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Металлурги Магнитки — 
гигантским стройкам коммунизма 

Металлурги Сталинской Магнитки вме
сте со всем народом нашей социалистиче
ской Рюдишы с чувством глубокой радо
сти восприняли постановления Совет
ского правительства о строительстве Куй-
бьгшевшюб и Сталинградской гидроелектро-
станций на реке Волге, о сооружении 

^Главного Турвменскоич) канала, о постдойке 
ШЬхтютй тидро'электростанции на реке 
^Щтестре, Южно-Украинского и Северо-

Кры^кого риалов. В этих великих доку
ментах с новой силой выражена сталин
ская забота о процветании нашей лтоби-

jg^тй Отчизны, о дальнейшем улучшении 
благосостояния советского народа. 

В строительстве великих сооружений 
коммунизма будут участвовать все наро
ды нашей могучей Родины. Машитоопорцы 

"горят желанием принять самое активное 
участие в этих невиданных по своему раз
маху созидательных работах. Вместе со 
всеми трудящимися Советской страны ме
таллурги Магнитки отвечают на заботу 
большевистской партии, Советского прави
тельства и любимого вождя товарища 
Сталина новыми выдающимися успехам 
в труде. 

Большую радость испытали трудящиеся 
сортопро!катно1го, провело чно -штрииеового 

iU листопрокатного цехов, когда узнали, 

что им выпала честь выдать продукцию 
для строительства Куйбышевской гидро
станции. Вместе с прокатчиками в борьбе 
за выполнение заказов для грандиозных 
строек на Волге участвуют рабочие, инже
неры, техники и служащие всех цехов 
комбината. Металлурги М атнитки уже 
отправили великим стройкам на Волге ты
сячи тонн металла. 

Коллективы сортопрокатчиков стана 
«300»-1 первыми катали металл для Куй
бышевской гидроэлектростанции. Они с 
честью выполнили данный им заказ. Ра
бочие и мастера, выполняли сменные зада
ния на 120—130 процентов. Особенно 
отличились в труде старший вальцовщик 
И. Анопко, вальцовщик М. Алексеев, стар
ший сварщик С. Гутаров, сварщик 
Л. Вдовин, старший оператор Л. Денисова. 
Каждый из них на своем посту обеспечивал 
высокопроизводительную работу стана. 

£ большим патриотическим под'емом 
выполнили первый заказ для великой 
стройки лиетопрокатчики и штрилеовики. 

Гениальный сталинский план коммуни
стического' строительства успешно претво
ряется в жизнь. Металлурги Сталинской 
Магнитки—детища первой пятилетки — 
будут в первых рядах участников великих 
строек коммунизма. 

В честь 33-й годовщины Великого Октября 
На укрепление дела мира 

Развертывая соиралистичеекое соревно-
ваше в честь 33-й годовщины Великото 
Октября, коллектив первого мартеновского 
цеха 22 (сентября аа/вершил девятимесяч
ную ^программу. 

Сталевары цеха с начала текущего го
да шарили скоростными методами свыше 
1000 плавок и сэкономили более 3,5 мил
лиона рублей. Продолжительность плавок 
сокращена по сравнению с 1949 годом в 
среднем на 1 час. 

Коллектив цеха изыскивает новые пути 
для дальнейшего под'ема- производства ме
талла и прилагает все усилия, чтобы оз
наменовать праздник 33-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической ревоь 
люции новыми успехами в труде. 

A. ТРИФОНОВ, начальник первого 
мартеновского цеха. 

П. БАТИЕВ, секретарь партбюро. 
B. АБАЕВ, председатель цехкома. 
А. РОМАНОВ, секретарь бюро 

ВЛКСМ цеха. 

Досрочно завершили план 9 месяцев 
ПредоюгЯ)брьское сосциалистЛе^ое сю-

ртвттш с каждым днем выдвигает1 все 
новые ц новые коллективы в борьбе за ус-Шное вьшошеиие (щиалистических обя-

льств. 
след аа доменщиками отрашртовал о 

досрочном выполнении девятимесячной 
иродаммы коллектив первого мартеновско
го цеха. 

