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Товарищи! 
Прежде чем доложить вам о Законах* 

принятых на Сеоши, я хочу поделиться 
незабываемыми впечатлениями, которые 
оставили во мне заседания Верховного 
Совета Союза СОР. 

Утверждение Законов и образование 
правительства ССОР происходили-' на за-
ключ)И1тельню!м заседании Сессии 19 ш ^ т а . 
Этот день оставил во мне неизгладимое 
впечатление. Во воем, что предшествова
ло началу заседания, и в том, как задолго до 
назначенного времени депутаты заполняли 
.Белый Кремлевский зал ,̂ и в общем при
поднятом настроении, и в оживлении на 
скамьях гостей, — во всем чувствовалось 
особое значение предстоящего заседания, 

Ровно в 7 часов вечера к столу предсе
дательствующего подошли Председатель 
Совета Союза товарищ Жданов и его за
местители. 

8 ту же минуту вошел товарищ 
Сталин. вместе с ним — его ближайшие 
соратники. Я несколько раз удостаивался 
'Чести и счастья раньше видеть товарища 
Стаьдана, Я чувствовал уже ту атмосферу 
•глубочайшей преданности» любви и уваже
ния!, которая его окружает. Я виде л бу рные 
проявления* этих чувств и сам проявлял 
их. Но то, что произошло на Сессии в' 
момент появления товарища Сталина, я 
затрудняюсь передать с л о в ч и . 

Все встали, зал дрожал от аплодисмен-
|гов, .со всех комцо^леслись горячие -при
ветственные возгшаеы,1 сливавшиеся в ра
достный обш#гй пул. Товарищ Сталин при
ветствовал нас ответными аплодисментами 
и сел, знаком приглашая нас к тому же . 
Н о мы не хотели садиться. Товарищ 
Сталин иновь пригласил нас. Гром руко
плесканий усилился, и на» протяжении не-
скольких минут не зат&халн эти проявле» 

чуэбтв любви, преданности и уважения. 
. Б<щт^о /часть времени! Сессия удели-

ч Щ | о б с ^ д ё н и ю доклада Председателя 
; Государственной Плановой Комиссии то

варища Возиесеиского и проекту Закона о 
пятилетнем плане развития и восстановле
ния народного хозяйства GGGP, 

Верховный Совет принял высокий темп 
^хозяйственного развития: в результате 
Р&ьщолнения пятилетнего плана промыш-
f ленная иродукщия возрастает прошв до

военного уровня на 48 проц. 
Закон о новом пятилетнем плане опре

деляет этапы нашей хозяйственной дея
тельности. В 1046 ггоду мы должны завер
шить послевоенную перестройку народно
го хозяйства; в 1948 году мы должны 
восстановить довоенный уровень промыш
ленного производства, а в 1950 году зна
чительно превзойти этот уровень. 

В Законе о пятилетнем плане восста
новления и развития народного хозяйства 
отведено почетное и важное место чер
ной металлургии. ' 

Уровень производства на 1950 год оп
ределен: по чугуну—AQJ5 млн. тонн, по 
стали — 2>5,4 м)лн. тонны, по прокату — 
17„£ мл», тонн. 

Я ограничусь приведением лишь тех 
выдержек из Закона., которые имеют к 
нам прямое отношение, которые являются 
законом специально для нас, и тех, в вы
полнении которых мы должны принять 
всемерное участие. 

«Довести добычу железной ,руды в 
I960 году до 40 млн. тонн, производство 
кокса — д о 30 млн. тонн, шамота — до 
2,7в млн. тонн, динаса д о 0,98 млн. 
тонн». 

в о с с т а н о в и т ь производство тонкого хо-
лоднойатанното листа на Юге и расши
рить его производство на Востоке». 

