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Вывести комбинат из прорыва 
Два дня продолжала свою рабо

ту очередная отчетно-выборная 
общекомбинатская партийная кон 
ференция. Со всей серьезностью 
обсуждали коммунисты положе 
ние дел на комбинате, состояние 
партийной работы. 

XIX партийная конференция 
состоялась в особых условиях, в 
дни подготовки к XXII съезду 
КПСС, когда вся страна готовит 
достойные трудовые подарки пар 
тайному съезду. И вот в эти дни 
общенародного подъема коммуни
стам прославленной Магнитки 
пришлось говорить о прорыве, п 
котором впервые за многие годы 
оказался коллектив комбината. 

На трибуне конференции не 
раз повторялись слова тов. Н. С. 
Хрущева, заявившего, что есть 
еще заводы и фабрики, которые 
не выполняют своих планов, что 
такие предприятия не вносят не
обходимого вклада в решение за
дачи досрочного выполнения се
милетки, что они шагают не в 
ногу с десятками тысяч передо
вых коллективов. 

— Ведь это о нас оказано, о 
магнитогорских металлургах, — 
говорит Герой Социалистического 
Труда коммунист т. Сопов. — До
шла ли эта горькая правда до 
каждого коммуниста, до каждого 
металлурга?! Оратор с болью го
ворил о том, что комбинат поте
рял былую славу. 

Почему все это произошло, от
куда такое? Анализируя работу 
коллектива комбината, состояние 
партийной работы, делегаты кон
ференции указывали на причины 
отставания и пути устранения не
достатков. 

Много говорилось о недостат
ках в работе доменщиков, горня
ков, сталеплавильщиков. 

И докладчик, и выступающие 
особо останавливались на неудов
летворительной работе прокатных 
цехов. В связи с этим обращалось 
внимание на плохую работу сля
бинга. При этом подчеркивалось, 
что большое количество аварий и 
поломок происходит не по конст
руктивным недостаткам слябинга 
и оборудования, а по причине на
рушений технологической дисцип
лины, неправильной эксплуата
ции оборудования и колодцев сля
бинга. 

Так, машинист первого клеще
вого крана т. Подкуйко уронил 
слиток весом в 21 тонну, разбил 
троллеи слитковоза и повредил 
трубки маслоподводящей системы. 
Слитковоз простоял много часов. 

По вине оператора т. Тарасен-
ко был посажен валок на валок и 
заклинено нажимное устройство 
горизонтальных валков. Слябинг 
простоял также немало времени. 
При ликвидации аварии порезали 
валки и вплоть до остановки на 
перевалку, в течение нескольких 
суток катали металл с шишкой. 

Один вывод звучит в каждом 
выступлении: нужно работать 
дружнее, четче, соблюдать техно
логию, совершенствовать произ
водство. 

Делегат доменщиков коммунист 
т. Жарков признает, что в работе 
коллектива цеха есть еще немало 
недостатков, но доменщики встре
чаются с такими трудностями, ко
торые не устранить силами коллек
тива цеха. От коксовиков, — го
ворит выступающий, — очень ча
сто мы получаем не кокс, а му
сор. На таком сырье далеко не 
уедешь. Плохой кокс приводит к 
массовому горению фурм и амбра
зур, а это влечет остановки печей. 
На каждой остановке мы теряем 
не менее 100 тонн чугуна. 

— Как партийный комитет за
нимался вопросами улучшения ка
чества кокса, вопросами исполь
зования резервов увеличения 
производства чугуна? Нужно пря
мо сказать, — говорит т. Жарков, 
— что партком не уделял этому 
серьезного внимания. 

Не вникали в вопросы хозяйст
венной деятельности и комиссии 
партийных организаций, создан
ные в цехах и при партийном ко
митете. В работе комиссий, как 
указали докладчик и выступаю
щие, не было системы, комиссии 
работали от одного поручения до 
другого, не проявляя инициати
вы. 

На конференции выступило 19 
человек. Большое внимание деле
гаты конференции уделили вопро
сам агитационно-массовой и внут
рипартийной работы, воспитанию 
коммунистического отношения к 
труду. 

Конференция показала твердую 

Новый состав партийного комитета 
XIX общекомбинатская от

четно-выборная конференция из
брала партийный комитет в со
ставе 11 человек. 

В новый состав партийного ко
митета комбината вошли тт. Алек
сеев Н. М., Авраменко Ф. Д., Во
ронов Ф. Д., Жирное М. Т., Зеля-
нин В. А. , Максимова В. Н., 

Мельников Б. Д., Сагайдак И. И. , 
Федяев П. И., Шитов И. С , Яков
лев В. А. 

Секретарем партийного коми
тета избран Н. М. Алексеев, за
местителями секретаря — Б. Д. 
Мельников, М. Т. Жирное, В. А. 
Яковлев. 

