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Коллектив сталеплавильщиков третьего 
мартеновского цеха с чувством глубокого 
удовлетворения встретил решения -третьей 
сисоии Верховного Совета СССР. С 'боль
шим интересом слушали сталеплавильщики 
рассказ агитатора о Государственном бюд
жете СССР на 1952 год, .который был об
сужден и утвержден на сессии. 

В каждой цифре бюджета социалисти
ческого государства находит яркое от
ражение расцвет народного хозяйства, 
культуры, науки и искусства нашей лю
бимой Родины. В бюджете нашего совет
ского государства отражена неустанная 
повседневная забота большевистской пар
тии , правительства и лично товарища 
Сталина о росте благосостояния трудя
щихся. 

Каждый магнитогорец может привести 
сотни, тысячи примеров; которые иллюст
рируют заботу о человеке труда. Растет и 
хорошеет наш город, строятся новые шко
лы, клубы, театры, кино... И каждый ме
таллург , каждый советский человек сей

час живет одной мыслью—ответить на 
эту заботу стахановским трудом. 

У нас в цехе все ярче разгорается социа
листическое соревнование за высокое 
качество стали, за скоростное сталеваре
ние, за ликвидацию потерь производства. 

Коллектив нашей 24-й печи, на кото
рой вместе со мной работают сталевары 
гг . Летнев и Чертищев, выдал с начала ме
сяца более 500 тонн стали сверх плана, 
сварил 16 скоростных плавок. 

Еще лучше работают коллективы 25-й 
печи во главе со сталеварами т т . Филимо-
шиным, Ковалевым и Журавлевым. Они 
имеют на своем счету более 1000 тонн 
сверхпланового металла, тысячи рублей 
экономии. По-стахановски работают наши 
инициаторы соревнования сталевары 23-й 
печи т т . Панченко, Родичев и Худяков и 
многие другие. 

Изо дня в день выдавая сверхплановый 
металл, мы вносим вклад в дело мира. 

А. СИДЕНКО, сталевар 24-й мар
теновской печи. 

Будем работать еще лучше 
Коллектив нашей четвертой доменной пе

чи горячо одобряет исторические решения 
состоявшейся недавно очередной Сессии 
Верховного Совета Союза СОР. Мы напря
женно следили за ее работой и авали, что-
народные избранники примут законы, на
правленные на дальнейшее улучшение 
жизни советских людей, на дальнейшее 
укрепление могущества любимой Родины. 

Когда мы читаем решения сессии, и осо
бенно Закон о Государственном бюджете на 
1952 год, наши сердца наполняются гордо
стью за родную Отчизну, которая успешно 
строит коммунизм, не жалеет средств для 
того, чтобы как можно быстрее осущест
вить гениальный Сталинский план преоб
разования природы. 

Государственный бюджет на 1952 год 
вдохновляет нас на новые трудовые успехи. 

Мы хорошо « е с л и стахановскую вахту в 

честь сессии Верховного Совета. Об этом 
красноречиво говорит тот факт, что с пер
вого дня марта все бригады печи .каждую 
смену выдавали многие десятки и сотни 
тонн сверхпланового чугуна. План 14 дней 
марта мы выполнили на 102 процента, на 
каждой тонне- выплавленного металла сэко
номили 45 килограммов кокса, достигли хо
рошего коэффициента использования по
лезного об'ома печи, дали десятки тысяч 
рублей сверхплановых накоплений. 

Коллектив нашей печи приложит все 
усилия к тому, чтобы выдать новые сотни 
тонн сверхпланового чугуна отличного ка
чества, сэкономить новые тысячи рублей 
государственных средств. Это будет нашим 
ответом на исторические решения сессии 
Верховного Совета COOP. 

П. БЕЛИКОВ, мастер производст
ва четвертой домны. 

Мы плавим металл мира 
Воодушевленные историческими реше

ниями третьей сессии Верховного Совета 
Союза ССР, сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха увеличивают темпы 
производства. Ознакомившись с законом о 
Государственном бюджете СССР на 1952 
год, с докладом Министра финансов СССР 
т. Зверева^и другими материалами сессии, 
сталеплавильщики дали слово еще силь
ней крепить экономическое могущество 
Родины. 

