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

Нужно раз'яснить воем трудящимся значение преЬ-
майского соревнования, нам нового важного этапа в борь -
бе за досрочное выполнение пятилетни, за увеличение 
выпуска продукции и улучшение ее качества. Необходи
мо обеспечить,. чтобы ни один рабочий, мастер, инте< 
нвр, техник не остался вне рядов активных участни
ков предмайского соревнования. ( „ П р а в д а " ) . 

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ 
В СОРЕВНОВАНИИ 

МОЛОДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 
«Вам дано великое счастье жить, рабо

тать и учиться в стране победившего со
циализма». Эти слова из письма XI с'ез
да ВЛКСМ великому Сталину идут от серд
ца каждого молодого строителя коммуниз
ма, они окрыляют на новые успехи. 

Комсомольцы и молодые металлурги на
шего комбината гордо несли стахановскую 
вахту в честь XI с'езда ВЛКОМ, умножи
ли количество молодежных коллективов-
борцов за отличное качество, за досрочное 
выполнение пятилетки. Молодые металлур
ги Сталинской Магнитки рапортовали с'ез
ду о выполнении взятых обязательств в 
соревновании, о досрочном завершении 
«едтоюсш* программы. 

14 апреля молодые стахановцы комби
ната на своем слете обсудили итоги 
работы в первом квартале и приняли но
вые обязательства в социалистическом со
ревновании на предмайской вахте. Оки да
ли слово еще выше поднять производитель
ность труда и выдать сверх плана в честь 

^1 Мая полторы тысячи тонн чугуна, столь
к о же стаж и 2000 тонн проката. Моло
д ы е стахановцы также обязались широко 

развернуть борьбу за культуру на произ
водстве, навести чистоту и порядок в це
хах, чтобы закрепить звание лучшего за
вода Советского Союза. 

Успех молодых стахановцев будет тем 
более эффективен, если все хозяйственные 
руководители, партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации цехов окажут 
им существежгую поддержку. Но следует 
отметить, что в ряде цехов с этим не сов
сем благополучно. Тот факт, что на слете 
молодежи,, намечающем пути дальнейшего 
развертывания соревнования после XI с'ез
да ВЛКСМ, не присутствовал ни один на
чальник цеха, предцехкома, секретарь 
партбюро (за исключением секретаря парт
бюро первого мартеновского цеха т. Батие-
ва), красноречиво говорит сам о себе. 

Молодые стахановцы приняли предмай
ское обязательство. Обязанность партий
ных организаций, хозяйственных руково
дителей цехов помочь молодым энтузиас
там в цехах шире знакомиться с дости
жениями новаторов, быстрее освоить пере
довые нормы. 

Молодежь включилась в поход за озеле
нение территории комбината, за культуру 
на производстве. По примеру комсомоль
ских организаций листопрокатного цеха 
(секретарь т. Чумак), основною» механиче
ского цеха (секретарь т. Анисимова) нуж
но во всех цехах шире привлечь молодых 
рабочих к участию в озеленении террито
рии, наведению культуры на производстве, 
повышению уровня технических знаний. 

Все комсомольцы и молодые рабочие 
комбината, воодушевленные высокой оцен
кой труда советской молодежи, данной 
Центральным Комитетом партии на с'езде 
ВЛКСМ, должны вступить в предмайское 
соревнование и внести свой посильный 
вклад в борьбу за досрочное выполнение 
пятилетки, за культуру труда, за первен
ство нашего комбината во Всесоюзном со
циалистическом соревновании. 

- © -

Прокат сверх плана 
Коллектив стана «300» № 1 сортопро

катного цеха деятельно участвует в пред
майском сшралистигаескш соревновании. 
Здесь на высоком уровне трудятся коллек
тивы смен, где мастерами тт. Гуров и Зуев. 

S начала мес1яца^)ш^рюштаж сотни тонн 
^металла сверх плана. 

Д<ютойтде^1од^ и 
проюгчжи стана «500». 14 апреля они 
дортйшг наиболее вышкого производства 
проката—чжнное задание в целом по ста-
ну '^ейадошш т 186,2 процента. 

П Е Р Е Д О В Ы Е С Т А Х А Н О В Ц Ы К О М Б И Н А Т А 

За достижение от* 
личных показателей в 
марте мастеру треть
ей доменной печи 
Степану Васильевичу 
Черкасову присвоено 
звание «Лучший мас
тер комбината», а га
зовщику этой печи 
В. В . Астахову при
своено звание «Луч
ший газовщик». 

На снимке (слева): 
газовщик В. В. Аста
хов и мастер треть
ей домны G. В. Чер
касов заполняют смен
ный рапорт по итогам 
работы бригады. 

Фото П. Рудакова. 

