обсудили на пар
тому, что в этих кружках была
выполнена учебная программа, а тийном собрании вопрос о подго
слушатели хорошо усвоили прой товке к новому учебному году и
утвердили состав политсети и
денный материал.
Ьропагандистов,
наметили меро
Но так работали далеко не все.
Пропагандист кружка по изуче приятия, обеспечивающие органи
нию политической карты мира зованное начало занятий кружков
т. Галыгин к занятиям должным Ци политшкол.
обрааом не готовился, не прояв • Перед началом нового учебнолял требовательности к себе и то года мы готовимся прове
слушателям. В результате имели сти теоретическую конференцию
место срывы занятий. Такое же к 40-й годовщине Великого Октяб
положение было и в кружке по ря. На этодг конференции доклад
изучению конкретной экономики,- на тему^ «Ленинская теория со
которым руководил т.Орел. Много циалистической революции и дик
было недостатков и в других татура пролетариата и ее дальней
кружках, на что совершенно пра шее развитие в решениях XX
вильно указывали коммунисты ;съезда КПСС» сделает пропаган
при подведении итогов учебного дист т. Мельников. Кроме того, на
конференции будут сделаны со
года на партийном собрании.
доклады
пропагандистами тт. Кор
Чтобы не допустить подобных
ошибок, члены партбюро, пропа ниловым, Кандауровым и Сиразитгандисты и парттруппорги зара диновым. Готовятся к теоретиче
нее провели индивидуальные бе ской конференции и другие ком
седы со всеми коммунистами, по мунисты, изучая тезисы Отдела
могли им избрать форму учебы. пропаганды и агитации ЦК КПСС
Все это дало возможность уком и института марксизма-ленинизма
плектовать политсеть с учетом при ЦК КПСС «К сорокалетию
подготовки коммунистов и их же Великой Октябрьской социалисти
лания. В этом году у нас будут ческой революции».
Готовясь к новому учебному го
работать два .кружка по изучению
политической экономии первого и ду, наша парторганизация поста
второго года обучения. Руководи вила перед собой задачу охватить
телями их утверждены опыт учебой всех коммунистов и до
повышения
идейного
ные пропагандисты
инженеры биться
тт. Мельников и Сиразитдинов. уровня политического просвеще
Девять коммунистов будут само ния.
А. С У Д А К О В ,
стоятельно изучать политэконо
мию.
заместитель секретаря партбюро
Многие коммунисты и комсо
сортопрокатного цеха.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ
И АГИТАТОРУ
' П р и м е р н ы й
Изучения тезисов Отдела про
паганды и агитации ЦК JffiCC и
Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС «К 40-летию Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской р е в о л ю ц и и
(1917—
1957 г.)».
Первое занятие или беседа:
I. Победа Великой Октябрьской
социалистической революции и
утверждение диктатуры пролета
риата в СССР.
П. Построение социализма в
СССР — главный итог Октябрь
ской революции.
Второе занятие или беседа:
III. Героический подвиг совет

план

ского народа в Великой Отечест
венной войне.
IV. Итоги социалистического
строительства в послевоенный пе
риод и задачи советского народа
в борьбе за коммунизм.
Третье занятие или беседа:
V. Коммунистическая партия—
вождь, вдохновитель и организа
тор побед советского народа.
VI. Внешняя политика Совет
ского Союза и борьба народа за
мир.
VII. Влияние Великой Октябрь
ской социалистической революции
на исторические судьбы челове
чества.
Партком завода.

На снимке: одна из лучших
стерженщиц чугунолитейного
цеха В. С . Гаврилова, систе
матически выполняющая нор
мы выработки на 150—160
процентов.
Фото Е. Карпова.

