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

Задача местных партийных организаций — 
непрерывно поднимать уровень марксистско-
ленинского воспитания и политической закалки 
кадров, совершенствовать стиль и методы их 
работы, добиваться новых успехов на всех 
участках коммунистического строительства. 

(„Правда"). * 

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

29 мая во Дворце культуры металлургов 
состоялось заводское собрание партийного 
актива", обсудившее доклад секретаря завод
ского комитета ВЮП(б) тов. Светлова о со
стоянии и мерах улучшения агитациюнно-
массовой работы на, комбинате. 

— Руководствуясь Постановлением ЦК 
ВКЩб) по Сталинградской партийной ор
ганизации,—отмечает докладчик, — парт
организация нашего завода, добилась улуч
шения аштационно-массовой работы среди 
трудящихся комбината. В парторганизациях 
цехов создано 65 агитколлективов, которые 
объединяют более 1700 агитаторов, К поли-
тической агитации привлечены наиболее 
подготовленные коммунисты, комсомольцы 

беспартийные инженеры, техники и слу
жащие. 

Далее т. Светлов -рассказал о работе и 
опыте передовых агитколлективов и агита
торов коксохимического, сортопрокатного, 
доменного, листопрокатного и других цехов. 
В щртцйной организации коксохимическо
го цеха, где секретарем партбюро т. Сафо
нов, ежемесячно планируется работа агит
коллектива и доводится до каждого агита
тора. Здесь многие агитаторы, такие как 
тт. Беляева, Левченко, Ермолаев, Вельская, 
Коваленко и Кураков, умело проводят поли
тические' беседы, тесно увязывая общие 
задачи советского государства с конкрет
ными задачами своего цеха. -» 

В сортопрокатном цехе систематически 
проводят агитационно-массовую работу аги
таторы начальники смен тт. Шутов, Панов, 
Гринберг, Сергиенко и многие другие. Ос
новное внимание коллектива они. направля
ют на то, чтобы обеспечить выполнение и 
перевыполнение плана по количественным 
и качественным показателям. Агитатор вто
рой бригады стана, «i500» т. Шутов неод
нократно проводил беседы о качестве про
дукции и борьбе с производственными поте
рями, о выполнении заказов для великих 
строек, коммунизма. Все это способствовало 
улучшению показателей работы -бригады. 

Агитатор стана «300» № v 3 инженер 
т. Гринберг провел содержательные беседы 
в бригаде о коммунистическом воспитании 
молодежи, о трудовой дисциплине, о вели
ких стройках коммунизма. В этой же 
бригаде агитаторы тт. Хромых и Семенов, 
кроме бесед и читок газет, организуют читки 
художестве иной литературы. Повседневная 
политическая работа в -бригаде повышает 
интерес трудящихся к (беседам, укрепляет 
трудовую и технологическую дисциплину. 
Коллектив этой бригады успешно выпол
няет социалистические обязательства. За 
прошедшие ^пять месяцев он ^прокатал 
несколько тысяч тонн металла сверх плана. 

Докладчик привел примеры хорошей ра
боты агитаторов третьего мартеновского, 
котельно-ремонтного и ряда других цехов. 
Но наряду с этим он отметил, что в. поста
новке агитационно-массовой работы на ком
бинате имеются крупные недостатки, что 
политический: уровень агитации далеко еще 
не отвечает задачам, стоящим перед завод
ской партийной организацией. Политиче
ская агитация в ряде цехов завода не но
сит еще боевой, наступательный характер. 

Многие агитаторы завода, поверхностно 
разъясняют важнейшие политические во
просы, ограничиваются читкой газет на 
сменно-встречных собраниях, редко инфор
мируют трудящихся о текущих политиче
ских событиях в нашей стране и за -рубе
жом. Агитаторы крайне мало уделяют вни
мания вопросам воспитания коммунистиче
ского отношения к труду. 

