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Для сов етских людей план, не-есть прсстсй перечень 
цифр и заданий. Они рассматривают свой труд и свои 
усилия, направленные к выполнению плана, как важней
шую и почетную общественную деятельность, как дело 
геройства и славы, как историческое творчество, как 
участие в строительстве коммунизма. 

(„ПРАВДА"). 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 

3 августа состоялось городское собрание 
профсоюзного и хозяйственного актива. 

7 часов вечера. За столом президиума 
появляются председатель ВЦСПС тов. Куз
нецов, секретарь Челябинского обкома 
ВКП(б) тов. Лесков, секретари городского 
комитета ВКП(б) тт. Кулешов и Соловков, 
директор металлургического комбината тов. 
Носов, председатель Центрального Комитета 
союза металлургов тов. Ефанов, управляю
щий трестам «Магнитострой» тов. Гуревич, 
председатель горисполкома тов. Дунаев и 
Другие. I , 

Председательствующий, секретарь горш
ка ВКП(б) тов. Кулешов об'являет, что Па 
повестке дня стоит один вопрос: итоги вы
полнения коллективных договоров на ме
таллургическом комбинате и в тресте «Маг
нитострой». 

С сообщениями выступили директор ком
бината тов. Носов и председатель завкома 
металлургов тов. Румянцев, управляющий 
трестом «Магнитострой» тов. ~Туревич и 
гфедседатель постройкома тов. Ведерников. 

Тов. Носов доложил, что коллектив маг
нитогорских металлургов, выполняя свои 
обязательства по первому разделу коллек
тивного договора, значительно повысил 
среднесуточное производство чугуна, стали 
и проката против 1948 года. Этот прирост 
выше, чем предусмотрено по колдоговору. 
Повысилась производительность труда рабо
чих. На комбинате были пересмотрены нор
мы выработки. Были предложены сотни 
новых рационализаторских мероприятий. 
Многие из них уже претворены в жизнь и 
дают большой производственный эффект. 
План снижения себестоимости продукции 
комбинатом перевыполнен. 

Тов. Носов отмечает, что администрация 
не выполнила полностью раздел коллектив
ного договора, предусматривающий улуч
шение жилищно-бытовых условий рабочих. 
Причина этому — невыполнение плана по 
вводу в эксплоатацию жилого фонда трес
том «Магнитострой». 

В заключение т. Носов подчеркнул, что 
в августе все цехи комбината работа
ют гораздо лучше, чем в июле, что 
коллектив стахановцев и командиров про
изводства полон решимости^в третьем квар
тале вернуть заводу былую славу лучшего 
металлургического предприятия страны. 

Председатель завкома металлургов тов. 
Румянцев рассказал о результатах проверки 
выполнения колдоговора. Были * проведены 
112 сменных рабочих собраний в цехах и 
общезаводская црофеоюзная конференция. В 
ходе обсуждения выполнения колдоговора 
стахановцы внесли ряд ценных предложе
ний, направленных на улучшение техноло
гии производства, под'ем производительно
сти труда, улучшение быта рабочих. 

Касаясь организации труда и заработной 
платы, т. Румянцев отмечает, что в отдель
ных цехах завода есть еще случаи обсче
тов и переплаты рабочим. Это — резуль
тат низкой квалификации счетных работ
ников, 

На заводе не выполнены отдельные ста
тьи колдоговора по охране труда. До сих 
нор нет бытовых помещении: в котельном, 
Фасоно-еталелитейном и ряде других цехсв. 

Управляющий трестом тов. Гуревич со
общил, что ряд серьезных обязательств, 
принятых по колдоговпру-так администра-
даей, так и рабочими выполняется не
удовлетворительно. План за первое полуго
де ЕС выпояяен. Не выполнены обязатель
ства по мех'анизацйи строительных работ, 
за исключением малярных. Некоторые об'-

.екты сданы в эксплоатацию с нарушением 
роков. Не выполнен план сдачи жилья 
для металлургов. 

Остадовившись на очередных задачах 
строителей, т. Гуревич заявил в заключе
на», ш к 1 октября строители ликвиди

руют свои долг перед металлургами, пол
ностью выполнят план жилищного строи
тельства. 

