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X ЗЯВОДСКЯЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

23 я .24 июля во Дворце культуры ме
таллургов состоялась X заводская партий
ная конференция. С отчетным докладом о 
работе заводского (партийного комитета вы
ступил секретарь парткома т. Светлов. 

Докладчик подробно рассказал о работе 
парткома и всей партийной организации 
завода в. деле-мобилизации коллектива ме
таллургов Сталинской Магнитки на борьбу 
за досрочное выполнение государственного 
плана 19(52 года и обязательств, принятых 
в письме великому вождю народа товарищу 
Сталину. -

(Анализируя итоги работы комбината в 
первом полугодии, т. Светлов подробно ос
танавливается на недостатках в хозяйст
венной (Деятельности и в работе парторга
низации, указывает на невскрытые резер
вы увеличения производства металла, улуч
шения его качества и снижения себестоимо
сти, отмечает серьезные недостатки в ру
ководстве социалистическим соревнованием 
со стороны парткома и завкома металлургов. 

Значительное место в докладе было уде
лено вопросам тартийно-организационной и 
партийно-политической работы на комби
нате. 

По отчетному докладу заводского партий
ного комитета развернулись оживленные 
прения. В обсуждении доклада в первый 
день (конференции приняли участие эконо
мист чугуно-литейного' цеха т. Окатерная, 
секретарь парторганизации службы погруз
ки-выгрузки внутризаводского железнодо
рожного транспорта т. Доставалов, секре
тарь заводского комитета ВЛКСМ т. Панков, 
инженер центральной заводской лаборато
рии т. Лазарев, секретарь парторганизации 
вагонной службы т. Гармашев, председатель 
завкома металлургов т. Плисконос и дру
гие. Выступавшие в прениях вскрывали 
имеющиеся недостатки, вносили предложе
ния, направленные на повышение уровня 
всей партийной работы. 

Подробный отчет о работе X заводской 
партийной конференции будет дан в следу
ющем номере газеты. 

Д о м е н щ и к и в б о р ь б е 
з а с в е р х п л а н о в ы й ч у г у н 

Закончена первая великая сталинская 
стройка коммунизма.—Волго-Донской судо
ходный канал жмени В. И. Ленина. 

Разделяя со всеми СОВЕТСКИМИ людьми 
радость по поводу этой замечательной побе
ды, доменщики нашего металлургического 
комбината еще настойчивее борются за 
ликвидацию производственных потерь, за 
досрочное выполнение .вдового плана. 

Бригады мастеров Овсянникова, Лисен-
кова, Семенова, Беликова, Горностаева и 
Колдузова, работающие на второй и четвер
той доменных печах, являющихся агрегата
ми отличного качества продукции, встреча
ют день открытия Волго-Донского судоход
ного пути досрочным завершением семиме
сячной программы выплавки чугуна. 

Серьезных успехов достигли также 
бригады третьей доменной печи, возглав
ляемые мастерами Орловым, Душкиным и 
Черкасовым. Среднесуточное производство 
чугуна они ведут сейчас на уровне 103,8 

процента плана. На каждую тонну выплав
ленного металла расходуют на 46 кило
граммов кокса меньше, чем положено по 
норме. 

— Наш труд, наши стахановские дости
жения, — говорят передовые доменщики,— 
это лучший залог того, что вслед за пер
венцем строек коммунизма—Волго-Доном— 
успешно вступят в строй новые гигантские 
гидротехнические сооружения Сталинской 
эпохи. 

Вдохновленные исторической победой за
вершением строительства Волго-Донского 
судоходного канала, доменщики еще шире 
развертывают социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана второго 
полугодия, за то, чтобы выдать как можно 
больше высококачественного чугуна для на
родного хозяйства, нашей Родины, для ве
ликих строек коммунизма. 

М. МОСКВИЧЕВ. 

Передовые металлурги комбината 

МАСТЕР ЗАГРУЗКИ ДОМНЫ 
Максим' Ефимович Пташкин — маши

нист вагон-весов четвертой домны. Его обя
занность — «обеспечивать .полноту печи», 
как выражаются доменщики, то-есть за
гружать домну рудой, агломератом, коксом, 
всеми материалами, щущими в плавку. 

