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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина

Первейшая обязанность работников пред
приятий, имеющих заказы сельского хозяй
ства, — образцово выполнять все текущие
задания, энергично готовиться к еще боль
шему росту производства техники для ма
шинно-тракторных станций, совхозов и кол
хозов.
(«ПРАВДА»).

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина

ПО ПРИЗЫВУ ПАРТИИ
Вся работа и жизнь советских людей
сейчас проникнуты единым стремлением—
сделать достойный вклад в дело выполне
ния исторических решений сентябрьского
Пленума Центрального Комитета партии
«О мерах дальнейшего развития сельского
хозяйства СССР», в дело проведения в
жизнь постановлений лартии и правитель
ства, направленных на повышение мате
риального благосостояния советских людей.
С чувством особой ответственности ста
левары плавят металл для сельского хо
зяйства, прокатчики катают лемешную,
автотракторную сталь, полосы и другие
профили металла, которые идут на заводы
сельскохозяйственного
машиностроения
для того, чтобы на завтра превратиться в
тракторы, комбайны, плуги и десятки
других сельскохозяйственных машин и
орудий, которыми так богато оснандается
сейчас сельское хозяйство.
Но зову партии тысячи советских пат
риотов направляются в колхозы, совхозы.
и машинно-тракторные станции, чтобы
принять непосредственное участие в рабо
те по под'ему сельскохозяйственного про
изводства.
В эти дни в партком нашего завода и
Сталинский райком партии приходят ин
женеры, техники, которые решили поехать
на работу в машинно-тракторные станции.
Узнав о том, что из нашей области пред
стоит послать немало специалистов для
работы в МТС Алтайского края и Казах
стана, десятки инженеров и техников на
шего металлургического комбината выра
зили свое горячее стремление поехать "йа
райоту в деревню, принять непосредствен
ное участие в работе до дальнейшему
под'ему сельского хозяйства.
Это люди различных профессий, учи
лись в разных институтах, различны они
и по возрасту. Но все они об'единены од
ним горячим стремлением — вложить
свой труд в выполнение великой задачи,
которую решает сейчас наша страна.
На днях пришел в Сталинский райком
партии молодой техник-механик Николай
Ляпин, работающий на аглофабрике № 1.
В заявлении на имя секретаря райкома
партии он пишет: «Ознакомившись с по
становлением сентябрьского Пленума ЦК
КПСС, я решил поехать на постоянную
работу в МТС, принять личное участие в
выполнении важной и благородной зада
чи — под'ема сельского хозяйства».
Просьба т. Ляпина удовлетворена. Он
направляется на работу в Павлодарскую
область.