Впереди идет коллектив нашей 9-й пе
чи. Мы выполнили производственный план 
13 дней марта на 107 процентов. Еже
дневно бригады печи выдают скоростные 
плавки, увеличивают с'ем стали с каждо
го квадратного метра площади пода. 12 
марта, например, мы сварили три скоро
стных плавки, сэкономили на них значи
тельное время. Один только т. Москале© 

сэкономил на плавлении 1 час 40 минут 
и снял с каждого квадратного метра пло
щади пода печи по 2260 килограммов 
сверхпланового металла. Тов. Носенко в 
этот день увеличил с'ем стали с одною 
квадратного метра площади пода на 1420 
килограммов. 

Еще лучше работал коллектив печи 13 
марта. В этот день бригады выдали все 
плавки скоростными и сэкономили на них 
3 часа 15 минут, выплавили сверх плана 
многие десятки тонн металла. 

Мы, сталевары, работаем, не жалея сил, 
потому что знаем, что наш металл — это 
металл мира. Он идет на укрепление эко
номической мощи советского государства, 
на строительство коммунизма. 

Я . ОСИПОВ, сталевар 9-й печи вто
рого мартеновского цеха. 

Общезаводское партийное собрание 
Общезаводское партийное собрание, назначенное на 18 марта, проводится в две 

смены: во вторник, 18 марта,-—в городском театре имени А. С. Пушкина с 6 часов 30 
минут вечера и в среду, 19 марта, — во Дворце культуры металлургов с 9 часов 
30 минут утра. Вход по партийным документам. 

(Собрание, назначенное на утро 18 марта, переносится на утро 19 марта). 
Заводской Комитет ВКП(б) . 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ 

РАБОТНИКОВ МАГНИТОГОРСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМ. СТАЛИНА 

МИНИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР И РАБОТНИКОВ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ТРЕСТА «МАГНИТОСТРОЙ» МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Т Я Ж Е Л О Й ИНДУСТРИИ СССР 

336. Орлова Александра Ивановича — 
мастера. 

337. Осколкова Василия Леонтьевича— 
мастера. 

338. Осокина Евгения Петровича — 
диспетчера. 

339. Отлыгину Татьяну Андреевну — 
краекоделыцика. 

340. Павлова Михаила Васильевича — 
механика. 

341. Панкратову Клавдию* Афанасьев
ну — оператора стана. 

342. Панова Павла Андреевича — на
чальника смены. 

343. Панова Петра Андреевича—элект
рика. 

344. Пдшенко Татьяну Филипповну — 
моториста. 

345. Певцову Клавдию Евграфовну — 
работницу треста «Магнитострой». 

346.. Пекарскую Нину Михайловну — 
старшего табельщика. 

347. Перетрухина Павла Дмитриевича— 
диспетчера. 

348. Пермякова Андрея Ивановича — 
бригадира листопрокатного цеха. 

349. Пересунько Павла Васильевича — 
машиниста ЦЭС. 

350. Петриченко Михаила Евтеебича — 
инженера. 

351. Петрова Василия Ильича — стар
шего мастера. 

352. Петелина Ивана Андреевича—ма
шиниста листопрокатного цеха. 

353. Пестрикова Александра Романови
ча — конюха. 

354. Петрюка Ивана Антоновича—сле
саря треста «Востокметаллургмонтаж». 

355. Плотникова Павла Васильевича — 
мастера. 

356. Подыграеву Антонину Степанов
ну—заведующую отделом Магнитогорского 
горкома ВКП(б). 

357. Подобеда Григория Петровича — 
нормировщика. 

358. Подрядова Петра Васильевича — 
мастера. 

359. Полетаева Бориса Федоровича — 
бригадира аглофабрики. 

360. Полетаева Николая Федоровича — 
бригадира мартеновского цеха. 

361. Полякова Михаила Степановича— 
разливщика. 

362. Помазного Андрея Евсеевича — 
бригадира рудника. 

363 Потеряева Василия Васильевича— 
машиниста экскаватора.. 

364. Попко Михаила Гавриловича—две-
ревого, 

365. Попову Агнию Леонтьевну — на
чальника отдела завода треста «Магнито
с т р о й » . -

366. Пронина Николая Павловича — 
десятника треста «Магнитострой». 

367. Прокофьева Василия Семеновича— 
плотника треста «Магнитострой». 

