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

Дальнейший под'ем партийно - организационной 
и партийно-политической работы, улучшение руко
водства делом приема в ВКП(б) и воспитания комму
нистов, повышение активности каждого члена и 
кандидата партии — важнейшее условие успешного 
решения задач, стоящих перед местными партийными 
организациями. 

(„Правда'*). 

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЫХ К0ММУНИСТ0В-
НЕ0СЛАБН0Е ВНИМАНИЕ 

Партия Ленина—Сталина всегда прида
вала я придает важнейшее значение росту 
своих рядов за счет передовой части рабо
чих, «колхозников, интеллигенции. Партия 
тщательно оберегает чистоту своих рядов, 
памятуя, что она сильна ие только количе
ством своих членов, но, прежде всего, их 
качеством. 

В докладе на XVIII с'езде ВК/Щб) товарищ 
Оваливг указывал на необходимость «систе
матически улучшать состав партии, поды
мая уровень сознательности членов партии 
и принимая в ряды партии в порядке инди
видуального отбора только лишь проверен
ных и преданных делу коммунизма товари
щей». 

Руководствуясь указанием товарища 
Сталина, многие первичные партийные ор
ганизации нашего металлургического ком
бината улучшили дело приема в партию, 
серьезно стали подходить к отбору передо
вых рабочих, инженеров и техников в ряды 
ВШ(б) , проверенных на практической про
изводственной я общественной работе. Так, 
например, в этом году парторганизация 
третьего мартеновского цеха приняла в свои 
ряды сталевара-стахановца т. Худякова, од
ного из инициаторов социалистического со
ревнования за ликвидацию производствен
ных потерь и досрочное выполнение плана 
1952 еда. В кандидаты партии приняты 
один из лучших операторов сортопрокатного 
цеха т. Зайко, сварщики тт. Ефанов и Коно-
ненко, инженер доменного цеха Ураев и 
жруше* t 

Но наряду с етим следует отметить, что 
в некоторых ^реорганизациях завода име
ли место случаи приема в партию не прове
ренных людей. Такие факты допуска-ли 
парторганизации копрового, проволочное 
штрипсового, ремонтно-строительного, отде
ла технического оборудования, погрузки-
выгрузки и некоторых других цехов. 

Воспитание молодых коммунистов боль
шевистская партия рассматривает как важ
нейшую свою обязанность. Это значит, что 
каждая парторганизация должна проявлять 
заботу об учебе коммунистов, втягивать их 
в активную работу, повседневно проверять 
выполнение партийных поручений, доби
ваться того, чтобы каждый член и канди
дат ВЛЩб) показывал образцовый пример 
в соблюдении трудовой и государственной 
дисциплины. 

Большую работу по воспитанию молодых 
коммунистов проводит парторганизация до
менного цеха, оде секретарем партбюро 
т, Гомаиков. Здесь шее 12 кандидатов в 
члены ВКП(б)' учатся, имеют партийные и 
общественные поручения: т. Гормаков I 
член Йгоро БРИЗа, учится в школе мастеров, 

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОДОВОГО МЛ А НА/ 

На снимке: передовые стахановцы листопрокатного цеха И. И. Тихонов и 
А. Н. Озеров, систематически выполняющие по полторы нормы. 

' Фото Е. Карпова. 

металла с квадратного метра площади пода 
лечи, сэкономили 68 тысяч 836 рублей. 

Больше 300 тонн сверхпланового метал
ла выплавили в июле сталевары двенадца
той мартеновской печи тт. Романов, Тата-
ринцев и Бадан. Почти все плавки они так
же провели скоростным методом. 

На соседней — тринадцатой — печи 
скоростные методы производства, хорошо ос
воили сталевары тт. Князев, Саляхов и Ти
та р^п ко. Июльский план выплавки стали 
они перекрыли на несколько сотен тонн. 
За первые три ^ня августа вновь провели 
семь скоростных плавок и за счет этого 
увеличили фонд сверхпланового металла. 

Преодолевая трудности, ^коллектив цеха 
прилагает все усилия, чтобы обеспечить 
ровную райоту по графику, перевыполнить 
план и дать как можно больше стали для 
народного хозяйства. 

И. НИКУЛЕНКО, секретарь парт
бюро второго мартеновского цеха. 

Передовые люди горного транспорта 

В День железнодорожника 
Труженики Сталинской Магнитки 'широ

ко отметили Всесоюзный День железнодо
рожника. 

Успешно проведены стахановские вахты 
в день праздника. 

Железнодорожники нашего металлурги
ческого комбината в этот день перевыпол
нили план погрузки. Железнодорожники 
магнитогорского узла обеспечили четкий, 

равномерный подвод груженых вагонов на 
комбинате и, благодаря этому, значительно 
перевыполнили план выгрузки. 

На стальных путях комбината в день 
праздника лучше всех работали составитель 
поездов Ставропольский, машинист парово
за Востриков, машинисты электровоза Заха
ров и Козленко. 

X I ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА 

XI партийная конференция Сталинского района города Магнитогорска открывается 

9 августа 1952 года во Дворце культуры металлургов. 

В Ф Ш * шфефшш в 6 ч&т ведера. Сталинский РК BKfl(d). 

Рабочие и командиры производства тор
ного транспорта Магнитогорского рудника 
ознаменовали свой традиционный празд
ник —• Сталинский День железнодорожни
ка — .новыми успехами в труде во имя ми
ра и торжества коммунизма. 

Помогая горнякам и металлургам по-
большевистски выполнять обязательства, 
принятые в письме великому Сталину, же-
лезнодорожники^ горного транспорта досроч
но завершили семимесячный план Перево
зок. 

