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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина
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В настоящее время основным содержанием псГлитической агитации, как и других форм идеологиче
ской работы, должно быть глубокое раз'яснение
исторических решений XIX с'езда партии, мобилизация
трудящихся на досрочное выполнение нового пяти
летнего плана развития С С С Р .
(„Правда").

О Международном женском дне 8 марта
Постановление
Международный женский день 8 марта советский народ в текущем году отме
чает (в обстановке дальнейшего роста могущества нашей социалистической Родины.
Трудящиеся Советского Союза успешно претворяют в жизнь программу строитель
ства коммунизма.
Огромную роль в укреплении могущества социалистического государства, в по^
строения коммунизма в СССР играют советские женщины. Вдохновляемые идеями
партии Ленина—Сталина, женщины Советской страны вместе со всем народом сш<*отверженно трудятся на предприятиях, стройках, в колхозах, МТС, совхозах и уч
реждениях.
Женщины-работницы показывают образцы коммунистическое сознательности
в борьбе за высокую производительность труда, ш овладение передовой техникой,
снижение себестоимости продукции, за выполнение и перевыполнение пятого пяти
летнего плана развития СССР. Женщины-крестьянки активно борются за получение
высоких и устойчивых урожаев, за всемерное развитие животноводства, за укрепле
ние общеетвеиношо хозяйства колхозов.
Деятельное участие советские женщины принимают в развитии науки, литера
туры и искусства. В научных, учебных й культурно-просветительных учреждениях
СССР работают свыше двух с половиной миллионов женщин. Число женщин-специа
листов с законченным высшим образованием составляет в настоящее время более
900 тысяч человек. Свыше одного миллиона двухсот тысяч женщин обучается в
высших и специальных средних учебных заведениях.
Большую работу ведут советские женщины в органах народного образования.
Свыше миллиона женщин-учителей отдают свои силы и знания благородному делу
воспитания подрастающего поколения в духе высокой идейности, пламенного со
ветского патриотизма, беззаветной преданности великому делу коммунизма. Более
миллиона женщин, в том числе 220 тысяч женщин-врачей, трудятся в поликлини
ках, больницах, ^амбулаториях, санаториях и домах отдыха.
Среди женщин Советского Союза много новаторов промышленности, транспорта
и сельского хозяйства, деятелей науки и культуры, пользующихся уважением всего
советского народа. Звание Героя Советского Союза и Героя Социалистическое Труда
щшсвюено 2.334 женщинам. Более 800 тысяч женщин награждено орденами и меда
лями СССР. За выдающиеся работы в области науки, литературы и искусства, изоб
ретательства, коренные усовершенствования методов производственной работы 741
женщина удостоена Сталинских премий.
Активное участие принимают женщины в управлении советским государством:
280 женщин являются депутатами Верховного Совета СССР, 2.209 женщин—депута
тами Верховных Советов союзных и автономных республик, свыше полумиллиона
женщин—депутаты местных Советов. В числе народных судей и народных заседате
лей имеется бюлее 40 процентов женщин.
Постоянной заботой окружена в нашей стране женщина-мать. Только в 1952
году Советское государство выплатило пособий многодетным и одиноким матерям и
на новорожденных 6 миллиардов 355 миллионов рублей. Почетного звания «Матьгероиня» удостоено более 38 тысяч женщин. Орденами «Материнская слава» и
«Медалью материнства» награждено свыше 3 миллионов 800 тысяч женщин.
Коммунистическая .партия и Советское правительство проявляют большую забо
ту о здоровье и воспитании детей. Ежегодно на пионерские лагери и детские сана
тории отпускаются сотни миллионер рублей. С каждым годом растет сеть детских
долей-, детских садов и дotмю(в ребенка.
Следуя примеру женщин Советского Союза, женщины стран народной демокра
тии активно участвуют в строительстве ново/и жизни. Новый общественный и госу
дарственный строй в странах народной демократии навсегда избавил женщин, как и
всех трудящихся этих стран, от ужасов капиталистического гнета, обнищания, без
работицы, открыл перспективы для неуклонного под'ема благосостояния и культуры.
В иных условиях встречают Международный женский день 8 марта женщины
капиталистические, колониальных и зависимых стран. В странах капитала разду
ваются военные бюджеты, увеличиваются налоги с населения, повышаются цены
на промышленные и продовольственные товары, сокращается мирное производство,
растет безработица, падает реальная заработная плата трудящихся. Тяжесть этих
бедствий и лишений с особой силой обрушивается на трудящихся женщин и детей.
Трудящиеся женщины капиталистических стран усиливают борьбу за свои жизнен
ные права, выступают за повышение заработной платы, введение государственной
охраны труда и социального страхования, за увеличение ассигнований на народное
юбразование и охрану жизни детей.

