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

Партия высоко ценит роль и успехи Ленинско-Ста-
линского комсомола в созидании новой жизни . Партия 
вместе с тем требует от комсомола непрерывного 
совершенствования своей деятельности, усиления по
литического влияния на всю молодежь, повышения 
уровня организационной работы. 

„ПРАВДА* 

Достойно встретим XI сезд комсомола 
Комсомольцы и вся советская молодежь 

J с глубоким одобрением встретили известие 
о созыве XI с ' В Л К С М . Сооыш очеред
ного е'езда — важнейшее политическое 
событие (в жизни комсомола и молодежи 
нашей страны. Поэтому понятен тот' ог
ромный трудовой и политический нод'ем 
которым охвачены миллионы юношей и 
девушек Советского Союза. Подготовка к 
й'шду вызвала горячее стремление комсо
мольце® добиться нового подъема внутри
союзной и политико-массовой работы. Мил
лионы молодых тружеников, заступая на 
стахановские вахты в честь XI с'езда 
ВЛКСМ, принимают на себя повышенные 
обязательства. Юноши и девушки дают 
слово рапортовать с'езду новыми произ
водственными подарками. 

С огромным полтггичеюким под'емом го
товятся к открытию с'езда комсомольцы и 
молодежь нашего металлургического ком
бината. Одним из первых на стахановскую 
вахту заступил сталевар, комсомолец 
Петр Лапаев. К открытию съезда он дал 
слово выплавить несколько тысяч тонн 
шерхшанюшой стали. Свое обязательство 
молодой стахановец выполняет по-комсо
мольски, ежедневно перевыполняя произ
водственное задание. Боевое соревнование 
за достойную встречу с'езда комсомола ох
ватило все молодежные коллективы нашего 
комбината. Молодые коксовики, доменщи
ки, сталеплавильщики, прокатчики, атак-
же комсомольцы и молодежь вспомогатель
ных цехов напрягают все усилия, чтобы 
встретить с'езд новыми, славными победа
ми в труде. Об этом свидетельствуют бое
вые дела комсомольцев и молодежи. 

Одним т важнейших этапов подготов
ки к XI с'езду ВЛКСМ являются отчеты ц 
выборы комсомольских органов. Отчетно-
выбо>рная кампания в первичных комсо
мольских организациях нашего комбината 
подходит уже к концу. Поэтому можно 
сказать о некоторых итогах. 

Как показали отчетно-выборные комсо
мольские собрания,, в некоторых первич
ных организациях цехов имеются серьез
ные недостатки. Комсомольская работа в 
ютделшык организациях отстает от -все | 
шзрастающей активности молодежи. Мы 
но добились еще того, чтобы влияние ком
сомольцев распространялось на всю моло
дежь завода. Многие цеховые бюро ВЛКСМ 
мало заботятся об органшационно-поли
тическом укреплении комсомольских рядов, 
о еще большем укреплении связи комсо
мольцев с несоюзной молодежью. Много 
недостатков имеется ш в идеологической 

работе , среди комсомольцев и молодежи. | 
На отчетно-выборном собрании в обжим

ном цехе, комсомольцы подвергли справед
ливой критике деятельность бюро ВЛКСМ 
и его секретаря т. Овчаренко. Выступав
шие указывали на низкий уровень внут
рисоюзной работы, о чем свидетельствует 
тот факт, что комсомольские собрания 
проходили от случая к случаю и в боль
шинстве своем скучны и неинтересны. 
Останавливаясь на вопросах комсомольской 
дисциплины, некоторые члены ВЛКСМ 
указывали на случаи неуплаты членских 
взносов по три и более месяцев. 

Справедливый упрек был брошен ва 
этом собрании в адрес заводского комитета! 
ВЛКСМ. Комсомольцы критиковали завком 
за отсутствие конкретной и деловой помо
щи первичным организациям. 

Серьезные недостатки в работе бюро 
ВЛКСМ были отмочены на отчетно-выбор
ном собрании в модельном цехе, ще дея
тельность, бюро и его секретаря т. Михай-
люка была, признана неудовлетворительной. 

