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

Молодые металлурги призывают всгё 
молодежь ознаменовать выборы в Верховный 
Совет РСФСР новыми трудовыми успехами, 
единодушно голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.. 

ШШ^ЩШ и правительство делают все 
^Ш&ожное, чтобы во втором году новой 

«сталинской- пятилетки добиться резкого 
псвынтетшя урожайности, расширения по
севных площадей, увеличения поголовья 
окота. Чтобы шнбольшеБистски решить 
Э Т У важную шаудаш№€>1Шуяо задачу, надо 
образцово подготовиться к весеннему севу, 
ибо от успеха еева будет зависеть дальней
шее улучшение материального и йульиур-
ного уровня жизни Т Р У Д Я Щ И Х С Я . 

Серьезную помотдь сельскому хозяйству 
должна оказать наша промышленность. 
Деревне-нужно Дать больше тракторов, 
комбайнов, молотилок и других сельскохо
зяйственных машин, обеспечить МТС, сов
хозы и колхозы запасными частями. Про
изводством всего этого занимаются тышта 
предприятий нашей страны., многие из .ко
торых снабжает магнитогорский металлур
гический комбинат всевозможными прокат
ными изделиями. 

Следовательно, огромную ответствен-кность за выполнение заказов на металл!, 
предназначенный Для производства сель
скохозяйственных машин и запасных ча
стей, несут прокатчики. Причем больше 
других должен дать металла сортоирокаг 
ный цех (начальник т. Лада, секретарь 
парторганизации т* Черненко, цредцехкома 
т. Прокопенко), а тжже нроволочно-
штринсовый адех .(нагчалъиик т. Цимбал,, сек
ретарь парторганизации т. Березин). 

(Коллектив нроволочш-штрихового Ш 
ха удел!йл сельскохозяйственным заказам 
серьезное внимание и близок к завершению 
всего задания. К сожалению нельзя этого 
сказать о сортопрокатчиках. Январь подхо
дит к концу, 4 между тем, сортопрокатчи
ки ряд заказов не выполнили. Прокатная 
лемешная сталь все еще не рассортирова
на. Такое положение создает ПРЯМУЮ угро
зу срыва январского задания, Сортопрокат
чики обязаны приложить максимум уси
лий к тому, чтобы не только прокатать 
и обработать весь металл для сельскохо-

*вяйетвениых машин и запасных частей, 
но и отгрузить его многочисленным заказ
чикам, которые испытывают в нем ОГ
РОМНУЮ нужду. 

Большую долю ответственности за вы
полнение сельскохозяйственных заказов не
сут железнодорожники (начальник т. Пи
менов, секретарь парткома т. Сазонов, 
ярсджелдоркома т- Жшркин). Однако руко
водители ЖДТ не чувствуют ответственно
сти за выполнение важнейшего государст

венного задания. Из-за нераспорядительпо-
Pti руководства ЖДТ систематически сры
вается отгрузка металла. 

По приказу директора комбината т. Но
сова транспортники ежедневно должны or 
Шикать не-менее 500 вагонов металла. 
На шш деле они отгружают зна
чительно меньше. На*днях смена 
Т. Щербо имела все условия для йог* 
фузии 250'—390 вагонов металла, а пег-

Шила всего 95 ваихшв. Зам. начальника 
Т т. Кушнер совершенно справедливо 

решил йаложить на т. Щербо серьезное 
взыскание за безответственное отношение 
it выполнению приказа директора. 

Неудовлетворительная работа транспорт
ников привела к большому скоплению гото
вого к отгрузке металла. По этой причине 
Простаивают прокатные станы, так как 
прокатанный металл нет!№ складировать. 
По &той причине намного задержана про
вала и отгрузка металла, предназначенно
го для соцйалнстйчеокочто земледелия и 

Кля других целей. 
Быстрейшее восетаноэденйе и дальней

шее развитие сельского хозяйства является 
важнейшим вюенлроднмы делом. Магнито
горский метал'лзургическнй кшбинат обман 
Сейчас окашть максимальйУ'Ю Ш Ш ь сель
скому хозяйству. Прокатчики, железнодо
рожники, работники отдела сбыта комбина
та обязаны удалить заказам еельстор до-
ыШш $ъш еерммне* делит*. 

МОЛОДЫЕ МЕТАЛЛУРГИ ВСТРЕЧАЮТ 15-летие КОМБИНАТА 
(С общезаводского собрания молодежи) 

Мшого раз собирались они в этом свет
лом зале Дворца культуры металлургов, 
много торжественных встреч и собраний 
проводили здесь. Веселюй гурьбой запил-
ниши они зал и 25 января, собравшись 
но инициативе заводского комитета ком
сомола на собрание, посвященное тоби-
л ш своешо дважды орденоносного метал
лургического комбината имени Сталина. 

Молодые металлурги, прошедшие суровую 
закалку в годы Отечественной войны, вче
рашние, выпускники ремесленных училищ, 
сошлись выслушать доклад о 15-летни 
Сталинской Магнитки, шапоминания ве
теранов этого величественного гиганта о 
славных традициях мадшитощюкйх метал
лургов и о том труде, который получил 
высокую щенку вождя народов товарища 
Сталина. 

