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Коммунисты в авангарде соревнование 

Воодушевленные Сталинской идеей великих работ 
Пройден первый этап предмайского 'со

циалистического соревновании. Прошло 
меньше месяца с тех пор, как паши слав
ные сталеплавильщики, воодушевленные 
Сталинской программой (великих работ по 
восстановледию разрушенного войной и 
по дальнейшему (развитию |на^одного хо
зяйства, обратились ко всем металлургам 
завода (с (Призывом развернуть социалисти
ческое соревнование в (честь Международ, 
кого праздника Первое Мая « Дня Побе
ды. Как 'боевой клич, был подхвачен зтот 
призыв {многотысячным коллективом гор
няков, металлургов, энергетиков, (Железно
дорожников, о^н^унорщиков Сталинской 
Магнитки. Огонь соревнования быстро 
переносился от одного цеха к другому, 
охватывая агрегаты щ рабочие места. 

И вот сейчас коллективы цехов подво
дят итог выполнения чяюих обязательств 
в марте. Замечательные достижения (за
воеваны буквально на всех участках про
изводства. Доменщики выдали 4 000 тонн 
сверхпланового чугуна. Небывалых успе
хов /достигли инициаторы 'соревнования 
сталеплавильщики, выплавив около 22 000 
тонн {стали сверх (месячного (плана. Про
катчики (перевыполнили (план марта более, 
чем 'на 10 000 тонн металла. Хорошо «рабо
тали коксовнки, (выдав за месяц свыше 
семи тыс. тонн металлургического кокса. 
Коллектив обжимно заготовочного цеха за 
то же время обжал свыше 20 тыс тонн 
металла, причем только на один блюминг 
№ 13 приходится 11 тыс. тонн сверхплано
вого металла. Словом, комбинат в марте 
перевыполнил государственную программу 
по всему циклу. ' > 

С перевьптолнением плановых заданий 
вышли коллективы третьей, четвертой, (пя
той и шестой доменных печей, обеспечив, 
таким образом, перевыполнение плана 'по 
всему доменному цеху. 

Исключительно высоких показателей до
стиг коллектив сталеплавильщиков треть
его цеха, выдав в фонд послевоенной пя
тилетки около |16,5 тыс. тонн сверхпла
новой стали. 

Все эти цифры со всей красноречи
востью говорят, что коллектив Сталинской 
Магнитки, 'воодушевленный великими 
сталинскими идеями созидания, в СОСТОЯ
НИЙ добиться самых блестящих Показате
лей в труде. 

.Если Родине нужно _ Сталинская 
Магнитка даст, покажет образцы самоот
верженного труда. Таг было в годы ве
ликих испытаний войной, так будет и в 
дин осуществления великой! Сталинской 
послевоенной пятилетки. 

Опыт работы в марте (Характерен еще 
одной особенностью: успех никогда н е на
меняет тем, кто наводит в производстве 
по-настоящему хозяйский порядок. Высо
кое производство в третьем мартеновском 
цехе достигнуто прежде всего лютому, 
что там социалистическое соревнование! 
по-боевому возглавляется партийной орга
низацией. Коммунисты-мастера тт. Шала-
гинов, Мочаховский, сталевары тт. Панчей-
ко, Вавилов, Сильченко, Демчук неизменно 
идут в авангарде социалистического со
ревнования, перевыполняя свои обязатель
ства. Усилиями всего /коллектива третьего 
цеха в марте был увеличен вес плавки по 
сравнению с февралем на 10 тонн. Увели
чен вес плавки н в первом мартеновском 
цехе. 'Всюду сокращены простои агрега
тов, время плавления. 

Социалистическое соревнование /выдви
нуло 'замечательных стахановцев, прекрас
но знающих свое де-ло. В сортшрокатном 
цехе на стане ;с300»-1 бригада мастера 
т. Арцыбашева в марте прокатала 869 
тонн металла дополнительно к месячному 
заданию. Бригада мастера т. Зуева выда
ла 1503 тонны металла сверх плана. !В 
цехе подготовки составов образцы тру
довой доблести демонстрирует коллектив 
смены коммуниста т. Маленко, добившийся 
рекордных показателей в раздевании и 
оборудовании составов. Большинство мо
лодежных коллективов завода перевыпол
нило задания. Широко развернулось дви
жение за рациональное использование аг
регатов, за уплотнение рабочего времени. 
В этом отношении яркий пример "патриоти
ческого отношения к труду показывают в 
котельно-ремонтном цехе кузнецы-гибщики 
тт. Кульмиков и Филатов, а также маши
нист молота т. Кусова, овладевшие по 
совмещению второй профессией — маши
ниста крана. 

