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С В Е Т Л Ы Й О Б Р А З Б О Л Ь Ш Е В И К А 
Для магяитогорцев особенно дорога па

мять о сталинском Наркоме Серго Орджо
никидзе, с именем которого неразрывно 
связано строительство и развитие метал
лургического гиганта у подножья горы 
Магнитной. 
. Йьшолняя гениальные сталинские планы 

индустриализации Советского Союза, буду
чи командармом тяжелой индустрии, Серго 
Орддаиикидзе лично руководил ответствен
нейшими стройками, очень много сил и 
энергии вложил в созидание металлургиче
ской базы на Востоке и особенно в строи
тельство Сталинской Магнитки. 

Когда строился наш комбинат, Орджони
кидзе повседневно интересовался как идут 
дела, что сдерживает строительство, как 
живут рабочие, зорко следил за вводом в 
строй домен. 
. Исключительную заботу дроявлял он о 
людях. 

— Смотрите, товарищи, &4 наказывал 
он, — заботьтесь о столовых, жилищах и 
заработной плате трудящихся, об организа
ции рабочего места, о внедрении социали
стических методов труда. 

Мы, старейшие магнитогорцы, гордимся 
тем, что на нашу долю выпала честь дваж
ды встречаться с Григорием Константино
вичем, когда он приезжал в Магнитогорск, 
н здесь, на месте, оказывал нам помощь, 
исправлял каши недостатки, требовал наи
лучшим образом использовать нашу заме
чательную технику. Человек кипучей энер
гии, больших знаний, огромного организа
торского таланта, блестящий руководитель 
сталинского типа, Григорий Константинович 
старался вникнуть во все детали жизни 
нового комбината. Наркома можно было 
видеть всюду: на руднике, в доменном и 
мартеновских цехах, на коксовых батареях, 
на плотине, на строительстве нового, горо
да, в квартирах металлургов и строителей. 
Он беседовал с рабочими и специалистами, 
вникал во все подробности, радовался ус- [ 
пехам, горячо хвалил за то, что хорошо и 

умел изобличать в плохой работе-т-просто, 
но так, что его слова запоминались на 
всю жизнь. Однажды, осмотрев мартенов
ский цех, он сказал руководителям укориз
ненно: 
. — Хороший, у вас цех, товарищи, но

венький, но обстановка в нем, как и в 
квартире нерадивой хозяйки: все в кучу 
свалено... 

Мартеновцы готовы были сквозь землк 
провалиться от замечания Серго. Как толь 
ко Нарком ушел из цеха, они энергичнч 
принялись за наведение порядка. Вечером 
Орджоникидзе снова заглянул в цех и 
воскликнул, улыбаясь: 

— Вот теперь другое дело!.. 
Инженер-доменщик т. Литвинов вместе с 

группой других молодых специалистов при
был в Магнитку по путевке Серго. Первая 
его встреча с Наркомом произошла в 
Москве на совещании молодых специалис
тов. Но вот Серго в Магнитогорске, у до
менщиков. Вместе с другими т. Литвинов 
поздоровался с ним. Григорий Константи
нович Орджоникидзе посмотрел на него и 
заявил: 

— А я вас где-то видел. 
Выслушав ответ молодого инженера, 

Орджоникидзе сказал: 
— Горновым, говорите, работаете? Заме

чательно! Непосредственная практика у 
домны и у мартенов — это лучшая школа 
обогащающая теоретические знания прак
тическими навыками, опытом. Хорошим 
сигналистом станете... 

Он не ошибся: сейчас т. Литвинов ус
пешно справляется с обязанностями заве 
дующего производством нашего самогс 
крупного в Европе доменного цеха. 

Выросли и другие молодые специалисты 
прибывшие в Магнитогорск по путевка 
Серго Орджоникидзе. Тов. Рыженко ста; 
заместителем главного механика комбината 
лауреатом Сталинской премии, т. Т и х о н о в -
референтом директора комбината, т. Урю 
пин — . начальником^ сульфидных фабрик 

Многие переведены на руководящие посты 
на металлургические предприятия в Куз
нецк, в Тагил, на Уралмашзавод, в Мини
стерство,4 

Образцы работы передовых магнитогор-
цев не оставались незамеченными сталин
ским Наркомом. . Старейшие стахановцы 
комбината * тт. Герасимов, Потапкин и 
другие гордятся тем, что Григорий Кон
стантинович подарил им легковые машины. 

