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Т О В А Р И Щ И МЕТАЛЛУРГИ! ^ 
Подхватывайте патриотический почин сортопрокатчи

ков! 29-ю годовщину Октябрьской социалистической 
революции встретим новыми производственными побе
дами . Настойчиво боритесь за выполнение и перевы
полнение производственных заданий! • 

Благородный почин 
сортопрокатчиков 

Сегодня мы публикуем обращение кол
лектива сортопрокатного liexa, призываю
щего металлургов Сталинской' Магнитки 
развернуть' социалистическое соревнование 
аа достойную встречу 29-й годовщины 
Октябр Бек ой с от иа ласт ичеекой револ к>ц и и. 

Призыв- сортопрокатчиков, конечно, 
встретит самый живейший отклик во всех 
цехах нашего комбината, потому что каж
дый Металлург со всей очевидностью, по
нимает, что пред октябрьское социалисти
ческое соревнование — это, прежде ере-
го, могучее движение рабочей армии 
страны за досрочное выполнение первого 
года четвертой сталинской пятилетки, не
сущей счастье советскому народу. 

Насколько близки сердцу наших метал
лургов сталинские идеи дальнейшего ук
репления могущества Родины, красноречи
во говорят .славные дела многих и мно
гих передовых стахановцев. Всей стране 
известно трудовое содружество нашего 
знатного сталеварл Зинуро®а и сталевара 
Мариупольского завода т. Кучерина. 
Между ними не заключено письменного 
договора, но их связывают и роднят об
щие трудовые стремления, озаренные свя
щенной идеей сталинского- преобразова
ния нашей Родины в страну могучую, не
победимую, в страну цветущую, самую 
«счастливую на земле. Вот почему передо
вые бойцы армии" труда полны стремле
ния внести в дело выполнения пятилет
него плана свой вклад наибольшей весо-
^сти. 
| ^ ; а л е в а 1 р пятой большегрузной печи 
ИВйамсутдиное на восемнадцать дней 
Вньше закончил девятимесячный план. 
W досрочном- выполнении девятиме
сячного плана также рапортовали .стале
вары первого мартеновского цеха тт. 
Прохоров, Ефимов, наконец, т. Зинуров 
уже 16 сентября выдал последние тонны 
стали в счет выполнения сентябрьского 
плана, а сверх девятимесячного задания 
он выплавил 1032 тонны стали. В третьем 
мартеновском цехе досрочно завершили в 
сентябре месячный план сталевары тт. 
Рукин, Лет не в, Жуков., Вал-южен ец, ;Ку-
рилин, Ланчей ко, Актин цев, Лысенко, 
КОТОВ И многие другие, выдав уже в 
счет октября мноте сотни тонн сверх
плановой стали. С честью несет знамя 
с оревн овал и я к оме ом ол ьско-м о л о д ежная 
бригада Ткачей к о /(цех подготовки со
ставов), справляясь с заданиями с неиз
менным успехом. Образцы того, как не
обходимо бороться за. высокое производ
ство чугуна, показали в сентябре бригады 

(Наетеряэв тт. Шаталина, Высочина, Душ-
<ина. [ 

Х Предоктябрьское социалистическое со-
ревнование, безусловно, придаст новые 

*еилы коллективу нашего комбината с тем, 
' чтобы праздник Октября встретить про
изводственными успехами на любом 
участке производства. Особые требова
ния должны быть пред'явлены к горня
кам, доменщикам, коксовикам. Они долж
ны равняться по передовым коллективам 
и покончить,, наконец, с отставанием. Ус
пех дела в доменном и .мартеновских це
хах во многом зависит от инициативы и 
предприимчивости копрового цеха, на 
обязанности которого лежит обеспечение 
мартеновских и доменных печей металло
ломом и мета л ло добавками. Горняки обя
заны возродить славные традиции воен
ных дней, когда они являлись одним из 
передовых коллективов нашего комбината. 

