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

Достойно встретим XIX &езд ВЕП(б) 

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ МНОЖИТЬ 
ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 

(Вместе со всем 'Коллективом металлургов 
сталеплавильщики третьего мартеновского 
цеха включились в социалистическое со
ревнование за достойную встречу XIX с'езда 
партии Я&тш—Сталина. Печные бригады 
стали на. стахановскую вахту и прилагают 
все усилия, чтобы успешно выполнить 
принятые обязательства. 

С первых дней сентября образцы стаха
новского труда показывают сталевары 24-й 
мартеновской печи тт. Чертищев, Сиденко 
и Летнев. С начала месяца они уже выдали 
больше 800 тонн стали сверх плана. Вы-
соштроизводительно работают сталевары 
девятнадцатой и шестнадцатой печей 
тт. Венцов, Ларин, Горбунов, Щербо, Глумов 
и Беляев, успешно выполняя принятые со
циалистические обязательства. Образцовая 
работа передовых стахановцев дала возмож
ность ©сему .коллективу цеха за первую 
половину сентября выдать скоростным ме
тодом 150 плавок и выполнить план. 

Вместе с тем, следует отметить, что в на
шем цехе еще не полностью используются 
резервы в борьбе за сверхплановый металл. 
Об этом говорит тот факт, что многие кол
лективы печей не только не выполняют 
обязательство, но и план. 

На днях мы провели рабочие собрания по 
сменам, па которых подвели итоги соревно
вания за первую половину сентября. Вы
ступающие на собраниях сталевары, под
ручные, мастера и инженеры вскрыли 
серьезные недостатки, мешающие выполне
нию плана и обязательств. 

Сталевары тт. Чертищев, Худяков и дру
гие отмечали, что за последние дни масте
ра и начальники смен ослабили внимание к 
шихтовке планок. Мастер т. Савельев го
ворил о том, чтокчмлективце^рашолатает 
всем необходимым, чтобы поднять уро'вень 
производства и дать в сентябре тысячи 
тонн сверхпланового металла в подарок XIX 
с'езду ВЕЩб). Нужно только улучшить ор
ганизацию труда на всех участках, обеспе
чить своевременное проведение первых опе
раций каждой плавки. 

Сталевары двадцатой печи тт. Старостин 
и Акшинцев заявили на собрании, что» они 

оудут изо дня !В день развивать скоростное 
сталеварение и сумеют не только ликвиди
ровать задолженность, допущенную в пер
вой половине сентября, но и дадут сотни 
теш сверхплановой стали. Такие же обяза
тельства взяли сталевары тт. Худяков, Ро-
дичев, Ковалев, Журавлев, Калинин и дру
гие. 

Повышенные обязательства сталевары 
подкрепляют стахановским трудом, Так, на
пример, 18 сентября сталевар 19-й печи 
т. Венцов под руководством мастера 
т. Таран выдал скоростную плавку на 55 
минут раньше графика, а сталевар 25-й пе
чи т. Калинин и мастер т. Жуков сократи
ли время плавки на 45 минут. Сталевар 
23-й печи т. Ковалев, заменяющий т. Пан-
ченко, 19 сентября сократил время плавки 
больше, чем на 2 часа. В этот же день два 
часа сэкономили на плавке сталевары 211-й 
печи тт. Филшошин и Радуцкий. 

Но в цехе есть и такие командиры произ
водства, которые не уделяют должного вни
мания развитию социалистического сорев
нования среди коллектива, не создают 
должных условий для стахановское труда 
печных бригад. Вот наглядный пример. 
19 сентября на девятнадцатой печи рабо
тал молодой сталевар т. Гязятов. Казалось 
бы, что к его работе необходимо было при
ковать внимание. Но этого не случилось. 
Гизятов в течение' двух часов не включал 
вентилятор, а мастер Гриднев и теплотехник 
Трифонов не заметили этого и не помогли 
молодому сталевару исправить ошибку. И, 
как результат этого, затянули плавку на 
3 часа. За нарушение технологической дис
циплины эти товарищи были подвергнуты 
резкой критике ш рабочем собрании. 

Весь коллектив третьего мартеновского 
цеха полон решимости устранить имеющие
ся недостатки и сделать все необходимое, 
чтобы выполнить обязательства в честь 
XIX с'езда ВйП(б) и создать все условия 
для высокопроизводительной работы про
катных цехов. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цех
кома третьего мартеновского цеха. 

