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В Горкоме ВКП(б) 
О развертывании предоктябрьского социалистического 

соревнования на предприятиях города 
На-днях состоялось заседание бюро Магнитогорского горко

ма ВКП(б) . Обсудив обращение участников областного совещания 
стахановцев ко всем трудящимся области о развертывании пред
октябрьского социалистического соревнования на предприятиях го
рода, бюро горкома ВКП(б) постановило: 

Предложить секретарям Р К ВКП(б) , парткомов, первичных 
партийных организаций и директорам предприятий, председате
лям завкомов и месткомов до 30 августа с. г. довести до каждого 
рабочего, инженерно-технического работника и служащего обраще
ние участников областного совещания стахановцев промышленно
сти ко всем рабочим и работницам, мастерам, инженерам, техни
кам и служащим промышленности и транспорта Челябинской об
ласти о развертывании предоктябрьского социалистического сорев
нования и принять новые социалистические обязательства по сме
нам, бригадам, цехам и стройуправлениям. 

Осязать Р К ЬКП(б) провести инструктивные совещания с ру
ководителями агитколлективов по постановке политической агита
ции среди рабочих и служащих в дни предоктябрьского соревно
вания. Всю наглядную агитацию на предприятиях подчинить зада
че широкого развшия предоктябрьского соревнования и выпол
нению повышенных соцобязательств, принятых коллективами. 

Рекомендовать секретарям Р К ВКП(б) , парткомов и первич
ных партийных организаций и председателям завкомов 31 августа 
—̂ в день 15-й годовщины стахановского движения провести мас

совые рабочие соорания с докладами «Успехи советского народа 
в борьбе за досрочное выполнение послевоенной сталинской пяти
летки». 

Хорошие мероприятия по подготовке к зиме 
не выполняются 

, Полтора месяца тому назад в коксохими
ческом цехе были намечены мероприятия 
по подготовке к зиме. На нескольких ли
стах бумаги были <ишсаны работы, кото
рые нужно срочно произвести, установлены 
сроки и названы фамилии товарищей, от
ветственных .за выполнение этих работ. 
Ничего ле скажешь, мероприятия хорошие. 

Однако вся беда в том, что они совершен
но не претворяются в жизнь, хотя сроки 
выполнения многих работ давным-давно 
прошли. Ничего, например, не еделаш по 
подготовке к работе в осенних и зимних 
условиях на первом и втором блоках кок-
сюсортировки. А ведь согласно плану, на
чальник стройгруппы цеха т. Белявский 
должен был: еще в первой половине августа 
закончить утепление кюксосортщювки, вы
ложить кирпичную стену на первом блоке. 
Рабочие в стройгруппе есть, материалы то
же есть, но нет у т. Белявского разворот-
ливости и желания производить эти рабо
ты. Когда к нему обращаются с вопросами 
о вьшодании мероприятий, то т. Беляв
ский отвечает: «До морозов еще далеко, 
успеем». Но ведь до морозов нужно проде
лать массу других работ. 

Плохо идет подготовка к зиме в емолю-
перегонном отделении. Здесь на одном из 
участков нужно было еще в июле забето
нировать секции. Три секции забетонирова
ли плохо и это приводит к выпуску недо
брокачественной продукции. К бетонирова
нию четвертой секции еще совсем не при
ступали. За выполнение этой .работы также 
отвечает т. Белявский. 

Большие работы предстоит осуществить 
на коксовых батареях. Одной из первых 
работ, которую нужно было выполнить 
еще в июле, является замена шпал на пу
тях кг'т:"'выталкивателя и электровоза на 
первом - ко. Но и к этой работе также не 
приступали. 

Позволительно спросить руководителей 
кокоохимичеокодо цеха: разве для того на
мечаются мероприятия по подготовке к зи-
зиме, чтобы их подшить к делу и положить 
иод сукаю? Когда же начальник цеха 
т. Колобов заставит руководителя строй-
группы Белявского серьезно относиться к 
своим обязанностям? 

И. РЯСКИН, диспетчер коксохи
мического цеха. 

Машинист разливочного крана первого 
мартеновского цеха М и х а и л Терентьевич 
Литвинов на стахановской вахте мира в 
июле выполнил нормы выработки на 128,9 
процента и не допустил брака продукции. 
За достигнутые успехи ему присвоено зва
ние лучшего машиниста комбината. 

На снимке: М . Т. Литвинов за работой. 
Фото Е . Карпова. 