Успех соревнования в значительной ме. 
ре будет Зависеть, конечно, от того, с 
•каким умением будут организовывать 
производство, труд в цехах наши инже
неры и техники, хозяйственные руководи, 
тели, Само собой разумеется,, что социа
листическое соревнование - окажется эф
фективным лишь в том случае, если пар
тийная организация;, профсоюз будут по. 
(Настоящему руководить соревнованием, 
если они поднимут на достаточную высо
ту авангардную роль коммуниста и 
профсоюзного активиста. 

Всем* могучим строем многотысячного 
коллектива металлургов Сталинской Маг
нитки пойдем к заветной цели — трудо
выми достижениями еще больше упрочить 
мощь советской отчизны. 

В добрый час, товарищи, металлурги! 
Вшю знамя - пр-едоктябрьекого социали
ст и чешского соревнован ия, р азе е рн у тое 
Коллективам сортопрокатного цеха. 

Развертывайте знамя 
предоктябрьского социалистического соревнования! 

ОБРАЩЕНИЕ 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих 

сортопрокатного цеха ко всем рабэчим, работницам, инженерам, 
техникам и служащим Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
имени Сталина 

Металлурги Сталинской Магнитки! 
Нант народ хорошо знает, что от успешного выполнения пятилетнего плана за

висит дальнейшее укрепление обороноспособности Родины, удовлетворение расту
щих потребностей страны, дальнейшее повышение жизненного уровня всех трудя
щихся. В решении этих задач почетное место .отведено* металлургам нашей страны. 

Родина ждет от нас, металлургов, высокого производства металла для быст
рейшего залечивания ран., нанесенных войной, и. дальнейшего под'ема. е о-щиа л исти
не окого^ хозяйства. 

Сейчас вся страна готовится достойно встретить 29-ю годовщину Великой Ок
тябрьской сси.Еалистической революции. Каждый коллектив], каждый труженик 
преисполнен горячего' стремления ознаменовать наступающий праздник новыми ста
хановскими делами, новыми достижениями в труде. 

Мы, ее рте прокатчики, стремясь (стать (передовым {Коллективом комбината, ка
ким мы были все годы Великой Отечественной войны, становимся на стахановскую 
вахту в честь 20-й годовщины Великой ^Октябрьской социалистической революции 
и берем на себя следую пл.'е обязательства: 

Выполнить октябрьский план ;ка 102 процента и дать Ърцрост продукции п!о 
сравнению с сентябрем на 8>5 тысячи тонн проката, снизить чзебестоимость проката 
Kia 2 процента. Успешно подготошть де?х к работе в зимних условиях. Внефи цё 
мене,© 50 ноЭшх рационализаторских предложений, рассмотреть все /ранеа внесенные 
иредл!Ожедшя* 

Мы призываем всех рабочих, инженеров,, технекоз и служащих нашего комби
ната включиться в предоктябрьское социалистическое соревнование, новым под'-
дасм (производительности труда встретить 29-ю годовщину Рктября, 

Т О В А Р И Щ И Г О Р Н Я К И и коксовики. 
Бесперебойно обеспечивайте цехи комбината рудой и коксом высокого каче

ства и газом необходимой калорийности. 
ТОВАРИЩИ ДОМЕНЩИКИ! Г Г I i Р I T J II 1 1 i 

Выдавайте больше чугуна, полностью обеспечьте tm мартеновские цехи, 'доби
ваясь высокого качества продукции. . -;

ч t 

ТОВАРИЩИ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ! л 
Боритесь за повышение ВЫПЛЯЕКИ стали, гэеуклонно улучшайте ее качество, 

ТОВАРИЩИ ПРОКАТЧИКИ! 
Сделаем «прожатные цехи передовым участком нашего комбината, способным 

оправиться ;с переработкой всего металла (мартеновских цехов.. Высококачественно 
выполняйте заказы мирного времени, не задерживайте отгрузку отходом проката 
для копровой разделки. 

ТОВАРИЩИ КОПРОВЩКИ! 
Полностью обеспечивайте металлом мартеновские печи и доменный цех метал-

л о добавками, помогите мартеновцам создать {зимние запасы металлолома. < 
Г О В АР ИЩИ ЖЕЛЕЗН О Д О Р СЩ Н И К И! 

