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

Дальнейший под'ем партийно - организационной 
и партийно-политической работы, улучшение руко
водства делом приема в ВКП(б) и воспитания комму
нистов, повышение активности каждого члена и 
кандидата партии — важнейшее условие успешного 
решения задач, стоящих перед местными партийными 
организациями. 

(„Правда'*). 

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЫХ К0ММУНИСТ0В-
НЕ0СЛАБН0Е ВНИМАНИЕ 

Партия Ленина—Сталина всегда прида
вала я придает важнейшее значение росту 
своих рядов за счет передовой части рабо
чих, «колхозников, интеллигенции. Партия 
тщательно оберегает чистоту своих рядов, 
памятуя, что она сильна ие только количе
ством своих членов, но, прежде всего, их 
качеством. 

В докладе на XVIII с'езде ВК/Щб) товарищ 
Оваливг указывал на необходимость «систе
матически улучшать состав партии, поды
мая уровень сознательности членов партии 
и принимая в ряды партии в порядке инди
видуального отбора только лишь проверен
ных и преданных делу коммунизма товари
щей». 

Руководствуясь указанием товарища 
Сталина, многие первичные партийные ор
ганизации нашего металлургического ком
бината улучшили дело приема в партию, 
серьезно стали подходить к отбору передо
вых рабочих, инженеров и техников в ряды 
ВШ(б) , проверенных на практической про
изводственной я общественной работе. Так, 
например, в этом году парторганизация 
третьего мартеновского цеха приняла в свои 
ряды сталевара-стахановца т. Худякова, од
ного из инициаторов социалистического со
ревнования за ликвидацию производствен
ных потерь и досрочное выполнение плана 
1952 еда. В кандидаты партии приняты 
один из лучших операторов сортопрокатного 
цеха т. Зайко, сварщики тт. Ефанов и Коно-
ненко, инженер доменного цеха Ураев и 
жруше* t 

Но наряду с етим следует отметить, что 
в некоторых ^реорганизациях завода име
ли место случаи приема в партию не прове
ренных людей. Такие факты допуска-ли 
парторганизации копрового, проволочное 
штрипсового, ремонтно-строительного, отде
ла технического оборудования, погрузки-
выгрузки и некоторых других цехов. 

Воспитание молодых коммунистов боль
шевистская партия рассматривает как важ
нейшую свою обязанность. Это значит, что 
каждая парторганизация должна проявлять 
заботу об учебе коммунистов, втягивать их 
в активную работу, повседневно проверять 
выполнение партийных поручений, доби
ваться того, чтобы каждый член и канди
дат ВЛЩб) показывал образцовый пример 
в соблюдении трудовой и государственной 
дисциплины. 

Большую работу по воспитанию молодых 
коммунистов проводит парторганизация до
менного цеха, оде секретарем партбюро 
т, Гомаиков. Здесь шее 12 кандидатов в 
члены ВКП(б)' учатся, имеют партийные и 
общественные поручения: т. Гормаков I 
член Йгоро БРИЗа, учится в школе мастеров, 

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОДОВОГО МЛ А НА/ 

На снимке: передовые стахановцы листопрокатного цеха И. И. Тихонов и 
А. Н. Озеров, систематически выполняющие по полторы нормы. 

' Фото Е. Карпова. 

металла с квадратного метра площади пода 
лечи, сэкономили 68 тысяч 836 рублей. 

Больше 300 тонн сверхпланового метал
ла выплавили в июле сталевары двенадца
той мартеновской печи тт. Романов, Тата-
ринцев и Бадан. Почти все плавки они так
же провели скоростным методом. 

На соседней — тринадцатой — печи 
скоростные методы производства, хорошо ос
воили сталевары тт. Князев, Саляхов и Ти
та р^п ко. Июльский план выплавки стали 
они перекрыли на несколько сотен тонн. 
За первые три ^ня августа вновь провели 
семь скоростных плавок и за счет этого 
увеличили фонд сверхпланового металла. 

Преодолевая трудности, ^коллектив цеха 
прилагает все усилия, чтобы обеспечить 
ровную райоту по графику, перевыполнить 
план и дать как можно больше стали для 
народного хозяйства. 