В незабываемой речи на слете ударников 
Магнитогорского комбината 26 августа 
1933 года Серго Орджоникидзе с особой 
силой напомнил магнитогорцам о том, что 
страна Советов, большевистская партия да
вали Магнитострою все, что могли и что 
обязанность ударников и ударниц, техни
ков и инженеров, хозяйственников и ос
тальных работников комбината — все пре
доставленное страной претворить в жизнь. 

В этом же выступлении Серго Орджони
кидзе выразил уверенность, что магнито
горцы ликвидируют имеющиеся недостат
ки, освоят новую технику и успешно за,-
кончат вторую очередь строительства ком
бината... 
; Магнитогорцы оправдали уверенность 
любимого Наркома. Руководствуясь его 
указаниями, трудящиеся Сталинской Маг
нитки упорным, самоотверженным трудом 
превратили Магнитогорский комбинат в 
первоклассное металлургическое предприя
тие. 

Светлый образ сталинского Наркома 
крупнейшего государственного деятеля и 
человека замечательной чуткости — Григо
рия Константиновича Орджоникидзе всегда 
будет жить в наших сердцах. 

И. ТЮЛИН, зам. нач. технического 
отдела управления комбината, инже
нер, орденоносец. 

Н. ЗАВИРЮХА, начальник смены 
первого мартеновского цеха, инже
нер, орденоносец. 

И. ЛЫЧАК, старший газовый мас
тер доменного цеха, орденоносец. 

Награждение отличников социалистического соревнования 
В связи с 15-летнем со дня пуска Маг

нитогорского ордена Ленина и ордена Тру
дового Красного Знамени металлургическо
го комбината имени И. В. Сталина, за дол
голетнюю и успешную работу на комбина
те, Министр черной металлургии т. Тевосян 
наградил значком «Отличник социалистиче
ского соревнования черной металлургии» 
следующих работников комбината: 

Аверьянова Ивана Андреевича — пом. 
начальника котельной ЦЭС. 

Авраменко Григория Ивановича — соста
вителя .железнодорожного цеха. 

Агапова бладимира* Федоровича — на
чальника центральной заводской лаборато
рии. 

Азаренко Ивана Дмитриевича — началь
ника смены коксохимического цеха. 

Азимжанова Жумангази — люкового кок
сохимического цеха. 

Акатущева Федора Герасимовича — сле
саря центральной электростанции. 

Александрову Надежду Дмитриевну 
формовщицу центральной лаборатории. 

Алексееву Ольгу Константиновну —- ин
женера лаборатории.. и . , 

Андреева Алексея Васильевича — масте
ра чугуно-литейного цеха. 

Андриевскую Екатерину Андреевну — 
Мастера механического цеха. 

Анищенко Александра Алексеевича — 
слесаря коксохимического цеха. 

Астаева Василия Антоновича — машини
ста электровоза. 

Астапова [Константина. Матвеевича — 
начальника смены тазового цеха. 

Астафьева Михаила Петровича — меха
никам шамотно-дйнасо'вого цеха. 

Астафьева Федора Ильича — барельет-
чика коксохимического цеха. 

Бабкова Николая Александровича —-куз
неца электроремонтного цеха. 

Бакланову Анну Андреевну * зав. бюро 
ttexa КИП и автоматики. 

Баринова Терентия Андреевича — кузне
ца (механического цеха. 

Барышева Александра Александровича — 
врача. 

Бахчеева Федора Семеновича—строгаль
щика механического цеха. 

Белоглазова* Михаила Петровича — заме
стителя начальника управления 'коммуналь
ного хозяйства. 

Бережнова Дмитрия Алексеевича—гвоз
дильщика цеха ширпотреба. 

Берестрва Ивана Никифоровича — ос
мотрщика /вагонов. 

Брагина Андрея Васильевича — изоли
ровщика, электроремонтного цеха. 

Бровенко Дмитрия Ивановича — началь
ника района железнодорожного цеха. 

Босенко Панну ч Андреевну артистку 
театра. 4 

Будько Павла Петровича — (машиниста 
паровоза. . 

Бурганова Сафу сталевара мартенов
ского (цеха № 2. 

Бычкова Ивана Степановича — начальни
ка транспорта известкового карьера. 

Валиулина Хазифа — старшего разлив
щика мартеновского цеха № 1. 

Варшавского Семена Ароновича — стар
шего мастера котельно-ремонтного цеха. 

Волоховича Юлиана Антиповича — стар
шего мастера цеха электросети. 