•Отмеченные на отчетно-выборных соб
раниях недостатки требуют от всей комсо
мольской организации завода серьезного 
улучшения своей деятельности, резкого 
подъема юутрисоюшшй и политшко -воспи
тательной работы. Большую роль в этом 
призвана сыграть предстоящая IX завод
ская комсомольская конференция. Деловая 
критика недостатков в работе заводского 
комитета ВЛКСМ поможет наметить кон
кретные пути дальнейшего улучшения 
комсомольской работы, повышения роли 
первичных лодмсомольежих организаций в 
деле коммунистического воспитания моло
дежи и мобилизации всех ее сил и энер
гии на выполнение пятилетки в четыре года. 

Вся деятельность первичных комсомоль
ских организаций цехов комбината в пе
риод подготовки к XI с'езду ВЛКСМ долж
на быть направлена на еще большее ук
репление -комсомольских рядов, на улуч
шение воспитательной работы среди моло
дежи. Широкий размах внутрисоюзной ра
боты, мобилизация молодежи на новые 
щюшводсгвенные победы во славу горячо 
любимой Родины будут нашим лучшим 
подарком XI с'езду Всесоюзного Ленинско
го Коммунистичеокого Союза Молодежи.. 

' Нет сомнения, что молодые металлурги 
по-комсомольски выполнят свой долг перед 
Родиной и встретят XI с'езд ВЛКСМ до
стойными производственными подарками. 

С. ИВАНОВ, секретарь заводского 
комитета ВЛКСМ. 

Н а П В С № 1 лучшие результаты в социалистическом соревновании за досрочно* 
©ьшолнеше годового плана! .имеет коллектив смены Николая Матвеевича Телушюин^ 

На снимке: начальник смены Н . М . Телушкин (третий слева) принимает смен
ный рапорт бригадира электриков В. Т. Михеева, старшего кочегара В. 3. Бубекова 
п машиниста В. В. Тарасенко. Фото П . Рудакова. 

Вслед за шллектшвоод б*Ьлыпе1трузнюй 
печи № 18 начали варить сталь дополни
тельно к годовому заданию сталевары 
большегрузной печи № 21. 

Работа передовиков обеспечивает выпол
нение обязательства всем коллективом це
ха—(сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха выдают последние плавки в 
счет годового плана. 

3. ШУР, инженер по труду тре
тьего мартеновского цеха. 

Труд сталеплавильщиков (большегрузной 
мартеновюкой печи № 21 третьего марте
новскою цеха из месяца в месяц под
креплялся выдачей металла сверх плана. 
Сталевары тт. Акшиицев, Вавилов и Ла
рин неуклонно увеличивали счет сверх
плановой стали. На праздничной вахте в 
честь Дня Сталинской Конституции, в ночь 
на 6 декабря труд сталеваров печи завер
шен стахановским результатом—сталевар 
т. Акшинцев в смене т. Сиротенке сварил 
последние тонны стали в счет завершения 
годового плана. 

О 

В сортопрокатном цехе на стане «500» 
ьыюокоирошводительно трудится смена 
инженера Нудельмана и мастера Ештокина. 

Взяв на себя повышенное обязатель
ство и шргроко развернув социалис^гическое 
соревнование, этот передовой коллектив 
День Сталинской Конституции ознаменовал 
досрочным завершением лро1Шодсшешой 

програшш третьего, решающего гор нос 
левоеншой сталинской пятилетки. 

Обркяоцы шщталтишнеското! отношения 
к труду показывают лучнще стд{хано(вды 
стана старший вальцовщик Потапов, 
старший сварщик Каримов и многие дру
гие. 

А. ФЕДОРОВ, 

Скоростная плавка 
сталевара Носенко 

В День Сталинской Конституции стале
вар печи № 11 вторго мартеновского це
ха т. Носенко отлично выполнил обяза
тельство. Под руководством мастера, старо
го уральского металлурга, т. Елькина он 
сварил скоростную плавку на два часа и 
25 минут раньше графика. 

А. СЕЛЯНКИНА. 

