
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

подготовлении ВСТРЕТИМ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИИ 

Выполняя решение ЦК ВКП(б) по воп-
росам идеологического воспитания комму
нистов, заводской партийный комитет в 
1947-48 учебном году провел большую 
работу по организации учебы коммунистов, 
как самостоятельной, тате и в сети партий
ного просвещения — кружках, политщко-
лах, заводской партшколе и вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма. 

В минувшем учебном году широкое рас
пространение полупила такая форма пар
тийной учебы, как теоретические конфе
ренции и собеседования слушателей круж
ков и политшкол. Теоретияеекио конферен
ции значительно повысили тягу комму
нистов, самостоятельно изучающих теорию 
марксизма-ленинизма, к работе над перво
источниками. 

Прошедший учебный год в сети партий
ного просвещения дал неплохие результа
ты. Из 46 кружков по истории! В1Ш(б) 
да учение Краткого курса закончило 30 
кружков, а 16 дошли до октябрьского пе
риода и будут продолжать учебу в НОВОМ 

учебном году. Полностью закончили учеб
ную программу 68 политшкол. 

Успешно закончили учебный год круж
ки по истории ВКП(б) в мартеновском це
хе № 1 (руководитель начальник цеха 
т. Гурченко) в мартеновском цехе № 3 (ру
ководитель начальник смены т. Рыжков), в 
обжимном цех-d (руководитель заместитель 
секретаря парткома т. Машинеон), домен
ном цехе (руководитель инженер т. Огар
ков) и другие. Руководители этих кружков 
и секретари парторганизаций на протяже
нии всего учебного года уделяли серьезное 
внимание повышению идейно-политиче
ского уровня коммунистов, оказывали 
практическую помощь слушателям, систе
матически контролировали работу кружков, 
боролись за высокое качество учебы. 

Однако наряду с положительными ре
зультатами в мипнупзшем учетом году име
лись существенные недостатки. Особенно 
неудовл етворител ьно б ыла организована 
учеба коммунистов в котельно-ремонтшм, 

проволочив-штршеовом и сортопрокатном 
цехах. Это произошло потому, что секре
тари этих парторганизаций тт. Удалых, 
Ющенко и Чупраков не уделяли должного 
внимания вопросам партийного просвеще
ния. 

К недостаткам партийной уч>ебы в 
прошлом году следует отнести также и 

то, что подбор слушателей кружков и 
политшкол в ряде парторганизаций был 
проведен неправильно. Не везде учитывал
ся общеобразовательный и политический 
уровень каждого коммуниста. Кроме ото, 

в кружки были зачислены' коммунисты, 
работающие в разных сменах, что оказыва
лось на. посещаемости занятий и качестве 
усвоения материалов. 

Готовясь к новому учетному году, завод-
сж.ой партийный комитет совместно с сек
ретарями первичных парторганизаций проде
лал большую работу по укомплектованию 
сети партийного просвещения. К определе
нию формы учебы для коммунистов подхо
дили более внимательно, чем в прошлом 
году, при этом учитывался общеобразова
тельный и политический уровень каждого 
члена и кандидата ВКП(б). 

Для руководства кружками и политшко
лами подобрано и утверждено 124 квали
фицированных щюпагаядиста, имеющих 
опыт парттгйно-политической работы. Пре
обладающее большинство пропагандистов 
имеет высшее образование. При партийном 
кабинете завода организованы постоянные 
семинары для руководителей кружков и 
политшкол. Для чтения лекций и проведе
ния семинарских занятий привлекаются 
модифицированные лекторские силы горо
да. Состоялось уже шесть занятий руково
дителей кружков и политпткол. 

Учебный год в сети партийного прос
вещения начинается в октябре. В остав
шиеся дни мы должны сделать все необ
ходимое, чтобы охватить учебой всех ком
мунистов и организованно начать занятия 
в сети партийного просвещения. 

Е. ДЖЕГРИ, зав. парткабинетом 
парткома завода. 

На с та ханше кой вахте в честь 30-летия 
ВЛКСМ старший сварщик стана «300» №3 
тж<толт Г$нидаев Петр Дмитриевич Ш 
августе выполнил месячную иорму на 140,8 
процента и сэкономил 14,7 процента тол-
Й Ш . За образцовую работу ему присвоено 
ггваеие *ч у чтет а сварщика комбината. 

На снимке: П . Д. Гриднев. 
Фото П . Рудакова. 

Семинар агитаторов 
На-днях заводской партийный комитет 

провел семинар агитаторов всех про1катных 
цехов по вопросу решабельной работы. 
Инструктивный доклад на этом семинаре 
сделал заместитель директора комбината 
г. Иоффе. Он на конкретных примерах 
показал пути снижения себестоимости про

дукции 'прокатных цехов и их возможно
сти для рентабельной работы. Докладчику 
было задано много вопросов. 

