
МАГНИТОГОРСКИЙ 
ИЕТДЛЛ 

Информационное сообщение 
16—17 ноября с. г. состоялся очередной пленум облаютгш'о комитета ВКЩ6). 
Пленум рассмотрел вопросы: 
1. О задачах облаянной партийной организации в ПОДГОТОВКЕ к весеинему севу 

1949 года и по под'ему культуры земледелия (докладчик—секретарь обкома ВКП(б) 
тов. А. А. Белобородое). 

2. О работе Магашощюкото горкома ВКП(б) (доиадчик — секретарь Машмто-
горского горкома ВЕП(б) тш. П. Я . Кулешов). 

По рашюофешьш вопросам пленум пршял еоответсивующив решения* 

Пят и л е т к у — в четыре года! 

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА! 

20 ноября в помещении театра драмы 
имени А. С. Пушкина состоялся общегород
ской слет стаханюодев. Свыше тысягси пере
довиков социалистического соревнования за 
пятилетку в четыре года заполнили в этот 
юечер просторный зал театра. Сюда приш
ли те, кто своим трудом сокращает сроки 
пятилетки и еще больше умножает славу 
и могущество вашей Родины. 

За столом црезщиума—лучшие люди ме
таллургического комбината, стахановцы-
метизники, горняга, строители. Среди них 
знатный мастер-доменщик Николай Сави-
чев, сталшар Владимир Пряников, на два 
мееща раньше срака завершивший годо<иой 

I план, подручный сталевара Михаил Голуб-
*** чкюов, старший оператор блумшга Павел 

Ионов и многие друше стахановцы, до
срочно рассчитавшиеся с заданием третье
го, решающего года шятилетки. 

Бурными аплодисментами встретили 
участники слета предложение об избра
нии в почетный президиум членов Полит
бюро ЦБ ВКЛ(б) во главе в великим 
Сталиным, 

С докладом об итогах работы предприя
тий города и задачах по досрочному вы
полнению плана третьего, решающего года 
послевоенной пятилетки выступил секре
тарь горкома ВКП(б) т. Потребич. Он под
робно остановился на успехах матнитогор-
цев. достигнутых в. этом году, и сризвал 
стахановце© города, не жалея сил, бороть
ся за выполнение годового плана к 5 де
кабря—Дню Сталинской Конституции. 

На трибуне мастер доменного цеха Ни
колай Оавичев. Его бригада за десять с 
половиной месяцев выплавила дополни
тельно к плану свыше 5000 тонн выео-
ловшестшеннюго чугуна. 

— Коллектив доменщиков 'Магнитки эа де
сять месяцев и 19 дней,—сказал он,— 
выплавил сверх задания несколько десят
ков тысяч тонн чугуна и дал 13 миллио
нов рублей сверхплановой экономии. 

От имени коллектива цеха Савиче-в за
верил слет, что годовой план доменщики 
закончат не позднее 17 декабря. 

Старший оператор блуминга т. Ионов, 
досрочно выполнивший годовую норму, до
ложил слету о принятых коллективом об
жимного пеха обязательствах. 

— Мы;,—заявил да,—даем слово завер
шать годовой план к 18 декабря В дать в 
третьем году пятилетки 6 с половиной 
миллионов рублей сверхплановой экономии. 

Тов. Ионов обратился с .призывом к 

сталеплашлыцикам .работать розно я бес
перебойно снабжать блуминги металлом. 

От имени сталеплавильщиков комбината 
на слете выступил сталевар мартеновского 
цеха Jsg 1 т. Гаврил. 

— Ранее принятые коллективом нашего I 
цеха обязательства, — говорит он, — с I 
честью выполнены. Сталевары мартенов- 1 
ской печи № 6 тт. Пряников, Мухутди-
DOB и комсомолец Лапаев уже плавят сталь | 
в счет 1949 года. Также закончили вы
полнение годовых агрегатных норм мои 
напарники сталевары печи Ы 4 тт. Ско
морохов и Шнховцев, сталевар Зинуров, 
разливщики Гудков, Силантьев и многие 
другие. Нот коллектив обязуется закон
чить годовой план к 20 декабря и дать к 
концу года сверхплановой экономии на 
300 тысяч рублей больше, чем принято 
раньше по обязательству. 

