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Впереди бригада Самохвалова 
Отрешись доос!тойн!о вюттрвтайъ день t-roi 

Мая, коллектив щш>л<Ш<>-1Ш^ш^Шт 
це'ха увеличивает прошвю'дательнасть 
труда. 

2(5 апреля на стаи© «i300» № 2 мучг-
ше в̂ сех работала бригада wraicreipai т. Са̂  
мохшалюва и старнета вальцовщика тюв. 
Шлторашхва, л1ркжа1та1в 4(8 тонн металла 
•сверх (плана. 

2i6 ащюля на эт<ш же ст-ан̂ е» бригаде 
маютедоа гг. ЩсщвЬош к старлеях) валь-
щвщит т. Жмэееа дала 36 тонга метал
ла дошоднительш к заданию. 

17 тонн металла! за сшну дополни

тельно S плащ 2i6 аавреля на стане 
«2i50» № 2 дала бригада маю^ера т. Че-
чадиндоа и отарпего вальцовджа т. Бу-
рылева. } 

Хю»ркш1о работала й ш№ день бригада 
маютера ,т, Чечнева и отарпшш валырв-
щжаГт. Раейша. Ш тонн металла сверх. 
задания —• (итог их работы. 

** 
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На стан» «!&(Ю» (еортопрюжатный 
цех) 2(5 апреля бригада мастера т. Бпгто-
кша и старшаш валыданиака т. Заруби
на прокатала додолиительно и плану 
31,i6 тонны металла. 

Предмайская вахта 
Сталевары третьего мартеновского цеха 

сверх плана 25 дней апреля- выплавили 
1495 толп ста ли. Больше всех выплавил 
сверхплановойГ стали «коллектив печи 
№ 20 -—. 2510 тонн. Сталевар этой печи 
т.' Рукйн) перевыполнил задание 22 дней 
апреля на &52 тонны. 

На» 17-й печи "сверх двадцатипятиднев
ного плана выплавили 1050 тонн стали 
и «а печи № 1в — 740 тонн. 

Достойно несет в акту коллектив вто
рого мартеновского цеха, выплавивший 
сверх плана 25 дней апреля 1365 тонн 
стали. Сталеплавильщики большегрузной 
печи № 10 выплавили сверх плана 1660 
тонн стали. Сталевары большегрузной пе
чи № 8 план перевыполнили на» 236 тонн. 

* 

План 24 дней апреля коллектив первой 
доменной печи перевыполнил на 1163 
тонны чугуна. Бригада мастера тов. Бе-
ли)ч выдала сверх плана 652 тонны чу
гуна. 

'Коллектив печи № 3 выплавил сверх 
плана 3176 тонн чугуна, коллектив печи 
№ 4 . 4.239 тони, и доменщики печи 
№ 5 — ' 100 тоин. 

По 1503 тонны сверхпланового чугуна 
выплавили бригады мастеров четвер
той печи тт . Беликова и Черкасова, по 
Ш З тонн! чугуна сверх плана выдал!ч 
мастера тт. Душкин) (печь № 3) и Поно-
маренко (печь № 4). Бригада мастера 
т. Выоочина (печь № 3) выплавила сверх 
плана ,1041 тонну чугуна. 

Над цехом реет знамя славы 
—. Этого дня мы три года ждали, — 

делится впечатлениями сталевар т.- Дем-
чук. Еще в 1043 году мартеновский цех 
Кя 3 получил Красное знамя -ГКО за вы
сокое качество броневой стали. С тех 
пор первенство потеряно. Теперь снова 
цех на первом месте, за стахановскую 
работу в марте ему присуждено перехо
дящее Красное знамя Министерства чер
ной (металлургии и ВЦСПС. Поэтому так 
оживленно проходит митинг мартеновцев 
в .красном уголке третьего мартеновского 
цеха. 

Знамя (Министерства черной металлур
гии и ВЦ|ОП)С присуждается впервые, и 
честь получить его заслужил коллектив 
третьего мартеновского цеха. Поздравляя 
коллектив цеха с этим успехом, главный 
инженер комбината тов. К. И. Бурцев 
отмечает хорошую, ровную работу цеха 
в марте.. О н «же останавливает внимание ста^ 
леплавильщиков на допущенных в апреле 
промахах, снизивших показатели цеха. 
Брак (и выдача плавок не по заказу, на
рушения технологии — серьезные упуще
ния. Чтобы первенства не утерять, нужно 
усилить борьбу за выполнение социали
стических обязательств, неуклонно доби
ваться успеха. 

