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

Важнейшим условием нашего успешного 
движения к коммунизму является усиление 
коммунистического воспитания народа. Рост 
политической сознательности, большевистской 
идейности масс — мощный фактор ускорения 
коммунистического строительства. („Правда 1 ) 

ВОЗГЛАВИТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
И НОВЫЙ ТРУДОВОЙ ПОД'ЕМ 

(С общезаводской профсоюзной конференции) 
Ik еле предварительного обсуждения от-

?га заводского комитета- металлургов в 
цехах комбината, 19 января делегаты 
ирофешзных организаций собрались на IX 
шодскую конференцию металлургов за
слушать отчет завкома, ревизионной комис
сии и жзбрать новый состав завкома, реви

зионной комиссии и делегатов на профсоюз
ные с'езды. 

Конференция заслушала отчет завод
ского комитета. Председатель завкома 
г. Назаров отметил достижения коллектива 
комбината, активное участие масс в борь
бе за досрочное выполнение послевоенной 
пятилетки, за освоение передовых прогрес
сивных норм. Большие производственные 
победы одержаны трудящимися Сталинской 
Магнитки в 1948 году. Это результат 
успешного выполнения металлургами своего 
социалистического обязательства перед Ро
диной в великим Сталиным, это торжество 
социалистических методов труда тысяч «веников нашего комбината. До 6 тыдяч 

век к 31-й годовщине Октября завер-
я годовую норму, 150 человек рассчи

тались с двумя годовыми нормами. За два 
года и 11 месяцев более 300 человек вы
полнили нормы 5—6 и 7 лет. В прош
лом году 659 рабочим и инженерно-техни
ческим работникам завода присвоено зва
ние лучших работников комбината. 

Вместе с тем докладчик отметил, что 
достижения могли бы быть еще лучше, ес
ли бы заводской и цеховые комитеты бо
лее конкретно руководили социалистиче
ским соревнованием. Недостаточное руко
водство соревнованием сказалось на том, 
что 1400 человек не были охвачены 
соревнова! iieM. Звание «ударник» и «ста
хановец» часто в цехах присваивается без 
достаточной проверки, без участия цехко
мов. 

Отсутствие гласности передовых методов 
груда стахановцев в ряде цехов приводило 
ft тому, что начатое соревнование не дово
дилось до конца. Не было систематического 
показа соревнования наших стахановцев с 
передовиками Кузнецка и Москвы. В этом 
большая доля вины заводского комитета, 

р Докладчик признал, что завком не привлек 
к активной работе всего профактива, на
считывающего в своих J рядах свыше 7 ты
сяч человек. 

Докладчик осветил также вопрос куль
турного обслуживания трудящихся комби
ната, рассказал о работе общественного 

контроля и других сторонах деятельности 
завкома. 

Председатель ревизионной комиссии зав
кома т. Минервин в отчетном докладе отме
тил, что в результате отсутствия контроля 
завкома финансовой деятельности цеховых 
комитетов имзли место нарушения финан
совой дисциплины, были допущены растра
ты членских взносов (в доменном, третьем 
мартеновском и других цехах). Он также 
вскрыл нарушения завкомом принципа вы
дачи путевок на курорты. 

Выступившие в прениях делегаты кон
ференции критиковали заводской комитет 

за недостаточное руководство соревнова
нием и отрыв от масс. 

— Заводской комитет знал в цехах 
только председателей цеховых комитетов и 
их время от времени вызывал на семина
ры, но де вел систематической работы с 
профактивом, не созывал группрофоргов, 
членов цеховых комиссий. Работу с этим 
активом завком поручал председателям це
ховых комитетов, сам оставаясь в сторо
не, — говорил председатель цехового коми
тета копрового цеха т. Полухин. 

Характеризуя слабую связь завкома с 
цехами, т. Полухин привел пример, что в 
копровом цехе председатель заводского ко
митета т. Назаров был лишь один раз, а 
другие члены завкома и совсем не были 
за весь год. 

Много внимания обращали делегаты на 
постановку культурно-бытового обслужива
ния трудящихся. Председатель цехового ко
митета отдела общежитий т. Попов, пред
седатель профбюро УКХ т Каляев указали 
на отсутствие культурного обслуживания 
жителей правого берега. Они также отме
тили, что в начислении платы за кварти
ры и электроэнергию царит путаница и не
разбериха. О недостаточном внимании зав
кома к условиям труда и быта рабочих 
говорил делегат т. Заровный (председатель 
цехового комитета шамотно-динасового це
ха), т. Вторушин (председатель цехкома 
фасоно-литейного цеха) и председатель 
профбюро службы погрузки и выгрузки 
т. Шатский. 

Ряд справедливых требований предъявил 
завкому председатель профбюро паровозно
го депо т. Козлович. Он .говорил о слабой 
популяризации опыта передовиков и недо
статочной борьбе за укрепление финансовой 
дисциплины. Кроме того, он поднял вопрос 
о постройке своего пионерского лагеря. 

Директор комбината т. Носов рассказал 
делегатам конференции о достигнутых ус
пехах коллектива комбината в третьем 
году послевоенной пятилетки и задачах в 
борьбе за досрочное выполнение плана 
1949 года. Вместе с тем т. Носов в своем 
выступлении отметил, что заводской 
комитет в своей работе имел мно
го серьезных недостатков, допускал форма
лизм в вопросах культурно-бытового об
служивания трудящихся. Заводской коми
тет с нуждами рабочих знакомился только 
на основании заявлений. 

Конференция признала работу заводского 
комитета удовлетворительной и приняла 
наказ новому сэсгаву завкома. В основу 
наказа вошли предложения рабочих на 
отчетных собраниях в цехах, а также вы
ступления делегатов. 