ГОРНЯКИ выполнили годовой ПЛАН

7 декабря коллективы рудника горы Магнитной и аглофабрик досрочно выпол
Металлурги нашего комбината хорошо
нили
годовой план по добыче и переработке железной руды.
знают имя прокатчика, Героя Советского
Особенно высокопроизводительно работали горняки в День Конституции. Они вы
Союза Николая Сергиенко. Приехав после
окончания Великой Отечественной войны дали на 15 процентов горной массы больше, чем было предусмотрено заданием. Зна
в родной город, он учился в магнитогор чительно перевыполнен суточный план по выдаче готовой руды.
ском индустриальном техникуме и вот уже
Около трех лет подряд горняки удерживают почетное звание лучший рудник
три года работает в сортопрокатном цехе, j Советского Союза и знамя Совета Министров СССР. За это время коллектив рудни
Смена, которой руководит т. Сергиенко,
ка значительно увеличил добычу руды и горной массы, улучшил качество руды.
является передовой в цехе. Тов. Сергиенко С начала нынешнего года горняки дали 3.5 миллиона рублей сверхплановой эко
просил направить его на работу в одну из
номии.
МТС Казахской ССР. Просьба молодого спе
совершенствования технологии горных
циалиста удовлетворена. Он "направляется
работ. Здесь все шире внедряются наиболее передовые методы экскавации, погрузки
на работу в Кировскую МТС Талды-Кур
и сортировки руды.
ганской области.
Машинисты экскаваторов Петр Адаев, Андрей Зинич, Сергей Сосед, сокращая
А вот заявление техника-движенца, на
цикл экскавации, увеличили производительность своей машины в полтора раза.
чальника станции Входная Александра
Высоких показателей достигли также машинисты экскаваторов тт. Калугин,
Васильевича Лебедева. Он пишет: «Прошу
Кирюхин и Коваленко. Они первыми выполнили свои годовые задания и выдали уже
Сталинский райком партии направить ме
ня на работу в МТС. Хочу принять актив
в счет будущего года десятки тысяч тонн руды и горной массы.
ное участие в проведении в жизнь исто
рического постановления
сентябрьского
Пленума ЦК КПСС».
Тов. Лебедеву всего только 27 лет. Но
С большой радостью встретили мы, ста тельность плавки мы сократили против
за его плечами несколько лет трудной бое
левары
печи № 2, всенародный праздник плана на 1 час 35 минут.
вой жизни в партизанском отряде и в ря
Скоростное сталеварение помогло уве- _
дах Советской Армии, а потом годы напря Советской Конституции. К этой знамена
женной учебы. На производстве, в пар тельной дате коллектив печи полностью личить с'ем стали с каждого квадратного
тийной организации транспорта, где он рассчитался с производственной програм метра пода печи. С'ем у нас выше запла
является членом партбюро, о нем говорят, мой 1953 года. Я и мои напарники Васи нированного на 490 килограммов.
В итоге слаженного труда мы смогли
как об инициативном, принципиальном лий Андриевский и Тимофей Соколов с
за 11 месяцев текущего года сберечь 400
молодом руководителе. Большую работу подручными с самого начала года развер
тысяч рублей.
т. Лебедев совмещает с учебой в вечернем нули упорную борьбу за выполнение обя
зательства.
Мы
знали,
что
успех
зависит
Но для нас радостнее всего то, что мы
университете марксизма-ленинизма.
от слаженного труда, от экономии каждой смогли делом ответить на призыв партии
С огромным желанием сдут работать в
минуты времени и каждого килограмма и дать народному хозяйству много доб
МТС молодой специалист Иван Яковлевич тодлива. Поэтому старались вести печь ротной стали. Мы варили автотракторную
Калиничев, работающий мастером-механи горячо, не допускать охлаждения ее. За- сталь и металл других марок, который
ком по ремонту оборудования доменного fправку задней стенки все начинаем еще идет на изготовление сельскохозяйствен
цеха, и его жена Нина Никифоровна Касья на кипу плавки и продолжаем по мере ных машин и предметов народного потреб
нова— инженер-конструктор проектного схода металла, чтобы быстрее начать за ления.
отдела заводоуправления. Оба они окончи валку шихты.
Сейчас наша печь на ремонте. Начав
ли Сибирский горно-металлургический ин
Экономя время на завалке, плавлении плавить сталь в счет 1954 года, мы обя
ститут. Молодые специалисты муж и же и доводке, мы следим за температурным зуемся в новой кампании службы печи
на Эдуард и Светлана Лавриненко, началь режимом и по мере надобности убавляем сварить не менее 360 плавок, закрепить
ник смены мартеновского цеха «N1 3 инже или прибавляем подачу газа.
и улучшить достигнутые успехи.
нер т. Мачаховский, тт. Добровольский и
Поэтому 85 процентов плавок у нас
А. М А Л Ь Ц Е В , сталевар печи № 2
Плотников, с отличием закончившие гор выданы скоростными и общую продолжи
первого мартеновского ц е х а .
но-металлургический институт, и многие
другие специалисты решили поехать на
работу в МТС.
Направляя своих товарищей на работу в
На третьем блуминге не уделяют долж рекидки выбрасывается по нескольку
МТС и колхозы, металлурги надеются, что
они с честью выполнят свой патриотиче ного внимания экономии топлива. Так, кубометров в трубу.
Была надежда йа то, что 28 ноября,
ский долг, широко используют богатый например, на первой ячейке 9 группы на
опыт, накопленный на Магнитогорском гревательных колодцев газ не отсекается, когда производился текущий ремонт, ру
комбинате, и обеспечат выполнение задач несмотря на то, что там действует автома ководители нагревательных колодцев по
по дальнейшему под'ему социалистического тика. Больше двух недель прошло с думают об устранении недостатков в ав
тех пор, как слетела цепь «галя», размы томатике. Увы! Этого не сделано. Чтобы
сельского хозяйства.
кающая концевые электромоторы отсечки. установить цепь на концевые моторы,
Ф. М А Л К О В , заместитель секретаря
Об этом несколько раз говорили дежурные этой цепи не оказалось. Тов. Стерликов,
парткома завода.
по автоматике мастеру т. Меснянкину и видимо, решил пока обождать. Надо ска
помощнику начальника обжимного цеха зать, что такое отношение к экономии
т. Стерлигову. Они обещали вызвать ме топлива расшатывает дисциплину.
хаников и электриков,. но ничего не сде
Ф. О Б О Р И Н , электрослесарь цеха
лали. А из-за этого газ после каждой пе
К И П и автоматики.
&

:

Сталь в счет 1954 года

Не экономят топливо

Успехи коллектива цеха
ремонта промышленных печей

Борясь аа выполнение принятых на 1953 год обязательств, коллектив рабочих,
инженеров, техников и служащих цеха ремонта промышленных печей встретил
всенародный праздник — День Конституции СССР новыми трудовыми успехами.
Досрочно, 4 декабря, коллектив выполнил годовой план по ремонту промышлен
ных печей. За счет выборки огнеупорного кирпича при разборке печей и вторичного
употребления его в кладку сэкономлено 12 тысяч 858 тонн дорогостоящих огнеупо
ров.
Т . Ш У Н И Н , начальник цеха ремонта промышленных

В подшефном

колхозе

печей; В. П Е Т Р О В ,

секретарь партбюро; Н . Л Е В Ч Е Н К О , председатель цехкома; М . С У Л И М А , сек
ретарь бюро В Л К С М .

Награждение медицинских работников
Недавно Указом Президиума Верховного
Совета СССР за выслугу лет и безупреч
ную работу награждена большая группа
медицинских и фармацевтических работни
ков Челябинской области.
Среди награжденных — работники мед
санчасти нашего комбината. Высшей пра
вительственной награды — ордена Ленина
Удостоена медицинская сестра медсанча

сти Нина Александровна Даммэ. Орденом
Трудового Красного Знамени награжден
врач невропатолог Константин Августович
Рейсман.

Орденом Знак Почета награждены на
чальник медсанчасти 0. В. Агеносойа, ме
дицинские сестры'А. Т . Горелова, Л . П .
Калинина

и

фельдшер М . Е . Чистякова.

Медалью «За трудовую доблесть» награж
дена медицинская сестра А . Д . Беляева.

Недавно в родшефном комбинату Кизильском районе побывала культбригада Дворца культуры и завкома металлургов. Бригада провела культурномассовую работу в ряде колхозов. Лектор т. Эктов прочел в районном Доме
культуры и колхозных клубах лекции о решениях сентябрьского Пленума Ц К
К П С С . На снимке: лектор т. Эктов читает лекцию для колхозников колхоза
имени Г. М . Маленкова.
Фото Е . Карпова,

