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

Дальнейшее улучшение партийно-органи
зационной и партийно-политической работы 
каждой первичной партийной организации — 

"одно из важнейших условий успешного ре
шения задач хозяйственного и культурного 
строительства, коммунистического воспитания 
трудящихся. („Правда"). 

щ Множить успехи стахановского труда 
Пятимесячный план 

выплавки стали выполнен 
досрочно 

Сталеплавильщики всех! цехов нашего 
металлургического комбината1 настойчиво 
борются за ликвидацию производственных 
потерь, за выполнение и перевыполнение 
обязательств, данных в письмо великому 
вождю народа товарищу Сталину. 

По примеру сталеваров 23-й мартенов
ской печи тт. Данченко, Худякова и Ро-
дичева среди сталеплавильщиков ширится 
социалистическое соревнованине за полное 
использование резервов, за выдачу сверх
планового и высококачественного металла 
для народного хозяйства. Свои сощиали-
отическио обязательства мартеновцы под
крепляют стахановским трудом. В мае они «ржали новую трудовую победу. Коллек-

!Ы всех мартеновских цехов досрочно 
выполнили пятимесячный план и с 
29 мая плавят сталь в счет июня. 

Вслед за передовыми коллективами 
шестой, девятой, 14-й и 23-й мартенов
ских иечей 27 мая выполнили план пяти 
месяцев сталевары четвертой и двенадца
той ночей. 

Особенно высоких показататей добились 
сталевары двенадцатой печи тт. Романов, I 
Вадин и Татаринцев. С начала года они 
сварили скоростным методом свыше 180 
плавок и выдали несколько тысяч тонн 
стали сверх плана. Только в мае этот кол
лектив выдал 40 скоростных плавок и 
больше тысячи тонн сверхпланового мф 
галла. В. САМАРИН. 

•Включившись в с о 
циалистическое сорев
нование за досрочное 
выполнение плана и 
выдачу высококачест
венной продукции, 
стахановец-кузнец ос
новного механическо
го цеха И . Е . Курко 
систематически вы
полняет по две нормы 
при высоком качестве. 
З а достигнутые успехи 
ему присвоено звание 
«Лучший кузнец ком
бината». 

Н а снимке: т. Курко 
за работой. 

Фото Е . Карпова. 

ЛУЧШИЕ ФОРМОВЩИКИ 

На высоком уровне 
Досрочно завершив пятимесячный план, 

стахановский коллектив доменного цеха 
^умножает свои трудовые успехи, изо дня 

^ в день выдает сверхплановый металл для 
дальнейшего укрепления могущества Ро
дины, для великих строек коммунизма. 
Бережно расходуя сырье и топливо, кол
лективы всех печей только за 25 дней 
мая сэкономили больше 2 миллионов 
рублей государственных средств. 

Особенно высоких показателей добился 
коллектив пятой домны, где бригады возг
лавляют мастера тт. Сазоненко, Буданов и 
Полухин. Перевыполнив план выплавки 
чугуна, этот коллектив о начала мая дал 
больше полумиллиона рублей экономии. 

Высокопроизводительно и экономично 
работают доменщики второй печи, возглав
ляемые мастерами тт. Овсянниковым, 
Лисенковым и Семеновым. За 26 дней мая 
они дали 475 тысяч рублей экономии. 

Также успешно выполняют социалисти
ч е с к и е обязательства коллективы первой, 
третьей и четвертой домен. С начала ме-
Лрца они перевыполнили план и дали 
ЩКогйе сотни тысяч -рублей экономии. 

В. КОЛОСОК, работник отдела 
организации труда. 

УСПЕХ ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЫ 
ЛИСТОЛРОНАТЧИКОВ 

27 мая образцы стахановского труда 
показала комсомольско-молодежная брига
да листопрокатного цеха, которой руково
дит мастер т. Шуватов. Она выполнила 
норму выработки на 234 процента. 