Тов. Гаврин дал слово обжимщикам, что 
мартеновцы приложат вое силы для обес
печения четкой и бесперебойной работы 
блуМ'ИНГОВ. 

Директор комбината т. Носов, отмечая 
успехи, достигнутые металлургами, заявил: 

— Коллектив комбината имеет все ус
ловия досрочно рассчитаться с годовой 
программой по всем вида продукции: по 
добыче руды—к 20 декабря, выжигу кок
са—% 25, по вьшшже чугуна и стали, а 
также производству ираката*—к 16 декабря. 
Весь коллектив металлургов дает слово 
выполнить государственный план по вы
пуску валовой дродующги к 10 декабря. 

Тов. Носов призвал меттенжов, строи
телей, работников машиностроительной и 
легкой промышленности неустанно бороть
ся за новые успехи во Всесоншоас социа
листическом соревновании. 

На слете выступили также машинист 
электровоза лучшего рудника Советского 
Союза т. Решетник, стахановка швейной 
фабрики № 1 т. Мальцева, волочилыщж 
завода металлоизделий т, Крешев и дру
гие. 

Слет единодушно принял обращение ко 
всем рабочим, инженерам, техникам и слу
жащим преддгриятий города. В этом обра
щении общегородской слет стахановцев 
призывает коллективы предориятий Маг
нитки приложить все силы и «энергию ж 
досрочному завершению плана третьего, .ре
шающего года послевоеиной пятилетки. 

Почетный долг металлургов—ответить на 
этот призыв еще большим увеличением 
производительности труда, дальнейшим 
ростом выплавки чугуна и . стали, произ
водства проката. 

МОБИЛИЗУЕМ ВСЕ РЕЗЕРВЫ 
Открытое письмо коллектива обжимного цеха 

к сталеплавильщикам и коллективу цеха подготовки составов 

Годоеой план будет закончен досрочно 
Сорятерюкатчики стана «300» Ml 1 го

рячо откликнулись на призыв горолкжого 
комитета ВКП(б) и горисполкома горсовета 
депутатов трудящихся. На рабочих собра
ниях коллектив стана взял новые по
вышенные обязательства '— реализовать 
план третьего, решающего (года сталинской 
пятилетки к 15 декабря и дать дополни
тельно к заданию тысячи тонн нро<ката. 
Межау бригадами еще ярче (разгорелось со
циалистическое соревнование. 

На стахановской вахте образцы высоко-
щюизводитеаьпого труда показывает кол
лектив смены инженера Милихина. В счет 
своих обязательств за три недели ноября 
он прокатал уже 1186 тонн металла до-
зяшшедьио к задшнмю. На шишки уров

не вдет бригада, где иачалшиадм Арстгов 
и мастером Федор Зуев. Она выдала свыше 
800 тонн проката сверх плана. 

В этих бригадах по-стахановски трудят
ся старшие вальцовщики Наумов, Оскол
ков, операторы Чекаетна, Павленко, свар
щик Гутаров, бригадир реаки Патрикеев и 
многие другие. В результате трудовых уси
лий стахановских коллективов трехнедель
ное задание по стану значительно перевы
полнено. 

Успешная работа передовых смен дает 
основание оказать, что весь коллектив 
стана с честью сдержит свое слово. ' 

А. ПИНЕГИН, обер-мастер стана 
«300» J№ 1 сартопроиатмога цеха* 

Коллектив рабочих и инженерно-техни
ческих работников обжимного цеха вместе 
со всеми (металлургами комбината в о ю -
чился в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового плана. На 
своих рабочих собраниях обжимщики еди
нодушно взяли обязательство' выполнить 
план третьего, решающего года пятилетки 
к 18 декабря и дать к кощу тода шесть 
с половиной миллионов рублей сверхплано
вой экономии. 

