
МАГНИТОГОРСКИЙ штллл 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Занятый мирным созидательным трудом, со
ветский народ встречает 33-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции новыми выдающимися успехами в комму
нистическом строительстве. Его ведет вперед 
великая партия Ленина—Сталина—вдохнови
тель и организатор всех наших побед. („Правда"). 

r v К новому под'ему 
Ж партийного просвещения 
* С первого октября во всех городах па

шей советской страны начинается новый 
учебный гот в системе партийного и юом-
с омольского политпросвещения. Начало 
учебного года—важнейшее событие в жиз
ни партийных организаций. 
. Начало учебного года совпадает со зна
менательным событием в идейной жизни 
большевистской партии, советского, народа, 
в идейной жизни коммуиистиче кик пар
тий всего мира—12-летием со дня выхода 

Г - в свет гениального труда И. В. Сталина— 
«Краткого курса истории ВКП(б)». 

С выходом в свет этого выдающегося 
произведения марксизма-ленинизма партия 
большевиков и весь советский народ полу
чили мютучее идеологическое оружие в 
борьбе за построение коммунизма. Творче-
ски развивая революционную теорию, то-

Ж варищ Сталин обобщил в своей книге ве-
^ личайший опыт коммунистической партии, 

создал научную историю большевизма, под
линную энциклопедию основных знаний "в" 
области мадашзма-леншизма. 

Выпуск в свет сталинского «Краткого 
курса истории ВЕП(б)» поднял идейную 
жизнь в нашей стране на новую ступень, 
положил начало мощному под'ему идейно -
политической работы, проводимой партией 
Ленина—Сталина. Это наглядно видно на 
примерах нашего металлургического ком
бината, где из года в год повышается уро
вень пропагандистской работы. 

В прошлом учебном году 96 процентов 
коммунистов заводской партийной органи
зации были охвачены марксистско-ленин
ской учебой. Согни слушателей кружков и 
политшкол успешно закончили учебную 
программу, значительно повысили свой 
идейно-политический уровень. Но вместе с 
тем, следует отметить, что в ряде партор
ганизаций имели место серьезные недо
статки: слабая посещаемость слушателями 
кружков и политшкол, не всегда занятия 
доводились на высоком идейном уровне. 

Эти ошибки и недостатки в постановке 
марксистско-ленинской учебы были учте
ны в подготовке к новому учебному году. 
Парторганизации цехов более продуманно 
подошли к комплектованию сети партийного 

Д и комсомольского просвещения слушателя-

Ши и пропагандистами. В этом учебном го-
у на комбинате будут работать 84 кружка 

по изучению истории ВЕП(б), 21 кружок 
—но изучению биографии И. В. Сталина, 
24 политшколы. Свыше 500 человек будут 
изучать марксистско-ленинскую теорию 
самостоятельно. На комбинате скомплекто
ваны для комсомольцев и несоюзной моло
дежи 15 политшкол, 25 кружков по изу
чению государственного и общественного 
устройства СССР, 26 кружков—по изуче-

0$. гош биографии И. В. Сталина и 17 круж-
ков—по изучению истории ВКП(б). 

В системе партийного и комсомольского 
политпросвещения на комбинате в этом 
году будут учиться тысячи коммунистов и 
комсомольцев. Это возлагает на партийные 
и комсомольские организации огромную от
ветственность. Задача сейчас состоит в 

Щщ* чтобы с первого дня нового учебного 
года занятия всех кружков и политшкол 

\ проходили на высоком идейно-политиче-
j L с ком уровне. Необходимо установить дейет-
р венный контроль за учебой каждого ком

муниста и комсомольца, обеспечить посе
щаемость занятий всеми слушателями. 

Сегодня во всех кружках и политшко
лах комбината проводятся организацион
ные собрания. Проведение этих собраний 
на высоком уровне будет* залогом организо
ванного начала учебного года. 

Важнейшая задачквсех партийных ор
ганизаций—с первых дней учебного года 
обеспечить бесперебойную работу кружков 
и политшкол, созтать все условия для 
учебы коммунистов, комсомольцев и беспар
тийного актива, оказать им всемерную 
помощь в овладении марксистско-ленинской 
теорией. 