Лучших показателей в этот день дости
гли молодые рабочие тт. Кузнецов и 
Сидорченко, выполнившие нормы выра
ботки на 237 процентов. Также по-ста
хановски трудились тт. Баловвев и Сте-
панкин. 

В чугунолитейном цехе работают моло
дые формовщики—«бригадир т. Никулин и 

1 формовщик т. Касаткин, которым в 
| этом году ежемесячно присуждается зва
ние лучших формовщиков в цехе, а по 
итогам работы в первом квартале—звание 
лучших среди рабочих этой профессии по 
заводу. Брака в бригаде т. Никулина нет 
совсем, недаром в марте и апреле ей при
своено звание коллектива отличного каче
ства. 

Пришли эти товарищи в чугунолитей
ный цех пять лет тому назад из ремеслен
ного училища. С первых дней настойчиво 
овладевали мастерством формовки, учились 
этому делу у старого опытного формовщи
ка т. Еремеева, который 20 лет работает 
на комбинате, в совершенстве знает свое 

дело. И вот теперь они сами стали умелы
ми формовщиками, у которых учится 
наша рабочая молодежь. 

В прошлом месяце т. Никулин на 
«стахановском вторнике» поделился опы
том своей работы, рассказал, как правиль
ная продуманная организация труда, 
применение рациональных приемов в ра
боте обеспечивают успех. С начала года 
он систематически выполняет нормы вы
работки на 140—178 процентов, система
тически перевыполняет средне-прогрессив
ные нормы. Нашим молодым рабочим надо 
учиться у тт. Никулина и Касаткина, 
используя их опыт, итти в первых рядах 
стахановцев. 

А. ЛЕЙЧУГ, инженер чугуноли
тейного цеха. 

Металлурги выдают продукцию отличного качества 
СЕРОВ (Свердловская область), 27 мая 

(ТАСС). На металлургическом заводе име
ни Серова многие бригады ежедневно вы
дают продукцию отличного качества. Осо
бенно отличаются хорошей работой домен
щики Сагдеев, Аробей и Петрищев, стале

вары Окуне©, Макаров и Пашков. Они 
плавят металл строго по заказам. 

Доменщики и сталеплавильщики из 
каждой тонны шихты выплавляют метал-
лд.1 значительно больше нормы. За счет это
го они с начала года сэкономили сотни 
тысяч рублей. 

ВСЕМЕРНО КРЕПИТЬ 
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

Кто бывал в нашем основном механиче
ском це>хе, наверное (заметил, что на (Мно
гих станках работают молодые ребята в 
форме учащихся ремесленных училищ. 
Многие из них успешно освоили специаль
ность токаря и работают самостоятельно. 
В штате нашего инструментального отдела 
работает 16 учеников первого ремесленно
го училища из группы (мастера т. Лайло. 
Ученики ремесленного училища тт. Ао-
милкин, Растимешев, Попов и Селызяков 
всегда аккуратно приходят на работу, за
ботливо ухаживают за станком, выполня
ют свои нормы выработки на 120—130 
процентов. 

Но, к сожалению, так работают далеко 
не все. Некоторые ученики крайне легко
мысленно относятся к своим обязанно
стям, систематически нарушают трудовую 
дисциплину, забывая, очевидно, о том, 
что на каждый станок, за которым они 
закреплены, утвержден план. Некоторые 

из них допускают прогулы, что привело к 
невыполнению плана. Много прогулов до
пускали они в апреле, а в мае, кажется, 
побили ее о «рекорды». Ученик Гул едою не 
работал в мае семь дней, Шагалин и Дуб-
ских по 9 дней, Темергаеов не выходил 
на работу в течение 11 дней. 

Какова же причина этого, что же он 
делал в рабочее время?—-вправе спросить 
каждый. Когда мастер пошел в общежи
тие, чтобы выяснить причину прогула, он 
обнаружил Темергаеова... загорающим на 
крыше (?). Ученик Климов два дня не вы
ходил на работу по болезни, а потом еще 
«прихватил» шесть дней—просто так, без 
всякой причины. 