^

Международный женский день 8 марта трудящиеся женщины всего мира про
водят под лозунгом усиления борьбы за мир, против угрозы новой войны. В ряды
борцов за мир вступают все новые и новые миллионы женщин. Международная де
мократическая федерация женщин об'единяет в своих рядах 135 миллионов жен
щин 65 стран. Вместе со всем прогрессивным человечеством женщины мира неустанно
разоблачают поджигателей войны, ведут последовательную борьбу за. мир, за свои
экономические и политические права, за жизнь и будущее детей.
*
Женщины капиталистических, колониальных и зависимых стран все решитель
нее выступают эа национальный суверенитет, свободу и независимость своих госу
дарств, против гнета империалистических агрессоров. Прогрессивные женщины тре-
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буют немедленного прекращения военных действий в Корее, Вьетнаме и Малайе,
безусловного запрещения атомного оружия, сокращения вооружения, заключения
Пакта Мира между пятью великими державами.
В авангарде международного демократического движения женщин выступают
женщины Советского Союза и страй народной демократии. Следуя указаниям
Ленина и Сталина, советские женщины еще больше расширяют и укрепляют интер
национальные связи с женщинами всех стран, помогают сплачивать могучий анти
военный демократический фронт, настойчиво разоблачают происки империалистов,
активно борются за мир и дружбу между народами. Трудящиеся женщины всего ми
ра видят в советских женщинах своих верных друзей, активных борцов за мир, за
светло? будущее народов.
В решениях XIX с'езда Коммунистической партии Советского Союза, г* новых
выдающихся трудах И. В. Сталина определена программа коммунистического строи
тельства в нашей стране. Осуществление этой программы требует дальнейшего повы
шения политической и трудовой активности всех советских людей, развертывания
самокритики и критики снизу, решительного устранения недостатков в нашей ра
боте.
Успехи Советского Союза вызывают лютую злобу и ненависть в империали
стическом лагере. Агрессивные капиталистические государства, в первую очередь
США и Англия, стремясь подорвать силу и могущество Советского Союза, засылали и
впредь будут пытаться засылать в нашу страну шпионов, вредителей, диверсантов,
убийц, будут искать скрытых врагов советского народа для использования их в
своих подлых и коварных целях. В этих условиях от всех трудящихся требуется
всемерное усиление политической бдительности, искоренение ротозейства и беспеч
ности.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза предлагает
всем партийным организациям провести Международный женский день 8 марта по|д
знаком мобилизации советских женщин на борьбу за укрепление силы и могущества
Советского государства, ш новый мощный под'ем социалистической экономики и
культуры, за дальнейшее вовлечение женщин во всенародное социалистическое со
ревнование за выполнение и перевыполнение пятой сталинской пятилетки.
ЦК КПСС призывает женщин-работниц, инженеров, техников и мастеров еще
более настойчиво и энергично бороться за неуклонный рост производительности тру
да, снижение себестоимости и улучшение качества продукции, шире внедрять во все
отрасли народного хозяйства новейшие достижения науки и техники, поддерживать
прогрессивные начинания новаторов производства, распространять передовой опыт и
помогать отстающим подняться до уровня передовых.
ЦК КПСС призывает женщин-колхозниц, работниц МТС и совхозов, специали
стов бороться за дальнейший под'ем сельского хозяйства, всемерное повышение урожай
ности всех сельскохозяйственных культур и рост общественного поголовья скота при
одновременном повышении его продуктивности, за улучшение работы МТС и совхо
зов, за создание в нашей стране обилия продовольствия для населения и сырья для
легкой промышленности.
ЦК КПСС призывает женщин—работников науки и культуры развивать пере
довую советскую науку и технику, направлять свои творческие силы и способности
на новый под'ем социалистическогй культуры, литературы и искусства, народного
образования и здравоохранения, развивать критику и самокритику в научной работе,
помогая тем самым выполнить советской науке свою миссию — занять первое место
в мировой науке.
Учитывая все возрастающую роль женщин в строительстве коммунистического
общества, ЦК КПСС ойязывает партийные организации обеспечить дальнейшее вов
лечение женщин в общественно-производительный труд в промышленности, на тран
спорте, в строительстве и сельском хозяйстве, проявлять всемерную заботу о повы
шении их культурно-технического уровня, коммунистической сознательности, воспи
тывать их в духе беззаветной преданности социалистической Родине, дружбы на
родов, заботы об укреплении обороны Советского государства,^ духе высокой поли
тической бдительности.
ЦК КПСС предлагает партийным, советским, профсоюзным и комсомольским ор
ганизациям смелее выдвигать женские кадры на руководящую партийную, совет
скую, хозяйственную, профсоюзную, комсомольскую работу и оказывать им помощь
в практической деятельности.
ЦК КПСС обязывает партийные, советские, хозяйственные, профсоюзные и ком
сомольские органы проявлять постоянную заботу об улучшении условий труда и
быта женщин-работниц, колхозниц и служащих, оказывать повседневную помощь
женщине-матери в деле воспитания детей, обеспечить дальнейшее расширение
сети и улучшение качества работы детских и лечебных учреждений, обществен
ных столовых, прачечных, пошивочных мастерских и других предприятий бытового
обслуживангя.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза приветствует
всех трудящихся женщин СССР в Международный женский день 8 марта и выража
ет уверенность в том, что советские женщины и впредь будут итти в передовых
рядах борцов за осуществление великой цели — построения коммунизма в нашей
стране.

КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
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Партийная

жизнь

Идеологическую работу — на уровень задач,
поставленных X I X съездом партии
В гениальном
произведении И. В.
Сталина «Экономические проблемы социа
лизма в СССР», в решениях XIX с'езда
партии развернуты грандиозные перспек
тивы движения нашей страны вперед, по
пути к коммунизму. Осуществление задач,
поставленных в этих программных доку
ментах, требует дальнейшего под'ема идео
логической работы партийных организаций.
XIX с'езд партии особо указал на необ
ходимость покончить с недооценкой идео
логической работы, вести решительную
борьбу с либерализмом и беспечностью в
отношении идеологических ошибок и из
вращений, систематически повышать и со
вершенствовать идейно-политическую под
готовку наших кадров, направлять все
средства идеологического воздействия на
дело коммунистического воспитания тру
дящихся. Важной составной частью идео
логической работы партии является про
паганда и агитация, которые призваны
вооружать наши кадры, всех коммунистов
теорией ^марксизма-ленинизма, воспитывать
их в духе высокой политической бдитель
ности. Нельзя в нынешней международной
обстановке ни на минуту ослаблять бди
тельность.
От коммунистов и всех трудящихся
требуется бдительность на любом участке
и во всякой обстановке, требуется реши
тельная борьба с ротозейством, так как
ротозейство наших людей составляет пи
тательную почву для вражеской деятель
ности шпионов и вредителей.
В отчетном докладе Центрального Коми
тета ВКП(б) XIX с'езду партии товарищ
Маленков говорил: «.Все наши кадры, все
без исключения, обязаны работать над по
вышением своего идеологического уровня,
овладевать богатым политическим опытом
партии, дабы не отставать от жизни и
стоять на высоте задач партии. Надо, что
бы партийные организации вели постоян
ную работу с членами и кандидатами в
члены партии по повышению их идейного
уровня, обучали их марксизму-ленинизму,
формировали из них политически подго
товленных, сознательных коммунистов».
С января 1953 года, все коммунисты и
комсомольцы, инженерно-технические ра
ботники, служащие и большинство рабо
чих ведущих профессий комбината при
ступили к изучению материалов XIX с'езда
парши, речи товарища Сталина на с'езде
и его труда «Экономические проблемы со
циализма в СССР». Для пропагандистов и
консультантов организованы и работают
семинары, для самостоятельно занимаю
щихся — лектории при парткоме комби
ната и кинолектории при Дворце культу
ры металлургов, для инженерно-техниче
ских работников заводоуправления, цент
ральной заводской лаборатории и учебнокурсового комбината — теоретический се
минар. Силами партийного актива завода
и цехов читаются для трудящихся лекции
и доклады по материалам с'езда, речи
товарища Сталина и по его произведению
«Экономические проблемы социализма в
СССР».