Четко обслуживайте цехи комбината, строго выполняйте план грузоперевозок 
и график движения поездов, образцово готовьтесь к работе в зимних условиях, 
помогайте цехам создавать надежные, неснижаемые запасы сырья и топлива. 
ТОВАРИЩИ ЭНЕРГЕТИКИ И КОЛЛЕКТИВЫ ЦЕХОВ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА! 

Своевременно и высококачественно выполняйте заказы по ремонтным работам 
в цехах комбината. л л РАБОТНИКИ (СОВХОЗОВ И ОРСа! 

Боритесь за успешное окончание уборки урожая, обеспечьте заготовку и на
дежное хранение овощей в зимних условиях. 

ТОВАРИЩИ КОММУНАЛЬНИКИ! 
Успешно и доброкачественно подготовьте жилища к зиме! 

ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ! 
Выполнять и (перевыполнять (государственный план каждым агрегатом, каждым 

коллективом), перевыполнять государственный план комбинатом по всему металлур
гическому циклу, — вот боевая задача,, которая должна быть с успехом решена в 
предоктябрьском социалистическом соревновании многотысячного коллектива наше
го завода. 

Развертывайте знамя предоктябрьского социалистического соревнования! До
срочно закончим текущий год — первый год четвертой сталинской пятилетки! 

Да здравствует и процветает наша любимая Родина! - ' 
/"~~Да здравствует наша большевистская партия — организатор побед советского 

/народа! 
Слава великому вождю — Генералиссимусу товарищу Сталину! 

V / Принято к'а рабочих собраниях сортопрокатного цеха. 

Навстречу славной годовщине Октября 
Стакаиэвды первого мартеновского це>ха 

( Ю ! о м выполняют свое •обязательства о 
достойной встрече 29-й гоцювщины Веши
мого Октшб-оя и досрочнем завершении го
дового плана*. В соревновании ешо^иио 
выстдаает коллектив большегрузной печи 
№ i4. Юверх '.плана дояти месяцев этот 
коллектив печи юда.д 3320 тонн стали. В' 
сентяйрб сталевар т. Корчагин перевы

полнил месячный план на 1436 тонн 
стали. Сталевары тт. Гадарин и Пугачев 
вы&али дополнительно JK месятаому пла
ну кажшй свыше 700 тонн стали. 

Коллектив бмшагданой mm N2 5 то
же утешно содшилюя с сентяйрьокм з&-

0тщ, — выплавив 1Ы2 тонны сверх-
плаиювюй стали. Сталевар этой ищи тов. 
Прохоров хщмтшг&лъщ (к меежчнему пла
ну ныла л 60(6 тонн стала, сталевар тов. 
Шамсутдино®—)5i5il тонну стали. 

Первое маслю в ищо завоевала смена, 
котюрой ртеквдзрт начальник т. . Марты* 
вдйь. й й ш ш этой смены выдал даш* 
нителъно' % сентябрьскому плану 705 
тонн стали. Среди мастеров производства 
спереди дат т. Рожков. На его счету 
1320 тонн сверкшановой стали. Значи
тельно перевыполнили сентяйрьомй план 
мастер тт. Жуков л Мрыхин. 

А. ШИТОВ. 

С м о т р 
э к о н о м и и э н е р г и и 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАРТЕНОВЦЕВ 
Сталспланильщики, мехаяэдЕИ ж элсас-

•триЕи третьего мартеновикси.о деха яа 
Шщт собрашш и сменно-всир-ечных соб
раниях ознакомились с условиями.- и за
дачами смотра, «выявляют вшмюжноети 
экономии анергии. 

В «кшиссию уже поступило 12 предло
жений. Сгалеолавильщики обращают вни
мание на то, что до сих noip на* все три 
мартеновские л е̂ха и цех ТОДОФОЮЮИ do-
ставов имеются общие счетчики на <рас-
вдонаниа ады, шт ш !эле(ютдачест!ва. 
•При таком о^безличеннеш аюлюжении нельзя 
вьшенить, кто борется с .шжнгаей тратой 
энергии — «ведь н штт месяца расоод 
энергии !расиределяется 'поровну по всем 
трем дс/xaiM. 