Первыми завершили девятимесячный 
план я варят сталь в счет октября брига
ды 17-й мартеновской печи, возглавляе-
ш е сталеварами Мартыновым, Старости
ным и Шараповым. 17 сентября рассчита-

**хшъ с девятимесячной программой стале
вары 20-й мартеновской печи Родичев, 

Тво1рогов и Акнгинцев. Все они с начала 
года сварили 119 скоростных плавок и 
выдали тысячи тонн сверхплановой стали. 
Всех больше выдали скоростных плавок 
сталевары 6-й печи: Курочшн—83 и Пря
ников—75. 

По количеству выплавленной стали 
сверх плана с начала этого года первое 
место занимает сталевар первой мартенов
ской дета Андриевский, который к тому 
же сварил 78 скоростных плавок. 

В числе передовиков предоктябрьского 
социалистического соревнования за сверх
плановую сталь идут сталевары Смородин, 
Затонсшй, Шамсутдинов, Мухутдинов, Ро* 

•диче© и Творошв. 

Комбинату присуждено переходящее Красное знамя 
облисполкома и облпрофсовета 

* Ишшьом областного Совета депутатов 
прудящихся и ирезидаум облщюфеовета, 

рассмотрев итоги социалистического' сорев
нования предприятий промышленности, же-
лезнодофщсното транспорта области в авгу
сте 1950 года, постановили: оставить пе
реходящее (Красное знамя у коллектива 
MarprtoropCKoro металлургического комби

ната имени Сталина, выполнившего план 
по валовой продукции на 107,1 процента, 
по руде—^на 108,5 процента, по чугуну— 
на 104,3 процента, по стали—на 100,7 
процента, по прокату-т-ш 101,3 процен
та, по производительшети труда — на 
107,7 процента и достигшего от снижения 
себестоимости продукции значительной 
экономии. 

Совхозы комбината закончили уборку зерновых 
Вчера во всех совхозах нашего комбината полностью завершена 

уборка зерновых культур. 
Первым закончил уборочные работы зерновых крупнейший в си

стеме нашего ОРСа Молочно-овощной совхоз (директор т. Бобровский). 
Жолтинекий совхоз закончил косовицу и уборку зерновых 18 сентября. 
Be всех ховяйетвах собран богатый урожай, - •• - г 

В Совете Министров СССР 
О строительстве Каховской гидроэлектростанции на реке 

Днепре, Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала 
и об орошении земель южных районов Украины 

и северных районов Крыма 
В целях обеспечения высоких и устой

чивых урожаев сельскохозяйственных 
культур в южных засушливых районах 
Украины и северных районах Крыма, зна
чительного увеличения в этих районах 
производства главным образом хлопка и 
пшеницы, дальнейшего более быстрого раз
вития высокопродуктивного животноводства 
и получения гидроэлектроэнергии для 
сельского хозяйства и промышленности, 
Совет Министров Союза С С Р постановил: 

1. Осуществись строительство ороси
тельной системы для орошения полутора 
миллионов гектаров' и обводнения сверх 
этого одного миллиона семисот тысяч гек
таров земель в южных районах Украины и 
в северных районах Крыма и создать но
вую гидроэнергетическую базу на реке 
Днепре для снабжения электроэнергией 
сельского хозяйства и промышленности. 

