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Весенне-полевые работы в совхозе «По
ля орошения» проходят с большим трудо
вым под'емом. Боронование зяблевой пахо
ты закончено на площади 920 гектаров. 
Прокультивировано 350 гектаров и подня
то весновспашки 80 гектаров. Полным хо
дом дцет массовый сев зерновых и овощ
ных культур. Зерновыми уже засеяно 194 
гектара и овощными культурами—51 гек
тар. 

Широко развернулось социалистическое 
соревнование между тракторными и поле
выми бригадами за стахановскую встречу 
праздника весны—1 Мая. Коллектив сов
хозов принял на себя обязательство за
кончить сев зерновых к 29 апреля. 

Передовиками социалистического сорев
нования на полях проявили себя наши 
лучшие трактористы тт. Спицын, Синявин, 
Прохоренко со своими посевщиками Лозов
ским, Никитиным и Макеевым. Они засе
вают за смену по 16—18 гектаров вместо 
нормы 14 гектаров. Тракторист Хардшгх 
прицепщиком Александровым па весно
вспашке давал 13—14 гектаров пахоты за 
смену-(вместо нормы 11 гектаров. 

Посадка овощей в парниках закончена 
полностью. Высеяно капусты и помидорной 
рассады 5500 рам. Всходы хорошие—рас
сада дала уже три листа. 

Стахановцы совхозов взяли обязательст
во полностью закончить сев зерновых и 
овощных культур к 5 мая. и^картофеля 
— не позднее 10 мая. Сейчас они 
прилагают все усилия на выполнение это
го обязательства в намеченные сроки. 

В. НЕВЕДРОВ, директор совхоза 
«Поля орошения». . * 

Весенний сев 
в совхозах комбината 

Трудящиеся подсобных хозяйств нашего 
комбината активно включились в социа
листическое соревнование за высокий уро
жай в 1949 году. Они взяли обязатель
ство провести весенний сев за 12 рабочих 
дней на высоком агротехническом уровне, 
посев и посадку овощей закончить к 5 
нюня. Свои обязательства работники сов
хозов подкрепляют практическими делами. 

Весенний сев в совхозах комбината на
чался организованно. На 26 апреля вклю
чительно всего засеяно 507 га и в том 
числе зерновых 390 гектаров. Молочню-
ОБОЩНОЙ совхоз засеял 200 гектаров, Жол-
тинский—49 гектаров, «Поля орошения» 
—181 гектар, совхоз «Муравейник»—77 
гектаров. 

81 процент всей площади зяби уже за
бороновано. Одновременно с севом проведе
на подкормка озимых посевов, на площади 
146 гектаров. 

На весеннем севе и весновспашке уже 
работают 74 трактора. 

И. ПАВЛОВ. 

На днях состоялось собрание партийного 
актива Сталинского района. Собрание за
слушало и обсудило вопрос «О ^состоянии 
учебы коммунистов в сети партийного про
свещения и задачах партийных организа
ций в связи с предстоящим окончанием 
учебного года». С докладом по этому вопро
су выступил секретарь райкома ВКП(б) 
т. Дорохш. 

Докладчик подробно остановился на со
стоянии учебы коммунистов. 

— К настоящему времеши, — заявил 
он,—в районе работает 89 политшкол, 50 
кружков по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)», девять кружков по изуче
нию биографий Ленина и Сталина, пять 
филиалов районной партийной школы. Кро
ме того около 800 коммунистов самостоя
тельно изучают историю ВКП(б). Значи
тельная часть членов и кащидатов ВКП(б) 
учится в вечернем университете марксшма-
лепинизма, а также на заочных отделениях 
институтов и техникумов. 

Тов. Дорохип отметил далее, что в теку
щем учебном году значительно лучше по
добран! состаа пропагандистов. К руковод
ству кружками и политшколами привлече
ны политически подготовленные коммуни
сты инженеры, врачи,, преподаватели шкод 
и горно-метмлургического института. Док
ладчик остановился также m улучшении 
работы семинаров пропагандистов. 

— На семинарах, — отметил он, — 
сейчас читаются не только теоретические 
лекции, но и большое внимание уделяется 
обсуждению вопросов методики в проведе- ] 
н ш занятий. Например, недавно были про- • 
читаны лекции: «Подготовка конспекта, 
и методика проведения живой развернутой 
беседы в политшколе», «Как использовать 
на занятиях художественную литературу и 
факты из жизни предприятия или цеха». 

Отмечая положительный опыт работы 
кружков по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», где руководителями тт. 
Кохненко, Радченко, Фшьковский, Мари-
ненко ц другие, докладчик подробно оста
новился на недостатках, имеющихся еще в 
работе ряда кружков и политшкол. 

Далее докладчик подробно остановился 

2 мая — все на эстафету! 

