
ЩГШТОГОРСКИН 
Год и з д а н и я X I I I 

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

Под руководством партии Ленина—Сталина 
советский народ добился всемирно-историче
ских побед, построив социалистическое обще
ство. Вдохновляемый великим С т а л и н ы м , 
советский н а р о д идет вперед , к победе 
коммунизма. 

( « П Р А в Д А » ) . 

Всем обкомам, крайкомам 
и ЦН компартий Союзных республик 

Центральный Комитет ВКП(б) обязывает Вас развернуть широкое 
обсуждение проектов по новой пятилетке и по Уставу партии, начав 
это дело по возможности с первичных организаций. К обсуждению сле
дует привлечь всех членов и кандидатов партии, обеспечив полную сво
боду'критики. Партийная пресса должна предоставить свои страницы 
для публикации как положительных, так и критических статей, 

С Е К Р Е Т А Р И А Т Ц К ВКП(б) . 

Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической партии {большевиков) по-
Шновил призвать все руководящие 'Орга
низации партии развернуть обсуждение 
проектов ло новой пяти летке и по Уставу 
партии прежде ©сего в первичных органи-
задиях партии. К обсуждению следует при
влечь всех, членов и &анд#датов партии, 
обеспечив полную свободу критики. Пар
тийная пресса должна предоставить свои 
сдаиады для публикации как положитель
ных, так и критических статей. 

ЦК обязал редакцию «Правды» устано
вить на страницах «Правды» специальный 
раздел лед -заголовком «Материалы к XIX 
с'езду партии», где печатать статьи и за
мечания товарищей по вопросам порядка 
дня с'езда. 

Реакция «Правды» призывает органи
зации партии и отдельных товарищей при
нять участие в обсуждении вопросов с'езда 
и натравлять "В «Правду» соответствующие 
статьи и замечания. 

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Закончив ремесленные училища, школы 
ФЗО, техникумы, Тысячи юношей и деву
шек успешно работают в цехах нашего 
комбшата. Сотни из нцх стали умелыми 
шетщаЛистами, оргашшторами стаханов
ской работы, выдвинуты на должности мас
теров, начальников смен, диспетчеров. Име
на лучших из них и .портреты мы видим на 
досках почета, в списках отмеченных 
прашшельственными наградами. 

Только среди победителей " в соревнова
нии ведущих профессий за июль мы вида* 
имена агногих молодых металлургов — га-
аовщи^а'' Синицьгна, мастера-мартеновца 
т. -Дабахтова, сталеваров Творогова, Роди
чем и Паиченко, формовщика чугуно-ли-
тейнотч) ,цеха т. Недрага, мастера листопро
катного деха т. Осколкова и других. Моло
дые металлурги с воодушевлением трудят
ся ш вахте в честь XIX с'езда ВКЩб). 

Однако есть еще у вас на заводе молодые 
рабочие, которые нерадиво, по-казенному 
отвосятея к труду, допускают нарушения 
трудовой и технологической дисциплины. 
Жизнь показывает, что большинство, про
гульщиков на комбинате — «это молодые 
рабочие как по возрасту, так и «по произ
водственному стажу. В ряде цехов среди 
прогульщиков оказались и комсомольцы. 
Такое положение стало возможным потому, 
ч^о партийные и комсомольские организа
ции некоторых цехов и завком ВЛКСМ сла-
оо ведут восдита?шьную работу среди мо
лодежи. 

Насколько ̂ формально относятся некото
рые комсомольские работники к этому feon-
Шу, убедительно говорит факт срыва за
водского собрания комсомольского актива 
12 августа, когда из-за неявки активистов 
собрание пришлось перенести. Этот факт 
говори? также о вопиющей расхлябанности 
ряда: руководящих комсомольских работни
ков цехов. Заместитель секретаря бюро 
ВЛКСМ сортопрокатното цеха т, Стуиак, 
например, не явился на собрание актива- и 
не обеспечил явки своих .комсомольцев. 
Также поступили секретари комсомольских 
организаций мартеновских цехов тт. Тарно-
йольекий и Рукавицина. 