Великим стройкам 
на Волге 

Прокатчики и железнодорожники с во
одушевлением взялись за прокатку и от
правку по назначению металла Сталин
ской Магнитки для величайших строек 
на Волге—Куйбышевской и Сталинград
ской гидростанций. Среди железнодорож
ников развернулось соревнование за ско
ростное формирование составов о металлом 
и быстрейшую их доставку на пункт педее-
Тшчп Южно-Уральской железной дороги. 

Первый состав металла для волжских 
гидростанций на днях провели и достави
ли на; Южно-Уральскую додюгу' строго по 
графику составитель внутризаводского же
лезнодорожного транспорта т. Овсянников 
и машинист паровоза т. Харчевников. 

Водой маршрут, предназначенный 
стройкам коммунизма, провели на участке 
передачи составитель Овсянников и матггж-
нист паровоза Павленко. 

— О — 

Сталеплавильщики второго цеха 
на стахановской вахте 

Коллектив сталеплавильщиков второго 
мартеновского цеха на стахановской вах
те в честь 33-й годовщины Великого Ок
тября достиг < высоких показателей, 
25 сентября выдал последние тонны стали 
в счет девятимесячной программы. 

Значительных успехов в соревновании 
достигли многие сталевары. С 21 сентября 
варит сталь в счет октября сталевар 
т. Татаринпев. С начала года он выдал 
51 скоростную плавку. С 22 сентября 

выдают металл сверх девятимесячной про
граммы сталевары 13-й мартеновской печи 
Князев и Титаренко. На их стахановском 
счету 80 скоростных плавок, выданных с 
начала года. Самые лучшие показатели 
имеет сталевар 12-й мартеновской печи 
комсомолец Владимир Романов. Он первым 
во ВТОРОМ мартеновском цехе завершил де
вятимесячный план и сверил наибольшее 
количество скоростных плавок. 

А. СЕЛЯНКИНА. 

Сверхплановая сталь в подарок Родине 
Сталеплавильпги(ки первого мартеновско

го цеха, совершенствуя скоростной метод 
сталеварения, в предоктябрьском социали
стическом соревновании добиваются новых 
достижений. Все три бригады, возглавляе
мые начальниками смен тт. Казаковым, 
Заверюха и Косаревым, с начала этого ме
сяца выдали 150 скоростных плавок и 
тысячи тонн сверхпланового металла. 

Особенно значительных успехов в со
ревновании достиг коллектив первой марте
новской печи, возглавляемый сталеварами 

Смородиным, Затонским и Яковлевым. За 
25 дней сентября ош сварили 62 скоро
стных плавки, перевыполнив задание с 
начала этого месяца на многие сотни тонн 
металла. На счету сталеваров седьмой пе
чи Ефимова и Смольникова с начала «ме
сяца по 12 скоростных плавок. Сталевар 
Макаров сварил десять скоростных плавок, 
Каждый из них выдал сотни тонн металла 
дополнительню к заданию. 

\ А. ГОРБУНОВА. 

Автотранспортники комбината оказывают 
помощь труженикам полей 

Десятки шоферов и елесарей-ремонтши-
ков автотравспортно1Х)' цеха комбината .ра
ботают на колхозных и совхозных' поля!, 
помогая труженикам деревни убрать и вы
везти в хранилища зерно и овощи. 

В начале уборочных работ водителю 
машин ваяли на себя обязательства вы
везти своевременно урожай с нолей совхо
зов ОРСа, с индивидуальных огородов 
трудящимся завода, не допускать внепла
новых {ремонтов автомашин, сократить 
расход горючего против нормы на 2 про
цента, повысить коэффициент выхода 
машин. 

Мы претворяем обязательства в жизнь. 
Подавляющее большинство шоферов тру
дится по-стахановски, значительно перевы
полняя нормы. Так, шоферы тт. Вафин, 
Балац, Казаков, Хохряков, Феофанов, Ги-
натуллин, Подпорин, Бахарев, Юраеов, 
Ушаков, Воробьев и другие, занятые на 

вывозке зерна с полей, выполняют нормы 
на, 120—130 процентов, содержат свои 
машины в образцовом порядке. Шоферы 
тт. Кучеренко, Ларюшин, Звягин, Берно-
вик и другие, обслуживающие цехи комби
ната, после работы на производстве со
вершают по несколько рейсов на вывозке 
зерна из совхозов. 