Вчера, 15 сентября, состоялся семинар 
агитаторов коксохимического цеха,, на ко
тором инструктивный доклад сделал глав
ный инженер этого цеха т. Дорогобид. 

В проволочно-штрипсовом цехе оживлен
но проходит работа по смотру культуры 
производства. Колаектишм цеха уже много 
•Делано по очистке территории между ста

нами. Шоссе возле стана, «250» № 2 рас
чищено на протяжении 400 метров, под
готовлены ДБ© площадки для посадки де
ревьев. На этом участке хорошо потруди
лись коллективы пот, руководством началь
ника стана «250» № 2 т. Вас ил емкого и 
начальника стала «250» № 1 т. Окунева. 

В цехе побелены воздуходувные трубы, 
приведены в надлежащий порядок армату
ра и валковое хозяйство. 

Дружно вылили на субботник 6 и 13 
сентября коллективы смен тт. Таранущен-
ко, Петрошщкого и других. Всего на суб
ботнике приняло участие 213 человек. 

Работа по смотру культуры производ
ства продолжается. 

L СУРАНОВ, председатель цеховой 
комиссия по смотру культуры про
изводства. 

НЕПРОСТИТЕЛЬНОЕ РАВНОДУШИЕ 
Наш комбинат широко известен хороши

ми, благоустроенными общежитиями для 
рабочйх-^дйночек. В этом отношении нема
ло поработали хозяйств ейные, партийные 
и профсоюзные организации. В большин
стве наших общежитий жильцы после тру
дового напряженного дня встречают в сво
ем быту действительно культурную обста
новку. Они окружены уютом, чутким 
вниманием. 

Однако нельзя оказать, что во всех об
щежитиях создана такая располагающая к 
полноценному отдыху обстанов1ка. Некото
рые руководители цехов и коменданты 
сощеокитий проявляют еще нездоровое, 
явно ненормальное отношение к бытовым 
нуждам рабочих. Они еще но поняли всей 
ответственности за. это большое и очень 
в-ажное дело. Приведенные ниже факты го
ворят £ами за себя. 

Холодный осенний ветер озлобленно 
стуиизтея в окна, беспрепятственно вры
вается в помещение через разбитые стек
ла и неирома занятые оконные рамы. И тог
да, жильцы прибегают к защитным сред
ствам — занавошивают окна одеялами. 

Так обстоит дело с подготовки к зиме в 
общежитии № 46, где комендантом т. Але
шин, который, очевидно, думает, что если 
у него уже завшен уголь, то стекла мож
но и ее вставлять. 

Но особенно не подготовлено к зиме об
щежитие № 7, где комендантом т. Орехов». 
Здесь, .возле.' кухонной печи без плит, гряз
ной и неимоверно чадящей, толпятся 
жильцы. Все Ьт в пальто и сюда при
шли греться. Над ними плавают густые 
клубы дыма. 

— Вот, полюбуйтесь,, — говорит моло
дой рабочий и распахивает дверь в комна-1 

ту, где живут рабочие куста мартена. На
встречу несется пронизывающий ветер. Ог
ромное отверстие проваливш'ейся стены кое-
как забито досками, между которыми — 
щели чуть ли не в целую ладонь. Рабочие 
вынуждены сшть в пальто. 

Потолок во многих местах «ежеминутно 
грозит обрушиться на головы жильцов, в 
полу широкие щели, крыша просекает. 
На стенах и в коридоре грязь, как в самом 
плохом сарае. 

Жильцы тт. Давыдов — слесарь куста 
мартена, Медведев — заливщик чугуноли
тейного цеха и многие: другие в один голос 
заявляют: 

— Наше общежитие непригодно для 
жилья даже летом. 

Это прямой упрек и требование, пред'яв
ляемое прежде всего коменданту т. Орехо
ву, начальнику отдела общежитий 
т. Шрейдер, его заместителю т. Лунину и 
начальнику чугуно-литейного цеха т. Ян-

келевшч, которые до сих пор ничего не 
предпринимают по устранению вопиющих 
недостатков в этом общежитии. 

Непростительное равнодушие к нуждам 
своих рабочих проявляет 'начальник куста 
мартена т. Дощечкин. К нему неоднократ
но обращались комендант OpeixoB и воспи
татель Марисов с просьбой зайти в обще
житие. Тов. Дощечкин обещал написать 
письмо т. Киселеву, давал слово заехать. 
Однако ничего не сделал. Тогда воспита
тель Марисов вынужден был пойти еще 
раз к т. Дощечкину с тем, чтобы он по
знакомился с условиями BI общежитии. Но 
тут выяснилось, что начальник куста мар
тена не знал даже, гдо живут его рабочие, 
и т. Марисову пришлось быть его провод
ником. 