В (эти дни впервые Ив Магнитогорском 
комбинате работница кдтельно-ремонтного 
цеха т. Орлнцкая овладевает профессией 
кузнеца. 

С каждым днем приближаются радост
ные праздники—Первое Мая и День Побе
ды |над Германией. Священный долг ме
таллургов Сталинской Магнитки—множить 
достигнутые в марте успехи с тем», чтобы 
достойно выполнить исторические реше
ния советского парламента it дать в (ап
реле новые 'и новые тысячи тонн сверх
планового добротного металла, кокса, ру
ды во имя процветания н укрепления мо
гущества нашей Родины. 

Сталеплавильщики на предмайской вахте 
Шштш щрепшч) шиупешвНгоойЧ)! ще-

ха аашюшшш (пшая шюта1 ш^яШоякШ. 
Обшзашижь ш дапздьешш! марта и atn-
решя ШяШь авфк пАна тШь тышч 
тош ШШ'Е, сталшлашлъщйШ! цеха 
<^вттшшт тдарм 'добились зиа/чдаггалъ-
тт ттшшшятт юбяш^ьюгга. 

CWx тттшт там та вийаа 
16240 mm шт. 

ll^mmm о цехе topotao удодашшет 
шчь JsS 14. Св)фх эайотш ЗО-Щй дгаей 
am Ш№Шмт& $680 тжй <Шш. 

Стадеш!а|р этюй ш!т шетшт тов. 
АЛсевв шест ш <№ст «сгаешу оа 29 
деей ойадагга ИШ5 ТШЙ твщш№<№>& 
шт. Стжтгш тш: Беютя йа тоске <вре-
ж 'ймеегг 6i2& тшв теШт^шт^ шт 
л отйшвар тов. (nraoeur.es Г. — 595 тош, 

** г 

Жофюаш шпюшнш о1бшатагьспво в жар
те л гсошшешйв бсюгьшвотжй шт 
М 2d. 2I3I65 ФОШ сташи ©ьшлашили одесь 
т 30 доей марта. Ювдешарз тт. Вашмьв, 
Авшшвн, Дшчук тл&т каждый т е з д и 
счету свыше чем "иго 700 mm оташи 
сверх хтш. 

ШтяШт шШ № 20 обешейш вы-
mm тжт в смешу и к ашвершеишю 
шщшсмото я ш ш штг $3/35 ТОБЙ 
сгэешшмйой ШШ. ОтшШ& тщ. Ру-
кдн вьдад «звюрк йЭ-даевшго эайавий 
4$3 Т О Й Ш сошли, тов. (Мащйьннкхв С — 
641 гщвш ш э̂©. Ефимов — 599 то№ 
шещкшашюшюа сгяайи. 

V 
Хощкхшо выло^ш-ео! юйязэапШ'Ысшво © 

вш Ш^ттмйш® щека. Шт шяюа за-
вдшвей с ®ь№1чей 3850 mm шерздш-
aoisofl tdrtaw. 

** 

Во ®здзюм мщгтожжм nieixe, 

тювн ютшш, щрвшотшо |держ!й!т ккшекшв 
ТОМКЯ01М10«ДЬС}К^ Ш Ч Н , i№ 13. 
Стше»а|р(ы тт. Бшйадю®, (Щрайрош и Да-
яш'шшкю вътшшт ющйх Шаш ыщт 
7Q1 тхшнгу стшши. 

(ВошлотШвв шсшой (бо1лвш0Гйу|зиой т-
•чй — 1 (Шшю1в1а|р1к1ам1шу1нвд тт. Штшвт 
н сжтяфы тт. Олесафев к Тйтшреико 
шшшттш dadpx меюотнзоно за;дашш 225 
тони сташ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
3 апреля в 8 часов вечера в помещен ня Дворца культуры металлургов сое то-

ится собрание ЗАВОДСКОГО КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА. 
Повестка дня: 
«О задачах комсомольцев it молодежи в выполнении пятилетнего плана разви

тия металлургического комбината». Докладчик директор комбината т. Г. И. НОСОВ. 
#АЕОДС«С^*1 КОМИТЕТ ВЛКСМ; 

йсто|р»1чес(юо« вызстдабнш Товарища 
Отшша шщщ (йзбадателями вшвадо 
•лвюрчший -шадаишм ёоот ^ошттот 
еаЩюща.. От1еша!вшьщи1К1и щрють^го Miaip-
тшшежого neoda, 'воодушешшйш спашш-
сШй ЛшюЬи, мючшюсъ в йо(рыб1у за 

^Боошшида 1Э(Т|у 5#вйу Ш1мвдшстьг, Да 
партийных ююйраииях, <в ̂ pynnaix они вегпи 
жгтщю анжпаащю, вьвстушалЕ eaterrpeuib-
щттт щртвтжт я а производстве. 