Докладчик подверг критике секретарей 
партбюро внутризаводского железнодорож
ного транснорФа т. Зубицко-м, проволочно-
штрипсового цеха т. Ходько, обжимного це
ха т. Черкасского, копрового цеха, т. Слети-
на и некоторых других за слабое руковод
ство агитколлективами. Он призвал партий
ный актив и всех коммунистов принять все 
меры к тому, чтобы повысить уровень аш-
тационно-массовой работы среди трудящих
ся комбината и тем самым обеспечить до
срочное выполнение плана 1952 (года и 
улучшение- всех техникю-экономйческих 
показателей. 

По обсуждаемому докладу первым вы
ступил заместитель секретаря партбюро 
шамотно-дшасового цеха т. Бричка. Он 
критиковал заводской партийный комитет 
за недостаточное руководство агитаторами 
и внес предложение чаще проводить ин
структаж, организовать для агитаторов хо
рошие лекции по> важнейшим политическим 
вопросам. . 

Секретарь партбюро основного механиче
ского цеха т. Фортун-ив вдвоем выступле
нии рассказал о том, как партбюро руково
дит агитколлективом я инструктирует аги
таторов. Вместе с тем, он подверг критике 
работу лекторской труппы парткома, кото
рой руководит т. Яковлев, за то, что мало 
оказывает помощи парторганизациям цехов. 

Заведующая лрофкабинетом завкома ме
таллургов т. Гусева обратила внимание ак
тива на то, что в ряде цехов плохо исполь
зуются силы лекторов, имеют место срывы 
лекции из-за неорганизованности. 

Воепмтатель управления коммунального 
хозяйства т. Головин поставил вопрос о не
обходимости усиления политвоспитательной 
работы среди молодежи, проживающей в 
общежитиях. Он подверг критике руководи
телей обжимного цеха тт. Черкасского и 
Савельева за то, что -не бывают в общежи
тиях и не организуют агитационную работу. 
Выступающий внес предложение ускорить 
строительство культбазы на правом берегу 
Урала. 

На собрании партийного актива высту
пили также секретарь иарторганизации 
складского хозяйства, т. Шамарин, парт-
груплорг коксохимического цеха т. Кова
ленко, председатель культкомиссии завко
ма металлургов т. (Поляков, секретарь гор
кома ВКП(б) т. Залавин и другие. 

Собрание партийного актива приняло по 
обсуждаемому .вопросу развернутое реше
ние, направленное на усиление агдаацион-
но-массовой работы среди трудящихся ком
бината, мобилизуя их на борьбу за ликви
дацию производственных потерь, улучше
ние» качества продукции и успешное выпол
нение обязательств, данных в письме вож
дю народа товарищу Сталину. 

0 . 
Передовые сортопрокатчики 

Соревнуясь за выполнение, обязательств, 
принятых прокатчика» в письме товарищу 
Сталину, коллектив стана «300» № 3 пер
вым в сортопрокатном цехе 29 мая завер
шил выполнение производственного плана 
цяти месяцев. Лучшие показатели имеют 

первая и вторая бригады, которыми руково
дят мастера тт. Кресшгков и Арцыбашев и 
старшие вальцовщики тт. Шишов и Триш
кин. 

П. БЕЛОВ, нормировщик сорто
прокатного цеха. 

Москва. Строительство высотного жилого здания на площади Восстания. 
(Вид из зоопарка). Фото Н. Грановского. (Фотохроника T A C Q . 

Т Р У Д О В О Й У С П Е Х М Е Т А Л Л У Р Г О В 
— Комбинат перевыполнил план -

пяти месяцев по всему металлургическому циклу 
Металлурги Сталинской Магнитки множат успехи социалистического со* 

ревнования за досрочное выполнение плана и обязательств, взятых в письме 
вождю народа товарищу Сталину. В мае коллектив комбината одержал новую 
трудовую победу — досрочно (выполнил пятимесячный план по всему метал
лургическому циклу, выдал тысячи тонн чугуна, стали и проката сверх 
плана, добился дальнейшего улучшения технико-экономических показателей. 

Сталеплавильщики всех цехов комбината с начала года сварили 3300 
скоростных шьайок и сократили продолжительность плавки по сравнению с 
прошлым годом на полчаса. 

Среди прокатчиков высоких показателей достигли коллективы стана 
«300» № 3 сортопрокатного цеха и стана «250» }& 1 проволочно-штршео* 
вого цеха. Они первыми завершили план пяти месяцев. 

