
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику и технологию производства, полнее 
используйте резервы предприятий! Больше ру
ды, чугуна, стали, проката, цветных и редких 
металлов народному хозяйству! 

( И з Призывов Ц К К П С С к 1 М а я 1 9 5 7 года). 

№ 4 8 ( 2 6 7 2 ) СРЕДА, 2 4 А П Р Е Л Я 1 9 5 7 года. Цена 10 коц. 

ПРИЗЫВЫ РОДНОЙ ПАРТИИ 
В обстановке огромного творче

ского подъема встречают советские 
люди 1 Мая — международ
ный праздник трудящихся. Вооду
шевленные историческими реше
ниями X X съезда Коммунистиче
ской партии народы нашей Роди
ны изо дня в день повышают свою 
творческую активность, готовят 
достойную встречу 40-летию Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

В эти предпраздничные дни с осо
бой силой прозвучали Призывы 
ЦК КПСС к 1 Мая, зовущие тру
дящихся Советского Союза мобили
зовать все силы на осуществление 
решений X X съезда партии, на 
великое дело построения комму
низме^ 

В нынешнем году наша страна 
отмечает 40-летие Октября. Это 
знаменательное событие радует и 
вдохновляет каждого советского 
человека. Центральный Комитет 
призывает: 

— Трудящиеся Советского Сою
за! Развертывайте всенародное со
циалистическое соревнование в 
честь 4 0 - й годовщины Великого 
Октября, за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана 
1 Й 5 7 года! 

Успешное решение задач, по
ставленных в шестой пятилетке, 
во многом зависит от развития 
тяжелой индустрии, от того, на
сколько полно используются в 
производстве достижения науки и 
техники, опыт передовых пред
приятий и новаторов производ
ства. Поэтому ЦК КПСС призыва
ет; 

— Т я ж е л а я промышленность — 
основа дальнейшего подъема всего 
народного хозяйства, повышения 
материального благосостояния и 
культурного уровня народа, 
укрепления могущества и безопас
ности нашей Родины! Слава работ
никам тяжелой индустрии! 

— Работники социалистической 
промышленности! Внедряйте в 
производство передовой опыт, бо
ритесь за технический прогресс и 
всемерное повышение производи
тельности труда! 

В борьбе за дальнейшее разви
тие тяжелой индустрии и всего 
народного хозяйства нашей стра
ны важная роль принадлежит ме
таллургической промышленности. 
Металлургам, в том числе и кол
лективу нашего комбината, еще 
многое нужно сделать для того, 
чтобы обеспечить металлом воз
росшие потребности предприятий 
страны. Обращаясь к металлургам, 
ЦК КПСС призывает: 

— Советские металлурги! Со
вершенствуйте т е х н и к у и техно
логию производства, полнее 
используйте резервы предприя
т и й ! Больше руды, ч у г у н а , стали, 
проката , цветных и редких ме
таллов народному хозяйству! 

Пламенные призывы Централь
ного Комитета партии находят го
рячий отклик среди трудящихся 
нашего металлургического комби
ната. Многие коллективы цехов и 
агрегатов на предмайской трудо
вой вахте добиваются высоких 
показателей, изо дня в день пере
выполняют план. Так, доменщики 
с начала нынешнего месяца уже 
выплавили свыше 8 тысяч тонн 
чугуна сверх плана. Здесь печные 
бригады пятой домны, возглавляе
мые мастерами тт. Черкасовым, 
Будановым и Синицыным, за три 
недели записали на свой счет до
полнительно к заданию 1936 тонн 
металла и достигли коэффициента 
использования полезного объема 
печи 0,621. Коллектив мартенов
ской печи № 17, где сталеварами 
работают тт. Гизятов, Рудаков и 
Каминский, выплавил свыше ты
сячи тонн сверхплановой стали. 
Многие сотни тонн сверхплановой 
продукции выдали также коллек
тив листопрокатного цеха, горня
ки, агломератчики и другие. 

Встречая радостный первомай
ский праздник, металлурги, как и 
все советские люди, еще теснее 
сплотят свои ряды вокруг Комму
нистической партии. 

— Да здравствует Коммунисти
ческая п а р т и я Советского Сою
за — великая вдохновляющая и 
руководящая сила советского н а 
рода в борьбе за построение ком
мунизма! 

