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Орган п а р т к о м , оавкона и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Повышение уровня всей работы партий
ных организаций, мобилизация коммунистов 
и всех трудящихся комбината на выполнение 
заданий партии и правительства—одно из 
условий успешной борьбы за новый под'ем 
производства, за дальнейшее укрепление 
могущества нашей Родины. 

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 

Сегодня открывается X заводская пар
тийная конференция Магнитогорского ме
таллургического комбината имени И. В. 
Сталина. Конференция является большим 
событием в жизни партийной организации, 
одним из важнейших- средств дальнейшего 
повышения уровня всей партийно-органи-
зационной и партийно-политической рабо
ты на комбинате. 

I заводская партийная конференция про
водится в обстановке нового политического 
и трудового под'ема, вызванного историче
ской победой советского народа — заверше
нием строительства первенца сталинских 
строек 'Коммунизма—Волго-Донского судо
ходного канала имени В. И. Ленина. Весть 
о вступлении в строй гигантского гвдротех. 
нического сооружения сталинской эпохи 
металлурги Магнитки, как и все советские 
люди, встретили с огромной радостью и 
воодушевлением, они шражают глубокую 
благодарность партии большевиков, велико
му Сталину и заявляют о своей (готовности 
работать еще лучше на (благо Родины, во 
имя торжества коммунизма. 

Выполняя решения ЦК ВЖЩб), обкома, 
райкома и IX заводской партконференции, 
большевики нашего завода обеспечили зна
чительное улучшение .качественных и эко
номических показателей в работе'комбината 
и перевыполнение .государственного плана 
первого полугодия по всему металлургиче. 
скому циклу. Металлурги достигли роста 
производства чугуна, стали и проката' по 
сравнению с прошлым годом и дали за пол
года свыше 8 миллионов рублей сверхпла
новой экономии. 

В цехах нашего комбината коммунисты с 
первых дней нового года по-боевому возгла. 
вили социалистическое соревнование за 
ликвидацию производственных потерь, за 
высокое качество продукции и досрочное 
выполнение годового плана, начатое по 
инициативе сталеваров 23-й мартеновской 
печи тт. Панченко, Родичем, Худякова и 
мастеров тт. Савельева и Рожкова. Образцы 
стахановского труда показывают коммуни
сты мастера доменного цеха тт. Горностаев) 
Овсянников, Лисенков,-«сталевары тт. Тво-
рогов, Романов, Москалев, прокатчики 
тт. Арцыбашев, Зуев и многие другие. Они 
личным примером на производстве и повсе
дневной массовой политической работой 
среди своих коллективов обеспечивают вы
полнение и перевыполнение плана по всем 
количественным и качественным показате
лям. Широко развернутое социалистическое 
соревнование среди коллектива комбината 
дало возможность не только успешно завер
шить план первого полугодия по всему 
циклу, но и выполнить обязательства, дан
ные в Письме великому вождю народа 
товарищу Сталину. 

Достшутые успехи не пришли сами. 
Они является результатом дальнейшего по
вышения уровня всей партийно-организа
ционной и партийно-политической работы 
на комбинате. Об этом наглядно говорит тот 
факт, что учебный год в сети партийного 
просвещения прошел более организованно, 
чт в предыдущие годы. Из 178 кружков и 
политшкол, созданных в начале учебного 

года, 159 успешно и полностью закончили 
учебную программу. Многие пропаганди
сты, такие как тт. Горностаев, Гайдукон
ский, Головченко, Гурков и многие другие 
проводили занятие содержательно, на высо
ком идейном уровне'. 

Однако не в характере большевиков ус
покаиваться на достигнутом. Тем более, что 
в работе- заводского партийного комитета и 
партийных организаций цехов имеется 
очень много серьезных недостатков. Партком 
завода слабо осуществлял контроль за вы
полнением принятых решений, не добился 
решительного улучшения агитационно-
массовой работы, в цехах и общежитиях, до 
сих лор не устранил серьезные недостатки 
в деле воспитания молодых-коммунистов. 