Ряд партийных организаций правильно
поняли свои задачи и стали перестраивать
свою работу по вопросам идеологической
работы в соответствии с решениями XIX
с'езда партии. Партийное бюро коксохими
ческого цеха (секретарь т. Сафонов) нала
дило систематический контроль за органи
зацией и содержанием проводимых заня
тий в сети партийного просвещения, за
подготовкой пропагандистов к занятиям.
Пропагандисты тт. Потатурин, Хренов,
Меркулов, Соловьев и другие тщательно
готовятся к занятиям, проводят их инте
ресно и живо, на высоком уровне, умело
увязывают излагаемый материал с прак
тикой коммунистического строительства в
СССР и с 'вопросами, стоящими сегодня
перед работниками коксохимического ф х а .
Это способствует тому, что слушатели ак
куратно посещают занятия, принимают
активное участие в беседах и ведут конс
пекты, лучше работают на производстве.
Секретарь партийной организации т. Са
фонов каждый вторник проводит короткие
совещания с партгрулиоргами, где обра
щает внимание на положительные момен
ты в проведении занятий и дает конкрет
ные указания об устранении имевших
место недостатков. Партийное бюро обсуж
дает отдельных коммунистов, пропустив
ших занятия без уважительных причин
или плохо подготовившихся к занятиям.
Все это повышает ответственность пропа
гандистов и слушателей за усвоение ми
нимума знании в области марксизмаленинизма.
В свете требований XIX с'езда партии
перестраивается также и агитационно-мас
совая работа. На всех участках цеха
имеются агитаторы, утвержденные пар
тийной организацией, с которыми перед
подготовкой каждой беседы проводятся се
минары и инструктажи. Члены партийно
го бюро и актив контролируют работу аги
таторов и учет проведенной работы.
Наглядная агитация в доходчиврй фор
ме пропагандирует директивы с'езда по
пятому пятилетнему плану развития СССР
на 1951—55 годы, работу товарища
Сталина «Экономические проблемы социа
лизма в СССР». В цехе и по блокам ре
гулярно выходят стенгазеты,
листки
«Крокодил», «Тревога». За последние три
месяца в цехе прочитано для трудящихся
11 лекций по материалам с'езда и работе
товарища Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР». Многие тру
дящиеся являются активными читателям
цеховой библиотеки, которая помогает им
в политической учебе и в ознакомлении с
художественной литературой.
Вопросам партийной
пропаганды и
контролю за работой коммунистов над
собой больше стали уделять
внима
ния партийные организации складско
го
хозяйства, автобазы,
центральной
заводской
лаборатории и другие. Но
в вопросах идеологической работы пар
тийных организаций завода еще до сих
пор имеется много существенных недо
статков, которые мешают поднять идеоло-

