
РЕКОРДЫ КУЗНЕЦОВ— 
БУСЫГИНЦЕВ 

Бусыгинское движение охваты-
шает все смены основного кузнечно
го цеха. Особенно хорошо работают 
'•усыгипцы в смене мастера Кожу-
харя. 

г' 
Кузпец Смяткин стал изо дая в 

день перевыполнять нормы. 20 ок
тября он отковал 8 проводок для 
«рокатного цеха— 220,8 проц. нор
мы. 21 октября Смяткин отковал 5 
жроводок и 1 T J аверзу—200,4 проц. 
нормы. 

Зд!£г:чательно работает бригада 
тов. Скиба. Бригада ежедневно вы
полняет нормы на 165 —170 проц. 

До педавнего нремепи прессовщи
ки штамповали за смену 2 5 0 — 3 0 0 
маров для мельниц, ЦЭС и воздухо
дувки. Первым на бусыгинские ме
тоды работы перешел прессовщик 
Захаровд Он изменил организацию 
штамцбнки. Захар'в дал обязатель
ство штамповать не менее 400 ша
ров и вызвал на соревнование прес
совщика Головина. 19 октября За
харов отштамповал 440 шаров —160 
дроц. нормы. 

Треугольник цеха возглавил бусы
гинское движение. Начальпик цеха 
т . Антышев и мастера наладили учет 
работы кузнецов-бусыгинцев. Ре
зультат работы вывешивается еже
дневно. 

Треугольник об'явид октябрьский 
Е Ж к у р С . Для премирования лучших 
вусыгинцев выделены 500 рублей. 
Жусыгинцам в первую очередь да
ются ордера па промтовары. 

В. Пестов. 

Речь тов. А. А. Ж Д А Н О В А 
НА СЛЕТЕ СТАХАНОВЦЕВ ЛЕНИНГРАДА 

. У СКИБА И КУРКИ 
ВЫРАБОТКА ВСЕ РАСТЕТ 

кузиетном цехе образцово рабо
тают кузнецы-бусыгиицы тт. Ски-
4 а и Курка. 

19 октября они выполнили норму 
яа 164,5 проц. 

20 октября—167,9 проц. 
21 я - 1 7 2 , 3 • „ 
22 „ - 1 9 0 , 3 . 

у23 , - 2 4 5 
25 . - 2 5 6 , 3 , 

Цеховой треугольник премирует 
тов. СкиОу путевкой на курорт-
26 октября Скиб.ь прошел курортно-
«тборочную комиссию и в ближай
шее время поедет отдыхать на 
курорт. 

— Первое слово нашего сле
та мы обращаем к тому, кто 
ведет нас твердой и уверен
ной рукой от одной победы 
всемирно-исторического зна
чения к другой — к великому 
учителю, организатору наших 
побед, вождю трудящихся 
всего мира—товарищу Ста
лину. Ему наш первый при
вет! (Бурные продолжи
тельные аплодисменты, все 
встают). 

— Стахановское движение 
показывает., как глубоко про
никли в толщу и сознание 
народных масс идеи нашей 
партии, как быстро и энер
гично народные массы откли
каются на призыв большеви
ков, на призыв великого вождя 
товарища Сталина. 

—На помощь, на укрепление 
стахановского движения с 
каждым днем подходят все 
более мощные резервы. Если 

) взять Ленинград, его фабрики 
s и заводы, то уже этот слет 
!показывает, каких злмеча-
\ тельных успехов в деле раз-
| вития стахановско-бусыгин-
\ского движения удалось до
лбиться за последние месяц-
I полтора со времени его воз
никновения. Но стахановское 
движение еще не стало под
линно-массовым в том смыс
ле, что оно еще не охватило 
большие массы рабочих и слу
жащих. Эта задача стоит 
сейчас вплотную перед нами. 

—^Совершенно ясно, что вся 
работа нашей большевист
ской организации, партийный 
авторитет, мнение всей про
летарской общественности 
должны обеспечить внимание, 
заботливость и поддержку 
молодому мощному стаханов
скому движению, чтобы все 
саботажники, все рутинеры, 

все бюрократы были сметены 
победоносным шествием стг-
хановцев (продолжительные 
аплодисменты). 

— Пусть поймут все, что 
стахановское движение явля
ется экзаменом и проверкой 
для каждого нашего работ
ника, и тот, кто не еъзглавит 
этого движения, этой ини
циативы, тот потерян, как 
руководитель. 

