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Коммунистическая партия в борьбе за 
дальнейшее укрепление могущества советско
го государства считает своей главной зада
чей дальнейшее развитие тяжелой индуст-
рии и на этой основе новый подъем всех 
отраслей народного хозяйства/ неуклонное 
улучшение благосостояния советского народа. 

ДЕЛО ЧЕСТИ КОЛЛЕКТИВА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

Советский народ с огромным 
воодушевлением встретил реше
ния январского Пленума ЦК 
КПСС и второй сессии Верховно
го Совета СССР, направленные на 
дальнейшее укрепление могуще
ства нашей Родины и улучшение 
жизни трудящихся. Труженики 
города и деревни на митингах и 
собраниях единодушно одобряют 
мудрую политику Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства, которая выражает ин-

ресы всего нашего народа и 
направлена на обеспечение мира 
и всеобщей безопасности. 

С большим подъемом прошли 
митинги на нашем комбинате, 
посвященные итогам сессии Вер
ховного Совета СССР. На много
людном митинге доменщиков ма
стер т. Бородин, выражая мнение 
всего коллектива металлургов, 
сказал: 

— Мы, доменщики, от всей 
души приветствуем исторические 
решения сессии Верховного Сове
та СССР. Каждый из нас пони
мает, как велики задачи, стоящие 
сейчас перед металлургами. Чем 
больше металла, тем крепче на
ша страна. Пусть помнят заоке
анские империалисты, что совет
ским людям не страшны их угро
зы. Мы своим трудом отстоим де
ло мира, счастливую жизнь со
ветского народа. 

В единодушно принятых реше
ниях коксовики, доменщики, ста
леплавильщики, прокатчики и ра
бочие других цехов нашего ком
бината горячо одобряют политику 
партии и правительства и обяза
лись добиться новых успехов в 
борьбе за осуществление задач, 
поставленных перед металлурга
ми в 1955 году. 

Принятые обязательства многие 
коллективы цехов и агрегатов 
подкрепляют практическими дела
ми. Попрежнему высокопроизво
дительно работают доменщики, 
сталеплавильщики всех цехов, 

1бжимщики и щетопрокатчики. 
•ни изо дня в день выдают сверх

плановый металл. Так, например, 
свыше тысячи тонн сверхплано
вого чугуна с начала февраля 
выплавили печные бригады вто
рой домны, возглавляемые масте
рами тт. Овсянниковым, Кайло
вым и Лисенковым. За это же 
время свыше тысячи тонн стали 
дополнительно к заданию выдали 
сталевары двадцатой мартенов
ской цечи тт. Творогов, Старостин 

и Акшинцев. А весь коллектив 
третьего мартеновского цеха с на
чала февраля выплавил свыше 
200 скоростных плавок и не
сколько тысяч тонн стали сверх 
плана. 

По итогам работы в IV кварта
ле коллективу нашего комбината 
и шести цехам — руднику, кок
совому, доменному, третьему мар
теновскому, копровому и аглоце-
ху № 2 нрисуждены первые ме
ста во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании с вручением 
переходящих Красных знамен Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
Министерства черной металлур
гии. Эта высокая оценка труда 
магнитогорских металлургов ра
дует весь коллектив. Вместе с 
тем, это обязывает наш коллектив 
работать еще лучше, значитель
но превзойти все ранее достигну
тые показатели в борьбе за 
сверхплановый металл, чтобы со
хранить за собой звание передо
вого металлургического комбината 
страны. 