НАЧАЛСЯ МОНТАЖ ДЕВЯТОЙ 

Бригады строителей Золотарева 
и Прохорова ведут монтаж тепло
вого оборудования девятой печи. 
Она будет построена быстрее 
восьмой. В конце сентября строи
тели обещают сдать ее эксплуата
ционникам. Хорошими темпами 
идут работы трубокладчиков. Вы

тяжная труба для девятой печи 
сделана уже более, чем на поло
вину. 

Одновременно бригады земстро-
евцев и бетонстроевцев ведут ши
рокие подготовительные работы 
для монтажа 10-й печи. 

В. АНДРЕЕВ. 

решимость коммунистов добиться 
ликвидации отставания комбина
та, чтобы достойно встретить 
XXII съезд КПСС. 

Подробный отчет о работе кон
ференции будет дан в следующем 
номере. 

Победители соревнования 
Профком комбината подвел итоги социалистического соревнова

ния за июль среди цехов и агрегатов комбината. В соревновании 
агрегатов и участков первенство присуждено коксовым батареям 
№ № 5—6; коллективу шестой доменной печи. Среди мартеновских 
печей—коллективу шестой печи. 

Лучшим среди цехов главного механика признан кузнечно-прёс-
совый цех, среди цехов главного энергетика первенство отдано кол
лективу теплоэлектроцентрали. 

Первое место по горному управлению присуждено железиодорож-' 
ному транспорту. Среди цехов внутризаводского транспорта лучшим 
признан иех пути. Профком отметил также хорошую работу дро
бильной фабрики известково-доломитового карьера. 

ЗАКОН П А Р Т И Й Н О Й Ж И З Н И 
Неотразимое впечатление про

извел на весь мир проект Про
граммы Коммунистической партии 
Советского Союза. Миллионы лю
дей снова и онова внимательно 
вчитываются в мудрые строки 
'Коммунистического манифеста на
ших дней. Путь к светлому буду
щему нелегок, он требует герои
ческого труда и гигантской энер
гии. Наша страна идет по неиз
веданной дороге, прокладывая 
путь всему человечеству к комму
низму. Но советский народ уве
рен, что этот путь будет успешно 
пройден. К лучезарному коммуни
стическому завтра мы придем, 
ибо нас ведет родная Коммуни
стическая партия, олицетворяю 
щая ум, честь и совесть нашей 
эпохи. 

В проекте Программы научно 
обоснованы и раскрыты задачи 
партии в период развернутого 
коммунистического строительст
ва. Новому этапу в жизни совет
ского общества должен соответ
ствовать и новый, более высокий 
этап в развитии самой партии, ее 
политической, идеологической и 
организационной работы. Это на
шло отражение в проекте нового 
Устава КПСС, который опублико
ван для всеобщего ознакомления 
и обсуждения всеми членами и 
кандидатами партии. Проект Ус
тава одобрен июньским Пленумом 
ЦК КПСС. Итоги обсуждения бу
дут учтены при окончательном 
рассмотрении проекта Устава. 

Если Программа формулирует 
ближайшие и конечные цели и 
задачи партии, то Устав опреде
ляет организационные формы по
строения партии, нпрмы ее внут 
ренней жизни. 

Устав партии не остается не
изменным. В зависимости от кон
кретной исторической обстановки 
и задач, которые решаются на 
данном этапе, партия вырабаты
вает наиболее совершенные фор
мы организации и методы своей 
работы, что и находит отражение 
в Уставе. 

Простые, строгие, чеканные 
формулировки проекта Устава 
КПСС воплощают ленинские ор
ганизационные принципы, бога
тейший опыт партийного строи
тельства, новые задачи, стоящие 
перед партией, новые требования 
ее к своим организациям и чле
нам. В проекте сжато и всесто
ронне, в точном соответствии с 
программными положениями, да
ется определение партии, харак
теризуется ее путь, формулиру
ются организационные задачи. 

«Коммунистическая партия, — 
указывается в проекте Устава,— 

Бригады мощного пресса впереди 
Сплоченные соревнованием за 

достойную встречу X X I I съезда 
партии, бригады пресса «2250» 
кузнечно-прессового цеха в июле 
достигли самого высокого показа
теля. О н и выполнили план на 114 
процентов. " 

Мастер пресса С . "Каменских, 
бригадир Евгений Заводский, ма
шинист крана Антонина Острых 
доказывали пример в организации 

труда и обеспечивали ритмичную 
работу всех прессовщиков. 

В цехе также с большим пере
выполнением нормы работ а л и 
бригады кузнецов В . Яковлева, 
М . Панкова , К . А щ е у л о в а , В . С е 
дова. Кузнецы М и х а и л Семенович 
Панков и Василий Иванович С а 
дов на полуторатонном молоте из
готовили много сложных поко
вок—крюки, серьги и т. д. 

А в соревновании смен на пер
вое место вышла смена А . Найде
нова и мастера Ю . Варакина , вы
полнившая план на 104,5 процен
та. 

В целом цех отлично справился 
с июльским планом и завоевал 
первое место среди цехов управ
ления главного механика. 

К. ГРИГОРЬЕВ, 
мастер. 