Но в работе автотранспорта имеется еще 
много' недостатков. Важнейший долг и обя
занность всех трудящихся автотранспорта 
по примеру передовых шоферов и слесарей-
ремонтников, работающих на уборке ypo--
жая, включиться в предоктябрьское социа
листическое! соревнование и с честью вы
полнить взятые обязательства, 

В. K0T0 ВСКИ Й, председатель 
цехкома автотранспортного цеха; 

А. КОЗЛОВ, А. ЗВЯГИН, шоферы; 
М, БЕЛЕНК0, начальник авто

колонны. 

За первенство 
в соревновании 

В прошлом месяце прокатчики нашей 
третьей бригада дали наилучшие на стане 
«300» № 3 производственные и экономи
ческие показатели. В сентябре, вступая в 
предоктябрьское социалистическое соревно
вание, мы дали слово работать еще лучше. 

Коллектив бригады мобилизовал свои 
силы и успешно борется sa выполнение 
взятых обязательств, Задание 27 дней сен
тября нами выполнено на 101 процент. 
Следует отметить, что этого мы добились, 
преодолевал большие трудности. На про
тяжении почти всего месяца обжимщики 
подавали нам металл с большими перебоя
ми и укороченной длины. На этом мы те
ряли очень .многое.. Надо сказать, что и в 
последние дни месяца обжимщики недода
ют необходимый нам металл. Так, 26 сен
тября из-за отсутствия заготовок, бригад* 
простояла 20 минут, 27 сентября — 
15 минут. 

Благодаря самоотверженному труду всего 
коллектива бригады в нынешнем месяце 
мы сумели сэкономить большое количество 
топлива, электроэнергии. Имеем самое ми
нимальное количество (гораздо ниже, чем 
запланировано) металлической обрези. В 
этом большая заслуга в первую очередь 
принадлежит 'Комсомольцам — старшему 
сварщику Николаю Рыбакову, старшему 
вальцовщику Василию Максимову, валь
цовщику Николаю Маслову, резчику Ни
колаю Александрову. Они являются ини
циаторами -борьбы за достижение высоких 
экономических показателей. 

Мы соревнуемся с первой бригадой, ко
торой руководит мастер т. Кресников. Мы 
уверены, что с честью выполним свои 
обязательства и выйдем в соревновании 
победителями. 

М. ПРИХ0ДЧЕНК0, начальник 
смены третьей бригады стана 
«300» N° 3 сортопрокатного цеха. 
И. ЖЕНИН, мастер производства. 

В ВЦСПС 

26 сентября на заседании Президиума 
ВЦСПС обсуждался вопрос о проведении 
отчетов и выборов руководящих профсоюз
ных органов. Решено провести отчеты и 
выборы фабрично-заводских, местных, рай
онных, городских, областных, краевых, ре
спубликанских и центральных комитетов 
профсоюзов, а также областных, краевых 
и республиканских советов профсоюзов в 
период с 1 декабря' 1950 года по 1 апре
ля 1951 года. (ТАСС). 

Год издания 11-й 

№ 117 (1655) 
ПЯТНИЦА 

Сталеплавильщики 12-й мартеновской печи добились высоких показателей в пред
октябрьском социалистическом соревновании. Они 'выдали в сентябре многие сотни 
тонн сверхпланового металла на укрепление могущества нашей Родины. 

На снимке: сталевар 12-й печи Степан Бадин, сваривший с начала этого года 50 
скоростных плавок и (выполнивший девятимесячное задание еще П сентября. 

Фото Е . Карпова. 

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
В ЧЕСТЬ 33-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
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Партийная жизнь 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ подготовились 
В прошлом учебном году многие десят

ки ломмун истов, комсомольцев и беспар
тийного актива цеха автотранспорта ком
бината учились в кружках по изучению 
истории ВКП(б), биографии И. В. Сталина 
и политшколах. Наиболее подготовленные 
товарищи изучали марксистско-ленинскую 
теорию само сто ятел ьн о. 