©дащш1нш в реауидатв эткйто лодскле 
шшйпшие тоштщтшштм щщш да
ло вштшшмъъ 1завер8йашь фесцшь-
ск!ш нлан с (В!ьшу»ок10!м 5 400 тонн шецах-

ЛщхЩш Щ шпшшетшо л1а|р(ТЮ1&сяоз)го 
ш » , шшупистм «дека шйшжш апупи 

неужя<щню1ш шлвышшш (выплавки М(еталл;а, 
чтобы в 1946 irony дань -стации на сто 
ть№ч tooatf tebiuia чш о 194i5 году. 
{Еюшушзшвд тт. Шашпешзко, Ваь 
ш1ишо«в, (Ошьченюо, Дшэдс »аб(яшШийь » 
текущш аду |»ыдапъ ш ^рашяшию с 
шоошсым; ичллюм отаиви |{юшьще ш йве-да 
ТЫ1С1Я1Ч1Й тонн шзщьШ-

Их иршвдш п̂ сшедоааши щруша ткда-
рищи. <Цегх вьютушел однш т ааютцшь-
пшкш п)]31е(шйс1во(гю оэо̂ ашшюЭДчшшго 
щдежйошнййг о<б[я(зу1я!сь выдать саерх 
ша1ш1 шйкш in айтеля 10 тыкш ФОШ» 
•опаши.,; 

ffla шф)т11отжш:, а д а ш о д ш ^ ь и х оо-
©епйашшш: |бъши ушчинеаий задали огвдеигь-
ю х бшйгаш я Ш1а1лтл1ашмып]йкю(В!. Огаше-
)Б1а|р-(кзо1макушшют (Ив. Мартшюв <Йя)заиш 
(вдаэавшвть (МЙЩГШВКЩЙЙЙ шт иа 105 яро-
давзтюй. Отшрешадь! т Анюйиш а Леднев 
юйяй1аиш1сь йьйпюшшигь (задание iMia|pna иа 
НО (пяедеетш. Miasoneipia 
Ш'аМпйнш. (Ма1чза(хкшс1ша 
обязатшветвю въйнойнип 
йлкиьам аегай ш НО з 
ойязаяшьютва (ваяли и 

Воккш дашш стажа 
с люш̂ ьШиейнмш <о1бЬвэа<т 
адоигец юшаЮТаш т. Айвепы 
мшопв >Б1ы{д<а1са1 сверх 
ютал1в. БбдайийиьЕй с 
адзашй мчи М 4 9 ил 
оашш №1дать 600 то 
сташ. (ЕошМктив певд i 
ашй стаишшржмш! тт. Ply 
«к М'а1ршы1нюш(ЫШ! С, ви 

(Hie ш ш ш и (мшупефа 1 ц ш ш к й . В # Й -
мунисты тт. Омдрясв Е ГвЬшяачедвд-Дм-

ш-аЬш!, шййош 'И WMBalMiH. 
€ Ь * р ш ш & а ш е ошватшо весь к,одл«»тю, 
Оаисшиой шт с т а ш ш л ш в ш ш ю ш -сде-

л ш ш» 'Окшошшш • £№тв>щтт. 0»о-
FOCTHIEKIH дютети црододжш^ельяю^ Ш а -
.BOIK .да 9—10 часо'в щи эддове 13 
£с®. Ксшдаасед тт. Ошвчеиш, .уШсида,: 

Даду1к, Башню©, ДОТВЕЙС, ;- ОЙОЙЯССЬЮИШ 
•т. tAreaoetsiB, бешгщтЕйнУа тф. Жувк-Ф, 
Шиши, Лада и нише .(выиусас^ш т!я-

твтт 12—43 тот да 
»кда© 14 ЧД1СШ. 

Яотсшашю тш№ВЫяШ, пт/ШШт 
«атасраисадев иа ©Шсшшииб (йбшштешыяэ 
{ПРЗДиартюфюн одаюте1р«а тт. Шашщшйнюй Ш 
М^шхшашй. йв}авды в едешаю с ш 'сю-
topiaM тщшр(ушц11ы 1С 1 т е а с т Е Ш йшаршй-
1ЕШ 1С1^а1л)€{ша(вшь1щш|()в, тэдеч!ащч щад 

Шх ш(чш бдатфю даеоййчтать <ныйа|чу 
.квд№л»а1вш)й стали и 15 щ ш дае ш -
шмил (10 тысяч тонн с т а л и ш ф х шала. 