«Шюемзрно -развивать производство иро-
фшгьного металла, нйошлегированной 
стали». ' \ 

«Увеличить производство вы^окОле'Пиро-
ванных сталей для изготовления котлов 
и турбин- шеоккуго давления, я высоких 
тем^т>атед». V 

^ГСровёст* ' дальнейшую жехайШацию 
т р у д о ш ш х п|родессов в домениш, марте
новских и л д о т ш * 'Ц#аш& 

^Широко внедрите огневую Ш0& 
металла. Оснастить металлургические аг
регаты контрольно-из1мер|Ительными прибо
рами и аппаратурой по автоматизации уп
равления». 

(«Развить обогащение бедных руд; уве
личить производство агломерата и улуч
шить подготовку сырых! материалов к 
плавке д л я достижения более постоянно
го состава шихты». 

/Каждый коммунист, каждый хозяйст
ве нный руководитель, каждый инженер, 
техник и рабочий должны знать Закон и 
(гхшуляризовать его. /чтобы использовать 
полностью всю его мобилизующую силу. 

Большой раздел Закона посвящен пла
ну повьшения материального и культур
ного уровня жизни народов. Сталинской 
заботой о людях дышит кажщая цифра 
Закона. Численность рабочих увеличивает
ся, фонд заработной платы вырастает; 
обеспечивается более высокий уровень за
работной платы рабочих и ИТР в уголь
ной, металлурнической и нефтяной про
мышленности; увеличивается сеть учреж
дений по подготовке кадров от школ 
ФЗО и ремесленных училищ до высших 
учебных заведений. Огромные мероприя

т и я осуществляются в области культуры 
и здравоохранения, в области жилищного 
и городского строительства, в области то
варооборота и потребления. 

Производительность труда в промыш
ленности в Ш50 году должна быть на 36 
цроц. выше довоенного уровня, а себесто
имость промышленной продукции должна 
быть на 17 проц. ниже при одновремен
ном повышении ее качества. 

Общий под'ем уровня производства бу
дет достигнут и должен быть достигнут 
не только за счет ввода новых агрегатов 
и цехов?, но Я' за счет повышения про
изводительности существующих агрегатов 
и цехов. Это положение на Магнитогор
ском комбинате приобретает особенно 
важное значение. 

(В огромном и величественном! плане 
восстановления и развития народного хо
зяйства ОСОР перед Магнитогорским ком
бинатом стоят сложные и почетные зада
чи, в решение которых мы должны вло
жить все наши силы, наши знания, наш 
опыт и инициативу. 

В годы войны Магнитогорский комби
нат наращивал новые производственные 
мощности и увеличивал выплавку метал
ла в большем об'еме, чем в предшествую
щую пятилетку, в мирное время, Этот не
обходимый рост промышленных мощно
стей Магнитки в военных условиях имел 
свои особенности и некоторые отрицатель
ные стороны, неизбежные в военные го
ды. Война требовала!, чтобы мы все ресурсы, 
людские и материальные, направили на 
увеличение выпуска металла, на производ
ство нового вида металла и прямого вы
пуска .снарядов. В военные годы мы не 
могли отвлечь силы и материальные сред
ства на одновременное строительство жи
лищ и культурно-бытовых учреждений в 
размерах, соответствующих росту комби* 
яата . Мы не могли также отвлекать эти 
силы и материальные, ресурсы на полное 
благоустройство завода и города, на пол
ное подтягивание «тылов» ,и вспомога
тельных цехов. Это создало определенный 
разрыв в развитии основных переделов за
вода с развитием тыла и разрыв мощно
сти всего комбината с развитием жилищ 
и культурно-бытовых учреждений наше
го • города металлургов. Пятилетний план 
Магнитогорского комбината ликвидирует 
этот разрыв. 
• П о пятилетнему плану Магштогорший 

комбинат должен выстроить » пустить в 
экюплоатацию: сульфидные фабрики по 
обработке и обогащению сернистых руд, 
две коксовых батареи .(таким обпазом, 
коксовых батареей должно быть 10), две 
доменных печи, еще четыре мартеновских 
печи, тонколистовой, етан для выпуска ка
чественного автомобильного листа. Пол-
ностью должны быть достроены и ра.ш*-' 

,,В области черной металлургии, под'ем 
которой во многом определяет восстановле
ние и развитие всего народного хозяйства 
СССР, превысить в 1950 году довоенный 
уровень выплавки чугуна, стали и производ
ства проката на 35 процентов 1'. 