На старых заводах это трудоемкое дело 
выполняли сотни людей — рудоломы, тас
кальщики, катали. 

Вооруженный могучей советской техни
кой, Максим Ефимович один превосходно 
справляется со всеми загрузочными опера
циями. 

Перед началом каждой смены он с под
линно хозяйской тщательностью проверяет 
готовность своего рабочего места: состояние 
электрического оборудования, действие дви
жущего и . весового механизмов, смотрит 
записи в «Шихтовой книге», наличие и ка
чество материалов в бункерах эстакады. 

(Проверив и насщюив все, как следует, 
уверенно докладывает мастеру: 

-г- Участок загрузки на полном ходу... 
Работает Максим Ефимович вниматель

но и прилежно. Он ловко, расчетливо под
водит вагон-весы к бункерам с- шихтовыми 
материалами, плавно открывает затворы 
воронок, -грузит шихту 'быстро и точно, в 
количестве и последовательности, которые 

заранее определены техническими расче
тами. 

Наполнив вагон-весы очередной подачей 
шихты, Максим Ефимович подводит его к 
скиповому под'емнику и разгружает скипы, 
которые доставляют подачу на колошник 
домны и опрокидывает в засыпной аппарат 
ее огнедышащей шахты. 

Операции, одна за другой, проходят 
стройным ритмичным потоком. 

— Главное в вашем деле, — рассказы
вает Максим Ефимович, — звать надо, как 
лучше распределить материалы. Смотреть 
положено: какова шихта—богатая или по
бедней, крупными кусками или мелкая . 

Трудовой день доменщиков всегда насы
щен радостью и напряжением. Тысячи тонн 
шихтовых материалов в домне тают и пре
вращаются в жидкий чугун. Вспыхивают 
разноцветные контрольные лампы — се
мафоры загрузочного хозяйства. Сигналят 
разноголосые звонки. Самозаписывающие 
приборы свидетельствуют: 

—' Печь полна, идет ровно! 
Это означает, что сложный, теплоемкий 

процесс превращения шихты в чугун про
ходит теперь более чем на час быстрее-, чем 
в прошлом году. 

Коллектив четвертой домны, которую об-

На снимке: "участник соревнований на 
первенство Центрального совета спортоб
щества «Металлург» Василий Дьяконов, 
занявший одно из первых мест по спортив
ной ходьбе. Фото Е. Карпова. 

На первенство РСФСР 
по футболу 

Футбольная команда, нашего металлурги
ческого комбината встретилась на днях в. 
городе Свердловске' иа первенство РСФСР с 
командой спортобщества «Авангард». Игра 
закончилась вничью со счетом 1:1. 

В городе Жраснокамеке команда нашего 
комбината провела встречу на первенство' 
Российской федераций по футболу с местной 
командой. В этой игре победу одержали 
металлурги Магнитки со счетом 5:1. 

Н. СЕМЕНОВ, 
инструктор ДСО «Металлург». 

НА РУБЕЖОМ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ИРАНЕ 

ТЕГЕРАН, 23 июля. (ТАСС). Выступив
шие по радио (после отставки Кавама-эс-
Салтане) деятели национального фронта 
Кашани, Канатабади, Мосаддык и Маки 
охарактеризовали отставку К а в а м а - э с -
Салтане, как «большую победу националь
ного фронта», поблагодарили население 
Тегерана и провинции за активную под
держку национального фронта и призыва
ли соблюдать в дальнейшем спокойствие и* 
поддерживать порядок. 

Как стало известно, во время уличных 
столкновений, происходивших в первой по
ловине дня 21 июля между демонстранта
ми и полицией, во многих пунктах Тегера
на было убито 48 и ранено около 300 че
ловек. 

Во время уличных демонстраций наблю
дались факты братания солдат с демонст
рантами. 

Сегодня в Тегеране спокойно. Полностью 
возобновилась нормальная жизнь города. 

МОСАДДЫК-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ИРАНА 

ТЕГЕРАН, 23 июля. (ТАСС). Тегеран
ское радио передает, что доктор Мо
саддык опубликовал обращение к иран
скому народу. В обращении Мосаддык 
сообщает, что на него указом шаха возло
жена миссия сформировать новое прави
тельство Ирана. 