И. НИКУЛЕНКО, секретарь парт
бюро второго мартеновского цеха. 

Передовые люди горного транспорта 

В День железнодорожника 
Труженики Сталинской Магнитки 'широ

ко отметили Всесоюзный День железнодо
рожника. 

Успешно проведены стахановские вахты 
в день праздника. 

Железнодорожники нашего металлурги
ческого комбината в этот день перевыпол
нили план погрузки. Железнодорожники 
магнитогорского узла обеспечили четкий, 

равномерный подвод груженых вагонов на 
комбинате и, благодаря этому, значительно 
перевыполнили план выгрузки. 

На стальных путях комбината в день 
праздника лучше всех работали составитель 
поездов Ставропольский, машинист парово
за Востриков, машинисты электровоза Заха
ров и Козленко. 

X I ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА 

XI партийная конференция Сталинского района города Магнитогорска открывается 

9 августа 1952 года во Дворце культуры металлургов. 

В Ф Ш * шфефшш в 6 ч&т ведера. Сталинский РК BKfl(d). 

Рабочие и командиры производства тор
ного транспорта Магнитогорского рудника 
ознаменовали свой традиционный празд
ник —• Сталинский День железнодорожни
ка — .новыми успехами в труде во имя ми
ра и торжества коммунизма. 

Помогая горнякам и металлургам по-
большевистски выполнять обязательства, 
принятые в письме великому Сталину, же-
лезнодорожники^ горного транспорта досроч
но завершили семимесячный план Перево
зок. 

Мы перевезли ныне руды и горной массы 
почти на три процента больше, чем за со
ответствующий период прошлого ада. 

Большой трудовой вклад в это достиже
ние нашего коллектива внесли стахановцы-
железнодорожники, работающие в смене, 
которую возглавляет Трофим Яковлевич 'Ар
хипов. Смена т. Архипова — лучшая ста
хановская смена горного транспорта. Дей
ствуя четко, слаженно, она систематически 
обеспечивает образцовое выполнение зада
ний, лучшие количественные и качествен
ные производственные показатели. 

В первых рядах соревнующихся у нас 
идут коммунисты. Быстро и высококаче-
сшто -~ садюствшш дагодаш — фор

мируем составы коммунист,Дмитрий Акимо
вич Еськин. Опережая график, водят поезда 
машинисты электровозов коммунисты Иван 
Иванович Лесакин и Иван Артамонович Ко-
ротков. Все они являются лучшими стаха
новцами, победителями в соревновании ра
бочих ведущих профессий. 

Четкое продвижение поездов с рудой ж 
горной массой обеспечивают дежурные по 
станции тт. Юсупов и Веснин, стрелочницы 
тт. Васюнина, Еанина и Весютова. 

Среди ремонтных бригад электровозной й 
вагонной служб успешно выполнили обяза
тельства, принятые в честь праздника, 
бригады отличного качества, возглавляе
мые тт. Болтановым и Егоровым. В службе 
пути высокие образцы труда показывают 
стахановцы тт. Макеев и Чурилов. 

Всесоюзный День железнодорожника кол
лектив горного транспорта провел под зна
ком мобилизации всех сил на то, чтобы об
разцово подготовиться к четкой беспере
бойной работе в зимних условиях, выпол
нить годовой план перевозок к 21 декаб
ря —- Дню рождения Иосифа Виссарионови
ча Сталина. 

В. КАЛАШНИКОВ, заместитель 
начальника горного транспорта! 

Сергей Захаров — группкомсорг бригады, 
изучает «Краткий курс истории ВКЩб)», 
В. Захаров — агитатор, учится на третьем 
курсе института. 

Серьезное внимание воспитанию молодыз 
коммунистов уделяет парторганизация ли
стопрокатного цеха (секретарь т. Легенько). 
Тов. Кириченко — секретарь бюро БЛЮМ, 
в этом году закончил школу мастеров, 
т. Заикин — член бюро ВЛКОМ, учится в 
школе рабочей молодежи, оператор т. Рябов 
учится на курсах мастеров, сварщик 
т. Санько в этом году закончил десятый 
класс школы -рабочей молодежи. Такая по
вседневная воспитательная работа способ
ствовала тому, что в этих организациях нет 
кандидатов с просроченным стажем. 