(Борьба за {жрхишшвдю стань в фюий 
•вкшой штйй^еткй taajitipetniieto. Вешуацю 
1кюш1ебст1шс)м idraur к̂юлшюктив ПШЙ № 20. 
Сшашевд-аоошдайст то©. 'Вуйаш, бешад-
тийвзш to- Ефимов и Мяфгышв довншись 
въшуска шашки в «мену, а о 2 4 ма'р'Га 
огам в&дать шдаютаьве ш-аша шва 4 ^ 5 
ча1с«Э(в fDaiHMnia япрафйщ. 

^7 шлод цех ЙЫЙО1Л{Н1Щ месОТниьА л 
iKjBiaici'riaupbHibii пш]аШ1ы, аншчитвдыню пер§-
шышшшш юйяаатешьство в й р д а а й ю ш м 
сюи>еш1нюшш1в. 

Б борьбу аа ютахашхшшие ( Ш Ш а т е д * 
быйй тштшы вюе ра(боетйш цеха. 
мумстычэл'еййтрйки т т . (Ще^йшш, 1гЬвда-
ноо8, йшапъав, шевдр щаиошоНэ обютаио-
вашш тш. Ш)еш1а1кш, 1бшпа(рши1ш1 
бр!иша1зир 'Сишедюй т. ЛшШт —> орга-
ндайагмйш l6topbite за шшош1йе1нш1в юййэа-
'тюшьетв в авощ бигащак. 

|Вошве1кгш1в цесга ащиквдмл: IR ©ЫЙЮЯЙФ-
шю аюшшъшит пивала еще бошюв шшо-
чш|нш, ТОТОВЪШ м д а о т о датапъ т&-
©еикяюо, щщшшгь в кяег ВШШЮЙХ <щшк 
5Ш&ЭЙ йятвикешш овщхтаикщдо! кЛщь. 

С. ХОЛОПОВ, секретарь партбю
ро третьего мартеновского цеха. 

З а 1000 тонн сверх плана 
$ тош 0шеда(Мв1еш^ вюййй я ващш 

(брсйБзесвгуш) сташь д]м фрлйта. Эа укжш-
шю (вУпюшншвв шщашй ОРодрашзм трави-
твльстш (нВД̂ ащшо ш вд)айыю «За 
трудовое отличие». 

С еще бюцгьдиш 9 в д у 1 з » а Л я шяде-
!сл Biaipgarrb стать цшя вюкмжиошйшш ва-
роШнкЛпо (хкшйдаш. >Бсташ ш <с№асшшв-
юшда ш(хт1у da <ж|1Ш1!лшювдю юташъ щт 
шшй ошвеШш, я <^тшт в Miatpre 
выдать дюшогвштальво к шлшу 1000 тюин 
стали. А чтойъг утеишее добиться этюяю 
[результата, я шршнуюсь юю* шшетфхш 
18-й (бояъшеттоинюй лечи тош. Ладакш. 

Кавдий [девзь со своими икдаучньши я 

ЕНШШЮЖ (защедаеж. Июдаовд нюя Йщраивдш 
вышюшшегг юйшатешйстш <5 ! Ч 1 е й м о г - ^ 
шншу afialpma1 «ймае* otaouuo 900 тюяйш 
саддашшюшюй ста!л1й. 

13а1вадше®и1в ш)а)в)а сомаийо да tio^i • 
ттш радоегшый! (Сюбытишс — ' тщШ-
т\я тжшШшш цдаа {щшшшь меш * 
•чшеиы шаШй. Буду с- честью шаги ш к 
е ш тавднисШа, (ввдашя Родаяю сверх-
!ШЛ1а1ню1В[у(ю сташь. 

С. ВАВИЛОВ, сталевар болыш-
грузной печи Ns 21 третьеге 

маргешеск^ге цеха. 

Проволочно-штрипсовому цеху вручено знамя ГКО 
i&9 «дата! ш Дшдаё к>у(ш1у№ меггал-

а Т О ш в о адмегшешой «йотшом оос-
тояогосъ щ>учеше ледохюйящего (Bpaceosro 

.ВШШШЙ ГювдащюшвйБйшш Ксштета Обо-
(рюяаы л]€(0ещ!ОШ1Ом}у ОЕООШЛСКТИВД OBptcffdateEiKiOB, 
аа№Ш1аш{шш(у оещюшетво во ваеюакшем 
•шшашистйчестао!̂  ' Ш р е в н ш а й ш (меташлтуя)-
ВД, — ЩШОШОЙНО- !ШТРЙДО0(В10№ UCiXy. 

SaiMecTHiTieupb вд^сдатешй' зошюдаюих) 
К'зштета мютаиодш? т. РдашШ)е1в огг-
вдый coi6iptaiH®0 и ярещосташйл! сшкЛво ria©-
ио(му шшнару тбомбшната! т , Бурцеву. 
То®. Бурда сообщил ь иришоеишг' щшзг 
&тт-шфтшШ№у цеху т шкйш за 
фев!раль тшт «Лучший прокатный ц д о . 
(Вручая йваш, т въграаил ушерешость в 
ткш, что шт^шпе^оемши, ©ынолйяя с честью 
ттшя. чб(твдртой «пятвдапви, ж вдредь 
в у д у т держать это знамя в ш о м pyitax. 