В цехах комбината развернулась подго
товка к заводской эстафете. На снимке: 
секретарь комсомольской организации ос
новного механического цеха Анисимова 
проводит тренировку на стадионе метал
лургов. 

Фото П. Рудакова. 

на задачах партийных организации по ус
пешному окончанию учебного года в сети 
партийного просвещения. 

По докладу т. Дорохина развернулись 
оживленные прения. Выступавшие' на соб
рании партийного актива поделились опы
том работы школ и кружков, вскрывали 
недостатки в организации учебы коммуни
стов. 

Секретарь партбюро калибровочного за-
• вода т. Сысин рассказал о работе филиала 
районной партийной школы, оргашшвая-
вот при заводе, и отметил, что занятия 
в этой школе ничем не отличаются от за
нятий в кружке по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)». 

— Виновен в этом прежде всего отдел 
пропаганды и агитации райкома ВКП(б),— 
заявил т. Сыоин,—ж как он не позабо
тился о том, чтобы организовать в филиале 
райпартшколы преподавание географии, а 
также вопросов экономики и партийного 
строительства. 

0 ходе учебы в сети партийного про
свещения металлургического комбината и 
о мерах, принимаемых заводским партий
ным комитетом для ycnetonoro окончания 
учебного года, рассказал заместитель секре
таря заводского парткома т. Аблвдов. 

Главный геолог горного управления 
Т. Вороикин в своем выступлении остано
вился на необходимости улучшения работы 
семинаров пропагандистов. 

— Нужно, — отметил он, — чтобы на 
семинарах пропагандисты не только знако
мились с содержанием темы, но и получа-

| ли указания, как лучше организовать за-
мтятие и преподнести слушателям изучае
мый материал. 
| Секретарь райкома ВЛКСМ т. Харитонов 
подробно остановился на недостатках руко
водства работой комсомольской политсети со 
стороны партийных организаций. 

В прениях выступили также тт. Полозов, 
Пинский, Головин и другие. 

Собрание районного партийного актива 
по обсужденному вопросу приняло решение, 
направленное на дальнейшее повышение 
идейно-политического уровня занятий и 
успешное завершение учебного года в сети 
партийного просвещения. 

Подготовка к 1 Мая 
Во всех цехах комбината широко развер

нулась подготовка к празднованию 1 Мая. 
Агитаторы проводят беседы о Междуна
родном празднике трудящихся. В цехах го
товятся праздничные номера стенных газет. 

Коллективы художественной самодея
тельности Дворца культуры металлургов и 
клуба заводского железнодорожного транс
порта подготовили обширную программу 
для праздничных концертов, с которыми бу
дут выступать на торжественных собраниях 
коллективов цехов. 

Вчера во Дворце культуры металлургов 
состоялось торжественное собрание прокат
чиков. С докладом о 1 Мая выступил заме
ститель директора комбината т. Иоффе. 

Сегодня во Дворце культуры и клубе 
Ж Д Т состоятся праздничные вечера стале
плавильщиков и рабочих, инженеров, тех
ников и служащих цехов главного меха
ника. 30 апреля в клубе Ж Д Т состоится 
торжественное собрание трудящихся Ста
линского района, посвященное празднику 
1 Мая. 

П О Д Г О Т О В К А К Э С Т А Ф Е Т Е 
П Р О К А Т Ч И К О В 

Физкультурники * обжимного ^цеха актив
но готовятся к предстоящей заводской 
эстафете имени газеты «Магнитогорски^ 
металл». Создана команда, в которую вош
ли восемь юношей и шесть девушек. 
Спортивную честь цеха будут защищать 
лучшие бегуны — каменщик комсомолец 
Огурцов, вырубщики комсомольцы Комис
саров и Жердев, операторы комсомолка Бе
ляева и Полякова, бухгалтер комсомолка 
КЬачшва и другие. 

Команда повседневно проводит трени
ровку. 

Н. П0ДГ0РН0В, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха. 

В листопрокатном цехе подготовка к 
заводской эстафете проходит организован
но. Команда полностью укомплектована. 
В ее составе сварщик Бурлий, клеймов
щик Морозов, из девушек—учетчицы Ко
валенко, дежурная насосной Махова и дру
гие. Все они сейчас усиленно тренируют
ся, чтобы выйти на эстафету хорошо под
готовленными. 

Г. ЧУМАК, секретарь бюро ВЛКСМ 
листопрокатного цеха. 

В передовой профгруппе 
Председатель цехового комитета первого 

мартеновского цеха горячо отчитывал проф-
груилорга: 

— У тебя люди как и у всех, ус
ловия те же, а вот, куда ни кинь, все не 
так: то задолженность по взносам, то в со
ревновании отстают... 