После докладов развернулись прения. 
Первым взял слово мастер производства 
второго мартеновского цеха т. Нечкщг.* 

— Стремление рабочих выполнить свои 
обязательства, принятые по коллективному 
договору,—говорит т. Нечкин,—позволило 
нашему коллективу резко повысить произ
водительность труда, производство ^ ме
талла. Сократилась продолжительность пла
вок. В цехе введен рзгламентиршанный 
график для всех операций. Экономия вре
мени только на плавлении достигает часа. 
По 10—15 минут экономится на завалке 
печи. 

Затем выступил председатель рудкома 
т. Ковальчук. Он доложил активу, что гор
няки с честью выполнили семимесячный 
план как по добыче руды, так и горной 
массы. Подавляющее большинство горня
ков соревнуется и выполняет свои социа
листические-обязательства. На руднике ра
ботают 12 бригад отличного качества. Пер
вый раздел колдоговора магнитогорские гор
няки выполняют с Шестью. 

Касаясь других разделов двухсторол« 
них обязательств, тов.> Ковальчук отмечает, 
что еще не все горняки обеспечены благо-
ус TpoeirpiM жильем. 

В заключение т. Ковальчук указывает, 
что завком металлургов не проявил настой
чивости в строительстве стационарного пи- ' 
онерского лагеря, до сих пор не закончен 
ремонт дома отдыха, мало обращается вни
мания и на распределение путевок в дома 
отдыха. 

О том, как выполняется коллективный 
договор среди доменщиков, рассказал мастер 
цеха т. Горностаев. Он говорил о причинах 
недовыполнения плана по цеху, среди ко
торых были названь> такие, как затяжка с 
ремонтом домны № 5, расстройство домен 
по вине мастеров. Выступающий заверил 
актив, что августовский пла*п доменщики 
выполнят. 

Тов. Горностаев остановился далее на 
вопросах охраны труда. Спецодежда, кото
рая выдается доменщикам, рассчитана на 
12 месяцев, но она служит в лучшем слу
чае 6 месяцев. Вместе с тем он отметил 
серьезные недостатки в организации отдыха 
металлургов. • 

В прениях выступили также машинист 
паровоза треста «Магнитострой» т. Йвлев, 
председатель цехкома шамотно-динаеового 
цеха т. Заровный, зам. начальника мед
санчасти комбината т. Гагелыптейя и др. 

В заключение с большой речью высту
пил председатель ВЦСПС тов. В. В. Куз
нецов. 

Указав на известные успехи металлур
гов и строителей, тов. .Кузнецов сосредото
чил внимание участников собрания на 
имеющихся недостатках и упущениях. Не 
все цехи в должной-мере используют име
ющиеся резервы. В частности, неудовлетво
рительно работают доменные печи ММ 2 
и 6. Опыт передового сталеплавильного це
ха № 2 слабо распространяется в других 
сталеплавильных цехах комбината. 

Тов. Кузнецов подверг резкой критике 
плохую работу медсанчасти комбината и ее 
руководителей. 

Тов. Кузнецов отметил, что у строителей 
нет боевой тревоги за план, нет напряже
ния. Магнитогорские строители явились 
инициаторами применения поточно-скорост
ного метода, но ныне это ценное начина
ние забывается. 

В заключение тов. Кузнецов выразил 
уверенность в том, что трудящиеся Ста
линской Магнитки будут в первых рядах 
всенародного социалистического соревнова
ния, в первых рядах строителей комму
низма. 

Коллектив второго мартеновского цеха в 
июле перевыполнил месячный план и; вы
шел ш первое место в соревновании стале
плавильщиков. Эти успехи достигнуты в 
результате активной борьбы за преодолению 
трудностей в работе. На всех участках цеха 
было развернуто соревнование за выполне
ние графика и высокое качество. Особое 
внимание было обращено повышению уров
ня производства в ночных сменах. 

Вожаками в соревновании идут комму
нисты сталевары Шлямнев и Бревешкин. 

уПетр Бр!&вешкин, соревнующимся с« кузнец
кими сталеплавильщиками, удерживает пер
венство по цеху в борьбе за досрочное вы
полнение послевоенной пятилетки. 

Образцовая работа передовых сталеваров 
дал/а возможность всему коллективу цеха не 
только погасить задолженность, допущен
ную в первой половине июля, но и выдать 
сотни тонн сверхпланового металла. 361 
тонну стали сверх плана выдал сталевар 
печи Ы 8 т. Слесарев. Со значительным 
превышением плана вышли в июле стале
вары девятой мартеновской печи Фокин, 
Осипов, Бревешкин и другие. 