Мартенощы предлагают устатавить 
счетчики [раздельно в каждом цехе. 

(Активнее (всех принимают участие <в 
смотре элштрики. 'Элоктрж т. Жулыеов-а 
предлагает исполызовать (для п-арежоса&и 
малых грузо(в 15-тшный оод'ем рамивоч-
Й О Г О Kipana вместо щрименяющетос^ теперь 
бонтонного. 

Старший элежтрж т. Гаврилов внес 
предложен!ие о раскодован-ии дутыя в за
висимости от потребности в разные перио
ды плавки. Это приведет к экоишии 
электроэнергии. Он же пре̂ дло-жил: ири те
кущем ремонте изменить угол нашона 
пшбера, на печи № Ы. Реализация этого 
предложения даст (возможность устранить 
имеющиеся теперь потери под&в'аемото ш 
печь га»за. 

Мастер электриков т. Федоров внес 
предложение о замене четырем насосов 
др-еважныж /колодцев одним насосом с ав-
томатиче*С'Ким включением по мере прибы
вания воды. IBMCCTO четырех Юталоватт-
ных моторов, работающих круглосуточно, 
в цесхе будет ^работать ОДИЙ 70-даиловатт-
ный мотор в среднам ЙО—30 минут в 
сутки. 

К, БЕЛИКОВ, «помощник начальни
ка третьего, мартеновского цеха. 

- — О 

Используем 
все возможности 

Работники ремонтно-(мк>нтажгйО(Го куста 
ко(ксохимич<ес1К011ч> цеха виючились в 
общественный смотр по экономии 
'анергии. На собраниях, обсуздая 
прик.аз директора, выступающие ука*зь1ва-
ли на большие возможности экономии 
энергии, какими они рашолагают при 
выполнении ремонтов. 

Лозунги ЩШЫЪМУГ активнее вникать 
т все детали (ттроивводства, чтобы на .каж
дом участке добиться успеха. Ремонтники 
вносят в смотровую комиссию ,свои пред
ложения. Среди поступивших предложений 
ость немало ценных. 

(На углеподотовке второго блока IKOKCO-

вых печей постоянно действует паровое 
отоюение. Обогреваются также и наклон* 
нью мосты. На отепление•• этих участков 
непроизводительно тратится пар. Наклон
ные мосты не нужно обогревать совеем, а 
на углешдготоЕ1ке, да еще не установлен 
транспортер, тоже можно обойтись пока 
без отопления. 

I Мастер по ремонту траншортеров T O I B . 

'Фейзуханов предложил экономить сжатый 
воздух и электроэнергию на -открывании 
и закрывании фартуков тушильных ваго
нов. До сих пор на вьшолнейии этой опе
рации перерасходовалсяг сжатый воздух. 
Тов. Фейзуханов предлагает процесс |ей* 
ствия фартуков механизировать, приме
нив редуктор. 

Ёоксовики-ремонтники изыскивают но; 
вьгз 'пути екгаовш 'энергии, •йбережеяий 
.государственных средств. 

Ф. МШЛЕвСКЙЙ, тнйпътн цзе-
лвонтно-монтажнйгй нут® ком-



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

В помощь молодым коммунистам 

и | 3 ОКТЯБРЯ 1946 г., '№ 113 (1040) 

Устав ВКП(б)—воплощение организационных основ партии 
Устав ВКЩб) (начинается с научного 

определения, чем является партия боль
шевиков. 

Маркс ii Эрге л ьс Дали основные наб
роски а партии, кж передовом отряде 
рабочего ,класса, без которого пролетари
ат не может . добиться освобождения, 
взять власть в свей руки и преобразовать 
капиталистическое общество* в коммуни
стическое. 