В указанных целях построить: 

а) гидроэлектростанцию на реке Днепре 
в районе города Каховки установленной 
мощностью 250 тысяч киловатт с выработ
кой электроэнергии около одного миллиар
да двухсот миллионов киловатт-часов в 
средний по водности год, плотину, судо
ходный шлюз, крупное водохранилище ем
костью 14 миллиардов кубометров и насос
ные станции; 

б) Южно-Украинский канал с забором 
воды из Днепра в количестве 600—650 
кубических метров в секунду по трассе от 
Запорожья на Днепре, к реке Молочной, 
далее в направлении Аскания-Нова до С и 
ваша и продолжением его — Северо-Крым-
ский канал по трассе от Сиваша на Джан-
кой по степным районам Крыма до Керчи 
— общей протяженностью обоих каналов 
550 километров; * : 

в) плотину ic водохранилищем по трас
се канала на реке Молочной севернее М е 
литополя емкостью 6 миллиардов кубомет
ров и гидроэлектростанцию при плотине 
установленной мощностью 10 тысяч кило
ватт, а также мелкие водохранилища по 
трассе канала общей емкостью не менее 
одного миллиарда кубометров; забор воды 
из Днепра выше плотины ДнепроГЭСа в 
Южно-Украинский канал для наполнения 
водохранилища на реке Молочной произ
водить в период паводков без ущерба для 
работы ДнепроГЭСа; 

г) канал длиною шестьдесят километров 
по трассе Аскания-Нова—Каховка, соеди
няющий Южно-Украинский канал с Кахов
ским водохранилищем, для самотечного 
орошения прилегающих к нему земель и 
подачи воды в оросительную систему из 
Каховского водохранилища; 

д) крупные отводные оросительные ка
налы общей протяженностью 300 километ
ров от водохранилища на реке Молочной 
до Ногайска, от Каховского водохранилища 
до Краснознаменки и от Джанкоя до Раз
дольное с насосными станциями на ка
налах. 

2* В зо|Це влияния Южно-У*раи/нского 
канала, Северо-Крымского канала и Кахов
ской гидроэлектростанции осуществить: 

а) орошение в Херсонской, Запорож
ской, Николаевской и Днепропетровской 
областях Украинской С С Р одного миллиона 
двухсот тысяч гектаров земель, в том чис
ле пятисот тысяч гектаров самотеком и 
семисот тысяч гектаров с механической по
дачей воды и в северных районах Крым
ской области трехсот тысяч гектаров, в 
том числе двухсот тысяч гектаров самоте
ком и ста тысяч гектаров с механической 
подачей воды; 

б) обводнение одного миллиона семисот 
тысяч гектаров земель в Южных районах 
Украины и северных районах Крыма; 

в) Создание защитных лесных насажде
ний в южных степных районах Украины, 
в зоне Южно-Украинского канала и Северо-
Крымского канала, отводных оросительных 
каналов, водохранилищ и по границам оро
шаемых земель, а также закрепление 
нижнеднепровских песков. 

3. Предусмотреть в районах орошаемого 
земледелия Херсонской, Запорожской, Ни
колаевской и Днепропетровской областей 
Украинской С С Р и в северных районах 
Крымской всемерное развитие посевов хлоп
чатника, получение высоких и устойчивых 
урожаев пшеницы и других сельскохозяй
ственных Культур, дальнейшее развитие 
мясо-молбчного скотоводства, тонкорунного 
овцеводства, птицеводства, а также исполь
зование гидроэлектроэнергии а земледелии, 
проведение в широких размерах электро
пахоты и Других полевых работ электро-
тракторами и внедрение алектроэнергии 

для механизации трудоемких работ в жя* 
вотноводстве. 

4. Приступить в 1951 году к подгото
вительным работам по строительству К а 
ховской гидроэлектростанции, Южно-Укра
инского канала, Северо-Крымского канала, 
крупных отводных оросительных каналов, 
плотин, гидроэлектростанций, насосных 
станций и других сооружений и ввести » 
эксплоатацию ^Каховскую гидроэлектро
станцию на полную мощность в 1956 го
ду, Южно-Украинский канал, Северо-Крым-
ский канал, отводные оросительные каналы, 
водохранилища; насосные станции и всю 
оросительную систему в 1957 году. 

5. Возложить на Министерство электро
станций выполнение проектно-изыскатель-
ских и строительных работ по сооружениях 
Каховской гидроэлектростанции судоходного 
шлюза, насосных станций в районе Кахов
ки, головного сооружения для забора воды 
из Каховского водохранилища, а также 
линий электропередач к центрам потребле
ния электроэнергии и насосным станциям. 