Успешно закончили учебную программу 
политшкола, которой руководил пропаган
дист т. Скобелкин, кружок по изучению 
«Краткого курен истории ВКП(б)», которым 
руководил пропагандист т. Огарев. Комму
нист-шофер т. Балац на итоговых заняти
ях этого кружка показал глубокие знания. 
Хорошую успеваемость показали коммуни
сты ндрмировнгик т. Абутков, шофеды 
тт. Бахарев, Лола, слесарь т.. Холопов и др.-

Наряду с достигнутыми успехами в 
пропилом году в организации занятий в 
сети партийного просвещения . мы имели 
серьезные недостатки. Очень мало было 
охвачено учебой беспартийного' актива. 
Не все учились коммунисты и комсомоль
цы. Кружки были скомплектованы недо
статочно продуманно. В одном кружке за
нимались слушатели с разной общеобразо
вательной и политической подготовкой. 

В этом году при комплектовании круж
ков и политшкол мы старались избежать 
прошлогодних ошибок. Члены партбюро 
провели обстоятельные беседы с коммуни
стами и комсомольцами, выяснили их об
щеобразовательный уровень, политическую 
подготовку. 

Большая работа была проведена партор
ганизацией и среди беспартийного актива, 
с рабочими ведущих профессий. Вся эта 
работа дают благотворные результаты. 
Кружки скомплектованы значительно 
лучше, чем в прошлом году. В этом учеб
ном году в нашем? цехе будут работать две 

политшколы, два кружка по изучению ис
тории ВКП(б), кружки по изучению био
графии товарища Сталина, по изучению об
щественного и государственного устройст
ва СССР. 

Особое место будет занимать работа с 
самостоятельно изучающими марксистско-
ленинскую теорию. Мы наметили для этих 
товарищей организовать цикл лекций, со
ставили списки рекомендательной литера
туры и будем оказывать им необходимую 
помощь консультациями. В этом большую 
помощь нам должны оказать парткабинеты 
при горкоме ВКН(б) и заводском партийном 
комитете. Желательно, чтобы при партка
бинете работали постоянно действующие 
семинары консультантов, для которых чи
тались бы теоретические и методические 
лекции, примерно по таким темам: как 
организовать проверочную работу, как про
водить теоретические собеседования и т. п. 

Вместе с тем необходимо обратить серь
езное внимание на обеспечение слушателей 
политшкол и кружков литературой и 
письменными нрина дл еж ностями. Факты 
же показывают, что в этом отношении не 
все благополучно. Готовясь к новому учеб
ному году, мы обратились к заведующей 
заводским парткабинетом т. Дже-гри за тет
радями для слушателей кружков и полит
школ, но получили отказ, хотя тетради 
были. 

Учебный год в сети партийного просве
щения начинается с первого октября. Пар
тийная организация цеха автотранспорта 
принимает все меры, чтобы начать его ор
ганизованно и обеспечить проведение за
нятий на высоком идейно-политическом 
уровне. 

А. ЖИТКОВ, заместитель секретаря 
партбюро цеха автотранспорта 

комбината. 

НОВЫЙ КИНОТЕАТР 

За высокое качество учебы 
Вся работа по подготовке % новому 

учебному тоугу в сети партийного просве
щения второго мартеновского цеха проведе
на организованно. Мы учли ЩшщщшШ 
недостатки в учебе коммунистов в минув-, 
шем году. 

Некоторые пропагандисты тогда обнару
живали недостаточную теоретическую под
готовку. Это тшш> качество занятий, 
отражалось на посещаемости. "В этом году 
наши и])опагандиетъ1 приступают к руко
водству кружками более подготовленными, 
все они прошли курсы пропагандистов при 
горкоме ВКП(б). Качеству занятий в этом 
году шргфшштщя цеха уделяет глав
ное вМмание. Учитывая уроки прошлого 
года, парторганизация обязала пропаган
дистов не допускать таких фактов, -каткие 
допускали руководители кружков Самойлю-
кевич и Дрягшк, нередко приходившие на 
занятия без должной подготовки и без 
конспектов. 