Дшюшщщй адав!0дючш)-Ш1ВДШшз!Вю^ ню-
oca шш щшт ьШъщтшм адайутст-

шушык iyclnesiaix. • 
— Ссдамюй пэа13 (пю/№(щшцс1е Жтк 

ЛШ >в наших руках, — ттш ж. 
— Во ваш JODHT — т усоокаиваться иа 

.достигнутом. -Мы удл<швы стремиться гаш-
(ВЬЕм ушекам, чтобы закрепить за шбе* 
эиамя ГШ). 

СтайайошШы РОЙСШШЛШСЬ С&ШПШ {рййош 
и дави с!л!0!во ©1ы(С!р1кю дерзшгъ честь свае-
го щекА. 

шшта лши1В8Фст1В(0ра1л шоещовш .nipteiiQafF-
вдкюв клрадрь 1зашюй|С1ко1ш ttoo№fiieiTa Ш(р-
тии to, IPaixoMiHli^ и юл? за1шкюма айешашида-
шв —• т. Рушщс(В. 

Ушяшйюй торже<ства 'ждажйса йра* 
[долштшьншр а1пШ(№0штм!и « йдаи^-
шавй © ч$от$ вйщшштшя вдйош^ 

•вши С!ВКЙ шчршгйзо! и да^шСть ШФ-
тш (Й ®тт. ; 

http://nraoeur.es


1 АПРЕЛЯ \Ш г., М it (Щ) 

Изучая речь товарища бташна... 
Шфтийш» «бюро кохсохжщеекого цеха, 

изучило ыт в кружке комсомольского 
ятта, провести несколько занятий, ао 
изучению речи товарища Сталина перед 
избирателями Сталинского избирательного 
о»руг*х города, Москвы. 9 февраля 1946 
года. По сошхасоваШ'Ю с постоянным- ру-
кх^дитшад** йфужка инженером \Ф. И. 
Пр>»ета«ко, я разработал план занятий и 
решил приложить все усилия, чтобы как 
можно глубже и одновременно доходчи
вее* преподнести своим слушателям! этот 
цЗДиейщий- документ. ( . 

№ 1L2 слушателей кружка 8 имеют об-
ра!зю©.а«нйе= в обеме семи классов», поэтому 
было очень важно добиться наиболее про
стого и понятного изложения материала. 
Из опыта, пропагандистской работы я знал, 
что слова иностранного происхождения, 
даже наиболее часто встречающиеся, 
например, «аграрный», «империалистиче
ский»., «монополия» и т. д. нередко про
ходят мимо внимания слушателей. Не от
клоняясь от основной темы, я стал да
вать наиболее точное и краткое определе
ние этих понятий простыми разговорными 
словами. Особое внимание обратил на 
слабое знакомство слушателей с геогра
фией в . принес на занятия хорошую гео
графическую карту мира». 

Для изложения материала я избрал сле
дующий (метод. Вначале, ознакомив круж
ковцев.' с . текстом, своими словами 
рассказывал небольшой раздел речи -това
рища Сталина^ от одного до трех абза
цев, после чего закреплял рассказанное 
приведением одной—(двух цитат. Делая 
краткий1 вывод из всего сказанного, я за
давал кому-либо из слушателей вопрос с 
целью проверить, правильно ли поняли 
мое объяснение. Если я убеждался, что 
меня- поняли правильно, то диктовал для 
котажектирования несколько фраз, обоб-
щадощик пройденный раздел. Такой способ 
оказался удачным. 

(Недостаточная подготовка слушателей 
вынуждала меня- в отдельных случаях не
сколько выходить за рамки основного ма
териала. Например, по первому разделу я 
посвятил несколько минут таким, вопро
сам, как неравномерность развития капи
тализму и причины возникновения первой 
мировой войны. По второму разделу для 
лучшего об'яе нения причин прочности со
ветского строя я-кратко коснулся вопроса 
о. стоимости, цене, прибыли и ее распре
делении. По третьему разделу потребова
лось рассказать о .промышленном перево
роте в Англии ик т. д. 

Ш газломеейше я кшшекттэошние ма

териала, с одновременным применением 
карты, я затрачиваю: 6&~70 минут. После 
этого я прошу • одного из слушателей 
прочесть вслух свой конспект. Это помо
гает не только хорошо усваивать матери
ал, но и своевременно исправлять допу
щенные ошибки: Остальные 2Ю~&5 минут 
я затрачиваю на спрос слушателей. Во
оружаясь указкой, они по одному выхо
дят к карте и, отвечай на мои вопросы, 
освещают отдельные разделы пройденного 
материала. 