•Однако в деле воспитания коммунистов 
имеются серьезные недостатки. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в ряде парт
организаций имеется большое количество 
кандидатов с просроченным кандидатским 
стажем. В парторганизации копрового цеха 
8 кандидатов имеют просроченный стаж. 
Это об'ясняется прежде всего тем, что сек
ретарь партбюро т. Слетин самоустранился 
от работы с кандидатами, не беседует с 
ними. Здесь заявление т. Демченко о прие
ме в члены партии было разобрано только 
через шесть месяцев. Не уделяло должного 
внимания работе с кандидатами партбюро 
чугуно-литейно'го цеха. Здесь кандидат в 
члены ВКЩб) Цыкин выходил па работу в 
нетрезвом виде, терял партдокументы, од
нако партбюро в течение нескольких меся
цев не обсуждало его поступки. 

Важнейшая задача парторганизаций — 
принять самые решительные меры к устра
нению этих недостатков и улучшить дело 
большевистского воспитания коммунистов. 
Необходимо , чтобы каждый коммунист ощу
щал постоянную заботу лартортаниации о 
его идейно-теоретическом росте. Деятель
ность каждой партийной организации долж
на быть направлена на то, чтобы повышать 
авангардную роль коммунистов на произ
водстве, прививать им чувство ответствен
ности за порученное дело. Надо вниматель
но следить за ростом коммунистов, во-время 
оказывать необходимую помощь в работе и 
учебе, предъявлять к ним высокую требова
тельность. 

Неустанно повышая уровень партийно-
организационной и партийно-политической 
работы, добьемся дальнейшего улучшения в 
деле ,воспитания молодых коммунистов и 
повышения их активности в работе парт
организаций. 

Ф. МАЛНОВ, заместитель секре
таря заводского комитета ВНП(б). 

Сталеплавильщики второго мартеновского 
цеха настойчиво борются за ликвидацию 
производственных потерь, за досрочное вы
полнение годового плана. 

— Больше скоростных плавок, больше 
сверхпланового металла любимой Родине!— 
Поставив перед собой такую задачу, стале
вары-скоростники девятой 'Мартеновской 
печи тт. Носенко, Осипов и Москалей ус
пешно решают ее на практике. 

Сокращая продолжительность каждой 
производственной, операции, тт. Носенко, 
Осипов и Москалев за семь месяцев текуще
го года провели 223 скоростных плавки, 
выдали многие тысячи тонн сверхплановой 
стали и за счет бережного расхода топлива 
и шихтовых материалов сэкономили 176 
тысяч рублей. 

Особенно быстро и хорошо они плавили 
сталь в июле: выдали за месяц 44 скорост
ных плавки, более чем на 600 килограм
мов перекрыли прогрессивную норму с'ема 
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БЕСЕДА АГИТАТОРА 

Новые успехи советской экономики 
ду увеличилась по сравнению с прошлым 
годом посевная площадь наиболее ценной 
продовольственной культуры — пшеницы. 
Увеличились также посевы хлопчатника, 
сахарной свеклы и других технических 
культур. Значительно расширены посевные 
площади многолетних трав, кормовых кор
неплодов и силосных культур. В колхозах и 
совхозах .продолжался рост общественного 
животноводства. 

В социалистическом обществе нет пара
зитических классов, нет частной собствен
ности на орудия и средства, производства. 
Чем лучше работает советский «человек, чем 
больше дает он обществу, тем зажиточней 
становится его жизнь. Достижения в про
мышленности и 'Сельском хозяйстве явля
ются основой непрерывного роста матери
ального благосостояния советских людей. 

Центральное Статистическое Управление 
сообщает, что проведенное с 1 апреля ЩЪ2 
года, по решению Советского правительства 
и Центрального Комитета ВШ(б) новое — 
пяфое по счету — снижение государствен
ных розничных цен на продовольственные 
товары массового потребления вызвало зна
чительное увеличение продажи товаров в 
государственной и кооперативной торговле. 
Во втором квартале 1952 года населению 
было продано товаров по линии государ
ственной и кооперативной торговли на. 11 
процентов больше, чем во втором квартале 
1951 -года. 