Торжественное заседание, посвященное 
87-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина 

Трудящиеся нашего комбината 
и города торжественно отметили 
87-ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина — ве
ликого вождя Коммунистической 
партии, организатора и руководи
теля первого в мире социалисти
ческого государства. 

Позавчера в городском театре 
им. А. С . Пушкина состоялось тор-

жеетвенное заседание представите
лей партийных, советских и обще
ственных организаций города, 
посвященное 87-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. С 
докладом здесь выступил секре
тарь горкома КПСС т. Хрусталев. 

После доклада для участников 
собрания был дан большой кон
церт. 

Начальник смены стана 
«250» № 1 проволочно-штрипсо-
вого цеха т. Петрожицкий часто 
выступает перед рабочими с бесе
дами, знакомит их с важнейшими 
политическими событиями. 22 ап
реля рабочие второй бригады с 

большим интересом прослушали 
беседу т. Петрожицкого о 87-й го
довщине со дня рождения велико
го вождя и учителя Владимира 
Ильича Ленина. 

Е. ВОРОБЬЕВ, 
сортировщик-сдатчик 

стана « 2 5 0 » № 1 . 

ВСЕ ПЛАВКИ 
ПО ЗАКАЗУ 

Центральный Комитет партии 
призывает нас, советских метал
лургов, совершенствовать техни
ку, использовать резервы, выда
вать больше металла. Сталевары 
печей №№ 11, 12 и 13 тт. Маев-
ский, Татаринцев, Смирнов, рабо
тающие в нашей смене, настойчи
во борются за выполнение обя
зательств и за повышение каче
ственных показателей. Вместе со 
своими напарниками тт. Бревеш-
киным, Фокиным, Бадиным, Озеро
вым, Березовым и Князевым они за 
три недели апреля сварили сверх 
задания 1186 тонн металла. Все 
плавки, сваренные сталеварами 
нашей смены, вышли по заказу. 

Коллектив нашего блока марте
новских печей будет так нести 
вахту и впредь, чтобы с честью 
выполнять свои предоктябрьские 
обязательства, 

В. РОМАНОВ, 
мастер второго мартеновского 

цеха. 

Три нормы кузнеца 
Палатова 

Кузнец 350-килограммового мо
лота кузнечно-прессового цеха 
Алексей Палатов на предмайской 
вахте делом подкрепляет свои обя
зательства. Вместе с подручным 
т. Сармаковым, машинистом моло
та т. Захаровой он ежедневно 
перевыполняет норму. 20 апреля 
бригада кузнеца т. Палатова кова
ла клинья для крепления опок фа-
сонолитейного цеха. Металлом 
бригада была обеспечена, все чле
ны бригады трудились дружно и 
организованно. Сменное задание 
бригада выполнила на 300 про
центов. 

Ровно и высокопроизводительно 
работает в нашей смене и бригада 
кузнеца т. Зиновьева на молоте в 
400 килограммов. Эта бригада то
же систематически перевыполня
ет норму. С начала месяца выпол
нение нормы у нее составляет око
ло 190 процентов. 

На передовиков равняются 
остальные кузнецы. 

А. Н А Й Д Е Н О В , 
начальник смены кузнечно-

прессового цеха. 

Молодые станочницы 
Многие девушки, окончив сред

нюю школу, решили приобрести 
специальность станочника, чтобы 
успешно работать на производстве. 
Старшие рабочие куста проката, 
мастера охотно помогали молодым 
станочницам, • передавали свой 
опыт. Теперь все они трудятся у 
станков самостоятельно и повыша
ют знания в высших учебных за
ведениях. 

В числе станочниц, успешно 
освоивших свою специальность и 
перевыполняющих нормы выра
ботки, в нашем кусте проката тру
дятся Елена Печурко, Тамара Ко
ролева, Галина Федорова. По ним 
равняются остальные их подруги, 
чтобы быть в числе передовиков 
производства. В, Ф О К И Н . 

На трудовой вахте в честь 40-летия Великого Октября кол
лектив мартеновской печи № 17 в первом квартале нынешнего 
года добился высоких показателей в работе. Только за три не
дели апреля он выплавил 1061 тонну стали сверх плана. 