(Из Закона о пятилетнем плане восстановления И развития народного хозяйства 
— . с с с р ^ 1946^.1950 гг.). 
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монтные цехи, новый цех изложниц,, <т<~±> 
гетика и железнодорожный транспорт. 
Полностью должно быть закончено благо
устройство заводской площадки;, дорож
ное строительство,, канализация и сети 
водоснабжения, теплофикационная и т. д. 

Должен быть построоен новый город на 
правом берегу и закончено жилищно-быто
вое строительство на левом берегу. 

К концу пятилетки Магнитогорский 
комбинат- против довоенного 1940 года 
должен увеличить производство более 
чем в 2 раза. Выплавка чугуна должна 
возрасти: на 90 проц,, выплавка стали — 
на 105 проц., выпуск проката — н а 1(10 
проц., выжиг кокса—на 100 проц. 

Но как ни величественны задачи ново
го строительства, мы не должны упу
скать, что Магнитогорский комбинат — 
гигантское действующее предприятие, что 
мы имеем большие неиспользованные ре
зервы, и что стоящие перед нами задачи 
по производству не решаются и не мо
гут решаться только новым» строитель
ством. 

Более того, к нам, магнитогорцам, в 
•большей мере, чем какому-либо другому 
предприятию черной металлургии, пред'-
являютоя требовании, изложенные в Зако
не о пятилетнем плане. 

Эти требования Закона следующие: 
1, Обеспечить дальнейший технический 

прогресс во всех отраслях народного хо
зяйства ОСОР, как условие мощного под'-
ема производства и повышения произво
дительности' труда, для чего необходимо 
не только догнать, но и прев130йти в 
ближайшее время достижения науки за 
пределами CGGP, 

2. Укрепить в промышленности и на 
транспорте постоянные кадры рабочих, на 
оонове^ улучшения организации труда и 
обеспечения на предприятиях лучших жи
лищных и материальных условий, обеспе
чить рост высококвалифицированных тех
нических кадров. 
* 3. Повысить производительность труда 
на основе полного использования восьми
часового рабочего дня, всесторонней ме
ханизации трудоемких отраслей промыш
ленности и интенсификации производст
венных процессов. 

4. Поднять значение прибыли и хозяй
ственного расчета в народном хозяйстве 
как дополнительного стимула роста про
изводства путем снижения себестоимости 
продуиции. Повысить прибыльность всех 
отраслей производства, • повысить внима
ние хозяйственных организаций к мобили
зации внутренних ресурсов, к режиму 
экономии и решительной ликвидации по
терь от бесхозяйственности и непроизво
дительных затрат. 

Эти статьи Закона о пятилетнем плане 
должны нами выполняться столь же не
уклонно, настойчиво и последовательно* 
как и весь пятилетний план. 

(Говоря о 1946 годе — первом годе пя* 
шлепки, мы должны разрешить следую
щие задачи. Одной из главнейших задач 
является обеспечение постоянной шихты 
д л я доменного цеха. Это требует от гор* 
Лдасов организации усреднения руды, по
грузки руды строго по установленному 
Графику и сортам, увеличения произвО|ДИ-
телыности аглофабрик, мй!КС1ималыно»го ис
пользования колошниковой пыли и сер
нистых руд в шихте агломерата; резкого 
улучшения шихтовке, работы через скла
ды рудной мелочи и шлошниковой пыли 
и выдачи агломерата постоянного' состава. 

Коксоеидои обязаны обеспечить постоян
ство качества кокса ровной выдачей печей 
и максимальной пОдачей угля через склад. 