Тов. Жданов предостерегает 
далее против опошления ста
хановского движения. — Уже 
за последнее время известен 
ряд фактов, свидетельствую
щих о попытках принизить 
стахановское движение. Бы
вает так, что зачисляются в 
стахановцы для статистики, 
для учета, для оперативной 
сводки все те, кто перевы
полняет нормы, но кто ни
чего не изменил в мстсдах 
своей работы и продолжает 
работать так, кик работал 
вчера. Зачисляют огулом в 
стахановцы целые цехи, груп
пы рабочих независимо от 
того, каких успехов они до
стигли за последнее время. 
Или взять другое: на неко
торых предприятиях создают 
хорошие условия труда толь
ко для' стахановцев, а для 
остальных рабочих не соз
дают этих условий и полу
чается какая-то тепличная, 
парниковая обстановка для 
стахановца, которая не нуж
на ни ему самому, ни про
изводству. Между тем вряд 
ли я ошибусь, если скажу, 
что не найдется в Ленин
граде такого стахановца, 
который не пожелал бы, что
бы его метод был усвоен дру
гими рабочими. 

— И я думаю, — заявляет 
тов. Жданов под бурное 

одобрение всего зала,—что вы
ражу общее мнение всех ста
хановцев, если скажу: завет
ная мечта всех стахановцев 
заключается в том, чтобы 
передать свой опыт, свои 
знания, свое умение своим 
товарищам по станку, по 
бригаде, по цеху. 

— Стахановец. — заканчи
вает тов. Жданов, — это 
передовой человек нашей 
страны, первый помощник 
партии. На него, на десятки 
тысяч, сотни тысяч, миллио
ны таких передовых людей 
опираются наша партия и 
советское правительство. ] 

Фото Новикова. 

Этот слет — живой рапорт] 
города Ленина нашей вели
кой стране и нашему Стали
ну. Мы рапортуем восемнад
цатой годовщине пролетар
ской революции не только 
своими производственными 
победами, но и своими пер
выми успехами на фронте 
выращивания и воспитания 
передовых производственных 
кадров. 

Да здравствуют стаханов
цы, лучшие мастера своего 
дела, революционеры произ
водства! 

Да здравствует великое 
непобедимое знамя Ленина — 
Сталина! 

Да здравствует организа
тор и вдохновитель побед 
социализма — наша комму
нистическая партия! 

Да здравствует наш вождь 
и учитель товарищ Сталин' 

(Овацией покрывает слет 
последние слова товарища 
Жданова. Все участники 
слета встают, горячо при
ветствуя руководителя 
ленинградских большеви 
ков). (ТАСС) 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
тт . БОБРОВУ и ГРАЧЕВУ 
В газете уже сообщалось о рекорд

но-быстрых плавках, сверенных 
сталеваром мартеновской печи № 11 
Бобровым и сталеваром печи № 7 — 
Грачевым. 

i Начатьник цеха тов. Коган об'я-
А.АЖ им благодарность. 

Тов. Когану хотелось бы выра
зить этим сталеварам и более 
ощутительную признательность. Но 
щех задолжал заводоуправлению 16 
тысяч рублей и в распоряжении 
тов. Еогана сейчас нет никаких 
средств для премирования стаханов

ц е в . 
Т П-ов, 

Сделаем ЦЭС передовой 
э л е к т р о с т а н ц и е й Союза 

Дорогой Кузьма Васильевич! 
Во время вашего посещения на

шей станции вами было отмечено, 
что в нашей работе имеется 
ряд существенных недочетов и, в 
первую очередь, захламленность тер
ритории станции. 

Ваши правильные указания были 
обсуждены на широких собраниях 
нашего коллектива, который взял 
на себя обязательства по устране
нию указанных вами недочетов, а 
также по повышению культурной 
эксплоатации и превращению шшей 
станции в образцовый цех комбината. 

Мы уже обеспечили полную без
аварийность в течение последних 
5 месяцев, повысили коэфициент 
полезного действия до 18 проц. и 
снизили себестоимость до 4,59 коп. 
за киловатт-час. Мы произвели ка
питальный ремонт следующего обо
рудования: капитально отремонтиро
вали 3 котла и пылеприготовлаиие 
С поставкой нош.й брони на мель
ницах; полностью закончили ремонт 
трех турбин и генераторов станции 
и досрочно закончили ремонт по
следней турбины; произвели ремонт 
аппаратуры электрочасти с полной 
переделкой устаревших и ненадеж
ных кабельных м\фт; привели в 
порядок и огородили территорию 

вокруг ЦЭС. Привели в более куль
турный вид машинный зал, котель
ную, электро-технический отдел, а 
также рабочие места у агрегатов. 
Произвели наружную штукатурку 
зданий станции и провели дорогу 
к ЦЭС. 

Мы значительно подтянули куль
турное состояние станции, но имен
но в этой части, а также в части 
дальнейшего снижения себестоимо
сти перед нами стоят еще очень 
большие задачи, которые мы долж
ны выполнить, широко исиользуя 
стахановские методы работы. 