Почему отстает участок изложниц 
К 28 мая, когда пора бы уже заканчИ' 

вать месячный производственный план, чу 
гуно-лиггейный цех выполнил его «всего на 
90 процентов. Особенно тяжелое положение 
создалось на участке изложниц, который к 
этому времени имел тшъ 82 ироц. плана. 

Такое положение не является случай
ностью. Оно в значительной степени об'яе
няется тем, что проектный отдел комбината 
зачастую поздно присылает в цех чертежи, 
а отдел главного механика при планирова
нии номенклатуры изложниц не проявляет 
заботы о подготовке производственных при
способлений. Так, при разверстке плана 
на новые ИЗЛОЖНИЦЫ одновременно не было 
обеспечено планирование' приспособлений, 
изготовляемых модельным участком т меха
ническим цехом. А ведь отделу главного 
механика прекрасно известно, что без этих 
приспособлений невозможна отливка из
ложниц. 

Обратимся к фактам. В мае чугунолитей
ному цеху, как и в -апреле, была заплани
рована отливка новой изл-ожшщы, но толь
ко 23 и частично 24 мая были получены 
из основного механического- цеха приспо
собления для пробочной части. 

Заказ на листовые изложницы участок 
не в состоянии был выполнить, так как 
вышли из строя стержневые ящики, а мо
дельный участок задержал их ремонт. На
чальник ТП0 отдела: главного механика 
т. Караваев не только не помог цеху в том, 
чтобы устранить создавшееся затруднение, 
а даже дал указание отложить ремонт од-

Не лучше обстоит дело и с изготовлением 
надставок для 'изложниц. Из мес*8Ца в ме
сяц нам планируется несколько типов над
ставок, но цех не может даже приступить 
к их .изготовлению, так как не имеет необ
ходимых приспособлений. На апрель и май 
было запланировано значительное количе
с т в надставок нового типа, но до сих пор 
це# не изготовил ни одной из них. Дело в 
том, что чертежи на эти надставки,подуче
ны из проектного отдела и переданы в-мо
дельный только 12 мая, а моделей и до сих 
пор нет. Этот факт убедительно говорит о 
том, что планирование в отделе главного 
механика -нередко сводится к механическо
му перенесению заказов в планы цеда, без 
предварительной подготовки к выполнению 
заказов в механическом цехе и модельном 
участке, • изготовляющих приспособления 
для отливок в нашем цехе. Жизнь показы
вает, что такое планирование крайне за
трудняет нормальную работу цеха. 

Коллектив нашего цеха, приняв на себя 
в >эт№ году повышенные обязательства., 
вместе со всеми металлургами комбината 
соревнуется за досрочное выполнение го
дового' плана, улучшение всех технико-ако-
номических показателей. Он, безусловно, 
сумеет выполнить эти задачи, нужно толь
ко, чтобы работники планирования отдела 
главного механика -своевременно и проду
манно подходили к решению поставленных 
перед ними задач. 

М. СНАТЕРНАЯ, инженер-эконо
мист чугунолитейного Ц О Д 



Федор ГЛАДКОВ 

О Б О Д Н О М П О З О Р Н О М П Е Р Е Ж И Т К Е 
Мы вправе гордиться пашей советской 

культурой, потому, что она — самая вы-
. сокая, самая благородная, самая передовая 

в мире. Советский народ под водитель
ством великой партии коммунистов за 3 5 

! лет социалистического строительства соз-
• дал качественно новую культуру во всех 

областях жизни; труд у нао стал источ
ником творческого вдохновения, делом че
сти, славы, доблести и геройства; наука, и 
искусство стали достоянием широчайших 
народных масс, из недр рабочего класса 
и колхозного /Крестьянства ввдюсли могу
чие кадры советской интеллигенции. Со
ветский Союз, страна социализма, осве
щает мир, как сияющая заря счастья бл'а-