На выполнение этих обязательств мы 
сейчас мобилизуем все свои резервы и 
возможности. Одновременно мы обращаемся 
к коллективам мартеновских цехов и це
ха подготовки составюв с (просьбой оказать 

паи пражлгичеокую помощь в борьбе на 
пятилетку в четыре года. 

Мы проешм вас выпускать плавки в со
ответствии с заказами; снизить запороче»!-
вость слитков литейного происхожде
ния до возможного мипимума; подавать 
плавки на колодцы равномерно с темпера
турой не ниже 850 градусов. 

Все это даст нам возможность с честью 
сдержать свое слово и прокатать тысячи 
тонн металла сверх плана на благо нашей 
любимой Родины. / 

По поручению рабочих собраний об
жимного цеха: ИГОНЬКИН, ЗДЙКО, 
ПАНОВ, ШУЛЬГИН, СОЛОВЬЕВ, ШУ 
ЛАКОВ, РУСЕВ, ТИЩЕНК0, ЗАКИР0В. 

V Слово подкрепляют стахановским трудом 
В октябре коллектив проволочш-штрип-

сового цеха успешно выполнил свои обя
зательства. Социалистическое соревнование, 
ярко разгоревшееся среди всех бригад, 
принесло свои замечательные плоды. Ме
сячный план реализован на 109,1 процен
та. Особенно высокопроизводительно рабо
тали коллективы станов «250» № 1 ш 
«300» N 2. 

Отвечая на призыв горкома ВКП(б) и 
исполкома городского Совета депутатов тру
дящихся, коллектив» проволочно -пглр весо
вого цеха ваял новое обязателъство—за
кончить план третьего года послевоенной 
пятшетки к 10 декабря, порадовать Роди
ну еще более высокими показателями в 
труде. А коллективы станов «250» Лчй 1 
и «300» Мг 2 обязались выполнить годо
вой план к 5 декабря—ко Дню Сталин

ской Конституции. Широко развернув со
циалистическое соревнование, эти передо
вые коллективы подкрепляют свое слово 
стахановским трудом. 

На стане «250» Jfi 1 отлично трудится 
коллектив, возглавляемый начальником 
смены Пугачевым и мастером Кравцовым. 
Трехнедельную нроюво'Дотвевдую програм
му ноября он реализовал на 118 процен
тов. Свыше 600 тонн сверхпланового ме
талла прокатала смена начальника Дьяко
нова и мастера Нестеренко. 

На стане «300» Jsll 2 с шд'емом рабог 
тает бригада, где начальником Монетам» 
и мастером Дейнеко. Она уже прокатала 
свыше 1000 тонн металла сверх плата. 

И. НУРЯПИН, председатель цехового 
комитета проволочно-штрипсового цеха. 

Обязательства энергетиков 
За достигнутые успехи во Всесоюзном 

социалистическом ссравновании коллективу 
центральной электрической станции комби
ната присуждено первое место и переходя
щее Красное знамя ВЦСПС и Министерства 
металлургической промышленности. Это 
еще больше воодушевило весь коллектив 
на борьбу за досрочное выполнение плша 
третьего ада. послевоенной пятилетки* 

На своих рабочих собраниях трудящие
ся ЦЭС единодушно решили закрепить за 
собой первое место в соревновании и обес
печить выполнение годового плана к L2 
декабря, дать к концу года за счет сни
жения себестоимости элекгроэнергии 600 
тысяч рублей сверхплановой экономии. 

Н, АНДРЕЕВ, председатель цехового 
кшшвта ЦЭС» 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

По-стахановски трудится сталевар второго мартеновского цеха) Слесарев Василий 
Петрович. За достигнутые успехи в октябре ему присвоено звание лучшего сталевара 
комбината. На снимке: В. П. Слесарев и его первый подручный М. Е. Голубчиков 
наблюдают за плавкой. Фото П. Рудакова. 