Ленин и Сталин не только развили эти 
наброски в стройное и цельное <учён**е,«о 
и создали партию нового типа, настоя
щую' революционную партию — Всесоюз
ную коммунистическую партию (большеви
ков), сыгравшую .великую освободитель
ную роль в истории нашей страны. Не 
случайно, что «именно в России впервые 
возникла партия нового типа, .вкорне от
личавшаяся от оппортунистических партий 
II интернационала. В начале XX века ра
бочий класс вступил в период непосред-
стеенвых классовых битв за свержение 
капитализма, за установление пролетар
ской диктатуры. Россия стала узловым 
пунктом всех противоречий империализма, 
центром мирового революционного дви
жения. 

Ленин и Сталин разработали революци
онную программу, тактику и организаци
онные принципы большевистской партии. 
Они показали, что * коммунистическая 
партия есть часть рабочего класса, ' #ро 
наиболее передовая и сознательная Ч2сть. 

Рабочий класс по своему составу неод
нороден, в его среде имеются передовые 
и отсталые люди, в условиях капитализ
ма он «ост о янн о поп о л н яе т с я вы ходц ам и из 
разорившихся крестьян и мелких ремес
ле нш и к оз. Важно поэтому отличать поня
тие партия от понятия класса. Во что бы 
превратилась партия, если бы она без 
разбора стала принимать в свои ряды 
всех представителей рабочего класса? 
Ясно, что' она не в состоянии была бы 
выполнить роль передового отряда. Под
нять рабочий класс до понимания его 
классовых интересов и задач может 
только организация (наиболее передовых, 
сознательных рабочих, организованных в 
политическую партию. 

Товарищ Сталин учит, что «партия про
летариев, как боевая группа руководите
лей, во-первых, должна быть гораздо 
меньше класса пролетариев по количест
ву своих членов; во-вторых, должна стоять 
выше класса пролетариев по своей соз
нательности и своему опыту; и, в-третьих, 
должна представлять из себя сплоченную 
организацию» (Сталин, Сочинения, т. I, 
стр. 63). 

Партия может й до захвата власти и 
в переходное время при диктатуре рабо
чего класса пользоваться -безраздельным 
идейно-политическим влиянием на трудя
щиеся массы, но она не может организа
ционно об'единшть их всех в своих рядах, 
Коммунистическая партия растворится 
п олн ос т ью* в р абочем к л ассе л иш ь тог да, 
когда коммунизм перестанет быть об'ек-
том борьбы и весь рабочий класс станет 
к омм у нист иче ским. 

(Партия не выполнила бы своей роли 
политического вождя народных масс, если 
бы она не была организованным отрядом 
рабочего класса. Сознательность не есть 
нечто оторванное от организации, а тесно 
связана * с ней. Только при условии вели
колепной организации, учит Ленин, наша, 
моральная сила может превратиться в 
материальную. Сознательность проявляет
ся в организован но с та, в умении органи
зоваться. Только организуясь, передовой 
отряд рабочего класса получает, единую 
волю, «и эта единая воля передовой тыся
чи, сотни тысяч, миллиона становится во
лей класса» (Ленин). 

Чтобы руководить классом, партия 
должна быть построена так, чтобы каж
дая ее организация и каждый ее член 
действовали по единому плану. В против
ном случае партия никогда не имела бы 
единой /воли, она не смогла бы осущест
вить единства действий своих членов. 

Этим и обгоняется необходимость по
строения нашей партии на началах демо
кратического централизма, который соче
тает железную дисциплину и непререкае
мый авторитет руководящих центров пар
тий с выборностью и подотчетностью иар-

v т и иных органов, с широкой инициативой и 
самодеятельностью партийных маос. Бла
годаря тому, что наша партия построена 
на основе демократического централизма, 
она в .состоянии «в любой момент пере
строить свои ряды и сосредоточить сотни 
тысяч своих членов на любой 'большой 
работе, не внося замешательства в свою 
среду» {Сталин). 

