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СОБРАНИЕ Г О Р О Д С К О Г О ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
23 апреля в театре им. А. CL Йушкша 

состоялось собрание ажтива Машитощр-
ской щюдской партийной организаари. „ 

Собрание обадрле вопрос — о ия-
аилетаем плана восстановления sal pai3-
вития народного хозяйства СШР на 
1946—(Ш50 IT . <ш задачах Магнитогор
ской шродежкй партийной организадаи. 

Собрание" <актйв& с большим вниманием 
заслушалю но- этому вопросу доклад сек
ретаря Щ ЩИ()б) т. Пилшед. 

Докладчик дншюрнгт об исторической ре
чи, произнесенной товарищем Сталиным 
иа предвыборном собрании 9 февраля, 
раскрывшей источники) ш н и мюгущеет-
еа нашего народа и советского государст
ва, обеспечивших ©семщ>но-гис1Ч)»рааяос!&ую 
победу над гитлеровской Германией и им
периалистической Японией., Он говорят о 
всенародном под'еме в борьбе за осущест
влению величественных сталинских (пред
начертаний восстановления и развития 
народного хозяйства нашей Родины. 

Тов. Пишшец, охарактеризовав' (гран
диозный план послевоенной пятилетки, 
особо подчеркнул выдадащукУся роль в 
еад осуществлении промышленности Че
лябинской области, металлургов ш строи
телей Сталинской Магнитки. Он называет 
яркие цифры промышленного роста» инду
стриального Магнитогорска, жилищного и 
даьтурно-бытового строительства города 
и ставит практические задачи перед го
родской партийной организацией, нрн-
званной возглавить и организовать борьбу 
за их успешное претворение! в жизнь. 

Но- окончании доклада развернулись 
оживленные прения. Первым в»ял сяово 
сталевар третьего мартеновского цеха 
т. Дедаук. 

— Оталеамавильщиш нашего цеха», — 
скшал т. Деотук,--о6сужда1Я (пятилетний 
план, в'скрыли у себя большие -реверсы, 
использование которых позволит нам по
высить производство металла.. Мы приш
ли к твердому убеждению, что сможем уве^ 
личить стойкость малых печей до 200 пла
вок за деампаиию, давать больше скорост
ных плавок. Мы уже активно включились 
в бйрьбу за» успешное выполнение плана 
первого года новой пятжетл я имеем 
неплохие результаты. В марте наш кол
лектив даю согщажстическое обязатель
ство (По выпуску сверхплановой юта>лв 
въщолиил. Мы в четыре раза сокращали 
простои печей. Историческая речь това
рища Сталша и принятый сессией Вер
ховного Совета Закон о пятилетнем плане 
вьшвали у naic могучий трудовой (под'ем. 
Мы обязались к 20 декабря закончить 
годовой план выплавки (стали. 

Заместитель секретаря завдекого пар
тийного комитета т. Рахомятж говорит о 
тех задачах, за. выполнение которых дол
жка повседневно бороться партийная орга
низации завода, : 

. — Мы долшы,—щшшт т. Рашмя-
га, — направить stee свои усилия на по
вышение Производительности щ а и сни
жение себестоимости. 

Партком недавно заштере!совалси «бтол-
мюстью. тг^ущт мартеновских цехов» 
Выяснилось, что мартеновский цех № 3, 
хотя и добилкзя хороших количественных 
результате©, ' имеет убытки, тоща как 
первый мартеновский цех выполняет план 
количественно и дал около 2 миллионов* 
рублей прибыли. , 

Далее т. Рахоодаи указывает, чтю дол
жно быть обращено внимание на» органи
зацию и популяризацию новых методов 
труда, повышение технического уровня 
рабочих, внедрение новой техники и на 
широкое привлечение рапионализашоров, 
изобретателей к решению новых техниче
ских проблем. Он говорит о более 
активном участии инженерно-техниче
ских работников цехов завода в со
циалистическом соревновании, являющем
ся могучим источником борьбы #a успеш
ное и досрочное въкполнежие оштаилетш. 

Дщреютор завода металло'шделий т. Гут-
ник (говорит о возросшей яетребяости на
родного хозяйства в метизах. 