- годенствия и свободы человеческого духа. 
Но культура — ото но только высокий 

уровень производительных сил, не только 
беспримерные достижения социалистиче
ского труда. Культура—это также и си
стема воспитания человека. Это не только 
развитие его ума и власти над природой, 
ио\й в неменьшей степени высота разви
тия его .нравственных свойств. Высота 
культуры определяется и степенью осво
бождения* нашего человека от пережитков 
капитализма в сознании, й непримиримо
стью борьбы против этих пережитков. 
•* А Пережитков еще немало.в нашем бы-. 
$УУ Й проблема воспитания человека—од
на йз коренных в нашем общежитии. Ка
питалистическим окружением в известной 
степени -обгоняются* рецидивы всякого ро-

" да правонарушений и антиморальных по
ступков. Во многих отношениях вопросы 
воспитания стоят остро не только как пе
дагогическая работа с детьми, но й ка$ 
воздействие на взрослых. Низменные яе-" 
режитки у взрослых гнездятся довольно' 
устойчиво, и борьба с этими пережитками, 
оказывающими влияние на подростков и 
молодежь, требует больших усилий и вре
мени. 

В нашем быту есть еще заразительные 
пережитки, которые держатся упорно, как 
трудно излечимый порок. Хулиганство и 
озорство в разных видах часто восприни
маются подростками и молодежью, как 
выражение смелой независимости, как 
задор и молодечество. К таким пережит-

L кам, оскорбительным для чести советского 
человека, унижающим его достоинство я 
отношу сквернословие и всякую похабщи
ну,, вошедшую в язык, некоторых людей, 
Как, присловья и прибаутки. Это блудо-
словие придает, речи таких людей особый 
пакостный стиль, который бытовал когда-
то в ночлежках, в кабаках, притонах и 
на постоялых дворах. На фоне огромного 
роста духовной культуры народа этот по
зорный пережиток особенно заметен. 

Народ наш является самым передовым 
в мире и как-то 'стыдно и больно созна
вать, что в нашем социалистическом обще
ство еще не вытравлена зараза скверно
словия. Что можно сказать о таких лю

дях? На мой взгляд, они пренебрегают 
правилами социалистического общежития, 
не уважают своих товарищей и сограж
дан. Сквернословие — на улице, на рабо
те, дома — как выражение негодования,' 
злобы, а иногда удовольствия и размаши
стой веселости для таких людей, — «при
вычная музыка». Порой сквернословы 
бравируют своим свинством, не стесняясь 
окружающих. Упражняются в этом не 
только пьяные, но и трезвые, особенно 
молодежь. 

Мне приходится слушать эту ругань на 
наших замоскворецких улицах и в пере
улках. Я мог бы привести много иллюст
раций из личных наблюдений, как изощ
ряются люди в отборной ругательной сло
весности на веяком__ месте и при всяких 
обстоятельствах, но просто противно 
вспоминать об 'этом, «да и нужды нет в до
казательствах: ведь всякий из нао претер
певает достаточно от этих словесных 
плевков. • 

Я говорю не о хулиганах, $ о людях 
труда, о молодежи, Ёоторай училась * и 
читает книги. Пусть у них эта ругань— 
напускная бравада или скверный навык, 
но сквернословие 8 обиходе . и S8 нем не 
видят, но замечают йозорйого смысла. Осо
бенно тяжело, когда изощряются в подбо
ре скверных слов, не стесняясь уличной 
толпы подростки—школьники и ремеслен
ники. Однажды я попытался усовестить 
таких ребят, но они наговорили мне кучу 
дерзостей и в заключение наградили меня 
вычурной бранью.' Неподалеку стоял ми
лиционер й только неодобрительно качал 
головой. У входа в кинотеатры каждый 
день собираются толпы молодежи. При
слушайтесь к голосам, и вы среди смеха, 
шуток, разговоров услышите иногда пло
щадные выкрики. А ведь тут же стоят 
пожилые люди, женщины, дети. Но никто 
но призывает к порядку сквернословов. 

Несколько лет тому назад в одной из 
своих журнальных статей я пытался при
звать к борьбе о словесным хулиганством. 
Я получил тогда ряд писем от рабочих, от 
инженеров, от учителей, которые с него
дованием сообщали много фактов недо
стойного поведения молодеяш в общест
венных местах и на производстве и тре
бовали самой суровой борьбы о грязной 
зловесноетыо—этим гнусным наследием 
прошлого. Приходят письма и теперь— 
тисьма гневнее й протестующие. Авторы 
)тих писем . расценивают привычку к 
сквернословию как общественное зло. 

