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

Образцовое выполнение государственных 
планов каждым цехом, участком, бригадой, 
улучшение качественных показателей работы 
будет новым вкладом металлургов в строи
тельство коммунизма, в укрепление дела 
мира. 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД МЕТАЛЛУРГАМ 
ЩРЬтни металлургов заполнили 8 января 
принарядившийся зрительный зал Дворца 
культуры. Они пришли сюда, чтобы полу
чить высокие награды—ордена и медали 
Союза ССР, которыми их наградило Со
ветское правительство за выслугу лет и 
безупречную работу в металлургической 
промышленности. 

В глубине сцены, на фоне шелковых 
красных знамен — портрет великого 
вождя трудящихся всего мира Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Над сценой, на 
большом алом полотнище слова: «Товари
щи металлурги! Ответим на заботу пар
тии и правительства новыми трудовыми 
успехами!». 

Торжественное собрание открывает за
меститель председателя исполнительного 
комитета городского Совета депутатов 
грудящихся т. Солодушенко. Он предо
ставляет слово заместителю председателя 
рсполнительного комитета Челябинского 
областного Совета депутатов трудящихся 
т. Карпенко. ' 

Тов. Карпенко поздравил металлургов 
с высокой наградой и пожелал новых ус
пехов в труде на благо Родины. По пору
чению Президиума Верховного Совета 
СССР он приступил к вручению орденов 
3 медалей металлургам Магнитки, на
гражденным за долголетний и безупреч-. 
ный труд. 

Первым получает высшую правитель
ственную награду—орден Ленина глав
ный калибровщик комбината, лауреат 
Сталинской премии Борис Петрович Бах-
тинов. Много лет трудится на нашем за
воде т. Бахтинов. На Магнитке он вырос, 
стал крупным инженером-калибровщиком. 

Получает орден Ленина старейший 
Магнитогорский сталевар Василий Нико
лаевич Венцов, Тов. Венцов является од
ним из зачинателей скоростного сталева
рения на комбинате.. Он воспитал немало 
хороших производственников, которые 
н л и сейчас известными сталеварами. 
Щ)рден Ленина вручается начальнику 
отдела сырья и топлива Ивану Ивановичу 
Веремею, начальнику третьего мартенов
ского цеха Ефиму Ионовичу Дикштейну, 
мастеру доменного цеха Петру Михайло
вичу Халину. Честным, самоотверженным 
трудом на благо Родины они заслужили 
высокую правительственную награду. 

К столу президиума подходит сталевар 
второго мартеновского цеха Степан Никп-

форович Бадин. Кто не знает В Магнито
горске имени этого знатного сталепла
вильщика? В прошлые годы вместе со 
своими товарищами Владимиром Романо
вым и Григорием Татаринцевым он до
бился лучших на заводе производствен
ных показателей. Родина получили от 
коллектива 12-й мартеновской печи, на 
которой работают эти сталевары, тысячи 
тонн сверхплановой стали отличного ка
чества. И сейчас бригады 12-й печи по
казывают образцы трудовой доблести. 

Тов. Бадину вручается орден Трудового 
Красного Знамени. 

Один за другим на сцену поднимаются 
металлурги, чтобы получить правитель
ственные награды. Трудно выразить сло
вами их волнение. Мысли и чувства всех 
награжденных выразила руководитель 
группы планового отдела управления ком
бината Зинаида Петровна Румянцева, ко
торой был вручен орден Трудового Крас
ного Знамени. Она сказала: 

— Высокая награда, которой мы удо
стоены, обязывает нас работать еще луч
ше. Я постараюсь оправдать эту награду, 
отдам все силы труду во имя счастья 
нашего народа, во имя дальнейшего рас
цвета матери-Отчизны, во имя мира во 
всем мире, во имя полной победы комму
низма. 

Ордена Трудового Красного Знамени бы
ли вручены старшему мастеру мартенов
ского цеха № 1 т. Артамонову, горново
му доменного цеха т. Денисову, началь
нику проектного отдела управления ком
бината т. Фотеву, газовщику доменного 
цеха т. Чудакову. Медали «За трудовую 
доблесть» получили подручный сталевара 
мартеновского цеха № 3 т. Воробьев, Ш г 
зовщик доменного цеха т. Жарков, на
чальник планового отдела управления 
комбината т. Андронов; медали «За тру
довое отличие»—молодой сталевар перво
го мартеновского цеха Иван Дмитриев, 
горновой доменного цеха т. Душкин, ма
шинист крана доменного цеха т. Бычков, 
каменщик мартеновского цеха № 2 т. Бы
вальцев и многие другие рабочие, инжене
ры, техники и служащие комбината. 

В ответ на высокую награду металлур
ги обязуются работать еще лучше и дать 
как можно больше металла для дальней
шего укрепления могущества своей люби
мой Родины. 

За сверхплановый чугун и экономию 
Кик и в прошлом году, славный 

коллектив доменщиков работает на высо
ком уровне. Коллективы всех печей еже
дневно перевыполняют план, выдают мно
гие сотни тонн чугуна дополнительно к 
заданию. *• 

#
Сейчас в цехе широко развернулось 

сщэдистическое соревнование за достой
ную встречу 20-летия комбината. Печные 
бригады бррются за право первыми ра
портовать о досрочном выполнении ме
сячного плана. 

Впереди идет коллектив второй домны. 
Он выполнил план 9 дней января на 

|М^--Д08,.8 процента, имеет самый лучший 
коэффициент использования полезного об'-
ема печи. Бригады мастеров второй печи 
тт. Лисенкова, Бородина и Овсянникова 

за счет бережного расхода сырья и топли
ва сэкономили с начала месяца 329 ты
сяч рублей государственных средств. 