Ворошина Григория Фроловича — маши
ниста экскаватора. 

Гаврилова Евгения Николаевича -— стар
шего электрика мартеновского цеха № 3. 

Гаврюшкина Даниила Васильевича — де
журного поста железнодорожного цеха. 

Газизулина Гатаятула — забойщика карье
ра. 

Гамутдинова Сахат — канавщика домен
ного цеха. 

Гиллера Исаака Евсеевича — начальника 
сектора отдела организации труда. 

Гирича Михаила Кирилловича — началь
ника смены горного управления. 

Го лева Дмитрия Николаевича »— бухгал
тера. 

Головину Веру Александровну — зам. 
начальника отдела сбыта. 

Головнина Степана Кирилловича — врача. 
Горбачева Михаила Александровича — 

мастера паровоздуходувной станции № 2. 
Горшкову Татьяну Никитичну — маши

ниста крана доменного цеха. 
. Горюнова Александра Григорьевича,— 
бригадира службы пути железнодорожного 
цеха. 

Гринкевича Иосифа Антоновича — врача. 
1 Гутарева Степана Федоровича — смазчи
ка сортопрокатного цеха. 

Гурова Федора Порфирьевича — началь
ника известкового карьера. 

Гурьянова Захара Васильевича — меха
ника копрового -цеха. 

Даниленко Андрея Ивановича — брига
дира паровоздуходувной станции № 2. 

Дмитриева Михаила Ивановича .— зам. 
начальника депо. 

Дробышева Григория Ивановича — вра
ча. 

Еременко Сергея Алексеевича г— началь
ника цеха связи. 

'Жукова. Александра Афанасьевича . ~ 
люкового. 

| Забирюху Никиту В а с и л ь е в и ч а • началь
ника смены мартеновского цеха № 1. 

Загорец Тимофея Александровича—глав 
ного инженера известкового карьера. 

Золотова Ивана Яковлевича — учителя. 
Замёсина Петра Васильевича — автоген

щика копрового цеха. 
Захарова Петра Ёмельяновича — аппа

ратчика коксохимического цеха. 
Зиновьева Григория Федуловича — шо

фера, J 

Зонова Николая Ивановича — начальни
ка смены рудника. 

Иванова Ивана Семеновича — мастера 
обжимного цеха. 

Иванова Федора Яковлевича — замести
теля директора комбината. 

Ивашина Лазаря Тимофеевича — водо
проводчика доменного цеха. 

Ивлева Бориса Васильевича — электрика 
обжимного цеха. : . 

Изюмова Николая Александровича — ин
женера литейного цеха. 

Иоффе Моисея Яковлевича — заместите
ля директора комбината. 

Казакова Михаила Михайловича — ста
левара мартеновского цеха № 2. 

Калинникова Михаила Олимпиезича — 
бригадира горнорудного управления. 

Калмыкова Григория Егоровича — масте
ра паросилового цеха. 

Китаева Виктора .Павловича — электрика 
чугуно-лите иного це ха. 

Киреева Михаила Павловича — бригади
ра рудника. 

Клемешеву Лидию Даниловну — токаря. 
: К облова Петра Петровича — водолро-

водчика доменного цеха. 
Кожевникова Валентина Петровича — 

главного прокатчика. 
Кожевникову Нину Ивановну — телефо

нистку цеха связи. 
Козырова Минай — сталевара мартенов

ского цеха № I. 
Колюбаева Василия Григорьевича — валь

цовщика сортопрокатного цеха. 
КолодяжногЬ Семена Алексеевича — ма

стера мартеновского цеха № 2. 
Константиновского Семена Марковича — 

начальника аглофабрики. 
Коротаева Георгия Максимовича — на

чальника отдела кадров. 
Коротина Порфирия Иосифовича — на

чальника смены коксохимического цеха. 
Король Акима Григорьевича — подруч

ного правильщика сортопрокатного цеха. 
Корчагина Ивана Григорьевича — камен

щика цеха ремонта промышленных п^чей. 
Котюжинского Георгия Валерианозича — 

начальника сектора отдела организации 
труда. 

Кошелева Николая Алексеевича — элек
трика обжимного цеха. 

Ксенофонтова Василия Федоровича — заМ. 
начальника мартеновского цеха N° 3. 

Крылова Петра Михайловича — началь
ника цеха управления , коммунального хо
зяйства. 

Кулакова Михаила Георгиевича — зам. 
начальника ремонтной мастерской. 