В практическом осуществлении 
этих задач у пас выросли стаханов
цы: слесарь 7-го разр. Яковлев, ра
ботая на ремонте котла, выполнил 
за 16 дней 132 проц. нормы (дав 
отдельные рекорды в 290 проц. и 
заработал за это время 313 руб.); 
слесарь 6-го разр. Романов выпол
нил норму на 219 проц., заработав 
за 16 дне! 455 рублей; электрики-
монтеры Харченко и Озояин выра
ботали по 250 проц. нормы на раз
делке кабельных муфт, заработали 
за месяц по 550, рублей; слесарь 

! 6-го разр. При тюк на ремонте тур-
I бины выполнил 165 проц. нормы. 
1 Стахановско-бусыгинское движе-

ние на нашей станции направлено 
п ) пути сокращения продолжитель
ности ремонта оборудования, удли
нения сроков непрерывной работы 
агрегатов и сокращения численно
сти персонала. При осуществлении 
этих мероприятий мы, на основе 
стахановских методов работы, смо
жем не только выполнять, но и пе
ревыполнять задание, снизить себе-
ст имость и завоевать одно из пер
вых мест в конкурсе на лучшую 
электростанцию Советского союза, 
а также воспитать и выдвинуть но
вых и новых стахановцев. 

В борьбе за экономическую, бес-
нереоойную и культурную эхсплоа-
тацию мы, под большевистским ру
ководством гор>дской и областной 
парторганизаций, сможем осуще
ствить поставленные перед нами 
задачи. 

Мы просим вас, дорогой Кузьма 
Васильевич, при вашем посещении I 
Магнитогорска посетить нашу элект
ростанцию. 

Стахановцы: БАБУШЧИН, 
ОЗОЛИ 1, ХАРЧЕНКО, ПРИ-
СТЮК, Л0БОДА, КРЫЛОВ, 
ФОМИН, ШТДЕВ, янддеич, 
АКАТУШЕВ, КНЯЗЕВ, ЯКОВ
ЛЕВ, РОМАНОВ, ЧУ ПИ КОЗ. 

Оператор бригады сварщиков 
тов. Логачев. Тов Логачев яв
ляется одним из лучших стаха
новцев на производстве. Он хо
рошо выполняет свел партий
ную нагрузку, ведет индиви
дуальную работу с каждым 
рабочим. 

СМЕЛЕЕ КРИТИКОВАТЬ 
НЕДОЧЕТЫ ПАРТРАБОТЫ 
Сегодня н* партсобраниях будут 

обсуждаться итоги проверки пар
тийных документов по магнитогор
ской партийной организации. 

Из доклада тов. Хитарова ясно 
видно, насколько своевременна и 
необходима была повторная провер
ка партийных документов по вашей 
организации. 

Повторная проверка, проводимая 
по решению обкома ВКП(б), помог
ла очиститься от 234 классово-
чуждых элементов, жуликов и карь
еристов, обманным путем иролез-
ших в партию, она повысила 
классовую бдительность и боеспо
собность нашей организации, она, 
наконец, вызвала оживление пар
тийно-массовой работы в цехах. 

Обсулсдая сегодня итоги провер
ки на партийных собраниях, нель-
зи забывать, что и теперь у нас 
еще могут скрываться притаивши
еся, не выявленные еще враги 
партии. Поэтому нужно сейчас не 
ослаблять, а еще больше повысить 
классовую бдительность. 

Указания тов. Хитарова о по
вышении идейио-политического уров
ня, ликвидации «безработицы» сре
ди коммунистов, работы с беспар
тийным активом — должны лечь в 
основу дальнейшего укрепления 
партийно-массовой работы. 

В ряде партийных организаций 
(стан . 5 0 0 " , обжимный цех, стан 
„300» , коксовый цех) заметно ожи
вление партийно-массовой работы, 
уменьшается количество пассивных. 
Но эти первые шаги нужно закре
пить работой с каждым коммунис
том в отдельности. 

Например, еще недавно тов. Ло
гачев считался пассивным членом 
партии (стана „ 5 u 0 " ) . Благодаря 
вниманию и правильному подходу 
партийной организации к нему, 
тов. Логачев сейчас стал одним из 
лучших активистов цеха, рабо
тает агитатором, полюбил партий
ную работу. 

Нужно смелее выдвигать новые 
кадры партийного актива, растить 
их на работе. 

Партийные собрания должны в ы 
явить все недочеты партработы в 
цехах и на основе решения плену
ма окружкома принять конкретные 
меры к тому, чтобы парторганиза
ции стали во главе поднявшейся 
инициативы масс—во главе стаха
новского движения. 

Г. Южный 