Был как-то в общежитии и секретарь 
партийной организации этого цеха т. Ошзо-
лобов. Посмотрел, посочувствовал, толхе 
многое наобещал, уехал и... ничего не сде
лал. 

Создавшееся положение нетерпимо. Ука
занным выше товарищам надо принять не
медленные меры и перевести трудящихся 
в другое помещение. 

Рейдовая бригада газеты «Магнито
горский металл»: Е. НЕДОСЕКИНА, 
работник отдела общежитий 
Д, ЯРИН, С. ГЕГЕЛЛО, жильцы, 
Ф. АСТАФЬЕВ, сотрудник газеты 
«Магнитогорский металл». 

Борясь за перевыполнение пятилетнего 
плана, 'коллектив нащето стана уделяет 
бол ьшо е Ёшгмани е в о'пр осам; экономии, 

Наш стан оснащен передовой, слож
ной техникой, полностью автоматизирован. 
Поэтому каждая минута, рабочего временя 
особенно дорога. Для того, чтобы макси
мально использовать свой трудовой день и 
работать как можно цроизводигельнее, пе
ревалки, настройки и переходы клетей мы 
сокращаем до минимума. За спет выигран
ных на этих операциях 10-15 минут про
катываются десятки тонн сверхпланового 
металла. Экономии времени большое внима
ние уделяют операторы комсомолец Нико
лаев, Рябуха, Петрова, Митрофанов, а так-
щ& старший вальцовщик Осколков, валь
цовщик комсомолец Жибраков и другие. 

Борьба за экономию ведется на всех 
участках. Резники коммунист Евсеев, и 
Реньго обеспечиваю'? своевременную резку 
металла. Бригадир механиков коммунист 
Чу ев и слесарь коммунист Хромых веду г 
решите л ьную борьбу за полную затру зку 
моханического оборудования. Сварщики ком
мунист Черненко, коммунист Ковальчгук и 
лщручный сварщика комсомол/ец Ефанов 
строго следят за газовым режимом и техно
логией печей. Во время остановки стана, а 
также при достаточном нагреве металла 
•сварщики выключают газ. В результате 
достигается - высокая производительность 
труда и из месяца в месяц значительно 
перевыполняется план. 

Г. БЕЛОВЕНЦЕВ, мастер стана 
«300» N° 3 сортопрокатного цеха. 

Спортивная жизнь 
19 сентября будет проводиться город

ская кшбинированная эстафета. В этот 
день будут продемонстрированы следующие 
виды спорта: бет на разные дистанции, 
преодоление Щ) епятствий,, велогонки. В 
эстафето примут участие физкультурники 
многих организаций города. 

** 
&. • 

На стадионе металлургов активно рабо
тают секции тяжелой и лепкой атлетики 
иод руководством тренера по боксу С. Ки-
велева и тренера по борьбе Н. Курохтина. 

Ответственный редактор 

Д. М . ГНИЛ0РЫБ0В. 
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КАК МЫ БОРЕМСЯ 
ЗА ЭКОНОМИЮ 

ПУТЕЙЦЫ ОТМАЛЧИВАЮТСЯ 
Ежегодно зима приносит много неприят

ностей работникам оклада холодных слит
ков, цеха подготовки составов. То и дело 
сходят с рельсов краны, забиваются пути. 
И все это потому, что еще ни разу путей
цы комбината не проверяли состояния пу
тей склада, не ремонтировали их. 

Поэтому пути пришли в очень плохое 
состояние, о чем хорошо знает начальник 
четвертой дистанции пути т. Дубровский. 
Но он лишь равнодушно пожимает плеча
ми: «В наш план не входит ремонт путей 
склада». 

А между тем, на пути, идупщм к газ
гольдеру, нужно сменить шпалы, рельсы, 
исправить стрелочные переводы. В подоЗ-
пом состоянии пути и северного тупика. 

Еще хуже обстоит дело на новом скла
де. Левый путь там настолько разболтан, 
что по нему нельзя отправлять составы. 
10 сентября здесь сошел с рельсов край 
«Демаг» и окончательно разворотил рель
сы. Однако никто из (путейцев не ремонти
рует этого участка, несмотря на то, что 
по пути нельзя маневрировать и вывозить 
металл с дальнего туника. 

Время не ждет, приближается зима. Пу
ти склада должны быть исправлены, что
бы зимой была обеспечена безаварийная 
работа. Путейцам надо перестать отмал
чиваться и навести порядок на путях 
оклада, 

К. БОНДАРЕНКО, заведующий скла
дом холодных слитков цеха подго
товки составов. 

Рабкоровский рейд по общежитиям комбината 

Партийная жизнь 

Высокая активность 
коллектива 

Общественный смотр 
культуры производства 


