
Гоц издания Х1И 

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

По всей Советской стране идет подготовка к оче
редному XIX с'езду ВКП(б). На постановление ЦК ВКП(б) 
о созыве XIX с'езда, на исторические документы 
ЦК ВКП(б) к с'езду широкие партийные массы, все 
трудящиеся отвечают еще более тесным сплочением 
вокруг Коммунистической партии, вокруг ее Централь
ного Комитета, великого вождя и учителя товарища 
Сталина. 

(„Правда**). 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕННОГО УСТАВА ПАРТИИ 
Волнующие дни переживает ваша стра

на. Сообщение ЦК ВКП(б) о созыве XIX 
с'езда ВКЩб) вызвало огромно© воодуше
вление во всем нашем зароде. Растет поли
тическая и трудовая активность масс Со
ветские люди единодушно заявляют о своей 
готовности ознаменовать с'езд партии но
выми успехами в коммунистическом строи
тельстве. 

Горячее одобрение в массах встретили 
документы ЦК ВКЩб) к XIX с'ееду — про
ект директив XIX с'езда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 
1951—1955 годы и проект текста изме
ненного Устава партии. Эти исторические 
документы раскрывают величественные 
перспективы борьбы за дальнейшее процве
тание нашей социалистической Родины— 
твердыни свободы д счастья народов. 

Дело партий Ленина—Сталина стало в 
нашей стране делом всего народа. Широкие 
Массы трудящихся считают Коммунистиче
скую партию своей партией, партией близ
кой я родной, в расширении и укреплении 
которой они кровно заинтересованы и ру
ководству которой они добровольно меряют 
cfroro судьбу. 

Прошло почти полвека с тех пор, как ве
ликие вождя и учители пролетариата Ленин 
и Сталин заложили основы большевистской 
партии. За годы своего существования на
ша партия прошла большой и славный 
путь, равного которому не проходила ни 
одна партия в мире. Организовав союз ра
бочего йласса и крестьянства, Коммунисти
ческая партия добилась в результате Ок
тябрьской революции 1917 года свержения 
власти капиталистов и помещиков, органи
зации диктатуры пролетариата, ликвидации 
Капитализма, уничтожения эксплуатации 
^человека человеком | и обеспечила построе
н а социалистического общества. 

В современных условиях наша партия 
работает над осуществлением новых, еще 
более грандиозных радач. 

«Ныне, — го(8орйтся в проекте текста 
измененного Устава партии, — главные 
задачи Коммунистической партии Советско
го Союза состоит в том, чтобы построить 
коммунистическое общество путем посте-
пенного перехода от социализма к комму
низму, непрерывно повышать материальный 
и культурный уровень общества, воспиты
вать членов общества в духе интернацио
нализма и установлений братских связей с 
трудящимися всех стран, всемерно укреп
лять активную оборону Советской Родины 
от агрессивных действий ее врагов». 

Утверждая незыблемость организацион
ных принципов большевизма, наша партия 
всегда стремилась к тому, чтобы ее орга
низационные формы и методы работы цели
ком и полностью отвечали особенностям 
данной исторической .обстановки и тем по
литическим задачам, которые вытекают из 
згой обстановки. Огромное значение про
бита изменейного Устава партии состоит в 
том, что он обобщает богатейший организа
ционный опыт нашей партии, развивает ее 
основные организационные положения, кон
кретизирует их применительно ж новым за
дачам коммунистического строительства. 

В проекте измененного Устава партии 
указашо: 

«Коммунистическая партия Советского 
Союза есть добровольный боевой союз еди
номышленников-коммунистов, организован
ный из людей рабочего класса, трудящихся 

крестьян и трудовой интеллигенции». Чле
ном Коммунистической партии Советского 
Союза может быть любой трудящийся, не 
жплуа/гирующий чужого труда гражданин 
Советского Союза, признающий программу 
и Уста*в партии, активно содействующий их 
осуществлению,, работающий в одной из ор
ганизаций партии и выполняющий все ре
шения партии. В члены партии прини
маются сознательные, активные и предан
ные делу коммунизма рабочие, крестьяне, 
интеллигенты. 

Главным условием- силы и могущества 
партии является единство ее рядов. В про
екте измененного Устава партии четко оп
ределяются обязанности членов партии. 
Член партии обязан всемерно охранять 
единство партии, быть активным борцом за 
выполнение партийных решений. Для него 
недостаточно только согласия с партийны
ми решениями. Пассивное я формальное> от
ношение коммунистов к решениям партия 
ослабляет боеспособность партии и потому 
несовместимо с пребыванием в ее рядах. 
Член партии должен соблюдать партийную и 
государственную дисциплину, одинаково 
обязательную для всех членов партии, ра
ботать над усвоением основ марксизма-
ленинизма, быть примером в труде. 