Научно-техническая 
конференция 

23 августа в читальном зале научно-
технической библиотеки состоялась ^конфе
ренция читателей, посвященная обсужде
нию книги Н Ерасавцева я М. Остроумо
ва «Работа мастера на современной домен
ной печи». 

Выступивший с докладом начальник до
менного цеха т. Борисов отметил ряд суще
ственных недостатков книги «Работа мас
тера на современной доменной печи», ряд 
устаревших положений и ошибок авторов. 

Все это вызывает, необходимость дора
ботки отдельных глав книги и переиздания 
ее. Только в этом случае книга может 
явиться практическим пособием для мас
теров, горновых* газовщиков и инженеров 
па современной доменной печи. 

Принявшие участие в обсуждении книги 
мастер домны т. Шаталин, обер-масте/р 
т. Рудковский, помощник начальника до
менного цеха т. Сагайдак, помощник мас
тера т. Боборыкин, инженер технического 
отдела г. Голчнн и другие также вскрыли 
серьезные недостатки произведения. 

На конференции выступил один из авто
ров книги—т. Остроухвв. Он поблагодарил 
выступающих за правильную критику и 
задорил участников конференции, что 

[все их замечания будут учтены авторами 
в их дальнейшей работе над книгой. 

ДЕНЬ ШАХТЕРА 
День шахтера, с 1948 г. ежегодно отме

чаемый в. нашей стране, является всена
родным праздником. Установление этого 
праздника служит ярким свидетельством 
того, как. советский народ высоко ценит 
трудовые подвиги работников угольной 
промышленности, обеспечивающих топливом 
растущее народное хозяйство страны. 

Большевистская партия, советское пра
вительство, великий Сталин всегда уделя
ли и уделяют огромное внимание развитию 
угольной промышленности, ее оснащению 
передовой техникой, повышению материаль
ного и культурного урошя шахтеров. 

За годы предвоенных сталинских пяти
леток угольная промышленность преврати
лась в мощную, передовую отрасль индуст
рии, вооруженную первоклассной техникой. 

Перед Великой Отечественной войной, в 
1940 юду, годовая добыча угля в СССР 
достигла 1G6 млн. тонн, что в пять с по
ловиной раз превышало добычу 1913 года. 

Угольная промышленность сильно по
страдала в годы войны, когда гитлеровцы 
оккупировали Донбасс и Подмосковный 
угольный бассейн. Враг разрушил свыше 
тысячи шахт. Несмотря на эти громадные 
разрушения, угольщики обеспечили в го
ды Великой Отечественной войны беспере
бойное снабжение топливом промышленно
сти и транспорта за счет новых угольных 

баз на Востоке, созданных по инициативе 
товарища Сталина. 

Мудрое руководство большевистской пар
тии, великая животворная сила социали
стического строя, самоотверженный труд 
шахтеров обеспечили быстрые темпы после
военного восстановления и дальнейшего 
развития угольной промышленности. 

Восстановленные шахты Подмосковного 
бассейна уже во втором полугодии 1948 г. 
давали угля почти в два с половиной раза 
больше, чем до войны. Донецкий бассейн, 
который был полностью разрушен врагом, 
восстановлен на новой, более высокой тех
нической основе. В четвертом квартале 
1949 года добыча угля на шахтах Донбас
са превзошла довоенный уровень. 

Широко развернув социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение после
военной пятилетки, работники угольной 
промышленности перевыполнили план пер
вых четырех лет пятилетии. Уже в 1947 
году был превышен довоенный уровень до
бычи угля. В четвертом квартале прошлого 
иода угольная промышленность достигла 
уровня добычи угля, установленного пя
тилетним планом на 1950 год. Выполнен 
план первого полугодия 1950 г. Произво
дительность труда шахтеров растет из года 
в год. 

В то время как в СССР еще в 1940 году 

добыча угля по сравнению с 1913 годом 
выросла в 5,5 раза, угольная промышлен
ность Англии за 36 лет ни (разу даже не 
приблизилась к уровню добычи 1913 г, 
В 1949 году добычи угля в Англии состав
ляла лишь 74 прод. по отношению к 1913 
году. Производительность труда англий
ских шахтеров в 1948 году была ниже, 
чем G0 лет назад. 

Партия, советское правительство и лично 
товарищ Сталин проявляют большую забо
ту о работниках угольной промышленности. 
Введены персональные звания для руково
дящих и инженерно-технических работни
ков. За выслугу лет и безупречную работу 
шахтеры награждаются орденами и медаля
ми СССР и получают денежные пособия. 
Для советских угольщиков правительство 
установило ря,Т других льгот и пре
имуществ. 