Вот как энергично пишет слесарь 
\1/ Громов из Енакиева, приславший 
шсьмо в «Литературную газету»: «С воз
мущением слышишь рвущие уши слова 
)рани от людей разного положения, возра
ста и пола, не стесняющихся присутствия 
кенщин, отариков и детей. Ругань нецен-
{урную можно слышать на производстве, 

Своевременно устранять недостатки 
Общественный смотр состояния охраны 

труда и техники безопасности, который 
проходит у нас на -комбинате' с 1 5 мая, 
преследует цель — вовлечь широкие массы 
трудящихся в дело улучшения условий 
труда., выявления и ликвидации очагов 
травматизма. 

Это мероприятие проводится яе впервые. 
Общественный смотр, проведенный в. прош
лом году, дал положительные результаты, 
но из-за отсутствия "надлежащей работы 
профсоюзных организаций и дирекции ком
бината в дальнейшем успехи смотра лге бы
ли закреплены. 

Состояние работы но смотру в этом году 
говорит о том, что некоторые хозяйствен
ные и профсоюзные работники повторяют 
прошлогодние ошибки, не проявляют долж
ной заботы о человеке, формально подходит 
к организации и проведению смотра. 

Так, например, руководители листопро
катного цеха (начальник т. Алимов, пред
седатель цехкома т. Пеньков) не принимают 
необходимых мер к улучшению условий 
труда машинистов эле-ктрокранов. Плохо 
организован здесь и питьевой режим. Не
смотря на то, что в цехе имеются специаль
ные сифоны для газированной воды, вода 
подается на краны в чайниках. Работы, 
по механизации труда маркировщиков по 
вине администрации приостановлены. 

В кусте мартена (нач. т. Шахтарин, 
председатель (цехкома т. Сиволобов), в пе
риод смотра не проведено серьезных меро
приятий по улучшению условий труда ра
бочих. Здесь вентиляторы установлены так, 
что вместо свежего чистого воздуха, подают1 

горячий, загазованный. Многие проходы в 
цехе загромождены. Крайне скупо организо
вана в цехе наглядная агитация, которая 

ФУТБОЛ 

ЗЯ ЗДОРОВЫЙ * 
ОТДЫХ ДЕТЕЙ 

Весело проводят время пионеры и школь
ники начальных классов в парке культуры 
и отдыха металлургов. Читальный павильон 
(игротека), расположенный в густой зеле
ни, в жаркие часы служит лучшим местом 
для отдыха детей. Здесь на прекрасной 
веранде за небольшими столиками собира
ются ученики поиграть в настольные 
игры и просмотреть интересные журналы. 

На массовой детской площадке ежеднев
но с 1 2 часов дня шумно, здесь проводят
ся игры и разучивание детских плясок. 
Ольга. Федоровна Вашникова — заведующая 
игротекой, проводит с детьми большую 
работу. За короткое время она. выявила 
запросы своих маленьких посетителей, кто 
какие' игры любит и кому что надо почи
тать. 

Сегодня в парке состоится большой дет
ский праздник, посвященный дню оконча
ния учебного года и Международному дню 
защиты детей. Много интересного увидят в 
этот день юные магнито горцы. В этот день 
откроется детская железная дорога. 

Сегодня на стадионе 
Сегодня, 1 июня, на стадионе металлур

гов проводятся массовые спортивные сорев
нования. Здесь встретятся цеховые фут
больные команды в розыгрыше на первен
ство завода. 

Сборная команда легкоатлетов комбина
та примет участие в городском кроссе, а 
1 4 июня она будет участвовать в первен
стве города по легкой атлетике, отстаивая 
приз, завоеванный в 1 9 5 1 году. Заводская 
команда велосипедистов сегодня примет 
участие в соревнованиях на первенство го
рода. . \ 

Создать условия 
для. работы 

Вдоль железнодорожных линий на стан
ции Коксосортшровочная во многих местах 
собрано много хлама и мусора, которые 
очень мешают в работе осмотрщиков ваго
нов и сцепщиков.-Особенно трудно работать 
в ночное время на путях второго блока. К 
тому же последние крайне плохо освещены, 
поэтому осмотрщики работают паощупь. 
Необходимо позаботиться о создании здесь 
нормальных условий труда, 

Г. К Р А В Ч Е Н К О , слесарь вагонной 
службы. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В состязаниях на первенство РСФСР 
по футболу команда -спорто-бщества" «Ме
таллург» нашего комбината на днях одер-
жала победу над командой «Динамо» гор. 