Партия, учат Ленин и Сталин, является 
передовым, сознательным, организованным 
отрядом рабочего класса, высшей формой 
организации среди всех других организа
ций рабочего класса. Партия есть воплоще
ние связи передового отряда рабочего клас
са с миллионными массами рабочего клас
са. Отсюда требование проекта измененного 
Устава* к члену партии: «Повседневно ук
реплять связь с массами, своевременно от
кликаться на запросы и нужды трудящих
ся, раз'яснять беспартийным массам смысл 
политики и решений партии, памятуя, что 
сила и непобедимость нашей партии—в ее 
кровной и неразрывной связи с народом». 

Партия воспитывает кадры, всех комму
нистов в духе большевистской самокрити
ки я критики, в духе высокой требователь
ности и непримиримости к недостаткам. 
Член партии обязан, говорится в проекте 
измененного Устава, «развивать самокри
тику и критику снизу, выявлять недостатки 
в работе и добиваться их устранения, бороть
ся против парадного благополучия и упое
ния успехами в работе. Зажим критики яв
ляется тяжким злом. Тот, кто глушит кри
тику, подменяет ее парадностью и вос
хвалением, не может находиться в рядах 
партии». 

Член партии не имеет права скрывать 
неблагополучное положение дел, проходить 
ивт неправильных действий, наносящих 
ущерб интересам партии и государства. 
Обязанность члена партии —т быть прав
дивым и честным перед партией, не допус
кать сокрытия и искажения правды. Его 
долг — соблюдать партийную и государст
венную тайну, проявлять политическую 
бдительность, памятуя, что бдительность 
коммунистов необходима на любом участке 
* во всякой обстановке. 

Чтобы претворить в жизнь правильную 
политическую ЛИНИЮ партии, нужны кад
ры, нужны люди, понимающие политиче
скую линию партий, воспринимающие ее 
как свою собственную линию, готовые про
вести ее в жизнь, умеющие осуществлять 
ее на практике и способные отвечать за 
нее, защищать ее, бороться за нее. На лю
бом посту, порученном партией, член пар

тии обязан неуклонно проводить указания 
партии о правильном подборе кадров по их 
политическим и деловым качествам. Нару
шение этих указаний — подбор работников 
по признакам приятельских отношений, 
личной преданности, землячества и родства 
— несовместимо с пребыванием в партии. 

Высоки и ответственны обязанности, 
возлагаемые проектом измененного Устава 
на члена Коммунистической партии. Вели
ки и незыблемы также права, которые пре
доставляются каждому члену партии. Член 
партии имеет право участвовать в свобод
ном и деловом обсуждении на партийных 
собраниях или в партийной печати вопро
сов партийной политики, критиковать на 
партийных собраниях любого работника 
партии, избирать и быть избранным в пар
тийные органы, требовать личного участия 
во всех случаях, когда выносится решение 
о его деятельности или поведения, обра
щаться с любым вопросом и заявлением в 
любую партийную инстанцию вплоть до ЦК 
Коммунистической партии Советского Союза. 

Руководящим принципом организацион
ного строения нашей партии является де
мократический централизм. Чтобы правиль
но функционировать и планомерно руково
дить массами, партия, учат Ленин и Сталин, 
должна быть организована на началах цен
трализма. Закрепляя принцип демократиче
ского централизма, проект измененного Ус
тава предусматривает выборность всех ру
ководящих органов партии снизу доверху, 
периодическую отчетность партийных орга
нов перед своими партийными организа
циями, строгую партийную дисциплину и 
подчинение меньшинства большинству, 
безусловную обязательность решений выс
ших органов для низших. 

Большое значение имеют положения 
прое»кта измененного Устава партии о вну
трипартийной демократии. В проекте уста
навливается, что свободное и деловое об
суждение вопросов партийной политики в 
отдельных организациях или в партии в 
целом является неот'емлемым правом каж
дого члена партии, вытекающим из внут
рипартийной демократии. Вместе с тем в 
проекте указываются условия, которые мо
гут гарантировать партию от злоупотребле
ний внутрипартийной демократией со сто
роны антипартийных элементов, условия, 
при которых внутрипартийная демократия 
пойдет на пользу делу и не будет ислользо-
вана во вред партии и рабочему классу. 

Проект измененного Устава партии яв
ляется документом огромного значения. Он 
говорит об исторических победах, достигну
тых нашей партией, о новых задачах, сто
ящих перед партией, и об организацион
ных средствах осуществления этих задач. 
Естественно поэтому, что проект находит 
горячий ОТКЛИК в широких партийных мас
сах, среди всех трудящихся. Проект изме
ненного Устава горячо обсуждается и одоб
ряется на проходящих в настоящее .время 
районных и городских партийных конфе
ренциях. 