Эти нарушения трудовой дисциплины 
есть результат слабой воспитательной ра
боты среди учащихся. Мастер группы 
т. Лайло плохо работает со своей группой, 
не проявляет заботы и требовательности 
к мол одежи» а отсюда щ последствия. 

ПЕРВЕНЕЦ СТРОЕН КОММУНИЗМА 

У пятнадцатого 
шлюза 

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВДШЛЯШЖЙ. 
Пятнадцатый шлюз — последнее гидротех
ническое сооружение на Волго-Донском 
водном пути. Сейчас здесь идут завершаю
щие работы — архитектурное оформление. 
На всем протяжении причальной стенки 
устанавливаются фонарные столбы с фигур
ными кронштейнами, отделывается пара
пет. 

Большое оживление царит на нжевем 
канале, идущем от шлюза к Дону. Соору
жение этого канала оыло закончено в апре
ле. Тогда, же он принял донскую воду на 
участке в три километра — от реки до пе
ремычки, ограждающей нижний подход к 
шлюзу. Началось заполнение водой нижне
го подхода. Уровень воды в нижнем подходе 
достиг почти двух метров. Земснаряд .назад 
разборку перемычки. 

Как только будут закончены ©се-приго
товления на шлюзах МКг 14 и 15, на су
доходном пути произойдет соединение вод 
Дона и Цимлянского хранилища. 

Донская вода подошла 
к седьмому шлюзу 

ЧАПУРНИКИ (Сталинградская область). 
Донская вода подошла к воротам верхней 
части седьмого шлюза. Здесь она. разлилась 
широко в пойме речки Солянки и образо
вала пришлюзовое (Водохранилище. При пол
ном заполнении оно вместит до 400 тысяч 
кубометров воды. 

Коллектив строителей седьмого шлюза 
ведет регулировку механизмов и лебедок 
рабочих ворот. На башнях управления ус
танавливаются последние архитектурные 
детали, производится зачистка камеры 
шлюза. Как только здесь все будет готово, 
воду через камеру пропустят дальше, к 
шестому шлюзу. По пути она также обра
зует крупный водоем. л 

До Волги донской воде остается, пройти 
17 километров. Строители шестого шлюза 
стали на стахановскую вахту, чтобы во
время принять и пропустить донскую воду. 

29 мая. (ТАСС). 

Удивляться приходится, что даже во время 
пересменки, когда надо настроить станок 
и особенно много может встретиться за
труднений, мастера в цехе зачастую не 
бывает. Не чувствуем мы, чтобы по на
шим сигналам принимали какие-либо ме
ры (К укреплению трудовой дисциплины 
директор первого ремесленного училища 
т. Жебрак ц комсомольская организация. 

Мне думается, что пора кончать моло
дежи о таким легким отношением к серь
езным делам. Пусть они обдумают цифры, 
которые я привел здесь, о карандашом, в 
руках посчитают, какой огромный вред 
наносят цеху, коллективу, а прежде вёе-
го себе, и вместе со своими товарищами, 
лучшими учениками, встанут в ряды пере
довиков соревнования молодежи. Для этого 
у них есть все возможности. В этом их 
долг перед Родиной. 

С. ДЬЯКОНОВ, мастер инстру
ментального отдела основного меха-
ничеокого цеха. 
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Партийная жизнь 

HR ПЕРВОМ ИТОГОВОМ ЗАНЯТИИ 
Дружно собрались на, итоговое занятие 

слушатели кружка до изучению «Краткого 
курса история ВКП(б), которым руководит 
опытный пропагандист, мастер четвертой 
доменной печи т. Горностаев. Кружок этот 
по праву считается одним из лучших у нас 
на заводе — в нем хорошая посещаемость, 
дисциплина,. большинство слушателей ак
куратно, вдумчиво читают материал, ста
раясь овладеть историей' и теорией боль
шевизма, научиться применять полученные 
знания на практике. Несмотря на то, что 
многие товарищи не имеют большой обще
образовательной (Подготовки, они упорно и 
настойчиво повышают свой идейно-полити
ческий уровень, изучают историю родной 
большевистской партии, членами которой 
они являются. Вот и сегодня мы видим у 
многих конспекты — у одних подробные, у 
других краткие в виде плана, но все они 
говорят о том, что слушатели занимаются, 
читают «Краткий курс» дома. 