Лаврищева Александра Гавриловича — 
машиниста крана мартеновского цеха .№ 3. 

Лаптева Николая Михайловича — зам. 
начальника отдела организации труда. 

14 февцшя ашдарешыв парово
зы 036 и 019, обслуживаю
щие ст. Со(рт(Щкшчнда и № 61, раб-от*-
ющии -на ет. Дометая, (простояли беспо
лезно более ч&са каждый. Эттам были дв-
зодаядозо-ваны маневровые работы вахтах 
•сшшиях. 

Почшу стояли паф'О'вшы? Матттгниота 
тшровоза № 039 Демъяико до-лжея был ^ 
смешгтъ шшиюет Гусав. Но когда ему Щ 
выдаии Шфяд, он «категорически заявил: 
«На этот щйшш т ш а д , пус^ь на 
нем (работает то хочет, а я работать не 
•бщу». Opaisy замшить Тшш йысю 
К'Эткг, а та по'ДЫ'Оюаош даЛчдоо- маиш-
ииета, прошел) час. 

Дэ гдадагу машинист, щ имеющий 
-ciMeiHbi, обязан продолжать работу •све.тк,у-
деочно в течшве .двух часош Но Демьялш) 
еаШ'Утпил это ираотлю л с 8" до 9 часов 
утра ничш) ве десшл. .• 

Грубо наго'ушш это нратиш) я шшж-
TMiCT naipoiBOQja № 61 Чебаюв. Его дод
жей был сменить машшнярст Бгодафов. 
Лосмший шшмшаиг и во-время т смекну 
не явился*. Не дол.го думая, Чеюая«>в бфо-
от ШФЮВОЗ и пшпга оо ст. До'чшя&я 
.в каотинуод naipc©3i3H0iP0' депо тдоепогаать 
себе емвд. По B r a e протулъпщйа Бо.ти&" 
рэва и деэдтяещатора Чебшихш м.адаЕ«ро-
•Бые работы на ст. Доменной быта ед>"-
Ш1ЯЪГ. 

В. СШЮМКО, нарядчик паровоз- { 
1ной службы. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. Продолжение списка в следующих номерах. 

Нарушители трудовой 
дисциплины 

Открыта новая 
городская больница 

Вчера открылась вновь построенная #• 
районе поселка имени Дзержинского город
ская больница № . 1, рассчитанная на 340 
коек. Новая магнитогорская здравница рас
полагает большими светлыми палатами», 
имеются прекрасно оборудованные операци
онные, два рентгеновских кабинета (диаг
ностический и лечебный), , физиотерапевти
ческий кабинет. Заканчивается оборудова
ние гидропатического кабинета, где боль
ные будут проходить грязелечение, водоле
чение и торфолечение. 

Для больницы приобретено новое обору
дование, инвентарь, белье. Кабинеты снаб
жены новейшим в медицинской технике ин
струментарием. 

Больница укомплектована врачами-специа
листами, средним и низшим медицинским 
персоналом. 

17 февраля приняты первые больные в 
хирургическое отделение. 

Социалистическое 
соревнование на лучший 

красный уголок 

В завкоме металлургов 

Заводской комитет металлургов обсудил 
вопрос об организации социалистического 
соревнования на лучший красный уголок 
цеха и общежития и утвердил условия 
этого соревнования. 

По условиям соревнования лучшим крас
ным уголком будет признан тот, в котором 
широко развернута массово-политическая 
работа, где будет в доходчивой форме ос
вещаться соревнование коллективов и от
дельных работников, хорошо оформлены 
доски почета, фотовитрины и другие виды 
наглядной агитации. 

\ Большое внимание уделено организаций 
регулярных читок газет и художественной 
литературы, выпуску стенных 'газет. 

Актив красных уголков должен в этом 
соревновании показать свои достижения 
путем проведения смотров самодеятельно
сти, турниров и т. д. к 

Красные уголки, добившиеся наилучших 
показателей, будут премированы. Красному 
уголку, завоевавшему первое место, будет 
вручено переходящее красное знамя и 
культинвентарь на 1500 рублей. Для крас
ного уголка, добившегося второго места, 
установлена премия культинвентарь на 
1000 руб; 

Будут также премированы красные угол
ки общежитий, лучшие заведующие крас
ных уголков общежитий и цехов, акти
висты культурно-массовой работы и худо
жественной самодеятельности. 

Все культкомиссии цеховых комитетов, 
заведующие красными уголками, активисты 
должны включиться в соревнование за луч
ший красный уголок. 