Уборна картофеля
\& в подсобных
хозяйствах занончзна
Труженики подсобных хозяйств
отдела рабочего снабжения при
большой помощи коллективов це
хов комбината успешно закончили
уборку урожая картофеля. В пос
ледние дни особенно хорошо по
трудился на уборке коллектив
охраны завода. Он изо дня в день
перевыполнял задание на копке
и сортировке картофеля.
В подсобных хозяйствах также
успешно закончена уборка всех
зерновых. Сейчас подсобные хо
зяйства приступили к уборке ка
пусты. Они принимают заявки от
цехов комбината, чтобы обеспе
чить всех рабочих капустой.

Наладить
равномерную
работу
Бригады первого двора цеха
подготовки составов
работают
крайне неравномерно. Наша брига
да выполняет норму на 108 про
центов, третья бригада — на 119
и первая—на 98.
Причина такой неравномерно
сти в том, что мартеновцы перво
го цеха трудятся тоже очень не
равномерно. В одной смене выда
ют они несколько плавок. Зато в
другой смене ни одной, А раз нет
плавок, то и не требуется соста
вов изложниц. Поневоле приходит
ся простаивать. 24 сентября нам
пришлось заниматься то уборкой,
то другим второстепенным делом,
а изложницы не требовались. Вы
полнение нормы за этот день
сильно упало.
'Мало проявляют у нас заботы и
о механизации трудоемких про
цессов. Начали было внедрять ме
ханизированную покраску при
быльных надставок. Дело до кон
ца не довели и приостановили.
А покраска надставок вручную
и трудоемка и идет очень медлен
но.
Устранение этих недочетов со
здаст условия для повышения
производительности труда на обо
рудовании составов изложниц для
разливки плавок.
В. СУСЛОВ,
красильщик изложниц

Шфед коллективами цехов ком
бината стоит задача переходить
на семичасовой, рабочий день. А
для этого нужно обеспечить нор
мальную работу во всех сменах,
нужно готовить кадры.
Но в основном механическом
цехе еще этот вопрос не решен
как следует. Здесь хорошо зани
маются с молодыми рабочими,
пришедшими из ремесленных учи
лищ мастера тт. Маевский, Погорелов, Курочкин. В их бригадах
молодые рабочие быстро осваива
ют свое дело, трудятся хорошо,
зарабатывают неплохо.
Но.в других бригадах этому во
просу не уделяют должного вни
мания. А выпускники ремеслен
ных училищ, хотя и имеют неко
торую практику, но не привыкли
работать на таких больших стан
ках, поэтому им необходима по
мощь.
Поработает так без помощи ма
стера иной ученик месяц-другой и
уходит в подкрановые рабочие или
в грузчики.
Не только молодым рабочим

Ненужное „новшество"
Все привыкли к тому, что на
путях, больших и маленьких, па
ровоз движется вперед той частью,
где расположена труба. Так и дол
жно быть. Тогда и паровоз дви
жется нормально й машинисту
легче управлять им и осматривать
путь впереди.
Так было и у нас на путях вто
рого мартеновского цеха до недав
него времени. А недавно я возвра^тился из отпуска, нрихожу в цех
и вижу — все четыре паровоза
повернуты «задом наперед».
Неудобно, плохо видно, да и с
точки зрения техники безопасно
сти неблагополучно.
При таком положении маши
нист на паровозе должен нахо
диться с правой стороны, а по
мощник — с левой. Мне с моего
рабочего места не видно ни стре
лок, ни балансов их. И я не знаю
на какой путь впереди выйдет па
ровоз.
Поэтому у нас часты случаи,
когда паровозы режут стрелки,
сходят с рельс.
А на шихтовом дворе и того ху
же. Там сейчас вдоль ям паровоз
идет не той стороной, где находит