гическую работу на уровень задач, по
ставленных XIX с'ездом Коммунистической
партии Советского Союза. Пропаганда ге
ниального труда товарища Сталина «Эко
номические проблемы социализма в СССР»,
его речи на с'езде и решений XIX с'езда
партии поставлена в наших организациях
еще неудовлетворительно.
Слабое внимание вопросам идеологиче
ской работы, недооценка ее приводят к
тому, что многие партийные организации
пенрежнему не рассматривают пропаганду
и агитацию, как основу под'ема всей пар
тийной работы и для решения хозяйственно-панигичееких задач. Мы еще часто
встречаемся с фактами, когда пропаганди
сты сами мало работают над собой, плохо
готовятся к занятиям, пренебрегают се
минарами. Это приводит к тому, что за
нятия ими проводятся на низком идейнотеоретическом
уровне. Пропагандисты
тт. Абаев (первый мартеновский цех),
Сергеев (листопрокатный цех), Ермолаев
(ОРС)
плоко
готовятся
к
очеред
ным занятиям, а секретари партийных ор
ганизаций не контролируют их и до
пускают к занятиям без конспектов. Пло
хо руководят работой агитколлективов сек
ретари партийных организаций тт. Семин,
Пасажеников, Слегин, они не проводят
регулярно семинары и инструктажи аги
таторов, слабо контролируют агитаторов и
не оказывают им помощи в работе, не на
ладили действенной наглядной агитации,
регулярного выпуска стенных газет, юмо
ристических газет «Крокодил».
Нельзя считать нормальным, когда в
партийной организации доменного цеха и
ряда других цехов лекции и доклады чи
таются на еменно-шетречных собраниях:
Ограниченность во времени отражается на
качестве лекций и докладов.
Задача партийных организаций комби
ната состоит в том, чтобы, вскрыв все
имеющиеся у нас недостатки в вопросах
идеологической работы, со всей настойчи
востью их устранять. Большую роль в
этом должны сыграть партийные собра
ния первичных организаций, которые не
обходимо тщательно подготовить и прове
сти их в марте на высоком уровне крити
ки и самокритики недостатков в идеологи
ческой работе.
Партийному комитету завода и особен
но партийным организациям цехов необ
ходимо организовать
систематический
контроль за качеством партийного просве
щения и агитационно-массовой работы, за
идейно-теоретическим ростом каждого ком
муниста, за усвоением кадрами истори
ческих материалов и решений XIX с'езда
партии,
гениального труда товарища
Сталина «Экономические проблемы социа
лизма в СССР». В соответствии с Уставом
Коммунистической
партии
Советского
Союза надо повысить требовательность к
коммунистам за их теоретическую и поли
тическую подготовку.
Б. АВЕРИН, заместитель секре
таря заводского партийного коми
тета.
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Техническая конференция в доменном цехе
На днях научно-техническая библиотека
нашего комбината организовала в доменном
цехе обсуждение недавно выпущенной
книги-учебника профессоров Похвистнева,
Абрамова, Красавцева и Леонидова «До
менное производство».
В красном уголке собрались доменщики
комбината и научные работники инсти
тута.
С общим критическим обзором книги
выступил руководитель доменной лабора
тории ЦЗЛ инженер Бабарыкин.
Рассматривая книгу, как учебник, т. Ба
барыкин. приветствовал выход учебного
пособия для подготовки техников-домен
щиков. Одновременно докладчик отметил
ряд серьезных недостатков как в построе

нии книги, хдк и в содержании ее.
— Основной недостаток учебника, —
говорит т. Бабарыкин,—состоит в том,
что наряду с большим количеством соб
ранного материала нет четких и ясных
выводов, столь необходимых для учащихся.
По разделам книги с критическим обзо
ром выступили инженеры доменного цеха
тт. Сагайдак, Шастин, которые резко кри
тиковали авторов за оторванность от произ
водства, опубликование в книге старых,
уже отживших на передовых заводах мето
дов ведения печей, старых, устаревших
конструкций и т. д.
После выступлений докладчиков развер
нулись оживленные прения, в которых
участвовали профессор Банных, научный