— В нынешнем году,—сказал т. Гут* 
ник, —. Мапнито(гО'рский завод металлоиз
делий должен дать свыше 80 .тысяч тонн 
металлоизделий —-в два раза больше, 
чем в 1945 аду. Такой рост прюизво'дст-
ва требует осущеетшешш капитальных и 
доути работ, проведения рада органзиза-

цшнно-техниче<аких мер, улучшения к̂ уль-
ту!шнбшм№ых условий рабочих. BlfiCTy-
павщий ушзывает, что уже в первые 
йекавды этхкго чща* завод дал резкое уве
личение выпуска ntpo-дущии, перевыпол
нив квартальный план. 

Отарший даератор обжшнош «цеха тов. 
Ткщешко рассказал партийному активу, 
как прокатчики борются за выполнение 
заданий новой пятилетки. 

— В Законе о пятилетнем плане, — 
говорит т. Тадешко,—большое вишмание 
уделено черной мевдлургии. Прокатчики 
обжимвого цеха с большой радаостыю я 
воодушевлением встретили сталжкий 
план зеяжих работ. Обсуждая Закон о, 
четвергом пятилетнем плане, мы дали 
обещание добиться црокатки свыше одно
го миллиона тонн металла. Это означает, 
чтю уже в текущем <гаду pz должны да
вать средеесуточное произво||ство десять 
тысяч тонн проката. 

Какими путями мы должны итти, что
бы обеспечить неуклонный рост выпуска 
продукции? Главное и основное внимание 
должно быть направлено на повышение 
производительно^ труда», на 'вовлечение 
всех трудящихся в активное социалисти
ческое 'еоревтование за» выполнение приг 
вштых обшательств. /Наши ближайпше 
мерюнрияшя сводятся к тому, чтобы 
улучшить качество автогенной резки ме
талла, широко о г̂анизсниать и внедрить 
огншую эачистзку, раагр[уз(ить склад за»го-
товюк. 

— Я, как па^тгрупиорг, — заявйшт 
т. Тшценкю, —! провожу беседа среда 
рабочих о пятилетнем плане, штмшт 
о- напгих обизатешьетвах, советуюсь со 
кзтахановцами, к ж лгучше ортанизовать 
труд. Эти беседы сплачиваяот коллектив и 
дают положительные реаультаты. За 15 
дней апреля наш.$ смена дала сверх пла
на 1вОО тюан апеталла. Я не сомневаюсь, 
что (коллектив прокатчиков каж в годы 
войны, так и в мирное время с честью 
сцрравитш с возлюженными' задачами и до
бьется ровной, устойчивой и выюокопро-
извюдительной р̂ Уботы. 

— (Пяпшьетний план,—говорит в своем 
выступлении управлжощий треста «Мат-
еитострой» т. Дымшйц, —> план не* 
бывалого роста народвого хозяйства 
нашей - Родины. Это достаточно пока
зательно в области строительст'ва черной 
металлургии~решааощей отрасли промыш
ленности. В 1950 году — последнем (го
ду четвертой пятилетки — наша страна 
должна будет давать ч*угуна 19,5 млн. 
тонн, стали) 2l5,4 млн. тонн, .проката 17,8 
млн. тонн. 

|Кам в Машнитошорске предстоит вынол-
инть большую ж серьезную долю работы. 
Помимо крушшч) промышленноах) строи-
те(лвст^а,, трюмное место бгя&г «занимать 
жилищное строительство. То». Дымшщ 
указыгвает, что об'ем жилищного строи
тельства 'яшяетюя самым большим за 
последаие 116 лет. 

Тов.. Дьшппщ говорит о строительстве 
шъы% 1фомышл1е1аных oi6,eiKrTto—кокюю-
вых (батарей, домешых ш мартеновских 
печей, сульфщных файрще ш других. 

Он заявляет, что строители сдают 
к 1 Мая в эшплоатадаю закон
ченную капитальным ремонтом 7-ю кок-
сювую батарее и в этом же году капи
тально отреасоогир'уют и сдадут в зкшло-
атацию 8-ю батарею. 