Из-за ослабления партийного контроля 
хозяйственной деятельности в мартеновских 
цехах и плохого руководства соревнованием 
за ликвидацию производственных потерь со 
стороны завкома металлургов в этих цехах 
имеют место серьезные недостатки. Цехи 
работают неровно, а восемь печей не вы
полнили план первого полугодия. 

В ряде партийных организаций — про-
вэлочно-штрипсовото, первого мартенов, 
ского, копрового и некоторых других цехов 
партийная работа находится на низком 
уровне, но партийный комитет своевремен
но не сделал надлежащих выводов, не ока
зал необходимой помощи в улучшений их 
работы. Во многих цехах .комбината, таких 
как шамотно-динасовый, котельно-ремонт-
ный, обжимной, ЖДТ, имеются нарушения 
трудовой и производственной дисциплины, 
прогулы и опоздания на работу. Несмотря 
на это, руководители комбината и цехов, 
партийные и профсоюзные организации 
этих цехов не сумели создать нетерпимое 
отношение к прогульщикам и нарушителям 
производственной дисциплины. По этому 
поводу партком принимал решения, но 
плохо осуществлял контроль за их выпол
нением. , 

Много серьезных недостатков имелось и 
в постановке марксистско-ленинской учебы 
коммунистов. В прошедшем учебном году 
очень мало было привлечено подготовлен
ных коммунистов и беспартийной интелли
генции к самостоятельному изучению марк
систско-ленинской теории. Слабо осущест
влялся контроль за содержанием занятий в 
кружках* и политшколах. 

Ясно, что мириться с такими недостат
ками в партийной работе дальше нельзя. 
Поото'му важнейший долг каждого делегата 
конференции широко использовать свое 
право, выступить по отчетному докладу 
парткома и на основе большевистской кри
тики и самокритики глубоко вскрыть имею
щиеся недостатки в его работе. 

Смело развертывая большевистскую кри_ 
тику и самокритику не взирая на лица, мы 
сможем быстрее устранить имеющиеся 
недостатки в партийно-организационной и 
партийно-политической работе и тем самым 
обеспечить новый трудовой и политический 
под'ем трудящихся комбината, в борьбе за 
досрочное» выполнение плана 1952 года, за 
улучшение качества и снижение себестои
мости продукции. 

X ЗАВОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
X заводская партийная конференция Магнитогорского металлурги

ческого комбината открывается 23 июля 1952 года в 6 часов 30 
минут вечера во Дворце культуры металлургов. 

Заводской комитет ВКП(б). 

В С Ч Е Т А В Г У С Т А 
Сталевар девятой мартеновской печи 

Тимофей Васильевич Москалев отличным 
стахановским трудом повседневно оправ
дывает авангардную роль коммуниста на 
производстве. Вместе со своими напарника
ми тт. Носенко и Осиновым он плавят 
сталь быстро и по заказам. 

19 июля, выдав с начала года 215-ю 
скоростную плавку, тт. (Москалев, Носенко 
и Осипов первыми во втором мартеновском 
цехе досрочно завершили семимесячный 
план и начали плавить сталь в счет' ав
густа. 

За счет бережного расхода тони ива и 
шихтовых материалов сталевары-скорзст-
ники сэкономили Родине П О тысяч руб
лей. 

Отлично проводить каждую производ
ственную операцию, опережать график и 
перекрывать прогрессивную норму с'ема 
стали тт. Москалеву, Носенко и Осипову 
помогают их подручные коммунисты Васи
лий Колесников, Борис Црасолов ж Григо
рий Хлюстов, а также машинисты зава
лочных машин — коммунисты Иван Поды-
лин и Петр Лрач. 

Обсудив итоги своей работы за шесть 
месяце© и 20 дней, коллектив девятой мар
теновской певд дал слово работать так, 
чтобы всемерно повышать выплавку и 
улучшать качество магнитогорской ста
ли — стали мара я созидания. 