Обязать Министерство электростанций 
(т. Жимерина) разработать и представить 
к 1 января 1952 года в Совет Министров 
С С С Р проектное задание на строительство 
Каховского гидроузла. При разработке 
проектного задания предусмотреть устрой
ство по Каховской плотине железнодорож
ного мостового перехода через реку Днепр» 

Возложить строительство Каховского 
гидроузла на Днепрострой Министерства 
электростанций (т. Андрианова). 

6. Возложить на Министерство хлопко
водства С С С Р совместно с Советом Мини
стров Украинской С С Р , Крымским облис
полкомом, Министерством сельского хозяй
ства С С С Р и Министерством совхозов С С С Р 
изыскания, проектирование и строительство 
Южно-Украинского канала, Северо-Крым
ского канала, отводных оросительных ка
налов, водохранилищ и насосных станций 
на каналах, гидроэлектростанции при пло
тине на реке Молочной и выполнение ра
бот по орошению и обводнению земель в 
южных областях Украины и в северных 
районах Крыма. 

Для осуществления строительства Ю ж н о -
Украинского канала, Северо-Крымского ка
нала, отводных каналов с водохранилища
ми и насосными станциями и выполнения 
работ по орошению и обводнению земель 
создать в 1950 году строительную органи
зацию «Укрводстрой». 

Назначить начальником строительства 
т. Бочкина А . Е, и главным инженером 
строительства т. Симакова В. Н . 

7. Возложить на Гидропроект (т. Ж у к 
С . Я.) руководство всеми проектно-изыска
те льскими работами по Каховской гидро
электростанции, выполняемыми Министер
ством электростанций, и по Южно-Украин
скому и Северо-Крымскому каналам с во* 
дохранилищами, насосными станциями и 
другими сооружениями на этих каналах, 
выполняемыми Министерством хлопковод
ства С С С Р . 

8. Обязать Министерство хлопководства 
С С С Р (т. Юсупова), Совет Министров У к 
раинской С С Р (т. Коротченко), Крымский 
облисполком (т. Постовалова), Министер
ство сельского хозяйства С С С Р (т. Бене
диктова) и Министерство совхозов С С С Р 
(т. Скворцова). разработать к 1 октября 
1951 года план орошения и сельскохозяй
ственного освоения земель и мероприятия 
по развитию животноводства в южных об
ластях Украины и в северных районах 
Крыма. 

9. Изыскания, проектирования и выпол
нение работ по созданию лесных насажде
ний и закреплению нижнеднепровских пе
сков Возложить: на землях госфонда на 
Министерство лесного хозяйства С С С Р , на 
землях колхозов на Министерство сельско
го хозяйства С С С Р и на землях совхозов 
на Министерство совхозов С С С Р » 

Возложить на Главное Управление по
лезащитного лесоразведения при Совете 
Министров С С С Р руководство по созданию 
лесных насаждении и закреплению нижне
днепровских песков. 

Обязать Министерство лесного хозяйства 
С С С Р (т. Бовина), Министерство сельского 
хозяйства С С С Р (т. Бенедиктова) и Мини
стерство Совхозов С С С Р (т. Скворцова) 
разработать и представить к 1 января 1952 
года в Совет (Министров С С С Р проектные 
задания по созданию лесных насаждений 
и закреплению нижнеднепровских песков. 
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ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Борясь за выполнение обязательств в 
предо&тябрьгком социалистическом оорев-
иовашш, сталеплавильщики третьего мар
теновского цеха 21 сентября достигли • ре
кордного производства, выплавив дополни
тельно к суточному плану многие сотни 
тонн стали. 