— Ты бы пример взял с других проф
групоргов. Да вот хотя бы с ней>,—с по
следним словом он указал на вошедшего в 
кабинет рабочего. Тот, видимо, не прель
щаясь ролью наглядного пособия, повернул 
разговор в другую сторону: 

— Мне марки нужны, Михаил Васильич, 
люди расчет получают. 

Тут же он подал аккуратно переписан
ный лист. 

— Протокол общего собрания профгруп
пы,—произнес председатель, внимательно 
читая.—Молодец. Правильно. Вот и каж
дый знает, как оценен его труд. Так надо 
я тебе,—обратился он к первому своему 
собеседнику. 

В протоколе было записано, что все чле
ны группы—слесари и электросварщики 
бригад мастера кранового оборудования 
т. Полетаева, печного оборудования 

т. Шканкова, оборудования лигейного про
лета т. Кутного подвели итоги выполнения 
обязательств за первый квартал. Строгой 
оценке подвергалась работа 'каждого. Прочив 
одних фамилий стояли цифры «100». Это 
значит, что обязательство выполнено на 
сто процентов, хотя и много выше нормы, 
но по мнению группы—недостаточно. Если 
же процент более высокий, то рядом с фа
милией стоит слово «ударник» или «стаха
новец». Звашщ стахановца присваивается 
при высокой производительности труда и 
отличном качестве его. Так и записано в 
оценке ш выполнения обязательств электро
сварщика П. Борисова и других. При оцен
ке труда слесаря Г. Гредюшко отмечено, что 
он выполнил обязательство — в первом 
квартале овладел специальностью слесаря. 

Дальше идет оценка выполнения обяза
тельства всего коллектива. Бригада слеса
рей т. Кутного в целом выполнила обяза
тельство на 150 процентов, сэкономила 10 
тысяч рублей. Стахановцы сэкономили 
шесть новых скатов, три рамы шлаковозов, 
своими силами капитально отремонтировали 
птлаковоз и т. д. 

Не один такой протокол хранится в цех-

В чугуно-литейном цехе на днях закон
чился шахматный турнир, в котором при
нимали участие 19 человек. Наилучших 
результатов добились тт. Рябых, А. Ярин, 
Д. Ярпн, Е. Киселев. 

Этот турнир привлек к себе внимание 
молодежи, заинтересовал молодых рабочих. 
Шахматный кружок увеличился за счет 
вступления новых членов. 

Шахматисты нашего цеха организовали 
также турнир с шахматистами фасоно-ли-
тейного цеха. Из сыгранных 22 партий 18 
выиграли шахматисты чугуно-литейного 
цеха. Турнир продолжается. 

Ф. КОНЬКОВ, зав. красным уголком 
чугунолитейного цеха. 

В стрелковом клубе металлургов (Дворец 
культуры) с 6 по 8 мая будут проведены 
спортивные соревнования стрелков на лич
ное и командное первенство комбината, 
Для участия в соревнованиях в цехах ком
бината организуются команды из четырех 
мужчин и одной женщины. Заявки для 
участия в соревнованиях должны быть по
даны в заводской комитет комсомола. 

Ежедневно с 12 часов дня и до 9 часозв| 
вечера тир стрелкового йлуба открыт длЛ 
тренировок цеховых команд. 

З А В Ы С О К И Й 
У Р О Ж А Й ОРГАНИЗОВАННО ЗАКОНЧИТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СЕ Ш ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
(С собрания партийного актива Сталинского района) 

Партийная жизнь 

коме. Профгруппорг—электросварщик Иван 
Васильевич Азаров часто проводит собра
ния членов профсоюза своей группы. Не 
ожидая указаний, он провел собрание и 
организовал соревнование бригад за право 
именоваться бригадами отличного качества. 
Организовал стахановскую вахту в честь 
X с'езда профсоюзов. 

Конечно, не сразу далось ему все это. 
За пять лет пребывания профгруппоргом и 
членом цехового комитета он хорошо осво
ился с профработой, сжился со своими то
варищами по труду, умеет вдохновить их 
на борьбу за новое, передовое. На вахте в 
честь X с'езда профсоюзов и в предмайском 
соревновании все '20 слесарей и электро
сварщиков его профгруппы работают спа
янно, передают опыт молодым, изучают до
стижение передовиков по материалам газет, 
старательно подобранным для бесед ини
циативным профгруппор'гом. 

Поэтому по праву в первом мартенов
ском цехе эта профгруппа числится пере
довой, ш председатель цехового комитета 
с гордостью ставит в пример ее отстающим 
профгруппоргам, а члены союза непрерыв
но оказывают Ивану Васильевичу Азарову 
свое доверие. А доверие трудящихся—вы
сокая честь и Иван Васильевич ее свято 
бережет. 

А. К0Л0МИЕЦ. 
Ответственный редактор 

Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СПОРТИВНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Шахматные турниры 
литейщиков 