ШИРЕ РАЗМАХ ПРЕДМАЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
(Со слета молодых стахановцев комбината) 

Волна патриотического под'ема совет
ской молодежи на предсъездовских вахтах 
и в дни работы XI с'езда ВЛКСМ сплоти
ла силы молодых стахановцев. Родина по
лучила достойные подарки. Десятки ком-
еомол!ьско -молодежных бригад несли- ста
хановскую вахту в честь XI с'езда ВЛКСМ 
в цехах нашего комбината. Тысячи тонн 
сверхпланового металла отличного каче
ства дали молодые стахановцы сверх госу
дарственного плана. Подхвачен и прочно 
закреплен благородный почин столичного 
мастера А. Чутких. В борьбу за выдачу 
продукции отличного качества включился 
коллектив комеомольско-молодежното ста
на «300» "Кг 3, комоомольско-молодежных 
мартеновских шчей № 13 и № 16, моло
дые сталеплавильщики первого блока пе
чей третьего мартеновского цеха, бригады 
станочников и электриков вспомогательных 
цехов. 

Комсорг ЦК ВЛКСМ на комбинате 
т. Иванов с трибуны слета молодых стаха
новце® комбината 14 апреля подробил 
рассказал об успехах молодежных коллек
тивов в первом квартале и готовности мо
лодых металлургов выполнить до конца 
клятву комсомола великому Сталину. 

На трибуне делегат XI с'езда ВЛКСМ 
сталевар Владимир Захаров. Он доложил, 
как со своими молодыми помощниками под
ручными на преде'ездовской вахте сварил 
1623 тонны сверхплановой стали при обя-
з*аиелыст|ве 1000 тонн^ и 10 скюростных пла
вок. С глубоким шшшшш слушали моло
дые стахановцы расюкаэ делешга о неза
бываемых днях с'езда, о велшолепии ра
душной стодоицы. 

— I Среди делегатов, выступавших в 
прениях по докладу т. Михайлова,—гово
рит т. Захаров,—был сталевар Кузнецко
го металлургического комбината Александр 
Шажков. Он ракшазал, как работают мо
лодые кузнечане, и сюклбщш, что варит ме
талл в счет второй пятилетки. Он обя
зался трудиться еще лучше и: вызвал на 
соревнование меня. Я подал в президиум 
с'езда записку и сообщил, что вызов 

т, Щашкова принимаю и обязуюсь до кон
ца текущего года сварить 4000 тонн 
сверхпланового металла. 

Так под сводами исторического Кремлев 
ского Дворца возникло боевое соревнование 
знатных молодых металлургов. 

Рассказ делегата о торжественном вру
чении комсомолу ордена Ленина, о приня
тии письма великому Сталину прерывался 
горячими аплодисментами. 

Секретарь бюро ВЛКСМ листопрокатно
го цеха т. Чумак поделился опытом труда 
молодежных коллективов на предс'ездов-
скей вахте. Прокатчики комсомольско^мо-
лодежной смены мастера т. Алпатова оп
равдали звание отличников и в марте и 
апреле не имеют ни одной тонны брака. 
Он рассказал о борьбе молодых прокатчи
ков за культуру труда, озеленении цеха и 
территории вшле него и вызвал на сорев
нование комсомольцев сортопрокатного 
цеха. 

Вальцовщик сортопрокатного цеха 
т. Гром от имени молодых прокатчиков 
принял вызов т. Чумака, заверил слет, что 
молодежь сортопрокатного цеха будет пер
вой в труде и борьбе за культурное сос
тояние цеха. Он же сообщил об успехах 
комсомольско-молодежнс|го стана/ «300» 
№ 3, где план церевыполнен, продукция 
выдается по заказам и выход второго сор
та снижен до 0,15 процента, а брак — до 
0,8 процента. / 

Огахановцы приняли обращение ко всей 
молодежи комбината ознаменовать 1 Мая 
выдачей сверх плана 1500 тонн чугуна, 
1500 тонн стали, 2 тысяч тонн проката. 

На слете было вручено переходящее 
Красное знамя заводского комитета комсо
мола победителям в социалистическом со
ревновании в марте—'Комсомольской орга
низации листопрокатдшго цеха, коллективу 
комсомольско-молодежной мартеновской пе
чи № 3 и вымпелы комсомольско-моло-
дежным бригадам формовщиков фасоио-ли-
тейного цеха т. Костееко и резаков ко-
тельно-ремонтного цеха т. Метенева. 

А. К0Л0МИЕЦ. 