Итоговое занятие проходило в спокойной 
деловой обстановке. Характерно, что не 
было здесь штатных «ораторов», а пропа
гандист сумел вовлечь в беседу почти всех 
слушателей: из 14 присутствующих 10 че
ловек выступали по тому или иному вопро
су, дополняли и поправляли своих товари
щей. 

Начиная беседу, т. Горностаев еще раз 
напомнил о целях и задачах итогового за
нятия, коротко сказал, какой материал се
годня будет предметом повторения и поста
вил перед слушателями первый вопрос, 
предложив рассказать об отмене крепостно
го права н развитии промышленного капи
тализм в России. Затем он просил осветить 
вопрос о первых шагах рабочего движения, 
о народничестве и марксизме в России. 

Ставя вопрос, т. Горностаев не ограни
чился односложной, пусть правильной фор
мулировкой. Он очень кратко, вместе с тем 
просто т доходчиво .сформулировал допол
нительные вопросы, которые могли служить 
планом выступления для каждого това
рища. 

Первым взял слово горновой т. Горшков. 
Он рассказал о крепостнической системе 
хозяйства, о тяжелом бесправном положе
нии крестьян при царизме, которое не 
улучшилось и после отмены крепостного 
права. 

(Машинист вагон-весов т. Андреев допол
нил т. Горшкова, хорошо рассказал о быст
ром развитии капитализма после отмены 
крепостного права, о первых выступлениях 

пролетариата, о деятельности первой марк
систской группы «Освобождение, труда». 

Но он говорил очень кратко. Поэтому 
горновой т. Савичев более обстоятельно рас
сказал о группе «Освобождение труда», ее 
роли в распространении марксизма в Рос
сии. 

Вот поднимается с места ковшевой Юну-
сов, который коротко, но со знанием мате
риала говорит о деятельности первых рабо
чих союзов. Характерно, что т. Горностаев 
в это время не остается бесстрастным на
блюдателем, а умело, правильно методиче
ски направляет беседу, втягивает в нее все 
новых слушателей. Когда вопрос в основном 
был разрешен, он обобщил сказанное, обра
тив особое внимание на моменты, которые 
были освещены недостаточно. 

Машинист вагон-весов т. Ильинский, 
староста кружка ковшевой т. Цветков, 
мастер разливочных машин т. Фомин, до
полняя друг друга., рассказали о ленинском 
плане построения марксистской теории, об 
огромных трудностях, которые пришлось 
преодолеть Ленину и его сторонникам в 
борьбе за создание такой падай. Они рас
сказали о работе газеты «Искра», о труде 
В. И. Ленина «Что делать», в котором из
ложены идеологические основы (большевист
ской партии. 

Один за другим выступают тт. Остапен

ко, И, Душкин, Иванов, освещая следую
щие вопросы, которые ставит пропаган
дист. Особенно хочется отметить выступле
ние т. Иванова, который рассказал о дея
тельности большевиков и меньшевиков в 
период первой русской революции. Чувство
валось, что он хорошо продумал и осмыс
лил вес прочитанное, прекрасно знает 
исторический материал, умело анализирует 
события, обобщает факты. Трудно было 
поверить, что это выступает товарищ, не 
имеющий высшего образования —настоль
ко толково он говорил. А во всем сказалась 
любовь товарища. Ивашова к книге, к учебе, 
неустанное совершенствование знаний. Про
пагандист правильно отметил, что т. Ива
нов исчерпывающе осветил весь материал 
и уже не дополнял его. 

Первое занятие показало, что с помощью 
пропагандиста слушатели в течение года 
серьезно работали, овладевая марксизмом-
ленинизмом. 