Доменщики на стахановской вахте 
Передовые доменщики изо дня в день ум

ножают успехи, стахановским трудом под
крепляют взятые обязательства в честь 
XIX с'езда партии. Здесь лучших резуль
татов в работе достиг коллектив первой 
доменной иГечи, которым руководят масте
ра тт. Хабаров, Савичев и Белич. Он выдал 
сотни тонн чугуна сверх плана и за. счет 

бережного расхода сырья и топлива сэко
номил 36 тысяч 700 рублей. 

Успешно выполняют обязательства до
менщики пятой печах, где мастерами рабо
тают тт. Полухин, Буданов и Сазоненко. 
Печные бригады этой домны, перевыполнив 
план выплавки чугуца, за первую поло
вину сентября сэкономили 153 тысячи руб
лей. 

Скоростные плавки 
Досрочно выполнив девятимесячный 

план, сталевары шестой печи тт. Пряников, 
Курочкин и Мухутдшов с каждым днем 
повышают темпы в работе, выдают скорост
ные плавки и сверхплановую сталь. 18 сен
тября т. Пряников сварил плавку на 2 ча

са раньше графика и выдал десятки тонн 
металла дополнительно к заданию. 

В этот же день выдали скоростные плав
ки сталевар пятой печи т. Сердит о в и ста
левар первой печи т. Кокосов. Первый 
сэкономил на плавке 1 час 10 минут, а 
второй — 2 часа,. ' 

Впереди бригада Раевнина 
По-стахановски трудится на вахте в 

честь XIX о'езда ВКП(б) коллектив стана 
«250» № 2 проволочно-штрииеового цеха. 
С начала» сентября он прокатал сотни 

тонн сверхпланового металла. Здесь впере
ди вдет бригада мастера т. Раевнина. Она 
выполняет план на 103 процента. 

В. ПЕТРОВ. 

VIII челябинская областная 
партийная конференция 

18 сентября, в большом зале обкома ВКП(б) открылась VIII Челябин
ская областная партийная конференция. После избрания руководящих органов под 
бурные, продолжительные аплодисменты конференция избрала в почетный президиум 
Политбюро ЦК ВКП(6) во главе с великим вождем партии и народа И. В. Сталиным. 

Единогласно принимается порядок дня: 
1. Обсуждение проекта ЦК ВКП(б) «Директивы XIX с'езда партии по пятому 

пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 годы». Докладчик секретарь 
обкома ВКП(б) тов. Лаптев Н. В. 

2. Обсуждение проекта ЦК ВЮП(б) «Текст измененного Устава партии». Де* 
кладчик заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов 
обкома ВКП(б) тов. Кочетков П. М. 

3. Отчет о работе обкома ВКП(б). Докладчик секретарь обкома ВКП(б) тов. 
Аристов А. Б. 

4. Отчет ревизионной комиссии. Докладчик председатель ревизионной шшб-
сии тов. Дудкин И Т. 

5. Выборы областного комитета ВКЛ(б). 
6. Выборы ревизионной комиссии. 
7. Выборы делегатов на XIX с'езд ВКП(б). 
С докладом по первому вопросу порядка дня выступил секретарь обкома В Ш ( б ) ; 

тов. Лаптев Н. В. 
В обсуждении проекта директив по пятому пятилетнему плану приняли уча

стие 14 делегатов, среди них управляющий трестом «Магнитострой» тов. Гуревич 
М. Е. и председатель Магнитогорского горисполкома тов. Пояухин К. И. 

Конференция единодушно приняла решение — одобрить проект директив по 
пятому пятилетнему плану. 

С докладохМ по второму вопросу порядка дня выступил заведующий отделом 
партийных, профсоюзных и комсомольских органов обкома ВКП(б) тов. Кочетков П. М. 

В обсуждении проекта ЦК ВКП(б) «Текста измененного Устава партии» при
няли участие 8 делегатов, среди них секретарь Кировского РК ВКЛ(б) т. Сочнева 
3. А. и заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов 
Магнитогорского ГК ВКП(б) тов. Чурляев С. В. 

Делегаты конференции единогласно одобрили проект текста измененного Уста
ва партии 

19 сентября конференция продолжала свою работу. 

