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

Почетный долг партийных и ком
сомольских организаций—воспитывать 
нашу молодежь бодрой, жизнерадост
ной, культурной и образованной, без-
заветно преданной социалистической* 
Родине, великой партии Ленина-
Сталина. („Правда"). 

КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ— 
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ 

На нашем заводе работают тысячи ком
сомольцев, которые своим стахановским 
трудом, неустанной учебой, активным уча
стием в общественной жизни являют собой 
пример верного служения делу Ленина— 
Сталина, па деле показывают, что комсо
мол является верным помощником и ре
зервом большевистской партии. 

Под руководством партийной организа
ции комсомольцы - завода проводят боль
шую работу по коммунистическому воспи
танию молодежи, проявляют инициативу в 
развертываний социалистического соревно
вания, мобилизуют молодых металлургов 
на досрочное выполнение годового плана. 

Па ртийныи организации доменного, 
третьего мартеновского, обжимного, листо. 
прокатного цехов, паровозного депо и ряда 
других осуществляют постоянный конт
роль за работой комсомольских организа
ций, поддерживают каждое ценное начина
ние, инициативу комсомольцев, проявляют 
заботу о развертывании среди молодежи 
массово-политической работы, о повыше
нии общеобразовательного и политическо
го уровня комсочмольцев и молодых рабо
чих. 

Возьмем, к примеру, комсомольскую ор
ганизацию третьего мартеновского цеха, в 
которой поело отчетно-выборного собрания 
внутрисоюзная работа заметно оживилась. 
Комсомольцы развернули физкультурную 
работу среди моло.дежи,$выступили ивиира-
торахМИ социалистического соревнования за 
чистоту рабочего места, про>вели комсомоль
ский рейд по проверке состояния трудовой 
дисциплины в ночных сменах. В проведе
нии этой работы комсомольская организа
ция чувствует поддержку коммунистов, 
партийной организации цеха.. Итоги комсо
мольского рейда, например, были обсужде
ны на заседании партийного бюро. 

Постоянную заботу о повышении полити
ческого и общеобразовательного уровня 
комсомольцев и молодежи проявляет пар
тийная организация паровозного депо во 
главе с секретарем партбюро- т. Комовым. 
Здесь все кружки комсомольского просве
щения организованно закончили учебный 
год, слушатели показали глубокие и проч
ные шания. Партийная организация под
держала начатое комсомольцами соревно
вание за экономию металла. Коммунисты 
бывают на комсомольских собраниях, ве
дут работу в общежитии. 

Однако в работе комсомольской организа
ции завода, имеются очень серьезные подо-! 
статки, которые ярко выражаются в плохом 
росте ее за счет передовой молодежи. Это 
говорит i0' слабости внутрисоюзной работы и 
отсутствии,должного руководства и помо
щи со стороны первичных партийных орга
низаций. 

Обеспечение руководства партии, учит 
товарищ И. В. Сталин, есть самое главное и 
самое важное во всей работе комсомола. Без 
такого руководства комсомол не может вы
полнить свою основную з а д а ч у — в о с п и т а - | 
ние рабоче-крестьянской молодежи в духе 
коммунизма. 

Однако, факты показывают, что не все 

партийные организации в своей практиче
ской работе проводят в жизнь это указанно. 
Некоторые партийные организации забы
вают о своей первейшей- обязанности — 
оказании помощи комсомолу в организации 
политического просвещения молодежи. В 
первом мартеновском цохе поело ог'езда 
пропагандиста комсомольского кружка 
т. Косарева в течение полутора месяцев не 
было занятий не только в этом кружке, но 
и у прошаган диета т. Рогова, которого пере
вели в другую бригаду. Очень плохо рабо
тает кружок пропагандиста * т. Кузнецова. 
Серьезные недостатки есть в деятельности 
коичюомольских групп. Секретарь бюро 

j ВЛКСМ т. Романов уже около года просит 
секретаря партбюро т. Волкова, заслушать 
его отчет т партбюро или партсобрании, 
оказать ему помощь в улучшении работы 
комсомольской организации, но все его 
просьбы остаются без внимания. 

Партбюро К1июлот^дно-юом11рессорно1го це
ха т его секретарь т. Жернш, а также к/у
ста электриков (секретарь т. Пиоанко) не 
требуют, чтобы секретари комсомольских 
организаций тт. Ряхин и Ивлев составляли 
планы работы, не обсуждают их иа ©вояк 
заседаниях. Это привело к тому, что работа 
этих комсомольских организации пущена на 
самотек. В жлородно-комиреосорном цехе 
в самом 'начале учебного ада прекратил 
свою работу комешольокий политкружок, 
которым руководил пропагандист, началь
ник цеха т. Михамлец. | 

В проволочно-штрипсовом цехе комсо
мольская организация работает плохо, два 
комсомольских политкружка продолжитель
ное время не эанималиеь, а партбюро и 
его секретарь т. Ходько смирились о этим. 

Секретари цеховых комсомольских орга
низаций (во многих цехах новички) нуж
даются в практической помощи и руковод
стве со стороны партийных орлашшций. 
Некоторые из них просто ие умеют еще 
организовать социалистическое соревнова
ние среда молодежи, не могут найти путей 
участия в решении производственных воп
росов и не получают в этом помощи. 