Г«д «од. ie-i 
№ 140 (1368) 

23 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК 

1948 года 
Цена 16 кап. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 
• ^ " • ^ • g ^ ^ L ' l ^ \—• • ||_ | || л п и р щи 



МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л 
'II HI I Ч I I Ш I ' Ш Ш Щ М И Н Ц Ч 1П II I I I м 

2 3 Н О Я Б Р Я 1 9 4 8 г., № 1 4 0 

Партийная жизнь 

ГЛУБЖЕ ВНИКАТЬ В РАБОТУ ВСЕХ ОТДЕЛОВ 
(С отчетно-выборного партсобрания заводоуправления) 

На состчмшшеойея иа-днях в заводоуправ
лении отчетно-выборном партийном собра
нии жшуяиогы подвергли справедливой 
критике работу партбюро. По отчетному 
докладу секретаря партбюро т. Буйвида 
развернулись оживленные шротия. Вы
ступавшие указали на ряд недостатка в 
руководстве работой партийных групп и 
организации соревнования между отделами. 

— Партийное бюро,—говорил началь
ник сметного отдела управления капиталь
ного строительства т. Хватов,—мало уделяло 
внимания работе партийных трушт, повы
шению их роли. Совещайся группоргов про
водились от случая к случаю, (что, безус
ловно, не могло не сказаться на работе 
партийных групп. 

Тов. Хватов отметил; также, что партий
ное бюро слабо руководило комдоадольс -̂ой 
организацией. 

Коммунист т. Козленков подверг критике 
доклад т. Буйвида. 

— Докладчик,—заявил он, — не дал 
критического анализа работы отделов, не 
вскрыл имеющихся недостатков, а между 
хеон рассказать было о чем. 

Тов. Козл-енков дривзл коекретные при
меры плохой массово-политической работы 
в ряде отделов. 

Заместитель секретаря партбюро т. Лап
тев признал справедливой критику за не
достаточное руководство дартшдыш дай
нами. 

— Бюро,—сказал: он,—не ставило пе
ред партийными группами конкретных за
дач, не контролировало их деятельность. 
Отсюда, |как (результат,—серьезные недо
статки в работе парггрущ У1£Са, производ-
сяведошо и других отделов. | 

• Далее т. Лаптев останюшлся на учебе 
коммунистов, сашстоятельно изучающих 
теорию маркшжа-ленинизм а. 

Многие выступления показали, что пар
тийное бюро недостаточно вникало во все 
вопросы многообразной деятельности заво
доуправления, слабо занималось повыше
нием оперативности и деловитости в пабо-
те отделов. 9 

О недостаточной загруженности работни
ков .ряда отделов рассказал т. Козлов. 

— Новому составгу партийного бюро,— 
заявил он,—необходимо «глубже щучить 
постановку работы в отделе срганизапин 
труда, управлении капитального строитель
ству, главной бухгалтерии. Глубокий ана
лиз деятельности этих отделов позволит 
повысить их оперативность. 

На необходимости постеяпно улучшать 
методы работы управленческого аппарата и 
воспитывать людей в» духе новаторства 
остановился т. Бурцев. 

Заместитель секретаря парткома завода 
т. Аблицов указал на необходимость еще 
выше поднять уровень идеологической ра
боты среди интеллигенции. 

Выступавшие в прениях тт. Тюлин, 
Бухарис, Коленский, Кращенко и другле 
та.кже указывали на недостатки в органи
зации соревнования и в политико-воспита
тельной работе среди 1К0Ллект!Ива заводоуп
равления. 

В принятом решении по отчетному докла
ду коммунисты признали работу партбюро 
удовлетворительной и наметили жюикрот-
пые мероприятия по улучдозшю внутри
партийной и массово-шлигичеекой .работы. 

Собрание избрало новый состав партий
ного бюро. 

В чугуно- литейном 
цехе образцово рабо
тает литейщик' Нико
лай Дмитриевич Бу-
шинш. Он» системами-
чееии выполняет -нюр-
Ш евьще 130 ..про
центов. 