Коллектив второго мартеновского цеха 
и в это! месяце работает на высоком уров
не. Ежедневно перевыполняет план. Здесь 
4 августа лучших результатов в еоревно-
вашги добился сталевар т. Лопухов. Он 
под руководством мастера Савельева сварив 
плавку за 13 часов 15 минут вместо 14 
часов по норме и выдал за смеиу 67 тонн 
стали сверх плана. Сталевар т. Шлямнев в 
этот день под руководством мастера т. То-
порищева сварил плавку на два часа рань
ше графика и выдал 54 тонны стали до
полнительно к заданию. Десятки тонн 
сверхплановой стали выдали также стале
вары тт. Бревешкин, Калинин, Родимов и 
другие. К. ПАВЛОВ. 

Всё шире развертывается социалистиче
ское соревнование! среди коллектива сорто
прокатчиков за досрочное/ выполнение пла
на четвертого года послевкшной пятилетки. 
С первого дня текущего месяца сорто-
пдокатчмки значительно перевыполняют 
план. 

4 августа лучших показателей на ста
не «300» № 1 добилась смена т. Зуева. 
Она выдоала 225 тонн проката сверх пла
на. На стане «500» впереди едет смена 
инженера Мельникова, а на стане «300» 
№ 3 — смена растера Женина. Они так
же прокатали сотни тонн металла допол
нительно к заданию. 

вар Ся#один и мастер т. Корчагин выда-
| ли скоростную плавку на два часа раньше 
графика. Сталевар т. Сибигатуллин и ма
стер т. Дригун выдали плавку щ 10 часов 
35 минут, а сталевар Гончаров—за 11 ча
сов вместо 12 по норме. 

В первом мартеновском цехе передовые 
сталевары ежедневно варят скоростные 
плавки. 2 августа сталевар т. Гречипшин 
под руководством мастера т. Оглобля сва
рил плавку за 13 часов 20 минут вместо 
15 часов по норме. На другой день стале-

Дреодолевая отставание 
После длительного отставания третий 

мартеновский цех в июле успешно закон
чил месячную программу. 

К крупному успеху коллектив пришел к 
результате развернувшегося социалисти
ческого соревнования за скоростное стале
варение. 

В июле в цехе была сварена 101 ско
ростная плавка. 

Хорошо потрудился коллектив 23-й лечж 
Выполнил июльский план на 112,1 про
цента и сварил: пять скоростных плавок 
сталевар Тагашев. Четыре скоростных 
плавки выдал на этой же печи сталевар 

Трофимов, выполнивший месячное задание 
на 107,5 процента. 

Значительно повысили с'ем стали с 
каждого квадратного метра площади пода 
печи сталевары 17-й печи. Сталевар Ишков, 
дав 1 р , 7 процента месячного плана, вы
дал раньше графика пять плавок. Такое 
же количество скоростных плавок сварил 
сталевар Камаев, значительно перекрыв 
месячную нро1грамму. Сталевары Жуков и 
Мартынов сварили в июле 10 ско
ростных плавок и выдали сверх плана 
сотни тонн металла. 

И. СИДОРЕНКО, 

Прокат сверх плана 

Знатный сталевар -(Стаханове ц первого мар
теновского цеха Мухамед Зинуров досрочно 
выполнил пятилетние нормы. Особенно вы
соких показателей в социалистическом со
ревновании он добился в июле, выдав 872 
тонны стали сверх плана. С одного квад
ратного метра площади пода печи он снимал 
9,12 тонны стали вместо 7,91 тонны по нор
ме. , 

На снимке: сталевар Мухамед Зинуров. 
/ . Фото П. Рудакова. 

Скоростные плавки 

Доменщики набирают 
темпы 

С начала августа доменщики развернули 
борьбу 4i преодоление отставания. Они изо 
дня в день ш щ щ д о т темны производства 
и перевыполняют задания. Особенно высо
копроизводительно работали доменщики 
4 августа, когда коллективы' всех печей 
значительно иерев&ишиили пд^ан. 

Лучших результатов в этот день добился 
коллектив пятой доменной печи (масте
ра Полу хин, Буданов и Сазоненко), вы
давший 165 тонн чугуна сверх плана. 

Успех сталеплавильщиков 
t второго цеха -

Равняйтесь на передовых! 