Подготовке к новому учебному году бы
ло посвящено на днях партийное собрание, 
где были утверждены состав кружков и их 
руководители. Партийное собрание вынесло 
решение, обязывающее всех коммунистов 
аккуратно посещать занятия, глубоко изу
чать теорию мадаешмйгленинизма. 

В группе самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию, утверждено 
16 человек, имеющих высшее и среднее 
образование. Из'явили желание заниматься 

самостоятельно обер-мастер Савченко, на
чальник леха Гончаревский, старший 
электрик Ьласюк, инженер Морозов, меха
ник Лесничий и многие другие из инже
нерно-технического состава. 

Более тщательно мы подошли в этом году 
и к комплектованию кружков по изучению 
истории ЖП(б). Слушателями в эти круж-
зш зачислены коммунисты, закончившие 
в минувшем иоду программу (кружка по 
изучению биографии товарища Сталина. 

В учебную сеть партийного просвеще
ния; вновь вливаются такие товарищи, как 
сталевары Романов и Князев, закончив
шие в прошлом году (комсомольскую по
литшколу, недавно^ принятый кандидатом 
в члены ВВП(б) сталевар Селиванов. 

iB цехе создано три кружка по изуче
нию истории ВКП(б) с расчетом охвата 
учебой всех трех рабочих смен. Кроме то
го, будут работать три комсомольских 
политшколы. 

Сейчас заканчивается щьтттщтшы 
подготовка к занятиям. Приведены в по
рядок два KJBac&ai в удобных и светлых 
помещениях, приобретаются наглядные по
собия. 

Результаты нашей подготовки говорят о 
том, что новый учебный год в сети пар
тийного просвещения наша парторганиза
ция встречает вполне организованно. 

Ф. БОЛОТСКИЙ, секретарь парт
бюро второго мартеновского цеха. 

Перед началом занятий 
В основном механическом цехе сеть пар

тийного и комсомольского просвещения в 
этом году будет в составе восьми кружков. 
Четыре кружка по изучению истории 
ВКП(б), из которых один повышенного ти
па,. Комсомольцы и молодежь будут обу
чаться в двух кружках по изучению биог
рафии товарища Сталина и в двух круж
ках государственного и общественного уст
ройства , 

По сравнению с минувшим годом, у нас 
определяются на этот рае некоторые из
менения. Прошедшие в минувшем учебном 
году программу по «Краткому курсу» на 
этот раз переходят в кружок повышенного 
типа. Слушатели политшколы, закончив

шие обучение в прошлом году, сейчас бу
дут учиться в кружке по изучению исто-
д)ии партии. 

Пропагандистами обеспечена вся учеб
ная сеть. Парторганизация серьезно заня
лась подготовкой помещений для учебы. 
Занятия будут проводиться в светлых и 
чистых классах. Уже сейчас каждый уча
щийся знает, где он будет заниматься. 

Все слушатели кружков сейчас выра
жают единодушное стремление к овладе
нию марксистско-ленинской теорией, к по
вышению своего политического уровня. 

П. ЛЕГЕНЬКО, секретарь парт
бюро основного механического цеха. 

В ближайшие дни открывается новый кинотеатр на правом берегу Урала. 
На снимке: общий вид. кинотеатра. Фото Е . Карпова. 

Создавать лучшие условия в работе 
нагревательных колодцев 

Производительность блумингов обжимно
го цеха возросла значительно больше, чем 
производительность нагревательных колод
цев. Это особенно .заметно, когда плавки 
поступают на нагревательные колодцы 
неравномерно. Неравномерная подача пла
вок срывает график подачи слитков в ко
лодцы и создает вынужденные простои 
блумингов. 

Неравномерная подача плавок и низкая 
температура их обуславливается многими 
причинами, но я коснусь лишь одной, ко
торой можно свободно избежать. Большин
ство слитков кремнистых сталей при раз
ливке привариваются к изложницам. Вре
мя на раздевание таких плавок увеличи
вается в несколько раз. Вследствие этого 
плавки кремнистых сталей обычно на ко
лодцы поступают с низкой температурой, 
так как они были задержаны в ожидании 
раздевания. 