Нередко задают вопросы отвечающим и 
сами слушатели. 

Следующее занятие мы начинаем с пов
торения прошлого раздела путем беглого 
опроса и только потом приступаем к оче
редному разделу. 

Такой метод дал положительные резуль
таты. Значительно возрос интерес слуша
телей к политическим вопросам. Наши 
комсомольские активисты /показали, что 
они не. только хорошо, освоили основной 
материал и некоторые важнейшие поло
жения марксистско-ленинской теории, но 
и сами могут их неплохо об'яенять. 

Очень хорошо освещают в своих выступ
лениях все .разделы речи товарища 
Сталина член комитета комсомола Лидия 
Федоровская, машинист загрузочного ваго
на агитатор Юрий Берег, лаборант Миха
ил; Сиренко, тт . Бояркнна, Логоощая, Во-
довозова, Григорьев и другие. 

Например, тов. Федоровская} рассказы* 
вая об образовании трестов и концернов, 
привела очень яркий пример о фабрикан
те, изготовляющем шляпы стоимостью в 
два доллара и позже об е д и няюще мея с 
другим» таким же фабрикантом, что -дало i 
им возможность зависев ать господство на 
рынке и продавать шляпы уже по 2 дол
лара 50 центов, значительно увеличив 
свою прибыль. Хорошо осветил вопрос 
о прочности советского государственного 
строя т. Сиренко. Все это говорит о том,, 
что слушатели, хорошо изучая речь товвг 
рища Сталина^ глубоко ее понимают. 

Сейчас наш кружок заканчивает изуче
ние речи товарища Сталина. Я уверен, 
что готовящееся теоретическое*» собеседо--
вание слушателей, еще лучше закрепит 
пройденный материал и расширит их по
литический кругозор. Это будет лучшим 
залогом того, что наши комсомольцы-ак
тивисты сумеют повести за собой- несоюз
ную молодежь • и сами основательно под> 
готовятся к вступлению в ряды больше
вистской партии. 

А. ГОФМАН, секретарь комитета 
ВЛКСМ коксохимического цеха. 

Больше двух лет назад, в центральной заводскойлаборатории открыт лек-
торий. Доклады и лекции/ слушаются с захватывающим интересом. Люди отсюда 
уходят обоглщеииые новышюведеиияш! из науки и техники. Сколькот этом 
заде у ии^енеров-гиеследощатеяей* и лабор^ито»» шеле содержательной и увле* 
кательиой лекцией возникло творческих замыслов! 

За (пять последних месяцев проведено 16 лекций. Инженер И. А. ТКА-
чеико прочел лекцию на тему: «Произволетво автоматной стали в больше
грузных март еновешх пе*ах и прокатка (Крупных слитков автоматной стали», 

инженер П. Р. ; Ш Ю А сделала доклад на тему: «Производство низколеги
рованной стали ма$ки. ОХД-2 и*СХЛ-3». Старшин 1вюке*ефН1^^ 
М. К. ОКУЛЬОСИЙ цр о чел лекцию: «Строение; топочной стали». 

Свыше семисот человек прослушали доклады и лекции. 
На снимке: в лекционном.зале центральной заводской лаборатории доцент 

•MiDMiH х.. Корж читает леквдию на тему: «Было ли нашло и будет, ли конец 
мира». • : . i , : Фото - В. Янковского. 

О€вор стенной печати 

За культурную стенгазету 
Стенная газета — мощное средство на

глядной агитации. Она. должна отражать 
идешь, цеха, помогать устранению непола* 
док ж работе, широко освещать опыт не. 
рядовых стахановцев и старых производ
ственников. Однако до сих пор на стен
ную печать в ряде цехов не обращают 
внимания. Нередко газеты выпускаются 
от случая к случаю, и содержанием их 
никто не .интересуется. Иногда стенгазета 
отражает жизнь цеха, критикует непо
ладки, но неряшливый стиль, безтрамот-
ню!сть фрш снижают (ценность газеты. Вод 
пример. В первом номере стенной газеты 
газового цеха «За гае» в заметке «1Когда 
будет отремонтирован кран» можно встре
тить фразу: «г...а такие случаи были ког
да срывались грузы и только благодаря 
какой-то ъиучшйтосягт случаи произошли 
без несчастных случаев». 