368. Пугачеву Марию Ивановну — бух
галтера цеха. 

369. Пугачева Григория Евгеньевича— 
старшего вальцовщика. 

370. Пузикову Наталью Семеновну — 
станочницу треста «Магнитострой». 

371. Пьянова Алексея Семеновича — 
бригадира коксохимического цеха. 

372. Радуцкого Романа Борисовича — 
сталевара. 

373. Ратзева Михаила Яковлевича — 
машиниста карьера. 

374. Рахманина Ивана Николаевича — 
горнового. 

375. Репина Алексея Федоровича — 
производителя работ треста «Магнито
строй». 

376. Родимова Владимира Терентьеви
ча — мастеру. 

377. Рожнова Антона Кузьмича — на
чальника гаража треста «Магнитострой». 

378. Розенкова Николая Ильича — ма
стера. 

379. Романова Николая Ивановича — 
мастера. 

380. Романова Александра Николаеви
ча — диспетчера. 

381 Романова Никиту Андреевича — • 
газовщика. 

382. Румянцева Михаила Михайлови
ча — начальника сектора. 

383. Рыженкова Никиту Петровича — 
машиниста крава. 

384. Рылова Павла Степановича — м*|-
ника. 

385. Рындина Михаила Ивановича — 
кочегара. 

386. Рябчича Федора Титовича — стар
шего инженера, 

387. Рядчикова Павла Васильевича — 
бригадира к о к с о х и м и ч е с к о г о цеха. 

388 Сазина Павла Федоровича—влект-
ромонтера. 

389. Саенко Феклу Е м е л ь я н о в у — то
каря. 

390 Сазсненко Григория Васильеви
ча .— мастера. 

391 Сальникова Михаила Егоровича — 
механика горного управления. 

392 Сальникова Павла Афанасьева 
ча — грузчика электростанции. 

393. Самсонову Пелагею Ефимовну — 
гоннелыпицу. 

394. Самокиша Андрея Петровича — 
кочегара ЦЭС. 

395. Сараева Дмитрия Назаровича — 
производителя работ треста «Магнито
строй». 

396. Сатбаеву Матфулу — мотористку. 
397. Сафронова Павша Федоровича — 

заместителя заведующего промышленным 
отделом Магнитогорского городского коми
тета ВКП(б). 

398. Свистунова Николая Павловича — 
мастера. * 

399. Седойкину Ксению Ефимовну — 
уборщицу. 

400. Седельникова Павла Фроловича — 
начальника смены. 

401. Селиверстова Федора Степановж-
ча — мастера. 

402. Селиванова Федора В а с и л ь е в и ч а -
стекольщика. 

403. Семигулина Карима — каменщика. 
404. Семашкина Павла Афанасьеви

ча — слесаря. 
405. Семыкина Андрея Ефимовича — 

машиниста паровоза. 
406. Семенютину Ирину Никодимов-

ну — работницу шамотно-динасового цеха. 
407. Семина Анисима Егоровича—сек

ретаря партийной организации отдела. 
408. Семину Ефросинью Михайловну — 

диспетчера. 
409. Сенина Ивана Николаевича — на

чальника отдела строительного управления 
«Желдорстрой». 

410. Сенченко Петра Ивановича — во
допроводчика. 

411. Середнякову Екатерину Афанась
евну — нормргровщика цеха. 

412. Сергеева Михаила Ильича—брига
дира газового цеха. 

413. "Сергеева Николая Терентьевича — 
бригадира шамотно-динасового цеха. 

414. Серегина Василия Кузьмича—ра
бочего по ремонту пути . 

415. Серого-Казака Михаила Николае
вича — электросварщика. 

416. Сидоренко Ивана Романовича — 
машиниста листопрокатного цеха. 

417. Сидорову Анну Павловну — О Й # -
ратора стана. 

418. Сиданченко Илью Родионовича — 
мастера. 

419. Сикорского Петра Федоровича — 
электрика. 

420. Симонова Георгия Семеновича — 
слесаря. 

(Окончание см. на 2-й стр. ) , 

ШИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЭКОНОМИЮ! 

За новые успехи в труде 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. в «Магнитогорском металле» за 31 января, 2, 6, 8, 
10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 февраля, 2, 7, 9, 12 и 14 марта). 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ О Т Л И Ч И Е » 


