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

Всемирно-исторические успехи советского государ
ства об'ясняются тем, что в основе его многогранной 
деятельности лежит верное и всесильное учение марк
сизма-ленинизма, тем, что руководящей и направляю
щей силой Советского Союза является мудрая, зака
ленная в боях партия Ленина—Сталина, знающая, как 
и куда вести дело , и поэтому непобедимая, 

(„Правда*). 

БОЛЬШЕВИКИ ЗАВОДА 
К VI ЗАВОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

Сегодня открывается VI заводская пар
тийная конференция. Она проходит в об
становке небывалого трудового под'ема. 
Вдохновленные успехами первых vrpex лет 
послевоенной пятилетки, советские люди, 
руководимые партией большевиков и вели
ким Сталиным, стремятся к новым славным 
{[обедам в борьбе за построение комму
низма. 

В 1948 году —- третьем решающем году 
послевоенной пятилетки достигнут и зна
чительно превзойден довоенный уровень 
народного хозяйства СССР. Таким образом, 
задание пятилетнего плана на 1948 год пе
ревыполнено. Социалистическая промыш
ленность работала на уровне, превышаю
щем довоенный на 18 процентов. 

В патриотическом стремлении советских 
людей двинуть народное хозяйство нашей 
страны еше дальше, вперед видное место 
занимают металлурги—передовой отряд ра
бочего класса GGCP. Вместе со всеми 
тружениками металлургической промышлен
ности Советского Союза неоценимый вклад 
в успешное выполнение плана 1948 года 
внесли и металлурги Сталинской Магнитки. 
Они вправе гордиться своими успехами. Под 
руководством партийной организации кол
лектив нашего комбината на 15 дней рань
ше срока завершил производственную про
грамму 1948 года. В минувшем году кол
лективы основных цехов успешно освоили 
средне-прогрессивные технико-экономиче
ские нормы использования оборудования, а 
в ряде случаев значительно превзошли их. 
Постоянная и настойчивая борьба за овла
дение новых норм каждым тружеником 
позволила вдвое сократить количество ра
бочих, не выполняющих производственные 
задания. Сейчас свыше 70 процентов рабо
тающих на комбинате является стахановца
ми и ударниками. 

В минувшем году партком завода сосре
доточивал внимание всей партийной органи
зации завода на вопросах повышения куль
туры производства, экономии сырья, топли
ва, материалов, снижения себестоимости 
продукции. И в этом большевики завода 
добились неплохих результатов. Только на 
снижении себестоимости продукции коллек
тив комбината в минувшем году дал 54 
миллиона рублей сверхплановой экономии. 
Предметом особой гордости металлургов 
комбината является то, что. наши чугун, 
сталь и прокат самые дешевые в стране. 

Определенных сдвигов добилась завод
ская партийная организация в деле марк
систско-ленинского образования коммуни
стов. В цехах комбината имеется широко 
разветвленная сеть кружков по изучению 
«Краткого курса истории ВКЩб)», биогра
фии В. И. Ленина и И. В. Сталина, а так
же политшкол. За отчетный период возрос 
и идейный уровень занятий, к руководству 
кружками и политшколами привлечены де
сятки опытных, теоретически подготовлен
ных пропагандистов. Почти 70 процентов 
пропагандистов имеют высшее образование. 

В истекшем году к руководству первич
ными партийными организациями цехов ком
бината пришли новые кадры, в большинстве 
своем инженеры и техники. В средине 
прошлого года была проведена реорганиза
ция партийных групп. Построение их по 
принципу—участок, агрегат, смена—позво
лило приблизить партийное влияние непо
средственно к рабочему месту. Многие пар
тийные группы стали подлинными вожаками 
социалистического соревнования в своих 
коллективах. 

Большую агитационно-массовую работу 
среди трудящихся развернули партийные 
организации в цехах. На заводе постоянно 
работает свыше тысячи агитаторов. Повсе
дневно раз'ясняя трудящимся политику 
партии и советского государства, агитаторы 
мобилизуют металлургов на достижение но-
•зых производственных успехов. 

Однако наряду с успехами в деятельно
сти заводской партийной организации име
ются еще серьезные недостатки. Одним из 
них является тот факт, что свыше 80 про
центов общего количества кандидатов в 

члены ВКЩб) имеют просроченный стаж. 
Это свидетельствует о том, что в завод
ской партийной организации отсутствует 
должное внимание к работе с молодыми 
коммунистами. У нас есть такие кандидаты 
в члены ВКЩб), как Новский, Носов, 
Короткий (обжимный цех), Барыльникова, 
Сорокина (шамотно-динасовый цех), Крю
ков (листопрокатный цех), которые факти
чески оторвались от партийной организа
ции. О недостаточной воспитательной работе 
с молодыми коммунистами свидетельствуют 
случаи нарушений членами и кандидатами 
партии трудовой и государственной дисцип
лины. 

