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Цена I I KOI. 

10 марта в Москве, в Большом 
.Кремлевском Дворце, открылась пятая 
сессия Верховного Совета СССР. 

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

о т л и ч н о ПОДГОТОВИТЬ 
И ПРОВЕСТИ РЕМОНТ 

ШЕСТОЙ ДОМНЫ 
Доменщики Магнитки вписали яркие 

страницы в историю борьбы металлургов 
за сверхплановый металл для восстановле
ния и развития народного хозяйства 
страны. Знамя Совета Министров и звание 
лучшего доменного цеха Советского Союза 
прочно удерживают доменщики на протя
жении многих месяцев. Вдохновленные 
трудовыми победами и достойно отвечая на 
постановление партии и правительства о 
снижении цен на товары массового потреб
ления, они на вахте в честь X с'езда 
профсоюзов с каждым днем плавят сверх
плановый чугун, перевыполняя передовые 
прогрессивные нормы. 

Чтобы труд доменщиков был еще успеш
нее, решено отремонтировать комсомольско-
молодежную домну Ы 6, Согласно приказа 
директора комбината, она на днях оста
навливается на плановый ремонт. За вре
мя ремонта нужно выполнить ряд слож
ных заданий. 

К ремонту хорошо готовится коллектив 
лсотельно-ремонтного цеха (начальник 
|т. Фальковский). Из этого цеха к домне 
уже завезли конструкции, производят 
пробную сборку колошниковой защиты. По
дали к домне необходимые детали работни
ки механического цеха (начальник т. Гай
дукове кий), заготовляют огнеупорный кир
пич работники треста «Уралдомноремоит» 
(начальник участка т. Миккола). 

В подготовке к ремонту еще отстают 
коллективы чугуно-литейного и фасоно-ли-
тейного цехов. Литейщики еще не выпол
нили заказов по изготовлению холодильни
ков. Из требуемых 66 холодильникев шах
ты изготовлено лишь 44, а холодильников 
заплечиков изготовлен только один из об
шей потребности — 16. В фасоно-литей-
нем цехе задерживают закалку брони под-
бункерного оборудования, детали малого 
балансира. Плотники ремонтно-строитель
ного цеха крайне медленно готовят времен
ные помещения для ремонтников и под 
склады, совсем не приступили к изготовле
нию дубовых шпал на пути вагон-весш. 

Успешно выполнить весь комплекс работ 
на домне можно при условии отличной 
организации подготовки к ремонту и высо-
кокачествепнего проведения его. Ведуший 
коллектив ремонтников — котельщики вы
ступили застрельщиками социалистичееко-
1Ю соревнования за досрочное и высококаче
ственное выполнение ремонта. Этот патрио
тический почин должны подхватить все 
коллективы цехов, участвующих в ремон
те домны. 

Заводской партийный комитет одобдил 
тшициативу котельгдиков и г обязал всех 
секретарей партийных организаций с пер
вых дней ремонта развернуть широкую 
политико-массовую работу, организовать 
соревнование за высокие темпы и качество 
работы. Большая доля участия в организа
ции массовой работы ложится на Дворец 
культуры металлургов. 

Ответственные задачи стоят перед отде
лом техники безопасности комбината (на
чальник т. Бойченко). Учитывая услодия 
ремонта, работу одновременно па разных 
ярусах, на большой высоте и пр.,/необхо
димо еще до начала ремонта обеспечить бе
зопасность труда и строго бороться с на
рушителями техники безопасности. 

Магнитогорцы в более сложных условиях 
суровой уральской зимы, в годы Отечест
венной войны не раз на ремонтах доеден 
показывали образцы стахановского труда. 
Эту патриотическую традицию надо возро
дить и на ремонте шестой домны. Комму- ! 
ниеты и комсомольцы должны с первого 
дня выхода на ремонт высоко держать 

1ушам1 соревнования, показывать пример 
Шинной трудовой доблести и организации 
•масс. На вахте в честь X с'езда профсою

зов подкрепим нашу волю к досрочному 
завершению пятилетки сокращением срока 
ремонта шестой домны лучшего домшнего j 
цод *б*ш*»ого СОЮЗА, К I 

V сессия Верховного Совета СССР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О заседании Совета Союза 10 марта 1949 года 
10 марта, в 2 часа дня, в Кремле, в 

Большом Кремлевском Дворце состоялось 
открытие пятой сессии Совета Союза. 