сотрудник Московского научно-исследовательокего института инженер Басов и дру
гие. Большинство выступавших сделали
ценные критические замечания и пожела
ния по улучшению качества издаваемых
Металлургиздатом книг по доменному про
изводству.
В заключение выступил нач. доменно
го цеха т. Зудин, который отметил, что ав
торами проделан большой труд по сбору
материала, но ввиду отсутствия четких и
конкретных выводов, которые необходимы
для учебника, приходится отметить, что
ими сделана только первая половина ра
боты. В дальнейшем необходимо авторам
учесть это замечание.
Г. СИДОРЕНКО.
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Обращение Международной
демократической федерации
женщин к женщинам
всего мира
БЕРЛИН, 28 февраля. (ТАСС). Между
народная демократическая федерация жен
щин опубликовала сегодня следующее об
ращение к женщинам всего мира:
По случаю Международного женского
дня 8 марта Международная демократиче
ская федерация женщин от имени 135
млн. женщин 65 стран приветствует жент
щин
всего мира с глубоким чувством
дружбы и солидарности. Мы приветствуем
всех женщин, которые собираются в горо
дах и деревнях, на предприятиях и в уч
реждениях, чтобы отметить 8 марта, как
день борьбы за свои права, за счастье
своих детей и за мир.
Варварские войны, которые враги чело
вечества ведут против народов Кореи,
Вьетнама и Малайи с помощью бактерио
логического, химического О р у ж и е и на
палмовых бомб, вызывают негодование
женщин всего мира и наполняют болью их
сердца.
Женщины всего мира умножают свой
усилия, чтобы положить конец этим вой
нам, предотвратить распространение их
на другие страны, обеспечить независи
мость своей родины, добиться мира и по
требовать заключения Пакта Мира между
пятью великими державами. В этом году
8 марта сотни миллионов женщин еще
раз подтвердят свою волю к единству и
призовут женщин вс^х стран принять
участие во Всемирном конгрессе женщин,
созываемом Международной демократиче
ской федерацией женщин в Дании в июне
этого года. На этом конгрессе женщины из
различных органишищй, всех профессий,
всех политических и религиозных взгля
дов и женщины, не являющиеся членами
каких-либо организаций, встретятся для
свободного и дружеского обмена мнения
ми, чтобы совместно найти решение вол
нующих их важных проблем.
За завоевание и защиту своих прав!
За защиту своих детей и семейных
очагов!
За мир во всем мире!
Да здравствует Международный жен
ский день 8 марта!
Да здравствует -Всемирный конгресс
женщин!
г
Международная демократическая
федерация женщин.
_

Хор

мартеновцев

В первом мартеновском цехе есть не
мало товарищей, которые любят музыку и
могут'петь. Недавно по инициативе комсо
мольской и профсоюзной организащй в
цехе организован хор. Заниматься в хоре
из'явили желание десятки рабочих, инже
неров, техников и служащих. На первом
занятии, которое состоялось 19 февраля,
присутствовало 27 человек.
Наряду с опытными певцами, участни
ками хорового коллектива Дворца культу
ры металлургов—мастером производства
Юрием Тугаревым, подручным раздивщика
Алексеем Зезюниным и другими, в хо|ре
поют молодые певцы, впервые участвую
щие в самодеятельном коллективе,—учет
чики Тамара Трубникова и Алевтина Яснова, мастер разливки т. Марешгч, стар
ший разливщик т, Воробьев и многие дру
гие товарищи.
В качестве руководителя хора пригла
шена преподаватель музыки т. Филонова.
С первой концертной программой, кото
рая в основном будет состоять из русских
народных песен и песен советских компо
зиторов, хор выступит в дни первомай
ских праздников нынешнего года.
С. КОМЛЕВ, секретарь комсомоль
ской организации первого мартенов
ского цеха.
За редактора Б. И. АВЕРИН.