Не привлекает внимания рабочих ма
ленькая газета «Мартеновец № 2», обо
значенный как «орган партийночпрофсоюз-
но, ВЛКОМ», написанная небрежым по
черком. IHiowepr пошящен Междунарюдаому 
женскому дню. R статье «Женщины на
шего цеха» пишется: «...Женщины до
стойно трудятся и вкладывают к своему 
празднику образцовый' труд в общее дело 
высокой рроизводиггельности агрегатов». 
Или «...труд женщин высоко оценен — 
об*явлена благодарность приказом по цеху 
начальником цеха. Образцовое отличие 
труда' получили каменщицы, смаэчнщьх...». 
Это все результат олешки, небрежного 
отношения к великому русскому языку. 

В ремонтных мастерских куста мартена 
газета «Ремонтник» выходит чаечо, но 
грамотность помещенных в ней статей не 
выдерживает никакой критики. В заметке 
«Мои предложения» говорится: «Заверши® 
победоносно Великую отеадеетвениую. вой* 
н у с Германией и Япоискими империа
листами и перейдя ,с военной на мирную 
обЬтан)0|в1ку <ка аосташюаление мирного хо
зяйства и улучшения бытовых условий 

рабочих (И (создания (культуры ш произ
водстве я по деху куст мартена нредло-
гаю установить-водоколонку более гигие
ничнее покультурнее имеющиеся во до. 
колонка сделана не образцово неокурат* 
на». Фраза бессмысленная, с морфологи
ческими!̂  и̂  синтаксическими ошибками. 
Что хотел сказать автор—понять трудно 

Бледно И: неинтересно выглядит газета 
«Механик» в, основном механическом, цехе. 
Не выпускаются давно стенгазеты в до. 
мекнем, первом мартеновском, фасоно-ли
тейном, дворовом цехах, цехе ремонта 
промышленных аечей и других. 

Примером образцовой стенной газеты 
может явиться газета паросилового цеха. 
Видно, что руководители понимают вею 
важность: воспитательного значения стен., 
ной печати. Редколлегия и ответственный 
редактор т. В. В». Вальдман с большим 
уменьем и любовью оформляют газету, и 
не случайно газета пользуется большим 
авторитетом среди рабочих. Вот один из 
последних номеров. В передовой «Меж
дународный, женский день» кратко и по
нятно рассказывается о женском дне. Во 
второй колонке помещены стихи, заметки 
о лучших женщинах цеха, их фотографии. 
Но это не только «праздничный» номер. 
В нем большое внимание уделено смотру 
по технике безопасности, подготовке к 
смотру художественной самодеятельности 
и к предстоящей огородной кампании. 
Особого внимания заслуживает отдел, ко
торый бичует- разгильдяев и лихачей, пре
небрегающих правилами техники безопас
ности. Сатирические стихи , иллюстри
рованы остроумными карикатурами. Газета 
художественно оформлена. Красочно, со 
вкусом написаны заголовки. . Грамотность 
и. ясность мысли .делают стенгазету попу
лярной. 

Хорошими стенгазетами: являются «Ги
гант» (заводоуправление^ и «Водошабже-. 
нец» (цех водоснабжении). 

Р. РШЖИС. 

й и н < * 

„3dj№B€tmtyu, Москва!* 
Новый художественный фильм «Здрав

ствуй, Москва!» .— это заменателъшя 
повесть о наших детях и подростках — 
«золотом фонде» соншлиетичеевоой ро
дины. 
, Авторы фильма (сценаристы В. Волыпин 

и* Н; Эрдман) и талантливый режиссер 
G. Юткевич показали зрителю новую вол
нующую тему, еще не раскрытую в совет-
сжюм иекуоетве жизнь < под$>.астающеш 
поколения рабочего класса — вошит1ан-
ннков ремесленных училищ. 

Нам, машитогорцам, этот фильм, .в ко
тором умело сочетается документальность 
с ярким и правдивым художественным 
вымыслом, особенно близок, дорог и по
нятен. 

iB жизнерадостных подростках — сме
лых, честных, талантливых, эаверг»ичных̂  
с задором и смекашой^ с неуем1НОй жаж
дой вогоротйтъ- в ; жизнь свои романлтиче-
'CiKWe5 мечты, мы узнаем учащидся: иаших 
ремесленных училищ. Вот в вихре давкой 
пляски «Развеселый белый: гусь» закру
жились наши любимцы Гриша: Галкин, Л.и-
ля Баталова, В |0лодя Тульчинский, Фетшк* 
|Визе1нбе(рг Ш д|рупие участнинзг- тшвцошлъ-
IHOTO коллектива Г^го (ремееленнош5 учи
лища. Вот Ходоровекаи и Ломакин с изу
мительным мастерством выполняют слож
нейший акробатический этюд. Вот они же 
в пестрых карнавальных костюмах кру
жатся возле елки. 
' HfO не только в документальных кад

рах мы узнаем наших «ремеслеинйков». 
Н.а экране развертышется будш^шл 
жишн»: рамесленрого училища, покааан 
труд, часы, отдыха,, задушевные беседы. 
(Пусть с.другими именами, с д!руг,ими чер» 
тами лица, но это они, наши знакомые— 
В1аль'Ц0В1Щ1И1ки, станочники!, сталеплавиль
щики, вырубщики Это онн •изготовляли 
боеприпасы для фронта. Это ода- варил л 
сталь. Это они катали броневой металл. 