По всей Советской стране идет подготов
ка к очередному XIX с'езду ВКП(б). На по
становление ЦК ВКП(б) о созыве XIX с'ез
да, ва исторические документы ЦК ВКЩб) 
к с'езду широкие партийные массы, все 
трудящиеся отвечают еще более тесным 
сплочением вокруг Комму ниютической пар
тии, вокруг ее Центрального Комитета, ве
ликого вождя и учителя-товарища Сталина. 

(Передовая «Правды» за 2 3 августа). 

Н О В Ы Й У С П Е Х Д О М Е Н Щ И К О В 
Соревнуясь за достоййую встречу пред

стоящего с'езда партии, доменщики нашего 
т$Шп 25 шуста вьшгали восьми

месячный план выплавки Чугуна,-
Первым закончил (План (коллектив чет-

wpwi дота. В адгусте ттт &Ш домеа-И 

щики третьей печи, где бригады (Возглав
ляют мастера тт. Орлов, Душкин и Черка

сов. 

Навстречу 
XIX &еаду ВКП(О) 

Листопрокатчики выполнили 
план восьми месяцев 

Коллектив листопрокатного цеха с боль
шой радостью и воодушевлением встретил 
постановление Центрального Комитета 
ВКЩб) о созыве XIX с'езда партии. В сме
нах и в бригадах агитаторы проводят 
читки и беседы по изучению документов к 
предстоящему с'езду. Листопрокатчики 
встают на стахановскую вахту и обязуются 
дать жак можно больше сверхпланового 
проката к открытию с'езда. 

Образцовый пример в труде показывает 
вторая |бригада, (которой руководят началь
ник смены т. Синицкий и мастер т. Чупри-
на.'В августе он выполняет план на 113 
процентов и выдает прокат (высокого каче
ства. Также высокопроизводительно рабо
тает бригада начальника смены т. Пода-
лЯ'На. 

С каждым днем, наращивая темпы про-» 
шводства, весь коллектив цеха досрочно 
завершил план восьми месяцев и с 23 ав
густа выдает прокат в счет сентября. 

Заступая на стахановскую вахту в честь 
XIX с'езда ВКЩб), наш коллектив обязался 
выдать новые тысячи тонн проката ctaep* 
плана и добиться дальнейшего улучшения 
качественных и экономических показате
лей. 

А. РЯБЧИКОВ, зам. председателя 
цехкома листопрокатного цеха. 

На стахановской вахте 
С огромным интересом знакомятся тру* 

дящиеся сортопрокатного цеха с докумен
тами ЦК ВКЩб) jc предстоящему с'еэду. В 
бригадах, на участках щюходят оживлен
ные беседы, посвященные этому событию. 

(Перед началом работы собрались на ста* 
не «300» № 3 прокатчики бригады, воз
главляемой начальником смены т. Ахмато
вым и мастером т. Беловенщевым. 

Коммунист начальник стана т. Мельни
ков рассказал о задачах, которые шдви> 
гаются в проекте директив XIX с'езда по 
пятому пятилетнему плану развития С О Т . 

— Рост производства проката, —• ска
зал он, — намечается увеличите в 19(55 
году по сравнению с 1950 годом на 64 про
цента. Это ответственная задача для про
катчиков нашего комбината и всей страны. 
Наш (цех оказался в долгу перед Родиной и 
мы должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы покончить с ,<этим, выйти в число пе
редовых. 

Затем слово взял валыдовщик т. Зима. 
От имени (Коллектива бригада он дал сло
во выдавать за каждую смену сверх птм 
десятки тонн проката. 

Правильщик т. Орехов заверил прокат
чиков, что он не подведет коллектив. Весь 
металл, котррый прокатает стан, правиль
щики постараются качественно порезать, не 
допуская металла (второго сорта и брака. Он 
поддержал т. Зиму, а вся бригада шяла 
обя з̂ательства — в честь открытия с'езяа 
выдать 500 тонн металла сверх плана. 

На стане «500» в третьей бритаде бесе
ду проводил начальник смены т. Панов. 
Его предложение встать на стахановскую 
вахту- горячо поддержала вся бригада и 
приняла обязательство выдать % открытию 
с'езда 700 тонн металла сверх плана. 

Свои обязательства бригады выполняют 
с честью. В йень проведения бесед бригада 
т. Ахмялюва выдала 63 тонны проката 
сверх плана, а т. Панова — 245 тонн. 

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь парт* 
бюро сортопрокатного цеха, _ 
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