С огромным воодушевлением 
Коммунисты обжимного цеха с 'огром

ным воодушевлением обсуждали на днях на 
партийном собрании исторические доку
менты к. XIX с'езду партии. За несколько 
дней до собрания коммунисты изучили про
ект директив к XIX с'езду ВЖЩб) по пято
му пятилетнему плану и проект изменен
ного Устава партии. Поэтому, придя -на 
собрание, каждый стремился высказать 
свои сокровенные' мысли о плане великих 
работ в- пятой сталинской пятилетке, о род
ной Коммунистической партии, ведущей 
советский народ к победе коммунизма. Вы
ступающие вносили свои замечания и пред
ложения, говорили о работе и задачах кол
лектива цеха, остро критиковали недо
статки. 

Первым выступил бригадир пролета 
ад'юстажа т. Артамонов. 

— Каждый советский человек, — гово
рит он, — горячо одобряет исторические 
документы к XIX с'езду, так как они вы
ражают мысли и чувства всего .нашего на
рода и направлены к дальнейшему под'ему 
экономики и культуры в нашей стране, к 
дальнейшему улучшению благосостояния 
трудящихся. В то время, когда американо-
английские империалисты ведут бешеную 
подготовку к новой войне, мы под руковод
ством партии Ленина—Сталина осущест
вляем величественную программу мирного 
созидательного труда, строим коммунизм и 
уверены, что мы его построим. Я от всей 
души одобряю проект директив XIX с'езда 
по пятому пятилетнему плану. 

Начальник цеха т. Савельев в своем вы
ступлении сказал: 

— В каждой цифре проекта директив 
XIX с'езда видна величайшая забота пар
тии, товарища Сталина о блате народа, об 
улучшении материального и культурного 
уровня трудящихся. 

Далее он говорит о больших и ответ
ственных задачах, стоящих перед коллекти
вом цеха.. Он ставит вопрос о> необходимо
сти усиления борьбы за укрепление трудо
вой дисциплины, за улучшение 'Качества 
продукции, механизации трудоемких работ. 

Начальник смены т. Оглушевич внес 
предложение включить в план пункт о том, 
чтобы в ремесленных училищах, кроме спе
циальности., давалось среднее образование, 
а в школах ФЗО — семилетнее образование. 
Чтобы в техникумах и институтах было 
уделено больше внимания практит'кой 

Бригадир пролета т. Малов сказал: 
— В то время, как идеологи капитализ

ма разрабатывают теории о перенаселенно
сти земли и строят план для уничтожения 
миллионов людей, мы в своей стране осу
шаем болота, орошаем пустыни и засушли
вые степи, преобразуем природу, строим 
грандиозные гидроэлектростанции и кана
лы, строим заводы, прекрасные дома. И все 
это для блага трудового народа. Я безгра
нично рад, что родился в советской стране. 
Одобряя проект пятого пятилетнего плана 
развития СССР, я вместе со всем советским 
народом приложу все силы для его выпол
нения. 

Выступавшие- на. собрании машинист 
крана т. Волков, бригадиры вырубки 
тт. Романец, Медведев и Гроза, одобряли 
проект директив по пятому пятилетнему 
плану, остро критиковали недостатки в ра
боте цеха. 

— Пятилетним планом все предусмотре
но — это мудрый сталинский документ, — 
товорит бригадир вырубки т. Медведев. — 
Я целиком и полностью одобряю проект ди
ректив. Но я хочу сказать о своей работе. 
У нас на участках имеется большая отбра
ковка металла. Надо приспособить резаки 
для зачистки металла, добиться улучшения 
'Качества зачистки. Все это будет способ
ствовать, быстрейшему выполнению плана. 

Товарищи Горбунов и Горецкий вносили 
предложения об улучшении качества стали. 

— Заниматься качеством стали, — го
ворит т. Горбунов, — должны не только 
прокатчики, но и мартеновцы. Этому во
просу они должны уделить самое серьезное 
внимание. 

В обсуждении материалов к XIX £'езду 
партии также приняли участие начальники! 
блумигагов тт. Полевой я Итонькин, маши
нист крана т. Дюкин, мастер т. Косовец, 
•начальник смены т. Шубин, старший опе
ратор т. Тищенко, сдатчик металла т. Жда
нова и многие другие. 

Собрание единодушно одобрило предс'ез-
дювекие документы и предложило партбюро 
организовать широкое раз'яснение этих до
кументов среди трудящихся и мобилизовать 
все силы коллектива цеха на выполнение 
принятых обязательств в честь XIX с'езда 
партии. 

М. ЧИСТЯКОВ, секретарь парт* 
бюро обжимного цеха. 