Сюжет кинофильма несложен, но увле
кателен. Действие развертывается в двух 
планах. Директор ремесленного училища 
(артист И. Любезной) и писатель (артист 
Б. Тенин) в ложе Большого театра бесе
дуют во время смотра художественной 
самодеятельности ремесленных училищ. 
Писатель недоверчиво относится к искус
ству воспитанников ^рудовых резервов!-: Он 
здесь не видит подходящей темы для ху-
дожестееншго произведения. Но высокая 
культура, песни, танца, чтении захватывают 
его. Директор, училища, желая заинтересо
вать скептически, настроенного литератора, 
рассказывает трогательную и увлекатель
ную историю о заветном баяне4 craiporo 
мастера, о буднях одного училища. Таков 
второй план фильм1а. 

Под крышей светлого простор:ного зда
ния бьет клю'чом И|нтересн!ая своеобра[зная 
жизнь. Здесь живут, учатся и трудятся, 
хорошие советские ребята. Юныйк ПОЭЕГ, 

слагающий бесхитростные, но п|рони!кно-

• венные стихи о далекой /Лоекве, музыкант 
' с г^вой гармошкой, страстно мечтающий 

о баяне» маленький юркий Федя, усерден 
занимающийся боксом, несмотря на полное 
отсутствие физических . данных,, герой 
ф|ил-ьма Коля Леонов, серьезный, выдер
жанный, мечтательный; с хорошим откры
тым взглядом, внучка мастера — ; Таня — 
все о!ш связаны. прочной дружбой.. В этой 
дружбе, показанной :на экране, мы видайм 
отражение жизни магнитогорской молоде
жи. Такая спайка: — это залог рерэеН1С'Тва 
13-irq ремесленного училища., это секрет 
трудового успеха звена В'ырубщиков tKo-
сти |Пе|ревал]ова, бригады мастера, т. Че-
черин|ды. из про1в'аЛно-1Ш|р!Ипс!рвого цехац 
'смены т. Матюшанко! из первоспо марте
новского неха р и многих других славных 
молодежных коллективов,. воспитанных на. 
шими. ремесленными училищ'амИ'. 

Подростки показаны и. за работой. Онн 
старательно обрабатывают на. станках 
сложные детали, выполняют по две>-^трш 
нормы,, crajpaHCb перетнать друг друга. Но 
все же. это не взрослые рабочие, а дети. 
В . мастерскую влетает голубь, а спустя 
млновение- все поглощены «охотой». Недо
верчивому старшу-шетеру,, случайно уви!-
девшему такую картину, кажется это 
безобразием, недопустимым озорством. Но 
директор училища знает ребят, верит им, 
и они вполне шраадышют-.его доверие. 

Мальчикам удается- р«в®бла<Ч1и*гь мо-
v ше;«ника, др^&вшвшего- чужой баящ и 
растроганный старик йреподноевт эту до
рогую ^реликвию, память о полибшем-
друге, достойному" «человеку воспитан
нику ; (ремесленного училища.. 

Юный певец, добившийся вместе со 
своими товарищами цраиа на поездку т 
Москву, иополияет под собствешшй ак
компанемент на этом баяне, песню о 
Москве в Большом театре. 

Трогателен и правдив каждый образ 
фильма. Жизненная яравда еще. ярче эа.-
сверкала от того, что исполнители, за ис-
ключением взрослых персонамеей,. — самк 
учащиеся ^ремесленных училищ. Юоан иг
рают самих себя. Даже стихи в аш^щт 
написаны самими: ребятами. 

Школьники, учащиеся системы тру.!^овых 
'резервов, да и взрослые, с большим !ингге-
(рееом ,п|ро1Смотрят этот увлекателшый 
фильм — зеркало их жизни. Мноше, еще 
не выработавшие в себе высоких мораль
ных качеств: честности, праВ|ДИвости1, тру
долюбия, культуры поведения, . даоом-
ненно, захотят (подражать лучшим пред
ставителям 1юно1го (поколения. В этом болv 

,шое воспитательное, .значение: ф1йэ|ьма 
«Здравствуй, 'MociKBiai». 
, Несмотря иа ряд. недостатков (ржтяяу-

гость последней части — картины парада, 
недостатки языка) новая картина» -— цен
ный подарок для молодежи. < 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 