Единодушно под гром оваций называет 
молодежь имя великого Сталина, избирая 
его в Почетный президиум своего соб
рания. 

Пятнадцатилетний путь 
Магнитки 

С доклада «Героические традиции 
(магнитогорских металлургов и 'задачи мо
лодежи» выступил заместитель директора 
комбината М. Я. Иоффе. Он говорил о 
гениальном предвидении великого Сталина, 
оо исключительной роли его в создании 
'первенца пятилетки — Маишашгорекого 
комбината. Боля Сталина была подхваче
на всеми народами Советского Союза. Эше
лоны рабочих и специалистов ехали на 
У|рал из самых отдаленных концов стра
ны, сохши заводов нашей Отчизны выпол
няли зжаоы для Магнитостроя. 

(На рабочей площадке люди осваивали 
новые профессии. Многие, ранее де дер
жавшие в руках инспруменюв, здесь 
становились новаторами производства, 
устанавливали мировые рекорды. 

— Бея Магнитка знает имена тт. Га-
диулина, Смерпина, Зшурова, Корчагина, 
Шаталина, Летнева, Артамонова, Кощеева, 
Тищенко и многих других знашькх людей 
стройки и завода. Эти люди выросли и 
закалились в труде, — говорит он. 

Велика роль молодежи на магнитогор
ском металлургическом комбинате. Док
ладчик подробно останавливается на том, 
как в годы Великой Отечественной вой
ны молодежь успешно заменила ушедших 
на фронт старых кадровых рабочих и 
как сейчас 8500 молодых металлургов, 
оо 'единенных патриотическим 'чувством, 
трудятся во славу Родины. 

—54 молодых металлурга нашего ком
бината награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Среди них широко из
вестны молодые стахановцы сталевар 
комсомольско-молодежной печи fr. Реза
нов, бригадир вырубщиков т. Балабай, 
газовщик доменной печи т. Хабаров и 
Прошв другие. Наследовать пример пе-
редовиков, достойно нести стахановские 
вахты в честь выборов в Верховный Со
вет РСФСР, досрочно выполнять задания 
четвертой пятилетки с таким же энтузи
азмом, с каким трудились славные строи
тели Машнишки,—священный долг моло
дого поколений металлургов. 

В заключение докладчик подчеркивает 
исключительно большую роль в организа
ции наших успехов секретаря Централь
ного Комитета ВКЩб) Николая Семено
вича Патоличева, выдвинутого металлур
гами Магнитки своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФОР, . и призы
вает единодушно отдать голоса за этого 
достойного сына, советского народа. 

Доклад t. Иоффе дополнили яркими 

Первый чугун 
На трибуне т. Переверз&в —- мастер 

псомсомюльш)-молодежной доменной нечп 
М 6. 

— Прибыл я в Маишнтку в 1931 го
ду,—вш'умшает он. — Белели палатки, 
шла стройка, вырисовывались мощные 
очертания доменной печи № 1. На этой 
аючи я работал первым горновым, выдавал 
первую плавку. Мы заметно волновались, 
вьвдешя. первый чугун, ]Уж)Дый зиш, 
что не только строители, собравшиеся на 
митиж, ожидали с нетерпением выпуска 
чугуна, а вся страда смотрела на нас. 
Большевистская партия возлаигала на Маг
нитку большие надежды. Первый чущж 
выдали, послали телеграмму-panotPT XVIl-й 
нар шиной конференции. Весь мир о&тетела 
mfflm весть—родился бота1Гырь совет
ской металлургии — магнитогорский ком
бинат. 

Рос цех, вливались в него (новые лю
ди, изучали доменное дело, добивались 
неслыханных дотоле показателей. Особен
но раскрыли свои возможности доменщи
ки .в годы Отечественной ;войны. Пршыв 
«Все да фронта, все для! победы!» 
мобилизовал весь коллфетив 'завода на 
гвардейский труд, и в этом труде боль
шую роль сыщрала молодежь. Около 70 
додощенюв доменщиков были молодые 
ребята—{выиусшики рамесленных учи
лищ. 

Тов. Переверзев призывает мшотежь 
Магнитки непрерывно совершенствоваться, 
брать пример с лучших, свято хражгь 
традиции ветеранов, чтобы наша Сталин
ская Магнитка в годы мирного труда слу
жила так, как служила <в суровые поды 
Отечественной войны. 

Трудовая слава 
— Радостно встречать с вами 15-летие 

комбината, приятно вспомнить, с жлшм 
под емом мы преодолевали ТРУДНОСТИ строи
тельства и осваивали агрегаты; нашего за
вода,—говорит машинист завалочной ма
шины первого мартеновского цеха 
т. Крячко. 

С юбродупшыда украинским юмором 
живо повествует этот ветеран Магнитки о 
той, как он принял «боевое крещение» 
уральских зим, как строили и трудились 
первые магнитогорцы, удивляя американ
ских специалистов неслыханными трудо
выми рекордаш. 