Улучшение восиишатеогьной работы среда 
молодежи требует прежде всего повышения 
уровня партийного руководства комсомоль
скими организациями. Уже сейчас пора по
заботиться о том, чтобы организованно под
готовиться к новому учебному году в комсо
мольской политсети, добиться, чтобы все 
комсомольцы и молодые рабочие учились. 
Особое внимание следует обратить на повы
шение- трудовой дисциплины среди комсо
мольцев и молодежи. 

Осуществляя повседневное руководство и 
используя различные формы контроля: 
обсуждение' отчетов секретарей комсомоль
ских организаций на заседаниях партбюро 
и собраниях, утверждение планов работы, 
участие в. мероприятиях, проводимых (ком
сомольцами,—ларийные организации ока
жут большую помощь заводской комсомоль
ской организац» в улучшении рЛты, в 
повышении, ее роли в борьбе за досрочное 
выполнение годового плана, в коммунисти
ческом воспитании молодежи комбината. 

Горняки досрочно выполнили план первого полугодия 
Коллектив горно-рудного хозяйства на

шего металлургического комбината с каж
дым днем умножает свои успехов социали
стическом соревновании за досрочное вы
полнение плана 1952 года и обязательств, 

данных в письме великому вождю йарода 
товарищу Сталину. 

19 июня горняки первыми на комбинате 
досрочно завершили полугодовой план но 
добыче железной руды. I 

Успешно выполняет социалистические обязательства коллектив четвертой домен
ной печи, ежедневно выдавая сверхплановый чугун высокого качества. 

На снимке: мастер этой печи П. Д . Беликов и горновой В. С. Цапалин. 
Фото Е. Карпова. 

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН—ДОСРОЧНО 
Передовые сталеплавильщики третьего 

мартшоюского цеха изо дня в день доби
ваются новых трудовых успехов. 

Соревнуясь за досрочное выполнение 
годового плана и высоких обязательств, 
которые магнитогорские металлурги взяли 
jja себя в нисьме великому вождю наро
дов товарищу Сталину, бригады передовых 
печей ежедневно выдают сверхплановый 
металл.' 

13 июня первыми среди мартеновцев 
комбината рапортовали о досрочном выпол
нении полугодового плана сталевары 
14-й печи тт. Любенков, Писарев и Вер
сии. С начала года они выдали скорост
ным методом 132 плавки. 16 июня завер

шили план первого полугодия сталевары 
15-й печи тт. Рукин, Неклеен ев и Оста
пенко. Бригады печи выплавили с нача
ла года 190 скоростных плавок. 

Отличных успехов достигли бригады 
большегрузной 20-й печи во главе со ста. 
леварами тт. Твороговым, Акшинцевым и 
Старостиным. Выдав за пять месяцев и 19 
дней около 190 скоростных плавок, они 
сегодня подошли к выполнению полугодо
вого плана. С .каждого квадратного мет
ра площади пода печи бригады 20-й печи 
сейчас снимают но одной тонне 120 кило
граммов сверхпланового металла. 

В. Ж У Р А В Л Е В , нормировщик 
мартеновского цеха № 3 . , 

Первенство не уступим 
Завком металлургов и дирекция комбина

та присудили иьоллективу нашей шестой 
мартеновской печи первое место в социали
стическом соревновании сталеплавильных 
печей за май нынешнего года с вручением 
переходящего Красного, знамени. 

Вступая в социалистическое соревнова
ние за ликвидацию потерь, за полное 
использование производственных резервов, 
мы обязывались плавить металл только 
скоростными методами. Слова у нас не 
расходятся о делами. Досрочно выполняя 
план каждого месяца, мы первыми в цехе 
досрочно, 15 июня завершили план первого' 
полугодия. 

Особенно высоких показателей добились 
мы в июне. С начала нынешнего месяца 
я и мои напарники—сталевары Василий 
Ефимов и Владимир Пряников выдаем все 
плавки скоростными. Например, о начала 
месяца только моя бригада выдала (ш>ло 
20 скоростных плавок. В июне мы сокра* 

тили продолжительность каждой плавки 
по сравнению с маем на 15 минут, а по 
сравнению о июнем прошлого года—на 1 
чао 25 минут. 

Увеличился и е'ем стали. Мы сейчас 
снимаем металла с каждого квадратного 
ме̂ гра площади пода пета на 560 кило
граммов больше, чем предусмотрено пла
ном. 

Бережно расходуя сырье, материалы и 
топливо, мы сэкономили в первой полови
не июня 29 тысяч рублей государствен
ных средств. 

Досрочно выполнив план первого полуго
дия, мы прилагаем все усилия, чтобы закре
пить и умножить успехи в социалистиче
ском соревновании и дать как можно боль
ше сверхплановой «стали для народного хо
зяйства нашей Родины. 

В. К У Р 0 Ч К И Н , сталевар шестой 
печи мартеновского цеха № 1 . 

Успехи коксовиков 
Среди коллектива коксохимического 

цеха о первых дней июня ширится социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение плана, за улучшение качест
венных показателей. Здесь все коксовые 
печи первого и второго блоков перевыпол
нили план 17 дней. 

На первом блоке коксовых печей луч

ших ревультатов в работе достигла брига
да начальника смены т. \релйева,, а на 
втором блоке—смена т. Чередникова. Осо
бенно высокие показатели имеет бригада 
мастера т. Абанина. Она выполнила план 
первой половины июня на 104,6 про
цента. 

А. ПАВЛОВ. 