Доменщики обязаны обеспечить посто
янное качество чугуна и выпуск передель
ного 'чугуна с содержанием кремния не 
выше 0,8 проц.; ликвидировать потери 
ме т а л лу отческого кокса на гризлях, ПОД
ГОТОВИТЬ одну доменную печь для рабо
ты на повышенном давлении газа и ре
шить вопрос оптимальной загрузки печей. 

Сталеплавильщики наравне с дальней
шим увеличением выплавки стали должны 
решать вопросы качества и особенно ки
пящих сталей. 

Прокатчики по обжимному цеху обяза
ны решать вопросы качества профиля и 
оптимального сечения раскроя заготовок 
для прокатных станов с минимальной по
терей металла и резким улучшением вы
работки металла на ад 'юстаже. 

Механики обязаны решить вопросы ка
чества и стойкости деталей, гарактиче* 
Оки осуществлять все виды термической 
офаботки, включая обработку токами 
высокой частоты. 
- Литейщики обязаны решить вопрос ка
чества выпускаемых валкюв и освоить от
ливку новых типов валков. 

Энергетики обязаны решить вопросы 
равномерного и постоянного газового 
снабжения передельных цехов и макси-
мальной экономии топлива и энер|Ши. 

Транспортники обязаны решить вопросы 
качественного ремонта паровозов и орга
низации движения по графику» 

Исключительного внимания требует ме
ханизация трудоемких процессов и сокра
щение ^ручного труда. В этом деле нель
зя пренебрегать даже мелочами и в этой 
области надо работать непрерывно, всяче
ски поощряя инициативу. 

важнейшей задачей является уилотне* 
ние рабочего дня в ликвидация простоев 
и непроизводительных работ. 

Начальникам цехов и партийным орга
низациям необходимо уделить гораздо 
большее внимание вопросам технического 
прогресса и сОвершенствова;Нию техноло
гии, вопросам повышения шал!И1фикавдии 
кадров, вопросам организации рабочего 
места и вопросам себестоимости продук
ции. 

Во второй квартал мы вступаем в зна
чительно лучших условиях. Пуск промы» 
©очных фабрик и летние условии добычи 
руды резко облегчают работу горняков и 
создают все предпосылки для высокой 
добычи руды и обеспечения постоянного 
состава руды. 

Пуск 7-й коксовой батареи создаст 4 из
быток кокса, полную обеспеченность кок
совым газом и все условия для улучше* 
ния качества кокса. 

Доменщики по сырью и транспортному 
обслуживанию имеют1 все условия для 
ровного хода печей и их высокой произ
водительности). 

Для сталеплавильщиков создаются бо
лее благоприятные условии по обееяече-
1нию их чугуном и по ровному составу чу-
гунов. Прокатчики полностью обеспечи
ваются газом и им оказывают большую 
помощь ремонтники. * 

Огромный политический под'ем в связи 
с работой Оессии Верховного Совета ели* 
ваепся с волной предмайского соревнова
ния. Этот оПромный под'ем и энтузиазм 
надо возглавить, организовать, и•• он обес
печит исключительно большие возможно
сти роста и совершенствования производ
ства. 4 -

Нашей задачей — . задачей руководите
лей хозяйственных и партийных—является 
доведение великого Сталинского пятилет^ 
него плана до каждого рабочего, широкое 
раз'яенение народнохозяйственного плана 
и плана комбината. Мы должны развер
нуть план и задачи каждого цеха(, на* 
править усилия каждого коллектива на 
всемерное выполнение этого- плана. 

План 1946 года должен выполняться не 
только в целом за год, а по каждому 
кварталу и каждому месяцу, не только 
по каждому переделу, но и по каждому 
цеху. План в Цехе должен перевыпол--
няться каждым airperaTOM и каждым уча-: 
сткюм, иначе отстающие участки будут 
•сводить на-нет сверхплановую продукцию 
передовиков. 

Под ^гениальным руководством великого' 
Сталина наш народ выполнит и перевы
полнит "пятилетний план. „ . . ; I 