Советская экономика идет по пути неук
лонного под'ема. Тем не менее- следует 
признать, что в работе некоторых пред
приятий и отраслей промышленности име
ются еще серьезные недостатки, остаются 
неиспользованными крупные внутренние 
резервы. Плановые задания второго кварта
ла недовыполнили министерства тяжелого, 
транспортного и сельскохозяйственного ма
шиностроения, лесной, рыбной, мясной и 
молочной промышленности. И в отраслях, 
выполнивших квартальный план, все еще 
имеются отстающие предприятия. Некото
рые предприятия выполняют план по вы
пуску валовой продукции и не выполняют 
заданий по выпуску изделий в установлен
ном ассортименте и номенклатуре. На неко
торых предприятиях слабо ведется борьба 
за укрепление трудовой и производственной 
дисциплины. 

Нетерпимость всех этих недостатков оче
видна, У нас не должно быть отстающих 
предприятий, не выполняющих плановых 
заданий. Государственный план — закон 
для каждого советского предприятия. Госу
дарственные плановые задания должны вы
полняться изо дня в день, из месяца в ме
сяц. Первейшая обязанность и дело чести 
каждого трудящегося добиваться выполне
ния и перевыполнения плановых заданий 
каждым предприятием, каждым цехом и не 
только по количественным, но и по всем ка
чественным показателям. 

Под руководством коммунистической пар
тии советские люди одерживают все новые 
победы в развитии экономики и культуры, 
в улучшении материального благосостоя
ния. Каждое наше новое достижение в со
зидательном труде — новый вклад в дело 
мира, в дело расцвета нашей Родины. 

Еще шире1 развернем социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение пла
на 1952 года, за новые успехи в строитель
стве коммунизма. 

В. ЧЕВЫЧЕЛОВ. 

Инструктивный доклад 
Сегодня, б августа, в зале заседаний заводского партийного комитета для цехо

вых докладчиков будет прочитан инструктивный доклад на тему: «Итоги выполнения 
народно-хозяйственно^ плана за первое полугодие и задачи металлургов комбината 
йа второе полугодие 1952 года». Докладчик начальник планового отдела комбината 
т. Андронов. Начало в 6 часов вечера. Парткабинет. 

Социалистическая система хозяйства: сво
бодна^ анархии производства, кризисов, 
безработицы и других язв, присущих капи
талистическому хозяйству. Это открывает 
перед нашей страной невиданные возможно
сти развития производительных сил. 

Советские люди, руководимые великой 
партией Ленина—Сталина, добиваются №&s 

новых успехов в развитии экономики и 
культуры, в росте материального- благосо
стояния широких народных масс. С боль
шим воодушевлением претворяют они в 
жизнь величественные планы коммунисти
ческого строительства. 

'Вся страна отметила 27 июля крупное 
историческое событие — открытие Волго-
Донского судоходного канала имени В. И. 
Ленина — первенца великих строек комму
низма. Сбылась вековая мечта вашего на
рода — воды Волги слились с водами Дона. 
В единую воднотранспортную систему со
единились пять морей европейской части 
ОСЮР. С завершением работ на строитель
стве канала и Цимлянского гидроузла обес
печивается орошение и обводнение огром
ных территорий засушливых и полупу
стынных земель. Создание Волго-Донского 
судоходного канала — мощный в&лад со
ветских людей в великое дело коммунисти
ческого строительства. 

Советская экономика растет и преуспе
вает. Об 1Этом ярко свидетельствует Сообще
ние Центрального Статистического Управле
ния при Совете Министров СССР об итогах 
выполнения Государственного плана разви
тия народного хозяйства СССР на 19(52 год 
за второй квартал. Цифры Сообщения гово
рят о новых успехах, достигнутых совет
скими людьми в работе- промышленности и 
сельского хозяйства, в развертываний това
рооборота. 