На снимке: Н. Д. 
Бушинов ((слеш) и ма
стер плавильного от
дела А. В. Андреев 
осматривают отлитый 
«поддонок для марте
новского цеха-. > 
Фото П. Рудакова. 

В ЦЕХЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С огромным подъемом прошло рабочее со

брание в цехе вспомогательных материа
лов, обсудившее вопрос о социалистиче
ском соревновании за досрочное выполне
ние годового плана. 

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники цеха взяли на себя обяштельства 

выполнить план третьего, решающего года 
послевоенной пятилетки по огнеупорному 
участку к 30 ноября, по с аиожно-поши
вочной мастерской, солидолъиому и сте
кольному отделениям — iK 15 декабря, а 
по регеперациоаной станции — к, 10 де
кабря. 

И . М А Т Г О Ш К И Н . 

В ЗАВОДСКОМ ПАРТКАБИНЕТЕ 
Заводской парткабинет проводит боль

шую работу по оказанию помощи комму
нистам, изучающим маркшетско-лешш-
скую теорию. В их распоряжении имеют
ся свежие газеты и журналы. В партка
бинете имеются та.кже рекомендательные 
списки литературы да отдельным главам 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и те
мам учебного плана для политшкол. 

На днях партийный кабинет издал ти
пографским шюсобом список рекдмещусмоп 
литературы в помощь самостоятельно изу
чающим историю ВКИ(б), шлйтичеакую 
экономию, диа;[з<йТ1гчс1С1КИй и истерический 
материализм, а также изучающим вопросы 
внешней политики СССР и современные 
международные отношения. 

А. И В А Н О В . 

Семинары руководителей кружков и политшкол 
На днях в заводюксод парткабинете со

стоялось очередное занятие семинара ру
ководителей кружков по изучению истории 
партии. Занятие было посвящено третьей 
главе «Краткого курса истории ВКЩб)». 

Пропагандисты с интересом прослушали 
содержательную лекцию «Большевики и 

ЭЛЕКТРИКИ БОРЮТСЯ ЗД ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ с т я н я 

Электрики стана «300» Л? 2 провояоч-
ио-шярипсошго цеха активно включились 
в борьбу за бешеребойншо работу. Силами 
всего коллектива стана с участием 8ШС* 
триков па моторе первых шжишеров был 
сокращен размен даигателя. Это позволило» 
увзлитать ciKoipiOiaib подачи металла на хо
лодильники, Вььсоксюроизводительной рабо
те стана в значительной мере способствует 
недавно введенный регулятор темпа подали 
заготовок. . Благодаря этапу усозарлен-
штюванию доетишнугг равнеиерный ритм 
подачи и значительно облегчен труд опе
ратора. На. стане также автоматизированы 
и роторные ножницы, что позволило 
меньше затрачивать металла на обрезки и 
брак. 

Все эти мероприятия шюсобствуют кол
лективу стана добиваться хороших показа

телей в труде. План окггябоя значительна 
перевыполнен. Весь кшлежтив ушешш» 
трудится и в этом месяце. 

Тщательно ухаживают за ШШйвзяш 
и следят за их безотказной работой брига
диры слесарей Лаврин, Ерссыко, Близеш, 
а также электрики Лужьяишко, Веншцев, 
Сащеико. Они четко обслуживают цент
ральный участок, грамотно производят на
стройку регулятора и роторных ножниц. 

Кол л АКТИВ электрижов активно участвует 
в социалистическом соревновании и ушешС-
но вздет борьбу за сверхплановые накопле
нии. Вместе со всеми трудящимся цеха с 
начала года он дал свыше одного миллиона 
рублей соддалиюгачеюдах школлений. 

И. П Р О Н И Н , ст . электрик проволоч-
но~штрипсоеого цеха. 