Успешно провели стахановскую вахту 
м*ира на 22-й печи сталевар Камаев и ма-
стер производства Сафронов, выдав плавку 
на час 51 минуту раньше графика и мно
гие десятки тонн сверхплановой стали. На 
14-й печи еще более высоких шка&ателей 
до ироидаодству 'сверхпланового металла 
добились молодой сталевар Писарев и ма
стер производства Любицкий. Они сварили 
скоростную плавку на час 15 минут рань
ше графика. В тот день высокого произ
водства достигли сталевары Чертищев, Жу
равлев и Федяев. 

Коллектив цеха своим самоотверженным 
трудом стремится завоевать передовое ме
сто в соревновании, чтобы идти в первых 
колоннах праздничной демонстрации в че
сть 33-й годовщины Великого Октября. 

В. Ш А Х Л И Н , секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха. 

— О — 

В борьбе за экономию 
материалов 

• Включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, коллектив ва
гонного депо внутризаводского железнодо
рожного транспорта обязчался наряду с 
(кдойбой за перевыполнение производствен
ного плана добиваться отличных экономи
ческих показателей. 

Эти обязательства коллектив подкреп
ляет стахановским трудом. В августе и 
сентябре достигнута значительная эконо
мия материалов и запасных частей. Самых 
лучших в депо показателей по сбережению 
государственных средств добилась бригада 
по форшрованию и ремонту колесных нар, 
возглавляемая мастером Ёщром Кирилло
вичем Роговым. В августе она сэкономила 
на различных материалах свыше 60 ты
сяч рублей. В этом месяце бригада рабо
тает с еще'более высокими Эяюншическп-
ми показателями. 

Неплохо борется за экономию бригада 
котельщиков мастера-коммуниста Максима 
Никитовича Шаповалова. За полтора меся
ца она сберегла -стране на материалах и 
запасных частях несколько десятков ты
сяч рублей. 

Бригада слесарей по ремонту вагонов 
тов. Блюс также имеет хорошие1 показате
ли по экономии государственных срздсти. 

Н. С Е Л Я Н С К И Й , редактор стен
газеты «За здоровый вагон». 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

Коллектив стана «500» уверению наби
рает темпы. Он значительно перевыпол
няет задания, да-ет продукцию высокого 
качества. .Первенство в предоктябрьском 
счгциалистическом соревновании удержи
вает первая бригада, которой руководит 
мастер т. Купленский. Эта бригада И о О 
дня в день выполняет задание не ниже 
105 процентов. За 21 день сентября бри
гада выполнила задание на 106,7 про
цента! Хорошо работает третья бригада — 
т. Мерекина, также значительно перевы
полняющая задания. . 

Недавно администрация и цеховый ко
митет подвели итоги социалистического со
ревнования за первую половину сентября, 
Была отмечена стахановская работа ряда 
товарищей. Так, старший вальцовщик ьта-
на «500» т. Потапов изо дня в день вы
полняет нормы на 125—130 процентов. 
Своей умелой работой он добился резкого 

снижения выхода брака и второсортной 
продукции. Оператор т. Щербакова отлич
но освоила профессию и работает успешно. 
Она перевыполняет нормы на 25—30 про
центов. Старший сварщик т. Каримов на
ряду оо значительным перевыполнением 
заданий добивается (экономии топлива. 

Отличные показатели имеют резчяк 
т. Шаповалов и правильщик т. Каримов. 
Вырубщик т. Брель добился самых высо
ких показателей на ад'юстаже. Он выпол
няет по две нормы в смену, причем весь 
вырубленный им металл отличного каче
ства. Наждачница т. Сапожникова также 
вырабатывает по две нормы в смену и не 
имеет брака в работе. 

Значительно перевыполняют задания 
сортировщик т. Фролов, прессовщик т. Зи-
нуров, слесарь т. Григорьев и другие;. 

В. Щ А В Л И Н С Н И Й , председатель 
цехкома сортопрокатного цеха. 

Самодеятельность обжимщиков готовится 
к 33-й годовщине Октября 

В коллективе нашего цеха' немало моло
дежи. Комсомольская организация и цехо
вый комитет организовали ряд кружков 
художественной самодеятельности, в кото
рых активно участвуют молодые рабочие и 
служащие. 