Квартальный план производства валовой 
продукции выполнен в целом по промыш
ленности на 102 проц. Перевыполнили план 
важнейшие отрасли промышленности — 
черная и цветная металлургия, угольная, 
нефтяная и химическая промышленность. С 
перевыполнением программы закончили 
квартал электропромышленность, промыш
ленность средств связи, автомобильная и 
тракторная промышленность, станкострое
ние. Дали больше продукции, чем было ус
тановлено планом, легкая, пищевая и дру
гие отрасли промышленности. 

Непрерывное движение вперед невидан
ными в истории темпами — характерная 
особенность советской экономики. Валовая 
продукция всей промышленности ССОР во 
втором квартале 1%2 года выросла по 
сравнению со .вторым кварталом 1951 года 
да 11 процентов. 

Во втором квартале 1952 года по сравне-
*ни-ю со вторым кварталом 1951 года произ
водительность труда рабочих в промышлен
ности возросла на шесть процентов. Пере
выполнено установленное на второй квар
тал задание по снижению себестоимости 
промышленной продукции. 

Значительных успехов во втором кварта
ле добились не только работники социали
стической промышленности, но и тружени
ки социалистического сельского хозяйства. 
Как указывается в Сообщении Центрально
го Статистического Управления, колхозы, 
машинно-тракторные станции и совхозы 
провели -весенние полевые работы в сжатые 
сроки и на более высоком агротехническом 
'уровне. В колхозах и совхозах перешлол-
нен план сева яровых культур. В 1952 го-

З А К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й С Т А Х А Н О В С К И Й Т Р У Д 
Василий Никифорович Цапалин работает 

старшим горновым четвертой доменной пе
чи, являющейся агрегатом отличного каче
ства продукции. 

Применяя передовую технологию, наши 
печные бригады четвертой домны раньше 
всех в цехе начали плавить чугун в счет 
заданий августа. Августовский план они 
также ежесуточно перекрывают. 

Большая заслуга в этих трудовых дости
жениях коллектива домны принадлежат Ва
силию Яикйфоровичу Цаиалину — одному 
из лучших мастеров своего дела, умелому 
организатору коллективного стахановского 
труда у горна, печи. 

Порученное дело Василий Никифорович 
ведет внимательно и строго: никакой «ме
лочи» не забудет, все предусмотрит и во
время припасет. Процессы производства ор
ганизует в соответствии с требованиями 
технологической инструкции. Шлак и чу
гун выпускает точно по. графику. 

Выдержать график — означает работать 
в полную силу, не теряя ни минуты рабоче
го времени зря. Нужно очистить централь
ную канаву, разобрать и изготовить футляр 
чугунной летки, просушить его, «очистить 
канаву распределительного устройства, про
извести заправку чугунных перевалов, по
становку чугунных и шлаковых лопат, под
готовить легочную массу, заготовить запра
вочный песок с .расчетом на два, .выпуска, 
все эти операции точные и трудоемкие. Под 
руководством Василия Никифоровича они 
заканчиваются, как правило, за час до вы
пуска чугуна. 

Ежесуточная выплавка металла в 
этом .месяце у .нас на три процента выше 
предусмотренной планом. Мы знаем, что Ро
дине много надо металла. Поэтому все силы, 
и знания нашего коллектива направлены к 
тому, чтобы увеличить выплавку чугуна и 
снизить его себестоимость. 

Ф. РЫЖОВ, мастер четвертой до
менной печи. 

Успех сталеваров седьмой печи 
С оревнуяс ь за. ликви даци ю производ-

ственных потерь и досрочное выполнение 
годового плана, хороших результатов в ра
боте достигли в июле коллективы первой, 
шестой и седьмой мартеновских печей. 

Первенство в соревновании занял коллек
тив седьмой печи, где сталеварами работают 
тт. Шамсутдинов, Макаров и Гаврин. Этот 
коллектив за. месяц сварил скоростным ме
тодом 55 скоростных плавок и выдал свыше 
тысячи тонн стали сверх плана, сократил 

продолжительность плавки па 54 минуты. 
С первых,дней августа сталевары тт. Гав

рин, Макаров и Шамсутдинов еще шире-
развернули социалистическое соревнование 
за новые успе-хи, наращивают темпы произ
водства. Только за три дня они сварили 
8 скоростных плавок и сэкономили .на них 
10 часов 30 минут рабочего времени. 