Во многих комсомольских организациях 
про г̂ульщйкам живется вольготно — их не 
обсуждают' на комсомольских собраниях, не 
Привлекают к ответственности. Характерен 
так# пример. Комсомолка, Машинист крана 
3-го мартеновского цеха Неудахина совер-
щяла здюгул, а бюро ВЛКШ и его секре

тарь т. Рукавицина не обсудили е# про
ступка., не привлекли «к ответственности. 
Ни один комсомолец, совершивший прогул, 
не обсуждался на заседании завкома 
ВЛКСМ, хотя это делать совершенно необ
ходимо в соответствии с Уставом ВЛКСМ, 
-ибо решение комсомольского собрания о 
взыскании должно обсуждаться комитетом 
ВЛКСМ. 

Практика показывает, что прогулы и на
рушения трудовой дисциплины прежде 'все
го появляются там, где низок уровень вос
питательной работы, поэтому борьба за 
крепкую трудовую дисциплину требует ре
шительного повышения уровня всей ком
сомольской работы. 

Несмотря на то, что большое количество 
молодых рабочих живет в общежитиях, сек
ретаря ко>меомольских организаций редко 
там бывают, не проявляют заботы о том, 
чтобы молодые рабочие интересно и содер
жательно проводили свой досуг. Так, секре
тари комсомольских организаций шамотно-
динасоното цеха т. Федоров, основного ме
ханического — т. Лоловнев, сортопрокат
ного—т. Мот уз не -проводят работы с моло
дежью fB общежитиях. 

Состоявшееся на днях заводское собра
ние комсомольского актива в своем поста
новлении наметило мероприятия, призван
ные обеспечить укрепление трудовой дис
циплины среди молодежи. Среди них от
крытые комсомольские собрания по этому 
вопросу, обсуждение случаев нарушений 
трудовой дисциплины на комсомольских и 
рабочих собраниях, улучшение работы в 
общежитиях, проведение рейдов проверки 
состояния труд дйсции л ия ы, организация 
учебы комсомольцев и молодежи, проведе
ние бесед, лекций, вечеров молодых рабо
чих и т. д. Важно только, чтобы работники 
завкома и секретари бюро ВЛКОМ не поло
жили это решение под сукно, развернули 
живую организаторскую работу по ого вы
полнению, вовлекая в это широкий актив 
комсомольцев и лучших молодых рабочих 
из числа несоюзной молодежи. 

Повышение активности каждой комсо
мольской организации, улучшение массово-
политической работы поможет укрепить 
трудовую дисциплину среди молодых ме
таллургов, обеспечить выполнение почет
ных социалистических обязательств на ста
хановской вахте в честь XIX с'езда ВКП(б), 
повысить роль молодежи в решении всех 
хозяйственно-полити^ееках задач. 

Успешно выполняет обязательства в честь X I X с'езда ВКП(б) бригада сборщи
ков котел ьно-ремонтного цеха, которой руководит т. Николаев. 

На снимке: передовая бригада сборщиков котел ьно-ремонтного цеха, завоевав
шая первенство в соревновании (слева направо): А. Сухорукое. В. Бутусов, Е. Ни
колаев (бригадир) и В. Юрков. Она систематически выполняет нормы выработки 
на 150-160 процентов. Фото Е. Карпова. 

В честь XIX с'езда ВКП(б) 
Подарки огнеупорщиков 

Весть о смыве XIX с'езда партий трудя
щиеся шамотно -динасового цеха встретили 
с большой радостью. Коллектив динасового 
производства встал на стахановскую вахту 
в честь с'езда. и-успешно борется за выпол
нение повышенных социалистических обя
зательств. 