Летом кружковцы неоднократно высту
пали с концертами в подшефном колхозе 
«Красный Урал», Кизильеюто района, и в 
цехе. Программа концертов была составле
на из разнообразных номеров, сольного пе
ния, декламации, частушек, танцев и т. д. 
Успешно выступала с колхозными частуш
ками разметчица Мария Ильина. Элоктро-

слесарь Виктор Носков и наждачник 
т. Беженцев хорошо исполняли матросский 
танец, а машинист крана Александр Пуга
чев и разметчица Клавдия Огнева — ук
раинский гопаж. Танцевальный коллектив 
в количестве восьми человек неплохо ис
полнил русскую пляску. Много CTOXOri 
прочитала сдатчица металла Нина Толка
чева. 

Сейчас кружки начали готовиться к 
33-й годовщине Великой. Октябрьской со
циалистической революции. 

В. САФРОНОВ, машинист крана 
обжимного цеха. 

Новые книги 
В научно-техническую библиотеку ком

бината поступили новинки литературы по 
экономике и планированию производства, 
по железнодорожному транспорту. 

Барташев Л. В. Организация внутрицехо
вого транспорта. М. , Машгиз, 1950, стр. 99. 
В книге изложены методы выбора под'ем-
но-транспортных средств для основных це
хов машиностроительного завода, даны ха
рактеристика этих транспортных средств и 
указания по организации внутрицехового 
транспорта. Особое (внимание обращено на 
экономические вопросы работы транспорта. 

Теплое Г. В. Пути сокращения произ
водственного цикла. М . , Гоопланиздат, 
1950,. стр. 39. В книге дается общая харак
теристика и структура производственного 
цикла. Продолжительность произволе твеч -
но го цикла, оборачиваемость оборотных 
средств и себестоимость продукции. Меро
приятия но сокращению продолжительно
сти производственного цикла. 

Фараджев А. К. Хозрасчет в борьбе *а 

рентабельность промышленных предприя
тий. Баку, Азербайджанская СОР, 1949, 
стр. 58. В книге в популярной форме из
ложено: значение хозрасчета в деле борь
бы за рентабельность промышленных пред
приятий, факторы, влияющие на усиление 
темпов социалистического накопления и по 
вышение рентабельности предприятия. Ус
корение оборачиваемое та оборотных средств, 
повышение производительности труда, пути 
снижения себестоимости продукции. 

Федосеев К. А. Организация хозяйствен
ного расчета в социалистической промыш
ленности. Стенограмма лекции. М. Высшая 
партийная школа при Ц К ВКП(б), 1950 г., 
стр. 23. } 

Книга состоит из четырех глав-: хозрасчет 
—•социалистический метод хозяйствования, 
основные условия хозрасчетной деятельно
сти предприятия, хозрасчет и техпромфин-
план предприятия, внедрение' внутризавод
ского хозрасчета. 

ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ ЗАПРАВКИ ПЕЧЕЙ 
Оргашзрг сталеплавильное производ

ство по операционному графику, первый 
мартеновский цех в сентябре добился зна
чительных результатов по экономии време
ни, а это в свою очередь позволило уве
личить производительность мартеновских 
печей. 

Продолжительность плавки, например, 
ш 15 дней сшасября^ в (среднем по цеху 
сокращена против августа на 1 час 2 ми
нуты, пооперационный график за это 
время выполнен на 82,2 процента. Пере
довые же коллективы печей, таких как 
цервой, третьей, седьмой и шестой, довели 
выполнение графика до 100 процентов. 

Таким обрайкш сталеплавильщики цеха 
8а счет экономии времени на отдельных 
произшдствшйых операциях смогли зачис
лить на свод стахановегай счет в честь 
33-й годовщины Октябрьской социалисти
ческой революции многие сотни тонн 
сверхплановой стали. Особенно сократилась 
продолжительность плавления и доводка 
нлавок. 