Конференция избрала новый сосгав за
водского комитета, ревизионную комиссию 
и делегатов на X Всесоюзный с'езд проф
союзов, на первый с'езд профсоюза метал
лургической промышленности СССР и на 
областной с'езд профсоюза. 

Конференция призвали всех членов 
профсоюза металлургов еще шире развер
нуть социалистическое соревнование за до
срочное выполнение плана 1949 года. 

Замечательных трудовых успехов добилась в 1948 году бригада доменной печи 
№ 1, где мастером Николай Ильич Савичев. Бережно расходуя сырье и строго со
блюдая график выплавки чугуна, бригада добилась около 1 миллиона рублей эко
номии. К а к один из лучших мастеров комбината, т. Савичев избран делегатом на 
X Всесоюзный с'езд профсоюзов. 

На снимке (слева направо): машинист вагоно-весов А . Ф. Емельянов, водопровод
чик И . И . Извеков, мастер Н . И . Савичев, первый горновой И . Д . Амосов и второй 
горновой Е . А . Пащенко. Фото П . Рудакова. 

Сортопрокатчики стана «500» сме
ны инженера Буценя и мастера Галиузова 
обсудили призыв коллектива третьей 
бригады стана «300» № 3 и горячо под-
держали его инициативу. Включаясь в со
циалистическое соревнование за достойную 
встречу X I с'езда ВЛКСМ и X с'езда проф
союза, они обязались прокатать 3 тысячи 
тонн металла дополнительно к заданию 

первого квартала, повысить качество вы
пускаемой продукции, сэкономить 2 про
цента электроэнергии и 6 процентов топ
лива. 

Свое обязательство стахановский кол
лектив успешно претворяет в жизнь. Он 
выдал Родине уже свыше 1220 тонн прока
та дополнительно к 2 0-дневному заданию 
января. 

VI заводская партийная конференция 
29 и 30 января 1949 года во Дворце культуры металлургов созывается 

VI заводская партийная конференция Магнитогорского металлургического комбината 
Л м е н и Сталина. 
Р Повестка дня: 

1. Отчет заводского комитета ВКП(б). 
2. Выборы заводского комитета ВКП(б). 
Открытие конференции 29 января в 6 часов 30 мин. вечера. Выдача делегат

ских билетов на конференцию 24 января с 10 часов утра до 10 часов вечера в 
заводском партийном комитете, комната 25. 

Заводской партийный комитет. 

НА ДВА ЧАСА Р А Н Ь Ш Е СРОКА 

Готовя производственные подарки X 
с'езду профсоюзов, сталевар большегрузной 
печи № 4 т. Шиховцов и мастер т. Арта
монов 20 января добились новой производ
ственной победы. Они выдали тяжеловес
ную плавку на 2 часа раньше графика, 
чем сэкономили государству более тысячи 
рублей. 

19 января сталевары большегрузной пе
чи № 3 тт. Клименченко, Зинуров и За
харов выдали полновесные плавки с пере
выполнением задания на десятки тонн 
стали. 

РОВНАЯ РАБОТА 
БОЛЬШЕГРУЗНОЙ ПЕЧИ 

Сталевары большегрузной печи ,№ 8 
второго мартеновского цеха тт. Слесарев, 
Шлямнев и Селиванов достигли болынщ 
успехов в работе и равномерной выплавки 
стали. 19 января каждый из них значи
тельно перевыполнил задание, обеспечил 
выдачу всем коллективом печи 181 тонны 
сверхплановой стали. В тот же день 58 
тонн сверхплановой стали сварил сталевар 
большегрузной печи № 10 т. Мосалев, це-
ревыполнили задание сталевары тт. Бадин, 
Казаков, Носенко и другие. 

п о м о щ ь РЕМОНТНИКОВ 
Нашей существенной помощью прокат

чикам в выполнении ими производственных 
заданий является сокращение до минимума 
простоев прокатных станов на ремонтах. 
Этого ,мы достигаем за счет тщательной 
подготовки к каждому ремонту стана. Де
фектная ведомость, поступающая от меха
ника стана, внимательно изучается, а .за
тем согласовывается с заказчиком. Конеч
но, с предстоящей работой по дефектной 
ведомости в первую очередь знакомится 
мастер, под наблюдением которого должен 
производиться ремонт. В зависимости от 
об'ема работ и подбирается рабочая сила#| 
Весь коллектив ремонтных бригад заранее 
знает, какая работа должна быть выпол
нена. Заблаговременно готовятся необходи
мые инструменты, запасные детали. 

Такая организация работы дает нам воз* 
можность значительно сокращать сроки 
ремонтов. 17 января капитальный ремонт 

стана «250» № 1 проволочно-штрипсового 
цеха был высококачественно выполнен на 
7 часов раньше срока. Здесь отличилась 
бригада старшего мастера Никифорова и 
мастеров Карпова и Мартынец. Стаханов
скому труду этого коллектива содействова
ли слесари стана во главе с механиком 
Глазковым. 

Темпы ремонтов также значительно ус
коряются благодаря усовершенствованию 
некоторых работ. Так, при ремонтах кра
нов ад'юстажа были применены ручные 
лебедки для замены скатов, в результате 
ремонт был сокращен на 6 часов. 

Сейчас весь коллектив ремонтников ус
пешно борется за дальнейшее снижение 
простоев прокатных станрв да ремонтах и 
качественное выполнение работ. 

А. БЕЛОУСОВ, механик ремонтно
го куста проката. , 

\ 

Навстречу X с'езду профсоюзов 

Слово прокатчиков стана „500" 