Коллектив пятой печи (мастера тт. Са-
зоненко, Буданов и Полухин) выполнили 
9-дневное задание да 106,9 процента, 
дали 150 тысяч рублей экономии. 

На 245 тысяч рублей сэкономили ших
товых материалов доменщики четвертой 
печи (мастера тт. Беликов, Горностаев, 
Колдузов), на 92 тысячи рублей—домен
щики 6-й печи (мастера тт. Шатилин, 
Переверзев, Ткачшко). 

Всего за первую неделю января коллек
тив цеха дал сверхплановой экономии 
890 тысяч рублей. 

Л. НУРОХТИНА. 

К сведению делегатов 
IX заводской партийной конференции 

k- IX заводская партийная конференция открывается 12 января 1952 
гоца в 5 часов 30 минут вечера во Дворце культуры металлургов. 

Выдача временных удостоверений делегатам конференции произво
дится ежедневно с 10 часов утра до 10 часов вечера в комнате N° 21 
заводского партийного комитета. 

Заводской комитет ВКП(б). 

Передовые сортопрокатчики 

,В прошлом году высоких показателей в социалистическом соревновании сортопро
катчиков достигла бригада стана «300» № 1 во главе с начальником смены Героем 
Советского Союза т. Сергиенко и мастером производства Ф. Зуевым. Она выдала ты
сячи тонн проката сверх плана для великих строек коммунизма. Став на стаханов
скую вахту в честь 20-летия комбината, бригада с первых дней нового года идет 
впереди, перевыполняет .план. 

На снимке: стахановцы этой бригады старший вальцовщик В. С. Осколков и 
вальцовщик П. М. Блинов за проверкой пр офиля проката. Фото Е. Карпова. 

В третьем мартеновском цехе с каждым 
рем-все- шире разгорается социалдастиче-
ское соревнование в честь 20-лет.ия ком
бината. Следуя примеру передовых стале
плавильщиков первого цеха, в соревнова
ние включаются все новые и новые печные 
бригады. Коллектив цеха стремится встре
тить 20-летие комбината выпуском мно
гих тысяч тонн сверхплановой стаж толь
ко отличного качества. 

Лучших результатов достигли инициато
ры социалистического соревновании за со
кращение времени на каждой производ
ственной операции, сталевары 20-й Ком
сомольск о-мол одежной лечи Анатолии Ро-
дичев, Александр Творогов и Иван Акшин-
цев. Только- в течение первой недели янва
ря они свари™ скоростным методом десять 
плавок и сэкономили на них 16 часов. 

Выдавая скоростные плавки), тт. Роди-
чев, Творогов и Акншщев шесте с тем 
добиваются высокого с'ома стали. 7 яата-
ря, например, т. Акншщев выпустил плав
ку на. 1 час 50 минут раньше графика и 
сиял с каждого квадратного метра площади 
пода печи на 2 тонны 550 кг. стали боль
ше нормы. 

Почти все плавки выпустили скоростным 
методом сталевары 23-й комсомольскю-мо-
лодежной печи тт. Князев, Тагашев и 
Худяков. У сталеваров 16-й печи тт. Щер-
бо, Глумова ш Беляева все сваренные плав
ки — скоростные. 

Следует- отметить успехи коллектива 

21-й печи во. главе со сталеварами тт. Ва
виловым, Радуцким и-Летиевым. В прош
лом году 21-я лечь была самой отстающей 
в цехе. Она ш месяца в месяц не выполня
ла план. В конце минувшего года вопрос 
о ее работе обсуждался на технической 
конференции цеха. Присутствовавшие на 
конференции сталевары, мастера, инжене
ры и техники цеха подробно разобрали 
причины плохой работы печи, внесли) ряд 
ценных замечаний и предложений, как до
биться того, чтобы печь работала! хорошо. 

Учтя эти замечания и, предложения, ад
министрация цеха приняла серьезные меры 
для того, чтобы вывести печь из прорыва,. 
Были устранены технические недостатки 
печи, сталеварами на нее были поставлены 
опытные товарищи. Теперь работа печи 
значительно улучшилась. С первых дней 
нового года она работает на высоком уров
не. Сталевары тт. Вавилов, Радуцкий п 
Летнев сумели 'значительно сократить вре
мя на производстве всех операций и выда
вать сталь Скоростным методом. 

За 9 дней января бригады 21-й печи 
имеют на своем лицевом счету многие сот
ни тонн сверхплановой стали —- больше 
всех в цехе. 

Хорошо также работают и имеют на своих 
лицевых счетах много сверхпланового ме
талла бригады 22, 17, 18, 14, 15 тг 
24-й печей. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цех
кома третьего мартеновского цеха. 

У инициаторов соревнования 
На стахановской вахте в честь 20-ле* 

тия комбината сталеплавильщики первого 
мартеновского цеха борются за сокраще
ние времени на каждой операции и выда
ют сталь скоростным методом. 

Больше всех выплавили сверхплановой 
стали бригады пятой печи, руководимые 
сталеварами тт. Шамсутдиновым, Гре-
чшпкиным и Ефимовым. На их лицевом 
счету числятся многие сотни тонн метал
ла, выданного дополнительно к плану. В 
течение восьми дней января они сварили 
семь скоростных плавок, увеличили на 

900 кг. с'ем металла с каждого квадрат
ного метра площади пода печи. 

Образцы стахановского труда показыва
ют сталевары 4-й комсомольско-молодеж-
ной печи Иван Дмитриев, Геннадий Киль-
дюшкцн и Николай Аверьянов. Они уве
личили с'ем стали с каждого квадратного 
метра площади пода печи на 800 кило
граммов и выплавили сверх плана сотни 
тонн металла. 

А, ШИТОВ, член цехкома пер
вого мартеновского цеха. 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ НАБИРАЮТ ТЕМПЫ 