25 августа коллектив завершил восьми
месячный план по динас овым огнеупорам и 
обязался ко дню открытия с'езда добиться 
улучшения всех те хнико-экономических 
показателей, значительно уменьшить брак 
в обжиге. С начала года этот коллектив 
сэкономил более полмиллиона рублей госу
дарственных средств. 

Ва стахановской вахте в честь XIX с'ез
да образцово трудится бритар садчиков, 
которой руководит старейшая садчица 
т. Петрова. Она выполняет норму выработ

ки на 183,5 процента. Надо отметить, что 
т. Петрова в течение многих лет работает 
высокопроизводительно, перевыполняя нор
мы и «выдавая продукцию высокого качест
ва. -Также по-стахановски трудится брига
да т. Горбачевой, выполняя нормы на 173,& 
процента. 

Ва. формовке динасовых изделий впере
ди идет смена, возглавляемая т. Апрелки-
ньш. Она выполняет план т И З процен
тов. Значительно перевыполняют план 
смены тт. Потапова и Лыкова. 

Позавчера в честь с'езда нашей больше
вистской партии выгрузчики Пьшшш и 
Поповский дали рекордные показатели, вы
полнив по две с лишним нормы. 

К. ФИРСОВ, и. е. н а ч . планово-
производственного отделе шамотно-
динасового цеха. 

Патриотический под'ем 
С чувством горячей любви и преданно* 

сти родной большевистской партии, вели
кому Сталину встретили трудящиеся кок
сохимического цеха известие о созыве оче
редного XIX с'езда партии. В бригадах 
коксовых печей нашего второго блока про
ходят оживленные беседы, посвященные 
этому знаменательному событию. 

Агитаторы проводят читки исторических 
документов, рассказывают о пятилетнем 
плане, который отражает новый мощный 
под'ем народного хозяйства Cff iP , рост ма
териального благосостояния и культурного 
уровня народа. 

...На днях перед началом работы в сме
не т. Степанова, выступил мастер комму
нист т. Бурыкин, который рассказал о 
предстоящем с'езде, его историческом зна
чении. Затем выступали рабочие, которые 
говорили о своей решимости работать еще 
яучше, брали повышенные обязательства 
на стахановской вахте в честь с'езда. 

Хорошо выразил мысли всех коксовиков 
машинист коксовыталкивателя т. Водола
зов. 

— Каждый советский человек, — гово
рит он, — сейчас живет одной мыслью — 
встретить XIX с'езд В Щ б ) новыми трудо
выми успехами. Чтобы дать больше метал

ла Родине, мы увеличим шдачу кокеа (вы
сокого качества. Я предлагаю вызвать на 
соревнование коллектив первой батареи. -

Вригадир по выдаче т. Вегерин говорит: 
—• Мы обязуемся содержать участки в чи
стоте, добиться но (Верху батареи ликвида
ции -газующих точек, не допускать срыва 
графика загрузки и выдачи печей. 

Взяли на, себя обязательства двере-
вые, люковые, машинисты коксовых ма
шин. К дню открытия с'езда мы решим 
выдать в августе и сентябре 1400 тонн 
кокса сверх плана, выдавать кокс высокого 
качества, обеспечить выполнение графика . 
загрузки и выдачи печей. 

Коллектив энергично борется за выпол
нение взятых обязательств. За 25 дней 
блок выполнил план по выдаче кокса на 
102,7 процента, на печах стало значитель
но чище, уменьшилось количество газую
щих точек, а на 1—2 батареях их совет 
не стало. Однако мы могли бы работать 
значительно лучше, если бы коллектив уг-
леподготовки равномерно снабжал нас ших
той, в подаче которой наблюдаются боль
шие перебои. 

Д. ПЕТРОВ, мастер нонсовых пе
чей второго блока, 

О Т Р Е Д А К Ц И И „ П Р А В Д Ы " 

Ns 102 (1958) 

П Я Т Н И Ц А 

29 
августа 1952 г. 

Цена 10 жоп. 