Тов. Дымшйц подвернет резкой критике 
недостатки в работе отдельных 'стройуправ
лений, занятых на жилищном строитель
стве. Он приводит пример но 13-му строй
управлению, которое в пером квартале 
сдало в здосшшатаэдшо один дом вместо 
Трек по плану. Жилищное строительство 
на правюм берегу ведут стройуправления 
Ж№ 12, 13* и 14, при чем только 12 -о 
управление б-олее успешно справляетея -с 
заданиями. Между этими стройуправлени
ями отсутствует обмен опытом, обмен ин
формацией. Это существенный недостаток. 
, Тов. Дымншц говорит о том. что 
строители треюта взяли на себя обяза
тельство повысить црошводительность 

[труда на 45 щнщшш ж доказывает ре
альность этого дела, еела руководители 

1 по-большевистски иейолъзуют механиза-
|Цию, по'зволяяшщую, например, по таким 
!вщам раб-от, как плотничным, малярным, 
' штукатурным, повысить производитель

ность в да-три paiaa и больше. 
Закон обшышает удешешть стошойъ 

строителыства-. 
' Директор металлургического комбинагга 
т. Носов посвящает свое выступление 
Задачам, которые предстоит решить ме
таллургам в 194&—4950 гг. Он говорит 
Ь том, как изменится лицо комбината уже 
•в ближайшее время, останавливаемся на 
йрограше 1946 года. 

•— По гориовд управлению,—говорит 
т. Носов., —•• мы должны всемерно рагэви-
Ьать рудную базу. Все .работы, связан-
йые с улучшением использования суще
ствующей базы, обогащением руд, должны 
быть выполнены в срок. В наяале Щ47 
года, когда Сбудут выполнены все наме
ченные работы по кккксохимическому це
ху,—этот цех будет одеим из лучших 
коксохимических пре̂ дприятий Советского 
Союза. 

Далее т. Носов говорит о тех меропри
ятиях, которые позволят увеличить про
изводство металла. В числе их: реконст
рукция четырех доменных печей, Доведя 
сб'ем каждой до 1300 кубометров вместо 
1180, повышение давления т о м , увели
чение об'ема чугуновозяых и шлшкювоз-
ных кювшей, реконструкция малогрузных 
мартеновских печей на большегрузные. 

Директор горно-метаитлургического ин
ститута т. Журавлев в стоем выступле
нии останавливается на тех задачах, ко
торые вьдаия^ты товарищем Сталинцу 
перед работник.а!ми науки и техники. 

— Наш п)рночметаллурочесшй инсти
тут, — сказал он, — вырос на базе 
Магнитогорского комбината. Наш инсти
тут—молодое высшее техническое учебное 
заведение — дал стране около 500 инже
неров. 

С каждым годом контингент прие
ма в институт увеличгааегрся. Такой 
втуз, когторый яаягчйтывает большое> чис
ло научных работников, способен готошгтъ 
и выпускать квалифицированные кадры. 
Только за годы войны из стен инс-тш̂ угта̂  
выпущено 300 инженеров, йзетжут нор-' 
мально и плодотворно работает по различ
ным вопросам июследов&тельашго харак
тера. При институте организован 'строи
тельный факультет. 

Тюв. Журавлев ставит вопрос о том, 
чтобы институту уделялось- больше вни
мания, чем до сих пор, чтобы строитель
ство здания для института было форсиро
вано, дде мО'Жно было бы полно (развер
нуть учебную и научно-исследователь
скую работу. Тов. Журавлев критикует 
деятельность местной промышленности го
рода, не сумевшей до 'сих шор организо
вать производство мебели, в которой ощу
щается нужда. 

ИВредседатель Горисполкома т. Миряев 
останавливается на вопросах жшйшцно-
коммунального строительства. Он говорит 
о необходимости все̂ мерного развития боль
ничной сета, строительства школ, кино
театров и (коммунальных предприятий. 
Далее он останавливают внимание на не
удовлетворительной работе ко!ммуналь-
<ных управлений комбината и трешь, не 
Ььйюлняющих планов ремонта старого 
жилфонда. 

Тов. Шшртъ .далее останашшкавгея на 
жилищном, культурно-бытово» |етроитель-
стве ш на ра(5оте предприятий местной 
промшпленноюти, 

13^ттжгель секретаре ЧелябиишЬам) 
обк«а ВЮЩб) по черной дааталлурявд 
тов. Jte&OB указывает, что одна чет
вертая чаоть «еесошшй вашишвта <с>га-
ли прюдатш на Челйбишкую область. 

— Роль йашиткж, — гшаря ш, — 
будет решающей. У^вльный ®ес магнито
горского металла в Сшое яшт&ю почти 
15 процентов. 

Трест ^Мжжитч)стро#» не позже 1949 
—1950 гг. должен посяррожть 7 т 8-ю до
менные п е т 

Тов. Лесков котретизщ>ует задачу 
ма!ПШ8то^оре1шх деменщжо!, которая дол
жна сводиться к т(шу, чтобы они до!би-
лись лучших ко!зф1!вдентш использования 
полезного об̂ ежа. Ншр«щ>, sa Кузнец
ком йеталлурфшешойг шййвнате доменщи
ки дашт коэфйцишты 0,ё5 ж даже 0,80. 
Бели доменщики Шжвтш понизят коэ-
фициент до 0,90, твда вьтавка 3,5 
миллшна тонн чугуна в 1950 году будет 
обеспечена. 