есть боевой испытанный аван
гард советского народа, объединя
ющий на добровольных началах, 
передовую, наиболее сознатель
ную часть рабочего класса, кол
хозного крестьянства и интелли
генции СССР». 

Основанная Лениным Комму
нистическая партия прошла слав
ный путь борьбы и побед. Она 
привела трудящихся нашей стра
ны к победе Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
полной и окончательной победе 
социализма в СССР. . 

В период развернутого стро
ительства коммунизма еще боль
ше повышается роль и ответст
венность каждого члена партии. 
Он должен быть образцом во 
всем, показывать высокий пример 
в труде, в общественной и лич
ной жизни, соблюдать принципы 
и нормы коммунистической мора
ли. Эти требования отражены в 
разделе о членах партии, их обя
занностях и правах. Членство в 
партии — краеугольный камень 
строительства партии. Сохраняя 
ленинскую идею членства, пар
тия тем самым подчеркивает, что 
она неуклонно будет и впредь вы
соко держать и сохранять в чи
стоте звание члена ленинской 
партии, пополнять свои ряды за 
счет наиболее сознательных и ак
тивных тружеников. Параграф 
первый проекта Устава гласит: 
«Членом КПСС может быть^ лю
бой гражданин Советского Союза, 
признающий: Программу и Устав 
партии, активно участвующий в 
строительстве коммунизма, рабо
тающий в одной из партийных 
организаций, выполняющий реше
ния партии и уплачивающий 
членские взносы-;. 

В проекте Устава четко опреде
лены обязанности и права ком
мунистов, как активных, созна
тельных политических борцов, 
проводников политики партии в 
жизнь, непримиримо выступаю
щих против любых действий, на
носящих ущерб партии и государ
ству. 

Руководящим принципом орга
низационного строения марксист
ской партии является демократи
ческий централизм, который оз
начает: выборность всех руково
дящих органов, их периодиче
скую отчетность перед партийны
ми организациями и вышестоящи
ми органами, строгую партийную 
дисциплину и подчинение мень
шинства большинству, безуслов
ную обязательность решений вы
сших органов для низших. 

В проекте Устава КПСС нашли 
воплощение ленинские нормы 
партийной жизни и принцип кол
лективности руководства. Неукос
нительное соблюдение их—закон 
жизни нашей партии. Уставные" 
положения направлены на повы

шение ответственности партийных 
органов и их работников перед 
партийной массой, обеспечение 
роста активности и самодеятель
ности всех коммунистов, их уча
стия в выработке и проведении 
политики партии, развитие кри
тики и самокритики. Ленинским 
нормам партийной жизни и прин
ципам руководства глубоко чужд 
культ личности, связанные с ним 
нарушения коллективности руко
водства, внутрипартийной демо
кратии и социалистической за
конности. 

Весьма важным является поло
жение о систематическом обновле
нии в определенных пропорциях 
состава всех выборных органов 
партии—от первичных организа
ций до Центрального Комитета и 
о преемственности руководства. 
Это будет способствовать после
довательному проведению ленин
ского принципа коллективности 
руководства, притоку в партий
ные органы свежих партийных 
сил. Кроме того, соблюдение этого 
положения поможет исключить 
возможность чрезмерного сосредо
точения власти в руках отдельных 
работников и предотвратить вы
ход их из-под контроля коллекти
ва. 

Проект Устава предусматривает 
укрепление связи партии с мас
сами, повышение роли партийных 
собраний, конференций, съездов, 
пленумов, развитие общественных 
начал в работе партийного аппа
рата. В Уставе определены обя
занности республиканских, крае
вых, областных, окружных, го
родских и районных организаций 
партии. 

Жизнь ежедневно свидетельст
вует о повышении роли и боеспо
собности первичных организаций, 
являющихся основой партии. Это 
нашло отражение и в проекте Ус
тава. Первичные организации 
сплачивают трудящихся вокруг 
партии, организуют их на прет
ворение в жизнь партийной по
литики, на борьбу за построение 
ком м у н и з м а. Парторганизация 
долясна добиваться, чтобы каж
дый коммунист соблюдал сам и 
прививал трудящимся нравствен
ные принципы, изложенные в 
Программе партии. 

В проекте Устава имеются раз
делы о партии и комсомоле, зада
чах партийных организаций Со
ветской Армии. 

Крепкой и единой, почти 10-
миллионной армией идет наша 
партия навстречу своему X X I I 
съезду. Съезд примет новую Про
грамму КПСС — программу стро
ительства коммунизма и новый 
Устав — могучее организацион
ное оружие партии в борьбе за ее 
осуществление. 

М.СТЕПИЧЕВ. 

В школу, молодые металлурги! 
1 сентября начало учебного года в школах рабочей молодежи! 
Прием документов на учебу производится в школах АМЬ 2, 6 и 

11, (левый берег) и 1 и 9 (правый берег). 
Д л я поступления на учебу необходимо получить в цех* рекомен

дацию-характеристику и сдать ее в одну из вышеуказанных школ. 
Поступайте учиться, повышайте свои общеобразовательные 

знания. 

XIX ОБЩЕКОМБИНАТСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 