— По дороге пришлось встретить кучку 
летунов- Как шмели, гудели они: «Ле езди 
в Магпитку. там такие морозы, что хоть 
и наденешь пять кллелиохову все равно 
уши отморозишь. Там ветры камни выво
рачивают и градом подымаад ,в водах». 

— Ну, а мы тоже отвечали, как надо, 
спрашивали: не камнями ли вас гнали с 
Магнитки и не это ли вы приняли за 
каменный град?—заканчивает этот эпизод 
т. Криво. 

Так же живо и увлекательно рассказы
вает ветеран о первых днях жизни в не
благоустроенных жнмах. о труде. 

— Собственно, я приехал пускать зава
лочную машину, а здесь еще и мартенов
ская печь не готова. Что ж. взялись за 
стройку. 

Пожимая плечами, мистер Дзефер — 
представитель американской фирмы «Мор
ган», говорил: 

— Крыши нет, а вы хотите собирать 
завалочную машину н& морозе. В Америке 
так не делают-

— Хотелось ответить ему что-либо в 
такой духе, как отвечали на вокза'ле 
встречным «'знатокам» уральского климата, 
но (результатом труда мы, пожалуй, его 
более озадачили. 

На стройке было много молодых энту
зиастов. За это время многие из них вы
росли и стали видными хшйствеяныш, 

В годы Отечественной войны особенно 
«шмьааали себя .сталеплавильщики. Мы 
.первые освоили плавку броневой стали. 
Молодые ребята: быстро изумили дело и 
наравне со старшими рабочими Т Р У Д И Л И С Ь 
для фронта. Я научил работать на"аналой
ных (машинах ттштШ Федюампина, 
Дротас^ва, Старусева. ^Оталешавильщики 
Босяитали много, молодых сталеваров. 

Свято храним традиции 
Сталевар-скоростник кшеомольско-моло-

дежной мартеновской лечи № 3 первого 
мартеновского деха комсомолец Володя 
Захаров рассказал, как молодые сталепла
вильщики хранят славные дадиции вете
ранов Магнитки. 

— Иам не пришлось испытать трудно
стей стройки, по мы выросли в Магнитке, 
и это вдохновляло нас на стахааовеки!; 
труд для победы над немецкими захватчи
ками. С неменьшим энтузиазмом рыполня-
ем мы задания Родины в годы новой пяти
летки. Я окончил ремесленное училище © 
1944 году- Под руководством опытных 
мартеноБ-цев я осво'ил сталеплавильное дело 
.и в пефшм году сталинской пятилетки 
сва1рил 5'6 скоростных плавок., выдав до-
лолнзительно к плану 1150 тонн стали. 
На вахте в честь выборов в Верховный 
Совет РОФОР обязутеь работать еще лугч-
ше и обращаюсь к молодым металлургам с 
призывом упорнее ТРУДИТЬСЯ, чтобы досроч
но выполнить план второго года сталин
ской пятилетки,—призывает т. Захаров, 

Больше металла 
для нашей Родины 

Секретарь городского комитета ВЛЖОМ 
т. Чурляев рассказал, какой лооулярностыо 
пользовался гор. Магнитогорск ж его люди 
в Красной Армии. Особенно танкисты и ар
тиллеристы проверили качество магнитогор
ского металла в сражениях с фашистски
ми ордами. 

Тов. Чурляев призывает шлодых метал
лургов свято хранить трудовые традиции, 
показывать образщ>1 в борьбе за план, да
вать стране больше металла для укрепле
ния могущества социалистической Родины, 

Работать в Сталинской 
Магнитке^—великая честь 
Приветствуя молодежь от имши завод

ского партийного комитета и заводского 
комитета металлургов, председатель завко
ма т. Ефанов говорит об огромной ролл 
молодежи в годы стройки и освоения атре-

гатов Магнитки, а тжже в тшы Отечест* 
венной войны. 

Я был в Англии и Франции, видел боль
шие заводы этих стран- Нигде нет там, 
да и не может быть при капиталистиче
ском .строе такого мощного и енлоченнеох) 
коллектива, как © нашей стране Жить и 
трудиться в Магнитке — великая честь. 
Прославить ее своим доблестным трудом, 
досрочно выполнить заказы Родины во вто
ром году пятилетки — иео^ешпая задаш 
\ W V 1 ЯIТТ JI!VTVTVHP Л i 

По-большевистски выполнять 
заказы социалистического 

земледелия 

Собрание мюйоддох металшуршв принял» 
обращение, ко всей .молодежи машитоиер-
СКОРО комбината с призывом, хранить 
трудовые традиции н множить трудовые 
успехи. Еще жире развернуть шщалисти* 
ческое соревнование за досрочное вьшдолне-' 
ж е плана второго года новой сталиномй 
пятилетки. День выборов—9 февраля—оз
наменовать новым трудовыми успехами, 
единодушно голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных. 

С большим воодушевлением молодежь 
пришла яекст приветственного письма 
лучшему друтт советской молодежи, люби
мому вождю советского народа—Генералис
симусу Советского Союза Иосифу ВиосдфИ* 
ъттщ Отадщу. 

. I I КОЛОМИЕЦ. , 