С суровой справедливой оценкой согла
сился начальник цеха тов. Дикштейц. От
метив работу передовиков в предмайском 
соревновании, обеспечивших выплавку за 
четыре месяца 1946 года свыше 14 тысяч 
т о ш сверхплановой .стали, он призвал 
строже относиться к требованиям техно
логической дисциплины, бороться за гра
фик, чтобы первенства не потерять и го
довой план выполнить не позже 20 де
кабря. 

На трибуне начальник передовой крм-
сОмолъско-молодежной смены т. Хилыко. 

*— Это еще не достижение, когда план/ 
выполнен на 101 процент, — говорят он. 
Брак и холодные плавки — основное, 
зло и с этим нужно настойчиво бороться. 

Тов. Хилько призывает коллектив сме
ны улучшить работу, закрепить первен
ство выдачей сверхплановой стали в 
фонд новой пятилетки». 

Оживленно 1 /встретили присутствующие 
выступление ветерана комеомюльско-моло-
деж'ной смены, старого сталевара печи 
№ 16 тов. Жукова. 
J — Название-то мы носим комсомошьч 
с к о л о л о д е ж н о й бригады, а работаем ли? 
мы по-комсомольски, когдр с 109 процент 
тов с'ехали на 101 цроцент? Правда, в 
марте цех выплавил сверх плана свыше 
16 тысяч тонн стали — Николаю Рома^ 
нову за год не Удавалось иметь столько^ 
но ведаг' на то мы я йх:^<ттьшш>л<>' 

деокная смена, чтобы из месяца BI месяц 
множить успех. Вот получаем знамя —* 
это хорошо, все присутствуем на тор(же-
стве. А если придется отдавать его, то, 
наверное, одного Жукова пошлете крас
неть эа провал. Нет в этого допустить 
нельзя. Берись дружно за дело, комсо
мол, а мы, старики, не отстанем. Я обя
зуюсь к Первому Мая не допустить ни 
одной холодной плавки, ни одного случаи 
|фака , чтобы честь комсомюльекочмоло-
дежной бригады не уронить. 

Заместитель председателя заводского 
комитета металлургов тов. Румянцев,, 
главный сталеплавильщик комбината тов. 
Шн^едорв, секретарь партбюро- цеха тов. 
Холопов призывали сталеплавильщиков, 
цеха настойчивее бороться за новые успе
хи и закрепить знамя Министерства и 
BiUjCOC на будущее время. 

(Выступлением художественной самодея
тельности основного механического цеха 
закончился этот памятный мартеновцам 
вечер. 

s А. К О Л О М И Е Ц . 

Коммунисты—вожаки социалистического соревнования 

На выполнении заданий сталинской 
пятилетки 

Н а снимке: мастер ^коммунист, один 
из передовых организаторов скоростно
го сталеварения П. Шалагиков. 

Фото В. Янковского. 

(Во Всесоюзном социалистическом copesi- j 
нюваяии п о итогам; за март коксохимиче
скому цеху присуждено второе место. 
Это налагает на наш коллектив еще 
большую ответственность в социалистиче
ском соревновании. 

(В марте цех выполнил плац по всем 
©идам продукции на 10il,3 проц. Задание 
по выжилу металлургического кокса вы
полнено на 103 проц., а в обязательстве 
было указано 102 проц. 

Приказ № 76 директора комбината о 
'своевременном обмене угля на складе, 
о выдаче в шихту хороших углей, о под'-
еме не менее 8000 тонн угля ежесуточ
но — выполнялся в марте неудовлетво
рительно, В первых числах апреля пар
тийная группа (п»арто|рг т. Иванов) и на
чальник уюолшого оклада т. Косненко 
провели большую раз ' яшительвум работу 
среди машинистов портальных кранов. 
Началось индивидуальное соревнование. 
.Машинисты не стали бояться ездить на 
средних скоростях, чего не было раньше. 
Сейчас коллектив угольного склада в 
предмайском соревновании уверенно вы
полняет приказ № 76 директора комбината. 