На великую сталинскую заботу партии 
и правительства шахтеры отвечают само
отверженной борьбой за повышение произ
водительности труда, за увеличение добы
чи угля, за досрочное выполнение плана 
послевоенной сталинской пятилетки. 

Под руководством большевистской пар
тии, под водительством великого Сталина 
советские шахтеры самоотверженно борются 
за доведение добычи до 500 миллионов 
тонн угля в год, за успешное выполнение 
сталинской программы коммунистического 
строительства. 

И. ГРИГОРЬЕВ. 

События в Корее 

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
НАРОДНОЙ АРМИИ КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
П Х Е Н Ь Я Н , 24 августа ( Т А С С ) . Главное 

командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило 24 августа, что на всех фронтах ча
сти Народной армии продолжали вести о ж е 
сточенные бои с американскими и лисын-
шновскими марионеточными войсками. 

Противник, создав на переднем крае обо
роты Тэгу (Тайкю) прочную оборонитель
ную линию и мобилизовав все свои силы, 
при поддержке авиачастей, несколько раз 
предпринимал контрнаступление, но Народ
ная армия в тесном взаимодействии всех 
родов войск отбила контрнаступление про
тивника. 

Части Народной армии у освободившие 
Гуньи (Гун'и) , отбив несколько контратак 
противника, продолжаю! наступление. В бо
ях в этом районе части Народной армии взя
ли в плен свыше 200 солдат и офицеров 
противника Захвачены большие трофеи, в 
том числе ракетные орудия, минометы, тя
желые пулеметы и viHoro другого вооруже
ния и боеприпасов. 

Части Народной армии, наступающие в 
районе южного побережья, продвигаются 
вперед, нанося удары американской 25-й 
дивизии и отряду морской пехоты. 

22 августа авиаподразделение Народной 
армии обнаружило юго-западнее Инчона 
(Чемульпо), вблизи острова Токчок (Току-
секи), американский эсминец и потопило 
его. Д р у г о е авиаподразделение Народной 
армии потопило, построенный в С Ш А , траль
щик марионеточных войск. 

Американская авиация мстя за пораже
ния на фронте, продолжает варварские бом
бардировки и обстрелы мирных городов и 
сел Кореи. 

23 августа зенитная артиллерия Народной 
армии сбила два американских истребителя 
в районе Пхеньяна. 

— О — 

СООБЩЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

Начальник штаба военно-морских сил 
С Ш А адмирал-Шерман на пресс-конференции 
заявил, что сейчас на пути в Корею нахо
дятся новые части морской пехоты, сухо
путные войска и военно-воздушные силы. 
Шерман сказал, что военно-морские силы на 
Дальнем Востоке будут «значительно укреп
лены. Размеры подкреплений будут опреде
лены й" зависимости от дальнейшего хода 
событий». 

Д а л е е Шерман заявил что личный состав 
военно-морского флота на Дальнем Востоке, 
исключая морскую пехоту, увеличился на 
45.000 человек, или на 100 процентов. Ш е р 
ман сказал, что в распоряжении командо
вания военно-морских сил т. Дальнем В о 
стоке находятся 150 судов, и число их вее 
увеличивается. 

Н Ь Ю - Й О Р К , 24 августа. ( Т А С С ) . Коррес
пондент журнала « Н ь ю с учк» coo-бщает из 
Кореи .о тяжелых потерях американской 
морской пехоты в недавних боях у Члан'е-
на (Сионе). П о словам корреспондента, по
сле кровавой схватки, в результате которой 
северокорейцы отбили атаку морской пехо
ты, солдаты «пали духом и пришли в заме
шательство» Солдат морской пехоты зая
вил корреспонденту: « Я хочу, чтобы^ вы 
рассказали тем, которые находятся сейчас 
дома, что должен быть найден какой-то 
лучший способ разрешения споров, чем 
этот». 

На первенство РСФСР 
по волейболу 

В городе Грозном начались финальные 
соревнования сильнейпщх волейбольных 
команд па первенство Российской федера
ции по волейболу. 

В этих соревнованиях участвуют муж
ская и женская команды нашего металлур
гического комбината. 

В первый день соревнований магнитогор-
цы одержали победу: мужская - гкШаида 
над волейболистами Новороссийска, а жен
ская — над волейболистками Омска. 

С. МИХАЙЛОВ. 

Ответственный редактор 
Д. М. ТНИЛ0РЫБ0В. 