Задача доменщике®—культурно ж гра
мотно организовать работу. Надо йобяться 
устойчивой, ровной работы и четкого об
служивания со стороны железнодорожного 
транспорта. Тов. Лесков отмечает, что 
машитогорск» коксошки отстают откуз-
нечан, которые дают более качественный 
KOKic по барабану. 
f — Перевод на более крупный шш 
устраняет (горение фурм, ликвидирует 
осадки, Ш01ВОЛ1ШГ увеличиитъ дутье, с ш -
жает расход тонлюа и вообще дает зна
чительный эффект—оговорит т. Лесков. 

О'я указывает, что в борьбе за» по
вышение качества кокса должна напра
вить свои усилия партийная организация 
цеха,. Она должна лучше, чем до сих шр, 
осуществлять конфоль за выполнением 
приказов директора комбината, начальни
ка цеха, поднимать на щит славы тех, 
кто отлично работает, подт(я1П1ва|ть отста
ющих и решительно бороться с недостат^ 
ками. 

Большую роль в улучшении работы до
менного цеха призваны сыграть щшя№, 
обязанность которых юбиться постоянного 
уОреднения железной руды. Необходима 
воячююш стимулировать лучших маши
нистов экскаваторов, добиться улучшения 
качества агломерата по йрочйоста й кус-

коватости. 
. — Сокращение на 30^—40 шнут: щ)о̂  

должительности плавки даст допожшель-
щ до 200 тьисда тош стали в люд, ^ 
указывает т. Лесков. — С^довате1льщо, 
борьба за сокращение продолжительности 
плавки — передового метода еталеваре-
н!и1я—(сулит огромный эффект. В этом на-
шрашленш должна работать партМнаяор-
гашзащгя, мобилизуй еталешавильщико© 
на выполнение гравдиозш-й прояршш 
великих работ. 

Тов. Лесков тжже остановился на 
вопросах разворота жилищного и комму
нального строигельства в городе Маянито-
горске, ршвития местной промышленно
сти и торговли. 

Секретарь Челдбинкжого обкома ВЮ(б) 
по кадрам т. Енше!в в своем выступлении 
/говорит: t 

• — Волыйое место отведевд Оталйшжой 
^Машитке в оаущестшлеани важше№е1го 
плана. Перед Машитогорзкой па«рггор»гавЕ-
задней т*ш больпш задачи: закончить 
вторую очередь м1еталлуртичекжой) юомб'Я-
ната.. 

jB четвертой пятилетке Машжтогорской 
парторганизации гире дет оит проделать 
большую работу по строительству города 
и улучшению культурно-бытового о&ажу-
живания населения. Решить ее нельзя без 
широко поставленной массоволщнлитше-
ской работы. 

В четиергой' пятилетке большое внима
ние уделяется податдасе массовых про-
фесюий в промышленности а сельешм хо
зяйстве. Основным шгочниюом пошлнешя 
кадров жхятжя трудовые резер
вы — ремесленные училища и ивколы 
ФЗО. К концу пятилетки ш ремеслешых 
училищах ж школах ФЭО количество 
учащихся увеличится в два раза и боль
ше. Необходимо будет в»ос1стайовить еефь 
курсов и школ, восстановить учебные 
комбинаты. Надо будет покончить с та
ким положением, когда на многих пред
приятиях не выпомлюткгя планы подго
товки и переподготовки кадров. Особое 
внимание должно быть обращено на повы
шение квалшфикаащи шженерно-тейш-
ческих работников. 

В (заключение т. Князев выразил уве
ренность в том, чяч) Машитогорская (го
родская партийная организация не пожа
леет сил для того, чтобы с честью спра
виться с теми задачами, которые на нее 
во!зложены партией и советским прави
тельством. 

По докладу собрание актива пришло 
развернутое решение. 

С огромным воодушевлением собрание 
партийного актива приняло пршефстшен-
ное письмо организатору всех наших 
побед, вешиковд вождю вдатде, Председа
телю Совета Министров OOQP товарищу 
Сталину. 

И. о. итв. редактора 
Е. И. КЛЕМИа 