И. Н И К У Л Е Н К О , секретарь парт
бюро второго мартеновского цеха . 

СЕМИМЕСЯЧНЫЙ 
П Л А Н—ДОСРОЧНО 

В знаменательные дни, предшествующие 
открытию первенца великих сталинских 
строек коммунизма — Волго-Донского су
доходного канала имени В. И. Ленина — с 
огромным патриотическим под'емом трудят
ся сталевары 20-й мартеновской печи 
тт. Твсрогов, Акшинцев и Старостин. 

Работая передовыми стахановскими мето
дами, они на 12 суток раньше срока завер
шили семимесячную программу выплавки 
стали. 

С начала года тт. Творогов, Акшинцев и 
Старостин провели 215 скоростных плавок 
и благодаря этому ускорили среднюю про
должительность плавки (по сравнению с 
прошлым годом) на 1 час 5 минут. 

Сталевары-скоростники дали слово встре
тить 27 июля — день открытия Волго-Дон. 
ского судоходного канала имени В. И. 
Ленина новыми успехами в труде. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цех
кома третьего мартеновского цеха . 

<>: 
Переходящее Красное знамя 

оставлено у листопронатчиков 
Бюро горкома ВКП(б) и исполком город

ского Совета депутатов трудящихся, рас
смотрев итоги социалистического соревно
вания основных цехов металлургического 
комбината, строительных управлений тре
ста «Магнитострой» и предприятий про
мышленности и транспорта города за июнь 
1952 года, постановили: 

Переходящее Красное шамя горкома 
ВКП(б) и горисполкома для передового це
ха металлургического комбината оставить у 
коллектива листопрокатного цеха, вы
полнившего план на 110,3 проц., при про
изводительности труда 116,5 проц., добив
шегося снижения травматизма, снижения 
выхода вторых сортов и брака. Общая эко
номия составила 541 тыс. рублей. 

Горком ВКП(б) и горисполком отметши 
хорошую работу в июне коллективов до
менного, второго мартеновского и обжим
ного дехов нашего комбината. 

Навстречу Дню 4 

железнодорожника 
Успешное завершение строительства 

Волго-Донского судоходного .канала имени 
В. И. Ленина воодушевило коллектив рабо
чих и командиров производства службы 
электротяги внутризаводского железнодо
рожного транспорта на новые трудовые до
стижения во славу любимой социалистиче
ской Родины. 

В службе еще шире развернулось социа
листическое соревнование за достойную 
встречу Сталинского Дня желеанодорожни-
ка. В подарок Родине в честь праадеижа 
стахановцы электродепо досрочно выпуска
ют из иод'емочного ремонта два электро
воза. 

На ремонте их лучших количественных 
и качественных показателей добилась 
бригада, возглавляемая П. Н. Борцовым. 

Отлично водит поезда машинист электро
воза И. С. Комаров. Норму выработки он 
выполняет на 160 процентов. За счет уве
личения межремонтного пробега электрово
за он сэкономил 18 тысяч 700 рублей. 

Так же успешно выполняют принятые 
обязательства машинисты электровозов 
Алексей Копцев, Никита Даниденко, Дмит
рий Червяков и Михаил Васильев. 

Высокое производство 
проката на стане „500* 

20 июля на стане «500» высокий класс 
слаженной стахановской работы показала 
смена мастера т. Вттокина и старшего 
вальцовщика т. Металляченко. Намного пе
рекрыв прогрессивную норму лрокат&и в 
горячи чая, коллектив этой смены выпол
нил план на 118 процентов. • 

Равняясь на передовых стахановцев, 
сталевары 19-й течи третьего мартенов
ского цеха тт. Венцов, Л а р и н и В а лише
нец улучшают свою работу, ежедневно 
выдают сверхплановую сталь. 

На снимке: сталевар В. Н . Венцов. 
Фото Е . Карпова. 

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОДОВОГО ПЛАНА! 