Кургана. 
На снимке: .момент игры. 

Фото Е. Карпова. 

в кабинете начальника цеха, 4 а порой— 
управления и предприятия, в трамвае, в 
кино, в магазине, на вокзале... Невольно 
возникает вопрос: неужели к ©тому при
выкли все, неужели это—нормальное яв
ление? От многих я слышу протесты про
тив э,того дикого в наше время, некуль
турного поведения. Но борьбы, борьбы не 
видим мы от общественности...». 

Автор письма считает ругань проявле
нием нечистоплотности в поведении людей, 
грубым неуважением к согражданам. Я 
думаю, что борьба со сквернословием, как с 
позорным навыком, -унижающим человечес
кое достоинство, не может быть успешной 
до тех пор, пока не будет создано общест
венное мнение, пока с этим злом не будет 
более энергично бороться комсомол. -Надо 
•добиться того, чтобы каждый молодой чело
век осмыслил самое -для него дорогое—гор
дость за свое достоинство, за честь носить 
имя советского гражданина, творца нового 
мира, гордость за счастье жить и работать 
в нашу великую эпоху. Пусть каждый 
молодой человек осознает, что на него смот
рит трудовой народ всего света, как на 
деятеля высшей культуры-, у которого 

I только и можно учиться, как надо бороться 
за совершенные формы жизни, за воспита
ние нового человека—благородного, просве
щенного гражданина социалистического 
общества. 

Надо помнить, что язык—это.воплощение 
мысли в слове. Нет слова без мысли. А 
мысли паших людей, строителей коммуниз
ма, чисты, глубоки, прекрасны. На совет
ской земле не должно быть недобрых дел и 
грязных мыслей. Каждое слово наших 
людей должно быть знаком самоуважения и 
уважения к соратникам. Оно должно быть 
правдиво, честно, благородно! 

Я убежден, что наша здоровая, передовая 
советская молодежь, для которой дорого 
достоинство нашего советского человека, со 
всей решительностью поднимется на борьбу 
с отвратительным пережитком — со сквер
нословием и на предприятиях, и в общест
венных местах, и в частных разговорах. 
Нельзя оставлять без внушения и взыска
ния хулиганские слова, нельзя относиться 
снисходительно к этой словесной мерзости, 
оправдывая людей тем, что они употребляют 
ругательства не злонамеренно, а просто 
потому, что по живости нрава озоруют 
словами. 

Наша советская молодежь замечательна 
и в делах, своих, и в новаторском творче
стве, и в создании высокой красоты. Пусть 
же ее рука сорвет с некоторой части недо
статочно сознательных людей застарелую 
коросту позорных пережитков, мешающих 
движению пашей культуры вперед. 

(«Литературная газета» ) . 

должна бы содействовать развертыванию 
работы по смотру. 

Исключительно недобросовестное -отноше
ние к предложениям трудящихся, поступив
ших в период смотра в прошлом году, про
явил начальник ПВС № 2 т. Дрель. На со
брании, посвященном смотру охраны тру
да и техники безопасности, трудящиеся 
цеха подвергли его резкой критике за бю
рократическое отношение к рабочим пред
ложениям. Однако т. Дрель не сделал уро
ков из этой критики, плохо руководит смот
ром в этом году. В цехе имеют место нару
шения трудового законодательства, за что 
завком металлургов в своем решении 
серьезно предупредил его. 

До конца смотра осталось полмесяца. Хо
зяйственным и профсоюзным руководите
лям необходимо принять решительные ме
ры к оживлению работы по смотру. 

П. ВОЛКОВ, . председатель комис
сии охраны труда. 

1 И Ю Н Я 1 9 5 2 г., Hi 6 4 М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 