В горкоме ВКП(б) и горисполкоме 
О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРКОМА ВКП(б) 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА МАРТ 

Постановлением бюро горкома ВКЩб) 
и горисполкома переходящее Красное знамя 
горндшмх) комитета парши и городажщчо 
Совета депутатов ттаяпрхся Д л я основ
ных цехов металлургического комбината до 
итогам работы за март присуждено коллек
тиву сортопрокатного цеха (начальник 
т. "Лаур, секретарь партбюро т. Лушн, сек
ретарь шкшшьокой т. Пол
торанин, председатель цехкша т. Щавлмн-
ешй). Шшшшш цеха и ш н месячный 

план по сдаче готового прокат без вторых 
сорго® шерх плана иа 102,3 процента и 
план по 11рошвод1ительнюсти труда *— на 
102,2 процента. 

Отмечена хорошая работа коллектива 
мартеновского цеха № 2 (начальник тов. 
Трйфонш, секретарь * пар^ганшации 
т.'Болотсиий, секретаре кю^ошльской 
организации т. Веэдаренко, председатель 
цехвона т. Исуцов). 

Открылось совещание 
строителей предприятий 

тяжелой индустрии 
Востока 

Вчера в драматическом . театре имежи 
А. С. Пушкина открыть совещание стро
ителей предприятий тяжелой индустрии 
Востока. Свыше тысячи человек — участ
ников совещания и гостей заполнили зад 
театра. Здесь — передовые, стахашвцы, 
инженеры i f техники, сооружающие метал
лургические я" химические предгарштоая на 
Урале и в Сибири, на Дальйем Вощ»& и 
в Средней Азии, стршщие дома й куль-
турно-бытовыеоб'екты для металлургов и 
химиков. Это : отроители Свердловска и 
Мяштщрска, Челябинска и-Т»а1ша, Зла
тоуста" и Балхаша, Сталинска и Актюбин
ска, Комсомольска-на-Амуре и Теагир-Тау— 
творцы доменных и картешвших печей, 
прокатных станов и коксовых батарей,"со
здатели цехов цвеФнзой металлурши ш хи
мической промьшглешюстй. 
• На совещании пршсутсггвуют рукодовдите-
ли метмлур1тешн!х и- химических пред
приятий. - i -> 

Перед участниками совещания стоят 
большая и почетная задача — обменяться 
опытом работы и наметить мероприятия по 
повышению щюишодшрелыгостш: труда и 
внедрению протресющных технико-эконош-

гческих.норм в стдаителъсггве с тем, чтобы 
• обеспечить выполнение плана каиипгальных 
работ в 1949 году — четвертой году пос
левоенной сталинской пятилетии. 

Совещание открыл Министр строитель
ства предприятий тяжелой индустрии тов. 
П. А. Юдин. ' 

В президиум шбираются тов. Юдин, 
секретарь Челябшсшго обкома ВКП(б) 
тов. Белобородо», заместители Министра 
строительства предаияйшй тяжёлой инду
стрии тт. Потосов и Ивановский, замести
тель Министра метмлурттесшой промыш
ленности тов. Коро|бов, секретарь Машнйто-
горского горкома 'ВКП(б) т. Соловкой, ди
ректор Машитогорского комбината тов. Но
сов, управляющий трестом «Магнитострой» 
тов. Гуревич, руководители строек, знат
ные стаханювцы. 

С oipoiMHbiM воодушевлением участники 
совещания избирают почетный през(И1диум 
— Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с ве
ликим вождем и учшйетем советского на
рода товарищем Сталиным. 

С большим докладом о мероприятиях но 
повышению прошворргельнюсти труда и 
внедрению нротрешшных технико-экюно-
мических норм в строительстве для выпол
нения плана капитальных работ в 1949 
году на совещании выступил Министр 
строительства предприятий тяжелой инду
стрии тов. П. А. ЮдрЛ 

... <> . -
Делегация к у з н е ч а н 
на М а г н и т о г о р с к о м 

комбинате 
Вчера в Магаитогорск прибыла делега

ция кузнецких металлургов. В составе де
легации заместитель начальника первого 
мартеновское цеха т. Климасенко (руково
дитель), старший инжежр, цеха КИП и ав-
томаарки т. Барановский, га)зовщик коксо
вого цеха т. Прутов, заместитель началь
ника 0TK Кузоае^кото комбината т. Качу-
рин, заместитель начальника жилищночком-
мунального управления т. Без|руких, маатер 
доменного цеха т. Зекцер, обер-мастер ста
на «500» Hi Фироаков, сталевар втюроапо 
мартеновского цеха т. Федотов. 

Кузнечане приехали за тем, чтобы овна-
комиться с работой магнитогорских метал
лургов, обменяться опытом и зявдючить 
договор о соцшлистичес^ еоревшвашш 
на 1949 год. ' \ 

Вчера делегация кузнечан побывала в 
завкоме металлургов, где рассказала о ра
боте коллектива Кузнецкого металлургиче
ского комбината. 