Коллектив цеха, не довольствуясь 
достигнутым, стремится двигать даль
ше вперед скоростное сталеварение, но 
на этом пути он столкнулся с 
существенными трудностями. Если на всех 
остальных производственных операциях 
успешно достигается экономия времени, 

заправка печей сильно отстает и сей
час, является как бы барьером на1 пути 
дальнейшего повышения производительно
сти мартеновских печей. 

Даже передовые коллективы испытыва
ют серьезные затруднения. Первая печь, 
например, на которой работают передовые 
сталевары Смородин, Андриевский и За
то некий, обычно идет на максимальном 
тепловом режиме, и все-таки сталевар Смо
родин заправку печи производит после 
выпуска плавки за 20 минут вместо 10. 
Это влечет к удлинению плавления на 
час 5 минут. На этой же печи сталевар 
Сигабатулин произвел заправку за 25 ми
нут и в результате сталь плавилась на 
1 час 10 минут 'больше установленного 
времени. 

Хорошая скоростная плавка на этой же 
печи обычно получается тогда, когда стале
вары выполняют заправку после выпуска 
очередной плавки за 10 и самое большее 
за 15 минут. И это вполне понятно, так 
как заправка является главнейшим эле
ментом сохранения тепла в печи. 

За вторую неделю сентября особенно 
длительные заправки производились стале
варами Лапаевым и Байбулиным — за 30 
минут, Комовым—за 28 минут и Куроч-
киным — за 24 минуты. Эти сталевары 
при затянувшейся заправке потеряли мас

су времени и тепловой энергии лечи, что 
сильно сказывается при последующих про
изводственных операциях. 

Почему сокращение времени на заправ
ке стало таким большим препятствием? 
Причиной этого является недостаточно про
думанная система „ запра»ки. Сталевары 
приходят к единодушному мнению — на
до изменить систему заправки. Раньше в 
цехе были специальные бригады заправ
щиков. Они выполняли свои обязанности 
на всех печах и заинтересованы в быстрой 
и 'качественной заправке печей наравне с 
печной бригадой. Однако этот порядок в 
цехе давно нарушен. Бригады заправщиков 
ликвидировали, а этих рабочих распреде
лили по печам. Теперь, если выпускается 
плавка и требуется заправка печи, стале
вар должен собирать заправщиков и под
ручных с соседних печей. Иногда собрать 
людей бывает не так-то просто, да это и 
отрывает у сталевара немало времени. Са
мое же главное, люди, собранные с других 
печей, 'работают недостаточно организован
но, заправку производят очень медленно. 
Качество заправочных работ стало хуже. 

Продолжительный опыт показал, что 
надо отказаться от этого способа организа
ции работ на заправке печей. Надо снова 
восстановить бригады заправщиков. Это по
зволит повысить темпы и качество за
правки/что даст возможность двинуть ста
леварение <к дальнейшему под'ему. 

А. Ш И Т О В , нормировщик перво
го мартеновского цеха. 

События в Корее 
С О О Б Щ Е Н И Е Г Л А В Н О Г О 

К О М А Н Д О В А Н И Я Н А Р О Д Н О Й А Р М И И 
К О Р Е Й С К О Й Н А Р О Д Н О -

Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й Р Е С П У Б Л И К И 
П Х Е Н Ь Я Н , 22 сентября. (ТАСС). Глаз

ное командование Народной армии Корей
ской Народно-демократической Республики 
сообщило 22 сентября: 

На всех фронтах части Народной армии, 
(одерживая яростное контрнаступление про
тивника, про должают вести ожесточенны© 
бои. 

В районе восточного* побережья чисти 
Народной армии, сдерживая контрнаступ
ление противника, наносят ему существен
ные потери. 

На Инчоноком (Чемульпо) направлении 
десантные части противника, поддержанные 
авиацией, флотом и танками, предпринима
ют яростные атаки. Войска (народной армии 
(ведут тяжелые оборонительные бои. Сдер
живая наступление противника, стремяще
гося прорваться к Сеулу, и наносят 
потери в живой силе и технике. V 

21 сентября на всех фронтах сухопутны^Р 
части Народной армии сбили 7 американ
ских самолетов. 