Хотелось только, чтобы на следующем 
занятии принимали участие в беседе такие 
товарищи, как Переверзев и Суковатицин, 
которые на этот раз молчали, чтобы 
тт. Остапенко и Ильинский лучше готови
лись, выступали более уверенно, обстоя
тельно. А для этого у них есть все возмож
ности. Об этом говорит их учеба, в течение 
года, Н. ВИКТОРОВА. 

Итоговое занятие кружка по изучению истории ВКП(б) , которым руководит 
пропагандист В. К. Горностаев. Фото Е. Карпова. 

КОГДА ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
— В нашем цехе, — говорит секре

тарь партбюро проволочно-штрипсового 
цеха т. Ходько, — работает 38 агитато
ров, которые выступают перед трудящи
мися на сменно-встречных собраниях. В 
прошлом году мы обсуждали на партсоб
рании вопрос о работе агитколлектива, 
приняли хорошев постановление. Есть у 
нао группа докладчиков... 

Даже этот короткий разговор с секре
тарем партбюро'уже дает основание пола
гать, что в цехе работает агитколлектив. 
Однако беседы с агитаторами, о коммуни
стами, посещение сменно-встречных соб
раний опровергают это. 

...За полчаса до начала работы 
21 мая собрались в красном уголке стана 
«250» № 2 прокатчики смены т. Файзул-
лина. Через несколько минут пришел и 
т. Файзуллин, являющийся агитатором в 
бригаде, но даже на читку газеты у него 
времени ужо не было — приступили к 
обсуждению производственных дел. Анало
гичную картину можно было наблюдать в 
этот день и в других бригадах. Говорят, 
что это был неудачный день. Большин
ство агитаторов проводят читки, а неко
торые даже и беседы готовят, но никто из 
них но ведет учета своей работы и парт

бюро не пытается его органШвать. 
Может ли агитатор ограничивать свою 

работу только читками газет? Нет, конеч
но. Тов. Файзуллин рассказывает: 

— По решению партийного собрания я 
в апреле подготовил и провел беседу на те
му «Ленин и Сталин о трудовой дисцип
лине». Причем проводили мы ее не на 
сменно-встречном собрании, а поело рабо
ты. Я испытывал большое удовлетворе
ние, видя, с каким большим интересом 
слушают меня собравшиеся, а после того, 
как они в своих высказываниях настаи
вали на том, чтобы эту беседу повторить, 
я еще раз почувствовал, как нужны хо
рошо подготовленные беседы. 

В третьей бригаде стана «250» № 2 
работают агитаторами мастер-электрик 
г. Крапива и электрик т. Семочкин. Пер
вый из них регулярно проводит читки 
газет, при чем очень вдумчиво подбирает 
каждую статью для читки, а т. Семочкин 
проводит беседы к знаменательным датам. 

— Ну, а разве вы не могли бы провести 
беседу по тематике, которую ежемесячно 
спускает в цехи партком завода?—спра
шиваем мы агитаторов. — Там ведь и 
план беседы есть и литература указана. 
В ответ на это тт. Крапива и Семочкин 

удивленно переглядываются. Оказывается, 
на этом стане, как и на других, такой те
матики никто из агитаторов не видит. 

Когда мы напомнили товарищам о том. 
что по решению ЦК ВКП(б) руководитель 
агитколлектива в цехе должен собирать 
их еженедельно, инструктировать по те
мам предстоящих бесед, используя для 
этой цели инженерно-технических работ
ников, агитаторы в один голос говорят, 
что в пршолонно-штрипеовом цехе их во
обще и раз в месяц не собирают, не дают 
направления. 

Не лучше положение и о группой док
ладчиков. Руководящие работники цеха 
тт. Носов, Гун и Василевский, к кото
рым мы обратились о просьбой расска
зать об их работе, как докладчиков, (а об 
этом сообщил т. Ходько), заявили, что 
они впервые об этом слышат. 