ПартйЯг~нн« просто организованный От

ряд, а высшая форма классовой организа
ции пролетариата. Рабочий класс имеет, 
ломимо партии, еще и другие организа
ции: советы, профсоюзы, кооперацию и 
т. д . Каждая из них имеет свое назначе
ние, каждая ведет определенную работу. 
Н|0 их деятельность должна быть нап
равлена к одной общей цели, иметь одну 
общую линию. Для этого требуется еди
ный руководящий центр. 

«Где та центральная организация, ко
торая не только способна, ввиду наличия 
необходимого опыта, выработать эту об
щую линию, но смеет еще возможность, 
ввиду наличия достаточного для этого 
авторитета, побудить все эти организации 
провес то в жизнь эту линию для того, 
чтобы добиться единства в руководстве 
и исключить возможность перебоев? 

Такой организацией является партия 
пролетариата» (И. Сталин). 

Партия направляет работу всех органи
заций в .интересах завоевания и укрепле
ния диктатуры рабочего класса, в инте
ресах победы коммунизма; она является 
орудием диктатуры рабочего класса. 

Исторический опыт первого в мире со
ветского государства показывает, что роль 
пролетарской партии после завоевания 
власти рабочим классом не уменьшается, 
а, напротив, возрастает. Только наличие 
боевой коммунистической партий, доста
точно опытной для того, чтобы разобрать
ся в сложной обстановке, и достаточно 
гибкой для того, чтобы обойти любые под
водные камни на пути к цели, может 
обеспечить успешное развитие социали
ст иче окото г ос уд аре тва. 

Советский строй представляет собой 
целую систему различных организаций 
трудящихся как государственных, так и 
общественных. .Партия, как организация 
авангарда, ш л я е т с я руководящей силой в 
системе советского государства. Без нее 
массовые организации трудящихся не 
смогли бы выполнить своих исторических 
задач. (Руководство коммунистической пар
тии — основное условие плодотворной 
деятельности государственных и общест
венных организаций трудящихся, направ
ленной на построение коммунизма. 

Являясь основной руководящей силой 
советского государства, партия, однако, 
не осуществляет государственную власть 
непосредственно. Руководящая роль пар
тии и государственная власть — это не 
0Д1НО и то же. (Государство, как организа
ция, охватывает вою массу населения и 
притом в порядке -обязательного подчине
ния всех' граждан воле государственной 
власти. Партия в отличие от государства 
является общественной, добровольной ор
ганизацией авангарда трудящихся. Свое 
государственное руководство партия осу
ществляет через общественные и государ
ственные организации, которым она дает 
направление в работе и заботится, чтобы 
политическая линия партии неуклонно 
осуществлялась ими практически. Партия 
руководит общественными и государствен
ными организациями через коммунистов, 
работающих в этих организациях. 

Руководящая роль большевистской пар
тии законодательно закреплена в Сталин
ской Конституции. На основании статьи 
126 Конституции «наиболее активные и 
сознательные граждане из рядов рабочего 
класса и других слоев трудящихся об ' е - j 
диняются во Всесоюзную коммунистиче
скую партию (большевиков);, являющуюся 
передовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за укрепление и развитие социа
листического строя и представляющую 
руководящее ядро всех организаций тру
дящихся, как общественных,, так и госу
дарственных». 

Трудящиеся нашей страны считают 
большевистскую партию своей родной 
партией, которой они добровольно вверя
ют свою судьбу,' зная, что она сумеет 
отстоять интересы народа. Безраздельное 
руководство нашей партии советским на
родом выросло из самой жизни. Все ан
тибольшевистские партии в нашей стране 
давно обанкротились, их антинародная 

сущность особенно стала ясной в ходе ре
волюции 1917 года. Вместе с ликвидаци
ей экспл о а т а т сре к и х классов в CGGP 
была уничтожена и 5 в сяк а я почва, на ко 1 

торой могли -существовать другие .полити
ческие партии. 

«В GGGP имеется почва только для од
ной парши, Коммунистической партии. В 
СССР может существовать лишь одна 
партия — партия коммунистов, смело^ и 
до конца защищающая интересы рабочих 
и крестьян. А что она неплохо защищает 
интересы этих классов, в этом едва ли 
может быть какое-либо сомнение» 
(Й. Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 
523-524) . 