Имеются недостатки и в организации 
партийного просвещения коммунистов. Если 
подавляющее большинство членов и канди
датов партии глубоко и серьезно рабо* 
тает над повышением своего идейно-поли
тического уровня, то находятся и такие, 
как начальник смены проволочно-штрипсо-
вого цеха т. Романов, больше года «изу
чающий» III главу «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». В беседе с работником парт
кома свою близорукость показал началь
ник смены того же цеха инженер т. Дьяко
нов. 

Как можно быстрее ликвидировать имею
щиеся еще недостатки, добиться под'ема 
внутрипартийной и партийно-политической 
работы—важнейшая обязанность заводской 
партийной организации. 

В этом году перед большевиками нашего 
комбината стоят новые ответственные зада
чи. В области производства необходимо до
биться внедрения новой технологии, новой 
более совершенной техники и еще больше
го повышения производственной культуры. 
Это значит, что на службу производству 
должны быть поставлены самые передовые 
достижения науки и техники, способствую
щие дальнейшему увеличению производства 
высококачественной стали. 

Дальнейшая борьба за снижение себе
стоимости продукции ставит перед руково
дителями партийных организаций, перед 
каждым коммунистом задачу глубоко вни
кать в хозяйственный расчет, в экономику 
своего цеха и всего комбината. Наш долг 
и обязанность подхватить и распространить 
во всех цехах завода патриотический почин 
москвичей об ускорении оборачиваемости 
оборотных средств. 

Коммунисты обязаны стать боевыми во
жаками социалистического соревнования за 

! досрочное выполнение плана 1949 года. 
, Опираясь на опыт передовиков, повседнев-
I но воспитывая их, члены и кандидаты 
I ВКЩб) призваны умножать этот опыт, быть 

застрельщиками всего нового, передового. 
Большая ответственность падает на комму
нистов инженеров. Они должны подхватить 
и широко распространить на нашем комби
нате опыт инженерно-технических работни
ков передовых предприятий страны, беру
щих шефство над отстающими рабочими. 

Дальнейшее /повышение уровня внутри
партийной работы настоятельно требует 
улучшения воспитания молодых комму ни • 
стов. Необходимо добиться, чтобы каж
дый коммунист активно участвовал в прак
тической деятельности своей организации, 
рос и закалялся на этой работе. Важно 
также еще больше повысить роль партий
ных групп, сделать их боевыми вожаками 
масс, способными серьезно воздействовать 
на производственную жизнь коллектива 
своего участка. Не менее важной задачей яв
ляется учеба партийных кадров. 

Дальнейшее движение вперед к победе 
коммунизма немыслимо без повышения ком
мунистического сознания трудящихся, без 
овладения передовой техникой. Поэтому за
водская партийная организация должна 
уделять самое пристальное внимание ком
мунистическому воспитанию рабочих, инже
неров, техников и служащих, пропаганде 
естественно-научных и технических знаний. 
Решить все задачи—ответственный и почет
ный долг большевиков завода. 

Н. КОРНИЛОВ, парторг ЦК ВКП(б) 
на комбинате. 

На к о м с о м о л ь с к о й 
вахте 

Комсомольцы и несоюзная молодежь 
обжимного цеха широко развернули социа
листическое соревнование в честь XI 
с'езда ВЛКСМ. Комсомольско-молодежная 
смена инженера Кудимова, заступая на 
стахановскую вахту в честь XI с'езда ком
сомола, взяла обязательство к открытию 
с'езда выполнить производственную про
грамму на 102 процента, снизить брак до 
0,025 процента, неустанно бороться за 
экономию электроэнергии и топлива. Свое 
слово коллектив смены успешно выпол
няет. С начала месяца он обжал 2096 
тонн стальных слитков сверх ллана. В 
борьбе за высокое производство проката 
впереди идут комсомольцы Осляков, Ревин, 
Каримов и другие. 

Вырубщики ад'юстажа комсомольско-
молодежных звеньев Никитина, Михневича, 
Титова, Абрамова, Максимова, Дьяченко, 
Исаева обязались к открытию с'езда ВЛКСМ 
выполнить производственное задание не 
ниже, чем на 150 процентов. Это обяза
тельство они успешно реализуют. 

Н . ПОД ГОР НОВ, секретарь комсо
мольской организации обжимного цеха. 

Месячный план— 
досрочно! 

Первым в мартеновском цехе N 3 начал 
| варить сталь в счет февральского плана 
j сталевар-комсомолец Анатолий Родичев. Он 

завершил месячное задание 24 января. 26 
января перешагнули январскую норму ста
левары коммунист М. Киселев, комсомолец 
И. Лысенко и сталевар Б. Шарапов, ко
торый к тому же сварил семь скоростных 
плавок. 