Что тормозит нашу работу 

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я В О С П И Т А Т Е Л Е Й 

Недавно состоялась теоретическая кон
ференция воспитателей общежитий по те
ме «История ВЕП(б)—маршш-ленинизм 
в действии». С глубоким и содержатель
ным докладом по основной теме выступил 

Коллектив вашей смены третьего блу-
миига настойчиво борется за до-срочное ш -
дюлноние годового плана третъеяо, решающе
го года пятилетки. Так же, как и в октяб
ре, наша бригада трудагося напряжен™, 
паревыпшпяя задания. 15 ноября весь 
•коллектив блуминга д бился р&корднзто 
щюиеводства проката и значительно пере
выполнил суточный план. Наша смена, в 
этот день обжала 475 тош стальных слит
ков сверх плана. 

. Старший оператор блушгнта Ионов, 
операторы (вспомогательных постов Богомо
лова, комсомольцы Шавилова и Утесова 
обесточивают выооньую производительность 
стана. Мастер нагревательных колодцев 
Таокаев снабжает станы .качественно иро-
гретьим металлом, чем в енажигельной сте
не™ способствует слаженной н четкой ра
боте всего коллектива. 

Старший вальцовщик комсомолец Щугла-
ков прилагает все усилия к тому, чтобы 

вошитатель общежития шестого западного 
дома т. Некерев. 

Тема вызвала большой интерес у вос
питателей. Но другим разделам выступили 
тт. Моисеев, Суворова, Каряшиа, Рожш и 
другие. 

Старший шетерров-
лиаки1 третьего марте
новского цеха Горпш-
ченжо Иван Евдоки-
мош'ч залзоевал п<р-
-венсгво в соревнова-
«нии и ему присвоено 
эваиие лучший мас
тер кам)бината1. 

На снимке: И. Е. 
Горпинченко дает за-
дтте старшим раз
ливщикам И. А. Яков
леву и А. Е. Гаври-
лову. • 
Фото П. Рудакова. 

не допускать простоев стана и катать 
металл с минимальным количеством бржа. 
Слесари тт. Грищенко, Ковалев и другие 
во главе с мастером Колеенжовьим строго 
следят за нормальней работой механиче
ского оборудования, быстро устоаняют все 
неполадки. 

Однако слаженной и дружной работе в 
большей мере мешает плохое снабжение 
металлом блушизта сталеплавильщиками 
третьего ма^ртеновс^го цеха. Только в этом 
месяце из-за отсутствия металла наша 
бригада потеряла 20 часов драгоценного 
времени. Поэтому мы обращаемся к марте-
ндацам с требованием принять все меры 
для бесперебойно'Ш снабжения блуашига 
металлом. 

Со своей стороны мы пЛ)ИwToжlfl}м в&е у ш 
лпя, чтобы досрочно завершить годовой 
плал третьего, решающего года послевоен
ной пятилетки. 

М. В Ы С О Ц К И Й , начальник смены 
третьего блуминга. 

За образцовый порядок на путях 
Железнодорожники шутрйзавощакого 

транспорта хорошо знают, к ж тяжело очи
щать пути от снега, когда они завалгны 
мусором, шлаком и металлом. Однако фак
ты показывают, что некоторые работники 
транспорта не заботятся о чистоте путево
го хозяйства. Так, например, на доашши 
Шихта. г|е начальником т. Сазонов, пути 
завалены"?*1золой и шлаком. Здесь маши
нисты паровоза № 8007 систематически 
очищают TOfliKy на путях, где им взду
мается. 

На. станции Стальная против первого 
стрвшшра машинист паровоза М 5 Май-
щуков за свое деж|урстшо 13 ноября насы

пал ва путях горы шлака в нескольких 
местах. Такие явления бывают ежедоешао, 
но со стороны руководства станщитя -нет 
борьбы с нарушителями пю»»яшкд. 

Все это ооедает неблагоприятные усло
вия для очистки путей от шага. Необхо
димо принять самые решительные меры к 
лицам, нарушающим ПОРЯДОК ва ;пут1ях. 

П. Е Л Ь К И Н , инспектор дворово
го цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б О & 

меньшевики в период руооко-ялонокон 
войны», которую прочел нештатный лек
тор заводокого парткома т. Шуфер. 

Состоялось также сеошнароюое занятие 
руководителей политшкол по третьей теме 
учебного плана. 