ся машинист. Я не могу наблю
дать за работой кранов над яма
ми, за погрузкой металлолома. Это
может привести к травмам.
К у д а я ни обращался, чтобы
выяснить, чем вызвано такое «но
вовведение» на транспорте, но
никто не отвечает. Говорят, что
чуть ли это не является распоря
жением самого начальника тран
спорта.
Как бы там ни было, однако в
третьем мартеновском цехе паро
возы работают, как и прежде, и
ничего плохого в этом нет. Надо и
у нас отказаться от / ненужной
затеи.
Следует лучше следить за сво
им подвижным составом и марте
новцам. Многие тележки мульд
совсем в неудовлетворительном
состоянии. На многих подшипни
ках выгорела смазка, они не про
ворачиваются; и скаты скользят
по рельсам. От такого состояния
ждать хорошего нечего. Нужно
привести в порядок тележки и не
допускать нарушения его.
Н, СЕМЫНИН,
машинист паровоза.

Книжная полка
В магазины Книготорга по ный учебник физики, ч а с т ь
ступили в продажу технические III. 1957 г., цена 11—60.
книги:
Миренский М. Л . Работа на
Бронштейн Н. Н. Справочник мелкосортном стане. 1957 г.. це
по математике для инженеров и на 6—50.
учащихся втузов. 1957 г., цена
Мерзляков В. И. Обработка
14—30.
и ремонт прокатных валков.
Выгодский М. Я . Справочник 1957 г., цена 6—30.
по высшей математике. 1957 г.,
Плеханов И. П. Справочник
цена 13—40.
шофера. 1957 г., цена 6—50.
Жаворонков П. А . Зимостой
Зецеров Я . Комплексная ме
кие яблони и груши на Урале. ханизация на огнеупорных за
1956 г., цена 9—20.
водах. 1957 г., цена 11—00 .
Андоньев С . М. Испаритель
Зеленин Е. В. Ч е р ч е н и е .
ное охлаждение мартеновских 1957 г., цена 11—85.
печей. 1957 г., цена 12—40.
Марков П. Н. Геологоразве
Бутенко Н. Л. Памятка сле дочное дело. 1956 г., ц е н а
саря по монтажу паровых кот 9—75.
лов. 1957 г., цена 5—45.
Кривошеее. Литые в а л к и.
Левицкий В. С . Надписи на 1957 г., цена 15—85.
учебных и производственных
чертежах. 1957 г., цена 2—40.
Ланбсберга Г. С . Элементар Редактор Д . М . ГНЙЛОРЫБОВ,
СЕГОДНЯ И З А В Т Р А В КИНО
КИНОТЕАТР
« К О М С О М О  27 сентября смотрите «Ленин
в 1918 году», 28 и 29 сентября
Л Е Ц » : «Баши-Ачук».
Кинотеатр «Комсомолец» к 40-й «Депутат Балтики», 30 сентяб
годовщине Великого Октября в ря «Пролог».
сентябре, октябре и ноябре про К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О :
водит кинофестиваль по теме
«Поэт», «Следы остаются».
«Владимир Ильич Ленин—вели К И Н О Т Е А Т Р
«МАГНИТ»:
кий
вождь
пролетариата». «Дон Сезар де Базан», «Поэт».

Магнитогорск, типография ММК Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны
ФБ18711

ну*я£Я&мощь. Она нужна и мблодьш социалистам. Есть у нас
молодой мастер т. Русаков. За ра
боту берется, теоретически подго
товлен в техникуме, а достаточ
ной практики не имеет.
В 1936 году, когда я начинал
работать, то и мастера и старшие
рабочие передавали
молодежи
опыт. Надо это возобновить. Мож
но использовать для передачи
опыта и тех старших рабочих, 'жФ
торых иногда по трудбюллетеню
переводят « л е г к у ю работу.
Нужно обеспечить станочнйко!
измерительным инструментом, А
то у нас большой микрометр всего
один на весь цех. Когда на стаийе
239 срочно точили большую
деталь, то мы не могли пользо
ваться этим микрометром. Нет
инструмента и для замера диамет
ров отверстий.
Все
должны учесть руково
дители цеха и участков и устраг
нить все недочеты.
И. У Н И Ч Н О В ,
токарь основного
механического цеха»
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