По состоянию на 22 сентября части На
родной армии, обороняющие район Камина 
(Тонина) при патриотической самоотвержен*^^ 
ной поддержке населения, Сеула и района 
Кэмин (Тонки) сдерживают наступление 
численно превосходящего противника и ве
дут ожесточенные бои, отстаивая каждую, 
пядь земли. 

В О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Х Р А Й О Н А Х 
Ю Ж Н О Й К О Р Е И : 

П Х Е Н Ь Я Н , 22 сентября. (ТАСС). Как 
передает сеульское радио, в провинции Се
верная Чолла успешно завершена земельзн&л 
реформа. -Повсеместно состоялись торже
ственные митинги, посвященные заверше
нию аграрной реформы, на которых присут
ствовало свыше 347 тысяч крестьян. Участ
ники митингов направили многочисленные 
письма благодарности Ким Ир сену. Cimff 
хозяевами земли, крестьяне провинции бо«^| | 
рютея за увеличение производства сельоко- i 

хозяйственных продуктов, организуют 
бригады по восстановлению ирригационной 
сети. 

Несмотря км постоянные бомбардировки 
американской авиации, крестьяне продолжа
ют полевые работы и восстанавливают раз
рушенные ирригационные сооружения. 
Крестьяне уезди Кым-чоке восстановили «зо-
дохранилище площадью в 2 тысячи генов 
(1 тенбо равен 0,99 га). 

А Н Г Л И Й С К И Е И М П Е Р И А Л И С Т Ы 
В М А Л А Й Е 

П Р А Г А , 22 сентября. (ТАСС). Как пере-' 
дает агентство Телепресс, за первую по
ловину 1950 года Англия выручила от про
дажи малайского каучука и олова 121 млн. 
американских долларов. Общая сумма*, полу
ченная от продажи олова и каучука в 
прошлом году составила 190 млн. амери
канских долларов. За последние три года >^ 
долларовые поступлений Англии от про да- / 
жи малайского олова и каучука ,превысд^й^ ч 

общую годовую стоимость экспорта аз^лий-
ских промышленных товаров. ^ ^ Ч Г ^ х ^ 

КРАТ КИЕ С О О Б Щ Е Н И Я 
О В Венгрии имеется около 1 wfffl/fr 

колъдов. солончаковых земель, м&лдкж* * 
годных для выращивания сельскохозяйс! 
венных культур. По пятилетнему плану на
мечено сделать высокоплодородными -100 
тысяч холь дев солончаковых почв. 

О За годы, прошедшие после освобож
дения Албании, построено 150 километра» 
осушительных и 200 километров ороситель
ных каналов. План 1950 года продусжатря^^,;, 
вает с 1помощью этих каналов, орошение 
около 10 тыс. гектаров земли. 

О \В Бухаресте вышел новый роман 
вестного румынского писателя Е. Камилара 
(«Основа». Роман посвящен организации и 
развитию коллективного сельского хозяй
ства и классовой борьбе в сегодняшней ру
мынской деревне. 

О По инициативе филиала Румыио-Со-. _ 
ве тс кого научно-исследовательского ищстм^ЯИ' 
тута в Яссах (Румыния) открылась выставТ'*' 
к»а, посвященная, жизни и деятельности ве
ликого советского ученого И. П . Пашюййг. 

О Продолжается забастовка /1.500 рабо
чих газовых предприятий Лондона, требую
щих повышения заработной шлаты. В ре
зультате забастовки 22 сентября подач* 
газа в Лондоне была сокращена вдвое. 

Q Американский авианосец «Миндоро» 
доставил на днях в порт Вриндизи (Ита
лия) первую партию америшаскйх военных 
самолетов, предаазяаяенных Италии по пла
ну Атлантического союза. 

23 сентября. ( T A C Q , 

Ответственным редактор 
Д, М. Г Н И Л 0 Р Ы Ы » . 