Руководство коммунистической партии 
обеспечивает в нашей стране самую выс
шую форму демократии — советскую, на
роди ую демократию. 

Важнейшим положением, проходящим 
кр а он о й н ит ыю. че ре з все у ч е ние Л е ни и а 
и Сталина о партии, является связь с мас
сами. Партия есть воплощение связи пе
редового отряда рабочего класса с мил
лионными массами трудящихся. 
. Наша партия сильна тем, что она по
стоянно держит тесную связь с народом, 
чутко прислушивается к голосу масс, всег
да внимательна к их нуждам. Она не 
только^ обучает, воспитывает массы, но 
и сама учится у рабочих, крестьян и ин
теллигенции. Большевики черпают твои 
силы из неразрывной связи с массами. 
«И пока, они,—говорит товарищ Сталин,— 
держат снизь со своей матерью, с наро
дом., они имеют все шансы на то, чтобы 
остаться непобедимыми». 

Беликая Отечественная война особенно 
ярко продемонстрировала нерушимую 
связь партии с народом, единство ком
мунистов и беспартийных. Они вместе 
боролись за укрепление могущества нашей 
страны, вместе воевали и проливали кровь 
на фронте во имя свободы и величия на
шей Родины, вместе ковали и выкова
ли победу над врагами нашей страны. 

Наконец, в Уставе ВКЩб) закреплено 
важнейшее организационное положение 
большевизма о соблюдении единства ря
дов партии, повышении ее сплоченности, 
о непримиримой борьбе с отступлениями 
от программы и Устава партии. Партия, 
учит товарищ Сталин,—это «единство во
ли, несовместимое с существованием 
фракций». Большевистская партия сильна 
авоей сознательной дисциплиной, сплочен
но стыю, . единством воли, единством дей-
с те ий-, несовместимых с нарушениями пар
тийной дисциплины, с фракционным и груп
пировками и двурушничеством. 

Наша партия создавала свой Устав, вы
рабатывала свои организационные прин
ципы и отстояла их в борьбе с многочис
ленными врагами, со. всякого рода анти
партийными группами и течениями. В 
'борьбе с ними партия оттачивала свое 
организационное оружие. Так, например, в 
ответ на раскольническую деятельность, 
оппортунистических групп в период X 
с'езда партии, с'езд по предложению 
Ленина принял резолюцию «О единстве 
партии»,. Основные положения этой резо
люции «впоследствии были включены в 
Устав партии. * 

Ведя непримиримую борьбу с врагами 
большевизма, партия укрепила единство-
своих рядов и с успехом выполняет свою 
роль руководящей силы советского обще
ства. Под ее руководством рабочие, кре
стьяне и интеллигенция нашей страны 
завоевали себе свободу и построили со . 
циадиетическое общество Партия с че
стью выдержала испытания, выпавшие на 
ее долю в суровые годы Отечественной 
войны. В ходе войны наш народ еще тес
нее сплотился вокруг большевистской 
партии, вокруг великого вождя и учителя 
товарища Сталина и обеспечил победу, 
которая открыла путь к новому мощному 
под'ему советской страны. 

! Л. СЛЕПОВ. 

^ Лишенная 
руководства 

Три месяца прошло с тех пор, как во 
втором мартеновском цехе прошли пере
выборы комитета комсомола. Секретарем 
комсомольской организации был избран 
старший разливщик, молодой комсомолец, 
стахановец производства т. Михалычу к. -

Комсомольская организация" цеха на
считывает 60 человек, но, к сожалению, 
такой большой коллектив совершенно 
прекратил работу. Казалось бы, что сме
на руководства должна была • оживить 
работу организации, _привлечь молодежь 
в ряды комсомола, развернуть .учебу. Но 
этого не произошло, главным образом, по
тому, что партийная организация цеха и 
заводской комитет комсомола отмахну
лись от руководства цеховой организаци
ей, не помогли молодому секретарю" тов. 
Михальчуку в его повседневной работе с 
молодежью. 