Лучшие станочники 
Подведены итоги соревнования в честь 

Дня Сталинской Конституции в кусте мар
тена. Победителями в соревновании станоч
ников вышли комсомолец токарь Л. И. 
Чеботарев, строгальщик Б. Н. Кузнецов, 
кузнец П. А. Проценко, а также слесарь 
водшроводчик Ф. П. Соколов. 

Тов. Проценко в ноябре выполнил норму 
на 203 процента, не шея при этом брака 
и вторых сортов. Без брака и вторых сор
тов с перевыполнением нормы свыше чем 
на 160 процентов трудились остальные 
победители в соревновании. .г 

Наши требования 
к формовщикам 

На ©ахте в честь Дня Сталинской Кон
ституции идоллсктив учаютка обрубки чу-
г '̂ио-литейного цеха с честью выполнил 
свои обязательства. Ноябрьский шш 
участок выполнил на 102,6 процента. 
Этим мы внесли свой вклад в борьбу за 
досрочное завершение годового плана всем 
цехом. 

В декабре показатели не снижены. Ко 
Дню Сталинской 1^1нституции обрубщики 
Тимофей Косарев, Иван Рогачев, Дмитрий 
Рогатнев, Ахтям Хаш-имов, Михаил Кара-
георгий, Михаил Ширинкин ежедневно вы
полняют по полторы—две нормы, а в от
ельные дни по три нормы. 

(Обрубщики взяли нойоне {повышевше 
збязательетво. Мы требуем от участка 
формовки бызстрее и больше выдавать 
литья. Со своей стороны мы гарантируем 
полностью обрубку всего литья с хороши
ми качественными показателями. 

Н. КОЗЛОВ, начальник участка 
обрубки чугуно-литейного цеха, 

Молодые каменщики — 
в честь Дня Сталинской Конституции 

Нжантнб Дня Сталинской Конституции' 
отлично потрудились во втором мартенов
ском цехе молодые каменщики комсомоль-
ско-молодежной смены т, Седача. Камен
щики'коммунистка Любовь Павлючешсо, а 
тжже Александр Оильченко и Владимир 
Ощютшко в рекадный срак выполнили 
футерошжу сталеразлишчного вовга&, 

На футеровку одного ковша дается 8 
часов. Они же за это время отфутеровали 
полтора ковша. 

Ншзте с каменщиками отлично труди
лись и обеспечили успех подсобницы Ма
рия Сергеева, Алетеандегй Стрельцова л 
Пелагея Левина. 

М. HECTEPEHKO. 

Опыт стахановцев — в массы 
Знатный обрубщик (фасоно-'йитейнош! 

цеха Моисей Захарович Бурлак прочно за
воевал первенство в цехе. Умело органи
зуя труд на своем участке, он ежемесячно 
перевыполняет задание и уже рассчитался 
с пятилетней нормой, а в текущем году 
выполнил две годовых нормы. Отдел орга
низации труда комбината издал показа
тельную карту, где подробно разобраны все 
процессы рабочего дня, подытожен опыт 
борьбы передового стаханоща за перевы
полнение заданий, 

Недавно на собрании обрубщиков т. Бур
лак поделился опытом. Он рассказал, к м 
готовит инструмент, как организует рабо
ту, чтобы полностью загрузить свой тру
довой девь. 

Выступая на этом собрания, инженер 
отдела организации труда т. Конотоп к 
мастер "рштка крупного стального литья 
т. Дубов обобщили опыт стахановца и при
жали всех обрубщиков равняться на него 
с выполнении заданий. 

Стахановский опыт подхвачен и на дру
гих участках. Среди формовщиков в нояб
ре отличных результатов добился молодой 
формовщик Петр Николаевич Карпов. Он 
выполнил все условия соревнования при 
высоком качество работы. В ноябре т. Кар
пов выполнил месячную норму на 153,7 
процента, брак на его участке составляет 
0,5 процента. 

И. ЛАЗОВСКИЙ, старший инженер 
по труду фасоно-литейного цеха» 

Трудовая победа мартеновцев 

П Я Т И Л Е Т К У — В Ч Е Т Ы Р Е Г О Д А ! 

\1 Прокат в счет 1949 года 