На снимке: сталевар этой печи А . М . Рудаков, мастер 
Ю . Л . Антипин и подручный сталевара С . А . Литвин. 

Ш примеру партгруппы 
коксовиков 

Коллектив среднелистового ста
на в марте с заданием справился 
успешно. План по горячему про
кату выполнил на 105,7 процента 
и по сдаче готовой продукции — 
на 106,7 процента. Лучше, всех и 
слаженней работала вторая брига
да, где мастер т. Плотников, стар
ший сварщик т. Попов, старший 
вальцовщик т. Шишкин. 

Коллектив бригады успешно не
сет вахту в честь славной годов
щины Октября и в апреле. За 19 
дней здесь выдали сверх задания 
203 тонны металлического листа. 
Партийная группа этой бригады 
поддержала почин партгруппы 
коксовиков и организует соревно
вание по звеньям. 

Коллектив этой бригады пере
смотрел свое годовое обязательство 
и решил выдать сверх задания 

4 тысячи тонн продукции по го
рячему прокату. 

Собрание партгруппы с учас
тием многих рабочих прошло и в 
третьей бригаде, которой руково

дит мастер т. Козырь. Партгруппорг 
старший сварщик т. Бурлий рас
сказал о значении почина коксо
виков, призвал организовать та
кое же соревнование у себя. Его 
предложение поддержали присут
ствующие на собрании. Коллектив 
бригады пересмотрел свои обяза
тельства в честь 40-летия Октяб
ря. Прежде они брали обязатель
ство выдать сверх годового плана 
тысячу тонн листа, теперь реши
ли трудиться так, чтобы сверх 
годового задания дать стране 3500 
тонн металлического листа. 

В. МОРОЗОВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха . 

На нагревательных колодцах 
Из-под многотонных крышек 

нагревательных колодцев вы
скальзывают сине-зеленые языки 
пламени, облизывая края крышек, 
на диаграммных лентах стрелки 
рисуют затейливые кривые. Здесь 
ошибаться трудно: аппараты точ
но «подскажут» процесс нагрева 
металла. Но помимо хорошего зна
ния автоматики сварщику нужен 
большой производственный опыт. 
Недаром успех в работе блюминга 
в значительной мере зависит от 
коллектива нагревательных колод
цев. 

А сварщиков, подручных свар
щика, хорошо освоивших свою ра
боту, в нашей третьей бригаде 
второго блюминга много. Хорошо 
изучили технологию нагрева, 
автоматику наши опытные кад
ровые сварщики тт. Ревякин, Гу
барев. От'них не отстают и моло
дые сварщики. Поговорите со 
сварщиком коммунистом т. Храм-
цовым и узнаете, что по оконча
нии ремесленного училища он ра
ботал на этом же блюминге камен
щиком. С его участием ремонтиро

вались колодцы, строились новые. 
А потом т. Храмцов перешел на 
работу подручного сварщика. 

— Я все оборудование, — го
ворит т. Храмцов, — знаю, как 
свои пять пальцев: что делаешь 
сам, того не забудешь. Сейчас 
т. Храмцов является в бригаде од
ним из лучших сварщиков, систе
матически перевыполняющим нор
мы выработки. 

Года три тому назад пришел из 
армии в наш цех т. Куклов, сей
час он хорошо справляется с обя
занностями подручного сварщика. 

Сейчас в нашей бригаде раз
вернулось соревнование за достой
ную встречу 40-й годовщины Ве
ликого Октября. За первую поло* 
вину апреля третья бригада не 
только выполнила плановое зада
ние, но сумела записать в счет 
сверхпланового 1200 тонн метал
ла. В этом успехе бригады есть 
немалая заслуга и коллектива на
гревательных колодцев. 

Б. Ф О Р Т У Н А Т О В , 
мастер нагревательных 

колодцев блюминга № 2» 

Многолюдно было в красном 
уголке проволочшьштрипсового 
цеха 22 апреля. Сюда пришли де
сятки рабочих цеха на торже
ственное собрание, посвященное 

87-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. С докладом об этой 
знаменательной дате выступил на
чальник цеха т. Филатов. 

Б е с е д а в б р и г а д е 