Председательствующий — Председатель 
Совета Союза депутат Парфенов И. А. пре
доставляет слово Председателю Мандатной 
комиссии депутату Патоличеву Н. С. для 
доклада о результатах проверки полномо
чий вновь избранных депутатов Совета 
Союза по четырем избирательным округам, 
взамен выбывших. 

По предложению депутата Алферова П. Н. 
Совет Союза принимает следующее поста
новление: | 

«Заслушав доклад Мандатной комиссии, 
Совет Союза постановляет: 

Утвердить доклад Мандатной комиссии о 
признании правильными полномочий депу
татов Совета Союза, избранных 6 июня 
1948 года по Лисичанскому избирательно
му округу № 391, 27 июня 1948 года по 
Славянскому № 6 3 и Бердскому № 222 
избирательным округам и 14 ноября 1948 
года по Новоград-Волынскому избиратель
ному округу № 409». 

Председатель Совета Союза депутат Пар
фенов И. А. сообщает, что на рассмотре
ние сессии вносятся следующие вопросы: 

1. Утверждение Государственного бюд

жета СССР на 1949 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета СССР 
за "947 год. 

Вопрос вносится Советом Министров 
СССР. 

2. Утверждение Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР. 

Вопрос вносится Президиумом Верховно
го Совета СССР. 

Совет Союза по предложению депутата 
Недосекина В. И. единогласно включает 
эти вопросы в порядок дня сессии. . 

Совет Союза по предложению депутата 
Селиванова Т. А. принимает следующий 
порядок рассмотрения вопросов: доклад о 
Государственном бюджете СССР на 1949 
год и отчет об исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 1947 год заслу
шать на совместном заседании Совета На
циональностей и Совета Союза, а содокла
ды бюджетных комиссий, обсуждение бюд
жета и его утверждение провести раздель
но по палатам; обсуждение вопроса об ут
верждении Указов Президиума Верховного 
Совета СССР провести раздельно по пала
там. 

На этом первое заседание Совета Союза 
закрывается. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О заседании Совета Национальностей 

10 марта 1949 года 
10 мгрта, в 4 часа дня» в Кремле, в 

Большом Кремлевском Дворце состоялось 
открытие пятой сессии Совета Националь
ностей. 

Председательствующий — Председатель 
Совета Национальностей депутат Кузнецов 
В. В. предоставляет слово от Мандатной 
комиссии депутату Авхимовичу Н. Е. для 
доклада о результатах проверки полномо
чий вновь избранного депутата Совета На
циональностей по Очемчирскому избиратель
ному округу № 408 Абхазской АССР, 
взамен выбывшего депутата. 

По предложению депутата Пельше А. Я . 
Совет Национальностей принимает следую
щее постановление: 

«Заслушав доклад Мандатной комиссии, 
Совет Национальностей постановляет: 

Утвердить доклад Мандатной комиссии о 
признании правильными полномочий депу
тата Совета Национальностей, избранного 
20 июня 1948 года по Очемчирскому из
бирательному округу Jsfi 408 Абхазской 
АССР». 

Председатель Совета Национальностей 
депутат Кузнецов В. В. сообщает, что иа 
рассмотрение сессии вносятся следующие 
вопросы: 

L Утверждение Государственного бюд
жета СССР на 1949 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета СССР 
за 1947 год. 

Вшрос вносится Советом Министров 
СССР. 

2. Утверждение Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР. 

Вопрос вносится Презщиумом Верховно
го Совета СССР. 

Совет Национальностей по предложению 
депутата Бутенко Г. П. единогласно вклю
чает эти вопросы в порядок дня сессии. 

Совет Национальностей по предложению 
депутата Коваль Н. Г. принимает следую
щий порядок рассмотрения вопросов: док
лад о Государственном бюджете СССР на 
1949 год и отчет об исполнении Государст
венного бюджета СССР за 1947 год за
слушать на совместном заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей, а содо
клады бюджетных комиссий, обсуждение 
бюджета и его утверждение провести раз
дельно по палатам, обсуждение вопроса об 
утверждении Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР провести раздельно по 
палатам. 

На этом первое заседание Совета Нацио
нальностей закрывается. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О совместном заседании Совета Союза 

и Совета Национальностей 10 марта 1949 года 
10 марта, в 7 часов вечера, в Кремле, 

в Большом Кремлевском Дворце состоялось 
совместное заседание Совета Союза и Сове
та Национальностей. 

Председательствует — Председатель Со
вета Национальностей депутат В. В. Куз
нецов. 