Спокойно взирают руководители на 
дочти развалившуюся организацию и бес
помощно разводят руками. Перевыборы 
они проведи, а в остальном как-будто бы 
и не их дело. А дела здесь непочатый 
край. За все три месяца проводилось од
но комсомольское собрание, где присут
ствовала половина комсомольцев. 

Намеченное на днях собрание сорвалось 
из-за неявки комсомольцев. Имеющиеся 

"кружки по изучению пятилетнего плана и 
| Краткого курса истории партии сущест- ' 
| в уют формально. Занятия проводятся 

редко. Нет плана работы. По членским 
взносам большая задолженность и ника
ких мер по устранению ее не предпри
нимается, не пополняются ряды комсо
мольцев. Нигде не отражается работа 
лучших Комсомольск о"" - молодежных 
бригад, смен, агрегатов. Давно не выпус
кается стенная газета. #'СНо, ч т о при та
кой постановке дела не может быть пол
ноценной работы комсомольской органи
зации. 

Партийной организации цеха, завкому 
коме ом о л а не обходимо н еме д леи но п омоч^к 
настроить комсомольскую работу 
нов с к ого цеха № 2. ^^^т 

О ™ 

К совещанию кандидатов в члены LHfl(6) 
9 октября 1046 года созывается заводское совещание} кандидатов партии, на 

которюм будет прочитай Доклад: «Устав ВКП(б) — воплощение организационных 
принципов нашей партии». , 

Совещание состоится в зале заседаний ЗГЖ в 9 часов утра и в 6 часов вечера. 
ЗАВОДЩОЙ ПАРТИЙНЫЙ /КОМИТЕТ. 

Что ответит 
тов. Матвиевский? 

•В гошв долюн был остановиться на 
решит Ж ' С т о ' Г ' О Й элешрюяфаи S№ 1 двора 
вдлшащдо цёка пэшготсши •••составов. К 
этюда -ремонту готовились давно. 2>5 м&рга 
текущего гота был дан шит ж чертши 
идя Е З Г Л Ю ' Г Ж Н И Я (дещл&й. Заказ (был 
©ручей инженеру т. Федорову, работнику 
стола шштз при котле Ш . Е Й Ш > -мша
ника комбината. 

ЧфШ (пять дней зажав и чертежи бы
ли утеряны и т. Федоров запросил; пред-
ставить жт\э и 'чертежи вторично. 30 
марта вторично мы иода ли зажав и ч>едкщ^ 
жи тому 1жо т. Федорову. " Щр 

17 июля пришло нршя сстанавливвггъ 
тш т ремонт и тут ояшалось, что н # 
одна деталь не> шштаатеш, Почшу? Окд-
шнаотся, шять утеряны .чертежи. 

В (третий раз, 19 июля, падали мы 
свой шт. Но и по третьем ш ш у Ж-
тали но шготшзши. Такая ш судьба и 
четвертого нашего заказа, додашдош на
ми 29 августа». 

Кран до «их дар не ремонтируетш, на
ходится в аварийном состоянии, йтрэстш-
ная в смевд т 3—i4 часа. Йз-за этих 
эдюстюев . -сбывается ©ьйшнение плана ио 
обеспечению с-оюташими мартеновских це
хов. Случаются задержки • выпуска стали 
на печах по 30—40 минут. 

Четыре раза терши найти чертежи и 
заказы благодаря этой системе ротозей
ства в столе за-казов шища главного м.^ ^ 
хашта, <ai до сш пюр мы ©ынужщшы (ра
ботать ншриВДным краном: 

Пусть об'яшят главный мехащик ком
бината т. Матшевстий это исключитель
ное неряшество и {кттекшешттъ pa* 
ботшиков стола заказов л,, в частности, 
инженера Фегдорона. 

П. ФОМИН, _ мастер цеха 
подготовки составов. 

И. ft. ответственное редактор* 
Е. И. КЛЕМИН. 