Подготовили 
праздничный концерт 
Участники художественной самодеятель

ности клуба железнодорожников подготови
ли к Сталинскому Дню железнодорожника 
большую концертную программу. 

Театральный коллектив покажет в день 
праздника сцены комедии Н. В. Гоголя 
«Женитьба». 

Хоровая группа исполнит произведение 
Магнитогорского композитора Куприевича 
«Марш комсомольцев Магнитки» и песню 
«Земля в цвету» (из спектакля "«Свадьба 
с приданым»). 

Осмотрщик вагонов (Анатолий Водовозов 
и шофер Николай Курдюков исполнят пес
ню композитора Фрадкина.«Ты, да я». Рус
ские народные песни «Матушка голубуш
ка» и «Не брани меня, родная» исполнит 
работница 'Александра Куклеева, а Юкова 
Надежда — песни советских композиторов. 

Новые номера для праздничного концер
та подготовили чтецы-декламаторы, танцо
ры и музыканты. 

Третьего августа, в день традиционного 
праздника железнодорожников, участники 
художественной самодеятельности клуба 
ЖДТ совместно с художественной самодея
тельностью клуба узла Южно-Уральской 
железной дороги проведут об'единенный 
праздничный концерт в Парке культуры и 
отдыха металлургов. 

А. ЯКОВЛЕВ, художественный 
руководитель клуба ЖДТ. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

В Днепропетровске проходят спортивные 
соревнования на первенство Центрального 
совета шортобщества «Металлург» по лег- . 
кой атлетике. В этих соревнованиях инже-, 
нер цеха КИП и автоматики нашего комби
ната Николай Жаворонков завоевал звание 
чемпиона Центрального совета спортобще
ства «Металлург» в беге на 3 и 5 тысяч 
метров. 

Десятник управления коммунального хо
зяйства, нашего комбината Василий Дьяко
нов в соревнованиях до спортивной ходьбе 
показал время мастера- спорта. 

Концерт артистов 
в коксовом цехе 

Около 500 коксовиков присутствовали 
на концерте, данном в красном уголке цеха 
артистами Свердловского театра оперы и 
балета имени Луначарского. 

Перед началом концерта режиссер т. Ко
лосов рассказал коксовикам историю теат
ра., его репертуар и творческие планы. 

Затем артисты Постникова, Зелюк, Без-
гин, Квасница, Никитин и Гайдамович ис
полнили арии из русских классических 
опер, песни советских композиторов, рус
ские и украинские народные песни. 

Концерт прошел с большим успехом. 
Коксовики горячо поблагодарили исполни
телей и пожелали им новых творческих 
достижений. 

служивает Максим Ефимович, первым на 
комбинате выполнил программу первого по
лугодия, болев' чем на 20 килограммов на 
каждую тонну выплавленного чугуна со
кратил расход кокса, сэкономил 1 миллион 
302 тысячи рублей. 

С начала второго полугодия коллектив' 
этой домны также ежесуточно' обеспечи
вает высокий уровень производства чугу
на. Значительно перекрыв программу ми
нувшего месяца, коллектив домны сэкономил 
за счет снижения расхода кокса и шихты 
162 тысячи рублей. Весь выплавленный 
чугун выдал ровным по химическому сос
таву, с хорошим -нагревом и низким содер
жанием серы ч 

Рассмотрев итоги социалистического со
ревнования металлургов за июнь, управле
ние комбината и завком металлургов при
знали четвертую доменную печь агрегатом 
отличного качества, продукции. 

Значителен повседневный трудовой 
; вклад Максима Ефимовича Птангшна в эти 
достижения коллектива домны. Он по (Пра
ву удостоен звания лучшего машиниста ва. 
гон -'весов Магнитогорского мета л л у ргиче -
ского комбината. Все его силы и думы на
правлены к одной цели: трудиться так, что. 
бы еще 'более крепла мощь любимой Отчи
зны, стоящей во главе могучего лагеря сто. 
•ройников мира и дружбы между народами, 
победоносно строящей коммунизм — сча
стье человечества. 

Вас. РУСАКОВ. Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 