Мы перевезли ныне руды и горной массы 
почти на три процента больше, чем за со
ответствующий период прошлого ада. 

Большой трудовой вклад в это достиже
ние нашего коллектива внесли стахановцы-
железнодорожники, работающие в смене, 
которую возглавляет Трофим Яковлевич 'Ар
хипов. Смена т. Архипова — лучшая ста
хановская смена горного транспорта. Дей
ствуя четко, слаженно, она систематически 
обеспечивает образцовое выполнение зада
ний, лучшие количественные и качествен
ные производственные показатели. 

В первых рядах соревнующихся у нас 
идут коммунисты. Быстро и высококаче-
сшто -~ садюствшш дагодаш — фор

мируем составы коммунист,Дмитрий Акимо
вич Еськин. Опережая график, водят поезда 
машинисты электровозов коммунисты Иван 
Иванович Лесакин и Иван Артамонович Ко-
ротков. Все они являются лучшими стаха
новцами, победителями в соревновании ра
бочих ведущих профессий. 

Четкое продвижение поездов с рудой ж 
горной массой обеспечивают дежурные по 
станции тт. Юсупов и Веснин, стрелочницы 
тт. Васюнина, Еанина и Весютова. 

Среди ремонтных бригад электровозной й 
вагонной служб успешно выполнили обяза
тельства, принятые в честь праздника, 
бригады отличного качества, возглавляе
мые тт. Болтановым и Егоровым. В службе 
пути высокие образцы труда показывают 
стахановцы тт. Макеев и Чурилов. 

Всесоюзный День железнодорожника кол
лектив горного транспорта провел под зна
ком мобилизации всех сил на то, чтобы об
разцово подготовиться к четкой беспере
бойной работе в зимних условиях, выпол
нить годовой план перевозок к 21 декаб
ря —- Дню рождения Иосифа Виссарионови
ча Сталина. 

В. КАЛАШНИКОВ, заместитель 
начальника горного транспорта! 

Сергей Захаров — группкомсорг бригады, 
изучает «Краткий курс истории ВКЩб)», 
В. Захаров — агитатор, учится на третьем 
курсе института. 

Серьезное внимание воспитанию молодыз 
коммунистов уделяет парторганизация ли
стопрокатного цеха (секретарь т. Легенько). 
Тов. Кириченко — секретарь бюро БЛЮМ, 
в этом году закончил школу мастеров, 
т. Заикин — член бюро ВЛКОМ, учится в 
школе рабочей молодежи, оператор т. Рябов 
учится на курсах мастеров, сварщик 
т. Санько в этом году закончил десятый 
класс школы -рабочей молодежи. Такая по
вседневная воспитательная работа способ
ствовала тому, что в этих организациях нет 
кандидатов с просроченным стажем. 

•Однако в деле воспитания коммунистов 
имеются серьезные недостатки. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в ряде парт
организаций имеется большое количество 
кандидатов с просроченным кандидатским 
стажем. В парторганизации копрового цеха 
8 кандидатов имеют просроченный стаж. 
Это об'ясняется прежде всего тем, что сек
ретарь партбюро т. Слетин самоустранился 
от работы с кандидатами, не беседует с 
ними. Здесь заявление т. Демченко о прие
ме в члены партии было разобрано только 
через шесть месяцев. Не уделяло должного 
внимания работе с кандидатами партбюро 
чугуно-литейно'го цеха. Здесь кандидат в 
члены ВКЩб) Цыкин выходил па работу в 
нетрезвом виде, терял партдокументы, од
нако партбюро в течение нескольких меся
цев не обсуждало его поступки. 

Важнейшая задача парторганизаций — 
принять самые решительные меры к устра
нению этих недостатков и улучшить дело 
большевистского воспитания коммунистов. 
Необходимо , чтобы каждый коммунист ощу
щал постоянную заботу лартортаниации о 
его идейно-теоретическом росте. Деятель
ность каждой партийной организации долж
на быть направлена на то, чтобы повышать 
авангардную роль коммунистов на произ
водстве, прививать им чувство ответствен
ности за порученное дело. Надо вниматель
но следить за ростом коммунистов, во-время 
оказывать необходимую помощь в работе и 
учебе, предъявлять к ним высокую требова
тельность. 

Неустанно повышая уровень партийно-
организационной и партийно-политической 
работы, добьемся дальнейшего улучшения в 
деле ,воспитания молодых коммунистов и 
повышения их активности в работе парт
организаций. 

Ф. МАЛНОВ, заместитель секре
таря заводского комитета ВНП(б). 

Сталеплавильщики второго мартеновского 
цеха настойчиво борются за ликвидацию 
производственных потерь, за досрочное вы
полнение годового плана. 

— Больше скоростных плавок, больше 
сверхпланового металла любимой Родине!— 
Поставив перед собой такую задачу, стале
вары-скоростники девятой 'Мартеновской 
печи тт. Носенко, Осипов и Москалей ус
пешно решают ее на практике. 

Сокращая продолжительность каждой 
производственной, операции, тт. Носенко, 
Осипов и Москалев за семь месяцев текуще
го года провели 223 скоростных плавки, 
выдали многие тысячи тонн сверхплановой 
стали и за счет бережного расхода топлива 
и шихтовых материалов сэкономили 176 
тысяч рублей. 

Особенно быстро и хорошо они плавили 
сталь в июле: выдали за месяц 44 скорост
ных плавки, более чем на 600 килограм
мов перекрыли прогрессивную норму с'ема 