С докладом о Государственном бюджете 

СССР на 1949 год и об исполнении Го
сударственного бюджета СССР за 1947 год 
выступил Министр финансов СССР депутат 
А. Г. Зверев. 

После доклада депутата А. Г. Зверева 
совместное заседание Совета Союза и Сове
та Национальностей закрывается. 

В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
На стахановской вахте в честь сессии 

Верховного Совета СССР в сортопрокатном 
цехе лучшие показатели имеют молодые 
прокатчики смены мастера Арцыбащева. 
За девять дней марта они прокатали око

ло 800 тонн металла дополнительно к за
данию. На таком же уровне работает смена 
инженера Судакова. 8 марта стахановски 
коллектив этой бригады выдал за смену 
300 тонн проката сверх плана. 

ЛУЧШЛЯ ПЕЧЬ 
БЛОКЯ ОТЛИЧНИКОВ 

В третьем мартеновском цехе по праву 
считается лучшей печью комсомольско-мо
лодежная печь № 16. Сталевары ее тт. 
Курилин, Зоркий и Князев успешно вы
полняют обязательства в борьбе за отлич
ное качество стали. 

Этот коллектив отлично выполнил обяза
тельство о сохранности свода печи, Црм 
обязательстве выдать без горячего ремонта 
свода 150 плавок здесь уже сварили 152 
плавки. При этом, здесь до последнего време
ни снимают с каждого' квадратного метра по
да мартеновской печи на 360 килограммов 
стали больше, чем предусмотрено нормой. 

Сталевары молодежной печи показывают 
пример скоростного сталеварения. Из 36 
скоростных плавок, сваренных в цехе, 12 
выдали сталевары комсомольско-молодежной 
печи Ns 16, из них четыре плавки выдал 
т. Князев и три плавки—т. Курилин. В 
первой декаде марта сталевар т. Курилин 
лод руководством мастера т. Мачаховокого 
сварил одну плавку на 2 часа 45 минут 
раньше графика и сталевар т. Дорышев 
под руководством мастера т. Шалагинова— 
на 2 часа 40 минут раньше графика. Ско
ростники этой печи сэкономили 15 часов 
45 минут рабочего времени. 

Отлично трудится и коллектив другой 
комсомольско-молодежной печи JsS 18. Здесь 
сталевары тт. Мартынов, Побелянский, 
Глумов тоже перевыполнили обязательство 
по сохранности свода печи и сварили де
сять скоростных плавок с общей экономи
ей времени 10 часов. 

3. ШУР, инженер по труду третьего 
мартеновского цеха. 

Бригады стахановцев 
Коллектив комсомольско-молодежного ста

на «300» .№ 2 проволочно-штрипсового 
цеха успешно выполняет свое обязательство 
в социалистическом соревновании. Произ
водственное задание февраля все бригады 
перевыполнили. За отличную работу в 
прошлом месяце стану присуждено пере
ходящее красное знамя. Особенно отличи
лись прокатчики смены мастера Самохвало-
ва. Они реализовали февральскую програм
му на 107,2 процента и заняли первое 
место в цехе. 

Еще в январе по инициативе лучшего 
профгруппорга т. Веневцева рабочие этой 
смены развернули боевое соревнование за 
достойную встречу X с'езда профсоюзов. 
Они обязались прокатать ко дню открытия 
с'езда тысячу тони металла сверх плана и 
сейчас принимают все меры, чтобы не 
только выполнить, но и перевыполнить 
свое обязательство. 

За девять дней марта этот дружный код* 
лектив выдал стране около 500 тонн 
сверхпланового проката. Успехам бригады 
в целом способствует высокопроизводитель
ный труд старшего сварщика Безменова, 
старшего вальцовщика Полторакова, валь
цовщика Брагина, сварщика Гилид, опера
тора Егорченко и других. Они добиваются 
также высоких и качественных показате
лей. В прошлом месяце выход вторых сор
тов составил 0,1 процента и брак — 0,9 
процента. По итогам работы за февраль 
всем им присвоено почетное звание стаха
новцев. 

На вахте в честь XI с'езда комсомола 
отлично трудится коллектив смены, воз
главляемый мастером Дейнеко, Он первый 
рассчитался с февральской производствен
ной программой и выдал сотни тонн про
ката сверх плана. С начала этого месяца 
на его стахановском счету уже около 600 
тонн сверхпланового проката. 

И. КУРЯПИН, предцехнома прово-
лочно-штрипеового цеха. 