Во главе предмайского соревнования 
идет смена т . Панфилова;. Машинисты 
портальных ифанюв тт . Коровченко Ф., 
'Коровченко Е. и Афанасьев выполнили 
мартовский план на 116 процентов. Сей
час ежесуточно они роднимают со склада 
на полтораста тонн, угля более нормы. 

Особенно хочется отметить] молодого 
машиниста, выпускника ремесленного учи
лища т . Галилей. Он работает самостоя
тельно всего лишь в'осемь месяцев, ава-
,рий не имеет и не отстает от старых 
машинистов. 

Коллективу коксовых печей второго 
б!лока (начальник т. Дорошбид, парторг 
т . Ъичев) по итогам за март присуждено 
в соревновании первое место по цеху с 
В!ручением переходящего красного зна-' 
мени. { 

Ведущая роль в цехе принадлежит ком-
|М*унистам. Так мастер т. Орлов в марте 
выдвинулся вперед, выполнив план на 
104Л проц. и сейчас прочно удерживает 
первенство. Хорошо работает кандидат в 
члены ВКО(б) т. Гриб. 

(Подтянулся коллектив) улавливания 1 
блока, где начальником т. Бровенко и 
парторгом т. Зомп. Он добился 'второго 
места в соревновании в прошлом месяце 1 

и упорно продолжает оспаривать первен
ство. • 

В числе лучших _ бригада т.-^Азарен-
1ко, которая выполняет план по сульфату 
на 100 Шроц. и по бензолу на 108 проц. 

Машинист' эксгаустера т. Чемодуров 
свое «рабочее место привел в образцовый 
порядок, подтянув з а собой остальных. 

Аппаратчик т. &ленко систематически 
перевыполняет план. Не отстают и на-
со1ачики тт. Хвостов1, Лапочкина и другие: 

В 'социалистическом' • соревновании за 
март коллектив коксовых печей первого 
блока (начальник т. Мирошниченко,, парт
орг т. Левченко) вышел на третье место, 
но уже в соревновании с начала апре
ля этот коллектив претендует на первое 
место. Бригада т. Толмачева уже достиг
ла неплохих показателей, выполняя план 
на 103,6 проц. Коммунист машинист две-
реэкстрактора т. Томенко добился хоро
ших резулътато(в по ликвидации газования 
дверей. Дучше других содержит свою 
машину, не жалея сил, показывая при
мер другим, машинист коксовыталкивате
ля Д у с я Мирошникова. Самоотверженно 
работают люковой т. Полехиц, машинист 
загрузочного вагона т. Толмачев, 

Трудовыми подвигами наш коллектив 
стремится встретить 1 Мая. П о отделе
ниям широкой волной поднялось социали
стическое соревнование!. 

Исторические решения Сессии Верхов
ного Совета!, Закон о четвертой сталин* 
ской п я т и л е ж е воо;д]ушевля1ют нас на 
высокопроизводительный труд. Весь кол
лектив откликнулся на призыв партийной 
организации и администрации цеха — 
выйти на субботники и очистить террито
рию цеха. 

Наглядная агитация отражает ход со
циалистического 'соревнования. Лучшие 
отделения), бригады, стахановцы помеще
ны на Д о с к у почета на цеховом стенде. 
Вывешены доски показателей. 

Выполнить обязательства по BceiMi отде
лениям и видам продукции, очистить цех 
от лома, г1ряз1И и мусора, замостить дрро-
ги _ таковы наши неотложные задачи. 

Мы обязаны раз'иенить каждому тру
дящемуся нашего цеха величие вадач 
четвертой сталинской пятилетки, к вы
полнению которых наш коллектив уже 
приступил и уверенно идет вперед. 

И. Т10ТАТУРИН, секретаре парт
бюро1 коксохимиче1скоЬо цеха. 

Наши обязательства—в действии 
С первого дня принятия co^^HCTH4eJ 

еких о|бязательств в честь Первого Мая1 

и Дня Победы, коллектив коксовых n e J 

чей второго блока рашернул упорною1 

борьбу за их выполнение, ! 
Первые двадцать дней соревнования n o j 

казали, что коксовики второго блока ра
ботают с 'большим воодушевлением), с1 

особым под'ембм. Государственный план: 
за март был выполнен на 103,7 проц. при 
обязательстве 102 проц. Отлично работа- 1 

ла молодежная бригада мастера-комму
ниста Андрея Орлова, завоевавшая первое 
место в соревновании бригад второго 
блока при выполнении плана на 104 проц. ; 