Больше года тому назад работники 
.центральной заводской лаборатории пред
ложили новую конструкцию стальных про
бок, применение которых устраняет при

варку слитков к дну изложниц и тем са
мым уменьшает время на раздевании плав
ки, дает возможность сохранить ее высо
кую температуру, уменьшает неравномер
ность подачи плавок на колодцы и устра
няет возможность образования поперечных 
трещин на слитках. 

Это ценное мероприятие было поручено 
реализовать заместителю главного механи
ка комбината т. Матвиевокому, до он до 
сих пор ничего не сделал. Начальник цеха 
подготовки составов т. Николаев также 
маю интересуется реализацией этого ме
роприятия, проявляет равнодушное спокой
ствие. 

Руководству комбината и в первую оче
редь заместителю главного инженера т. Ру • 
дакову необходимо потребовать от т. Мат-
ьиевского, чтобы ценное мероприятие было 
реализовано в кратчайший срок. Это даст 
возможность значительно улучшить работу 
нагревательных колодцев и блумингов. 

И. СТЕРЛИКОВ, пом. начальника об
жимного цеха по нагревательным 
колодцам. 

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ 
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

П Х Е Н Ь Я Н , 27 сентября. ( Т А С С ) . Глав
ное командование Народной армии Корей
ской Наргдаэ-демократической республик:! 
сообщает, что на всех фронтах части Н а 
родной армии продолжают ожесточенные 
бои с американскими войсками. 

26 сентября части американских войск 
предприняли яростное наступление в трех 
направлениях — севернее, северо-западнее 
и юго-западнее СеулГл с целью ворваться з 
город. Часта Народной армии, обе роняю
щие С е у л , при поддержке танковых и ар
тиллерийских частей неоднократно пред
принимали контратаки и нанесли противни
ку большие потери. Н а некоторых участ
ках обороны севернее и юго-западнее С е 
ула в результате контрударов частей Н а 

родной армии противник отступил на 2—3 
километра. 

Офицеры и солдаты частей Народной ар 
мни, обороняющих С е у л , проявляют небы
вало высокий боевой дух . Население С е у 
ла—мужчины и женщины — вместе с ча
стями Народней армии единодушно подня
лись на защиту столицы и проявляют доб
лесть и патриотическую' самоотверженность. 

В боях за С е у л 26 и 27 сентября про
тивник потерял убитыми и ранеными 
около 1900 солдат и офицеров. Уничтожено 
и захвачено большое количество боевой 
техники противника. 

Н а других фронтах части Народной ар
мии с целью приостановить продвижение 
противника ведут ожесточенные оборони
тельные бои. 

Варварские налеты американских самолетов на города Вонсан и Хамхын 
П Х Е Н Ь Я Н , 27 сентября. ( Т А С С ) . К}ж 

передает пхеньянское радио, 23 - сентября 
американские воздушные пираты вновь бсм-
.били город Хамхын. В 11 часов утра над 
городом появилось 30 американских бом
бардировщиков, которые сбросили на го
род более 600 фугасных и несколько сот 
зажигательных бомб. У б и т о и ранено много 
мирных корейских граждан, в том числе 

дети, женщины и старики. Разрушены тех
никум, 3-я начальная школа, много жилых 
домов и культурно-просветительных уч 
реждений. 

24 сентября глубокой ночью американ
ские воздушные хищники бомбили город 
Вонсан. В результате этой «варварской бом
бардировки убито и ранено много мирных 
корейских граждан. 

о 
И З В Е Щ Е Н И Я 

t 
В субботу, 30 сентября, в зале заседаний заводского партийного комитета состоит

ся собрание слушателей второго курса филиала вечернего университета марксизма-
ленинизма. Начало в 6 часов вечера. 

* 
30 сентября, в 8 часов вечера во Дворце культуры металлургов состоится 

лекция члена -правления Всесоюзного общества по распространению политических 
и научных знаний тов. Игонина о между на родном положении. 

'Приглашаются докладчики и агитаторы цехов. Завком ВКП(б) . Ответственный редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 