А. ШИТОВ, председатель произ
водственно-массовой комиссии цех
кома. 

Музыкально-образовательный лекторий хоровой капеллы 
Семь лет назад из кружков художествен

ной самодеятельности цехов металлургиче
ского комбината была организована. Магни
тогорская хоровая капелла. 

За эти годы далеко шагнули вперед по 
пути творческого роста, и совершенствова
ния исполнительского мастерства Е. Н. 
Кривощекова, Г. В . Штатнова, М. И. Глад
кова, Т. И. Савельева, Г. Л. Карельский, 
Н. Н. -Кудрицкий, iM. Г. Сварцев, Е. Т. Пост-
нов, М. Ф. Шаппо и многие другие «кадро
вики» капеллы. В настоящее время все они 
имеют законченное среднее и высшее му
зыкальное образование. 

•Коллектив капеллы только что возвра
тился из гастрольной поездки по рабочим 
центрам Челябинской области. 

Во время этой поездки мы провели 27 
творческих отчетных концертов о- своей ра
боте. Угольщики, металлурги и машино

строители Южного Урала тепло приняли 
наши концерты. Такая оценка воодушевляет-
нас на еще более вдумчивую, тщательную' 
работу и над репертуаром, и над исполни
тельским мастерством. 

Сейчас коллектив капеллы работает над 
подготовкой музыкально-образовательного 
лектория, освещающего развитие песенного 
и хорового творчества советских композито
ров, j ... 

В цикл лектория включены песни полит-
катаржан, гражданской войны, первых пя
тилеток, Великой Отечественной войны и 
песни народов СССР об основоположниках 
нашего государства — В. И. Ленине й-
И. В. Сталине. 

(Новый наш лекторий посвящен 35-летию 
Великой Октябрьской революции. 

Б. ГЕЛЬФЕР, директор хоровой 
капеллы. 

На днях футбольная команда нашего ме-
талургического комбината встретилась в 
городе Свердловске на первенство-РСФСР с 
местной командой «Динамо». Игра прохо
дила напряженно и закончилась победой 

команды металлургов со счетом 5:1. 
Завтра, 7 августа, команда металлургов 

встречается на своем поле с футболистами 
спорт-общества «Дзержинец» Нижнего Та
гила. 

К итогам X V олимпийских игр 
Финские газеты о победе советских спортсменов 

Х Е Л Ь С И Н К И , 4 августа. (ТАСС) . Газе
та «Тюэкансан саномат» в передовой ста-
стье, посвященной окончанию X V междуна
родных олимпийских игр, напоминает, что 
до сих пор на всех олимпийских играх, за 
исключением берлинских игр 1936 года, 
первое место по общему числу набранных 
очков занимала команда С Ш А . На зтот 
раз, подчеркивает «Тюэкансан саномат», 
это место занял впервые принимавший уча
стие в олимпийских играх Советский Союз. 

Место, занятое Советским Союзом, пи
шет газета, является исключительно почет
ным и служит новым доказательством то
го, насколько сильно продвинулось вперед 
развитие спорта в стране победившего со
циализма. Мы надеемся, заявляет газета в 
заключение, что хельсинские олимпийские 
игры будут способствовать не только но
вым успехам в области спорта, но и укреп
лению мира во всем мире. 

В ИРАНСКОМ МЕДЖЛИСЕ 
Т Е Г Е Р А Н , 3 августа. (ТАСС) . На со-

стоявшемся сегодня заседании Меджлиса 
был принят закон о конфискации имуще
ства бывшего премьер-министра Ирана 
Кавама эс-Салтане. 

В прениях по вопросу о предоставлении 
полномочий Мосаддыку депутат меджлиса 
хосров Кашкаи (вождь иранского племени 
кашкайцев) предложил предоставить Мо

саддыку, кроме требуемых им особых пол
номочий (осуществление финансовых и ад
министративных реформ), также и военные 
полномочия. Это предложение было при
нято. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

На первенство Р С Ф С Р по футболу 