Лучше всех выполнили свое социалисти
ческое 0!бязательство мастер по выдаче' 
т . Орлов я рабочие его ф и г а д ы маши
нист коксовыталкивателя т. Букаревау 
люковой т.. Савкин и дверевой т. Иичай^ 
заслужившие отличной оценки. 1 

Второе место по блоку заняла бригада, 
коммуниста Алексея Пьянюва, выполнив-, 
шая план на 103,4 прОц. Болыщую роль в 
этом успехе сыграл сам мастер бригады 
т. Пьянов. Своей неутомимой энергией, 
хорошим знанием дела и ум»ельвм подао. 
дом к людям он увлек за собой весь 
коллектив, Алексей Семенович Пьянов, 
выросший на коксовых печах от люкового 

ДО мастера, и в эти дни продолжает по
казывать образца труда. 

Хорошо работала бригада коммуниста, 
т. Гриба, вышедшая на> третье место по 
блоку. Неплохих показателей добился 
член ВКЩб) начальник смены Ф,. П. Вигг-i 
ковский. У | ' 

З а работу © марте коллективу* коксо
вых печей второго^ блока было присужден 
но переходящее красное знамя цеховых 
организаций. В ответ на это коксшиюи 
дали слово в апреле работать еще лучше, 
чем в марте. С начала апреля 
коллектив идет, со значительным перевы
полнением плана. На первом месте по-
прежнему молодежная (бригада т. Орлова. 

Наряду с перевыполнением задания по 
выдаче кокса, к о к с о в и ш второго блока 
активно пришлись за приведение в об
разцовый порядок территории коксовых' 
печей. В этом направлении мы такж)е до
бились определенных успехов. \ 

Мы хотим встретить праздник эначя-' 
тельным перевыполнением плана с отлич
ными показателями по чистоте рабочих" 
мест и территории .— и этого» добьемся. ., 

Г. ДОРОГОБИД, начальник кок
совых печей второго блока. 

Е. БИЧЕВ, пар/торг б!Лока, 

Заметки пропагандиста 
В» феврале 1046 года закончил работу 

семинар ию изучению Краткого курса ис
тории ВКЩб), орган1изова!н|ный в нашем 
цехе в октябре Ю44 года. За эти семнад
цать месяцев участники* семи|нйр!а подроб-
ио изучили все 112 глав- краткого курса. 

'Разли1чный уровень раэвшкя слушате
лей привел к тому, что из Тридцати за
писавшихся в начале товарищей половина 
в процессе занятий была переведена в 
другие .круж-к» пониженного типа. Остав.-
шиеся li5 слушателей аккуратно посещали 
семклцар .и неплохо' готовились к занятиям. 
Товарищи Дррюцрбид, Тарань, Лмбт, Ры-
чик, Базанов, Ле1вчан1кк> и лцругие про'явиг 
ли глубокий интерес к занятиям^ отнес
лись к повышению своего идейно-теорети
ческого уровня серьезно и вду1М1чив(0|. 

Занимались по1 такому методу: в крнде 
каж/дого эан'ятия давалось эаданйе на 
следующую неделю. Н а занятии я ставил 
перед кажцщм слушателем отдельные д о 

просы), на» кюторые требрвал п|0!др'Об(яый, 
обстоятелыий О'твет. После выступления 
слушателей (Другие дополняли или поправ
ляли, в случае допущенной ошибки. Этот 
метод давал возможность всем слушате-
ля(м принглмать самое активное участие в 
обсуждают задания. . 

].М|Н|С)г,ие участники семинара в процессе 
учебы знагдателыно выросл:и, ус1о!в!ар|шен-
ствовали зн^вдя марксистско-ленинской 
теории и приобрели пронагандистсисие ш -
ВЫКИ1. 

Тюв. Гарань стал хорощвдм пропагандис
том, сам руководит кружком;. ТОв, Ципе-
ровия, готовящийся к сдаче каадидатско-
го экзамена, сдал курс по диалектическо
му Й' историческому материали1зму с оцен
кой ,<<хЬ|рюшо'». Выросли как пропаган
дисты тт. Рычик, удачно выступившая на 
последнем теоретическом- собрании, Лев
ченко, Нечик, Базанов и другие, 

Г. ШВАРЦ, (руководитель семинара. 
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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 