Ко дню открытия заводской партийной 
конференции подошли с выполнением ме
сячного плана сталевары печей ШКг 15, 
17 и 19. 

П. Б Л Е Д Н 0 В , председатель цехового 
комитета третьего мартеновского цеха. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ VI ЗАВОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

VI заводская партийная конференция Магнитогорского металлургического комби
ната имгни Сталина огкрывается сегодня, 29 января, в 6 часов 30 минут вечера во 
Дворце культуры металлургов. 

Заводской партийный комитет. 

Устранить задержки в подаче металла 
Включаясь в социалистическое соревно

вание за стахановскую встречу XI с'езда 
ВЛКСМ и X с'езда профсоюзов, коллектив 
нашей смены взял на себя повышенное 
обязательство. Он горит патриотическим 
стремлением как можно больше дать Роди
не металла. 

Отлично трудятся мастер производства 
комсомолец Женин, старший вальцовщик 
комсомолец Шишков, вальцосвщик Кузь
мин, старший сварщик Плешаков, операто
ры Хабибулина, Черноморец и другие. 

В результате широко развернутого со
циалистического соревнования мы за 26 
дней января прокатали свыше 400 тонн 
металла сверх плана, имеем хорошие по
казатели по экономии топлива и электро
энергии. 

Однако темпы нашей работы значитель
но сдерживают работники ад'юстажа об
жимного цеха. Коллектив, возглавляемый 
начальником смены склада заготовок 
т. Лыбиным, плохо справляется со своими 
производственными обязанностями. Неред
ко он подает на стан металл не по зака
зам. В результате часто приходится делать 
смену сорта, что отражается на ровной и 

ритмичной работе стана. 27 января но 
вине склада заготовок мы простояли пол
тора часа. За это время мы смогли бы 
прокатать десятки тонн металла. 14 янва
ря было потеряно 45 минут драгоценного 
времени из-за того, что на складе загото-
век сломался вал редуктора подводящего 
рольганга. Тов. Лыбин не мобилизовал свой 
коллектив на своевременное устранение 
этой задержки и нарушил нормальный 
темп прокатки. 

Неудовлетворительно исполняет пору
ченное дело и коллектив склада готовой 
продукции. Здесь бригада, где начальни
ком смены Корчагин, не справляется с 
уборкой готовой продукции со стана. Еже
дневно по этой причине мы недодаем стра
не десятки тонвиметдаа. 

Это ненормальное явление нужно уст
ранить. Слаженная и четкая "работа кол
лективов склада заготовок и склада гото
вой продукции поможет нам выполнить 
свое обязательство в социалистическом со
ревновании. 

А . С У Д А К О В , начальник смены 
стана « 3 0 0 » № 3 сортопрокатного 
цеха. 

На снимке: один из лучших сталеваров 
первого мартеновского цеха * Владимир 
Захаров, выполнивший месячный план 27 
января. 

Фото П. Рудакова. 

В счет февраля 
Делегат заводской партийной конферен

ции сталевар большегрузной печи № 8 
второго мартеновского цеха Василий Шлям-
нев 27 января выполнил месячный план. 

Отличных результатов в январе достиг
ли также сталевары печи № 1 2 комсомо
лец т. Новиков и коммунист группрофорг 
т. Бикбатров. На счету т. Новикова уже 
имеется свыше 500 тонн стали, выданной 
в счет февраля, * у т. Бикбатрова—свыше 
200 тонн. Сталевар большегрузной печи 
№ 8 В. Слесарев сварил в счет февраль
ского задания более 450 тонн стали. 

С производственным успехом подошел 
к открытию областной конференции проф
союзов делегат этой конференции С. Ба-
дин. Его печная бригада 28 января выда
ла последние тонны стали в счет заверше
ния месячного плана. 

Ф. И С У П О В , председатель цехового 
комитета второго мартеновского цеха. 

Стахановские подарки 
К открытию шестой заводской партий

ной конференции стахановские подарки, 
подготовили сталевар нашего блока пе
чей В. Захаров и сталевар большегрузной 
печи № 3 М. Зинуров. Тов. Захаров 27 
января выполнил месячный план, выдав 
за это время три скоростных плавки, 28 
января рассчитался с месячным планом 
т. Зинуров. 

Хороших успехов достигли и сталевары, 
работающие в других сменах. Сталевар 
К. Шамсутдинов (большегрузная печь 
№ 5) рассчитался с месячным планом 26 
января. j 

А. К О Р Ч А Г И Н , мастер первого 
мартеновского цеха . 