Все это говорит о том, что партбюро и 
его секретарь т. Ходько слабо руководят 
массово-политической работой в цехе, не 
выполняют свое же хорошее постановле
ние, хотя в цехе очень много подготовлен
ных коммунистов и молодых специали
стов, техников, инженеров, способных 
вести агитационную работу. Надо только, 
чтобы партбюро руководило агитколлекти
вом не на бумаге, а на деле. 

Е. РАЗУМОВА. 

Слушатели усвоили 
материал 

На протяжении всего учебного года, ком
сомольцы обжимного цеха с большим инте
ресом изучали марксистско-ленинскую 
теорию Bi кружках комсомольского полит
просвещения. В нашем цехе было органи
зовано 5 кружков: 2 но изучению истории , 
ВКЩб), один по изучению биографии 1 
товарища И. В. Сталина и 2 по изучению-
общественного и государственного уотршш 
ства СССР. ™ 

Закончив учебную программу и повторив 
пройденный материал, круж'ки начали про
водить итоговые занятия. В кружке по изу
чению истории ВКЩб), где пропагандист 
т. Трахтман, итоговые' занятия были про
ведены 19—26 мая. Эти занятия показали, 
что большинство слушателей хорошо усвои
ли материал. Особенно глубокие ответы на 
вопросы давали машинист крана грршком-
орг т. Ильин, вырубщик комсомолец т. За-

1 ланок, машинист крана т. Верозуб и дру
гие. 

Организованно прошли итоговые занятия 
в кружке пропагандиста т. Проскурякова 
по общественному и государственному 
устройству СССР. Наиболее активно участ
вовали в беседе комсомольцы тт. Сыромят
ников, группкомеорг т. Долгов, комсомолка 
т. Стычева и другие. 

М. КОНОВАЛОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха. 

Почему ухудшилась 
работа самодеятельности 

Комсомольцы и молодежь цеха куста 
мартена принимают активное участие во 
всех массовых мероприятиях, проводимых 
бюро ВЛКСМ. На отчетно-выборном собра
нии, состоявшемся в сентябре, нами было 
принято решение по устранению недостат
ков. Особенно неудовлетворительно рабо
тала цеховая художественная самодеятель
ность. При помощи бюро ВЛКСМ и луч
ших общественников цеха слесаря-инстру
ментальщика Григория Питаева и токаи:! 
т. Сорокиной было создано три кружка: 
хоровой, танцевальный и духового орке
стра, 

Молодые рабочие охотно посещали заня
тия этих кружков, отдавая свободное вре^* 
мя разучиванию новых несен и плясо-лИ 
Коллективом нашей художественной самая 
деятельности были даны концерты, в ЩУЩ 
грамму которых входили песни советских 
кОхМпозиторов: «Песня о Сталине» Бланте-
ра, «Москва-Пекин» Мурадели и другие. 

Успешно выступали на концертах то
карь Валентина Негаева, Сорокина, слесарь 
Михаил Давыдов, Геннадий Рогов и кладов
щица т. Клишина. Прошло больше месяца с 
того времени, как проводил работу 
наш коллектив. Теперь у нас нет баяниста 
и из-за этого занятия нашей самодеятель
ности не проводятся. Мы неоднократно 
обращались по этому поводу В( завком ме
таллургов, но никакой помощи не получили. 

В. М И К У Л И Ч , секретарь бюро 
В Л К С М ремонтного куста мартена. 

На первенство РСФСР 
по футболу 

М Е Т А Л Л У Р Г И О Д Е Р Ж А Л И П 0 Б Е Д * Ф 
Позавчера на стадионе металлургов сос

тоялся футбольный матч на первенство 
РСФСР между командой спортобщества 
«Металлург» нашего комбината» и командой 
«Динамо» города Кургана, 

Футболисты команды металлургов извле
кли уроки прошлой встречи с молотовцами 
и в этот раз провели состязание более орга
низованно. С самого начала игра проходила 
в быстром темпе и закончилась победой 
команды металлургов со счетом 2:1. 
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