Факты же показывают, что не 
на всех еще участках комбината 
хорошо используются резервы и 
возможности в борьбе за даль
нейший подъем производства ме
талла. Так, например, в этом ме
сяце неровно работают и не справ
ляются с заданием прокатчики 
всех станов проволочно-штрипсо-
вого цеха, где начальником т. Фи
латов и секретарем партбюро 
т. Александров. Отстают сорто
прокатчики стана «300» № 3 и 
стана «500». В феврале снизили 
качественные показатели горня
ки, что серьезно отражается на 
работе доменщиков. Поэтому не
обходимо сейчас подтянуть отста
ющих до уровня передовых, пове
сти самую решительную борьбу 
за полное использование резер
вов производства и перевыполне
ние плана каждым агрегатом. 
Дело чести коллектива металлур
гов так организовать свою рабо
ту, чтобы ознаменовать предстоя
щие выборы в Советы новыми 
успехами в труде. 

В ответ на решения январского 
Пленума ЦК КПСС и второй сес
сии Верховного Совета СССР при
ложим все усилия, чтобы с че
стью выполнить социалистические 
обязательства на 1955 год и дать 
новые тысячи тонн чугуна, стали 
и проката сверх плана для даль
нейшего укрепления могущества 
нашей любимой Родины. 

Соревнование металлургов 
Магнитогорска и Кузнецка 

Президиум ЦК профсоюза рабо
чих черной металлургии и Глав
ное управление металлургической 
промышленности центральных и 
восточных районов СССР подвели 

^ итоги социалистического соревно-
вания между Магнитогорским и 
Кузнецким металлургическими 
комбинатами в 1954 году. Коллек
тивы обоих комбинатов выполни
ли свои обязательства по выдаче 
сверхпланового чугуна и проката, 
кузнечане также значительно пе
ревыполнили план выдачи стали. 

В 1954 году магнитогорцы до
бились увеличения производи
тельности т?руда против плана на 
3,1 процента, кузнечане —- на 
2,4 процента. 

Магнитогорцы обязались дать 
сверхплановой экономии от сни
жения себестоимости 10 миллио
нов рублей, а дали 29,5 миллио
на рублей. Кузнечане этого пунк
та обязательств не выполнили. 
Коллективы обоих комбинатов 
значительно перевыполнили обя
зательство по повышению квали
фикации трудящихся и обучению 
молодых рабочих. 

По итогам соревнования в чет
вертом квартале победителем 
признан коллектив Магнитогор
ского металлургического комбина
та. Отмечена также хорошая ра
бота кузнечан в четвертом квар
тале. 

НАШИ КАНДИДАТЫ 
в депутаты Верховного Совета РСФСР 

Н а снимке: кандидат в депутаты Верховно
го Совета Р С Ф С Р по Магнитогорскому—Ки
ровскому избирательному округу № 664 ди
ректор Спасской М Т С Верхне-Уральского рай
она Сергей Петрович Ростовский. 

Н а снимке: кандидат в депутаты Верхов
ного Совета Р С Ф С Р по Магйитогорскому— 
Сталинскому избирательному округу № 663 
передовой газовщик доменного цеха нашего 
металлургического комбината комсомолец 
Иван Петрович Лобай. 

Слаженный труд 
мартеновцев 

На собраниях, посвященных 
обсуждению итогов второй сессии 
Верховного Совета СССР, стале
плавильщики третьего цеха дали 
слово — самоотверженным тру
дом крепить могущество Родины, 
внести достойный вклад в дело 
дальнейшего развития тяжелой 
индустрии. 

В феврале коллектив с каж
дым днем увеличивает фонд 
сверхплановой стали. В первых 
рядах участников соревнования 
идет коллектив 20-й мартенов
ской печи, где печные бригады 
возглавляют сталевары тт. Тво
рогов, Старостин и Акшинцев. С 
начала месяца они выдали 1000 
тонн сверхплановой стали. При 
этом 70 процентов плавок скоро
стные. Экономя время на каждой 
операции, они сократили дли
тельность плавки против плана 
на 42 минуты. 

Более 800 тонн стали дополни
тельно к заданию выдали стале
вары 15-й печи тт. Колесников, 
Писарев и Рукин. Как правило, 
они все плавки варят скорост
ным методом. За 15 дней февра
ля только две плавки не отве
чают требованиям скоростных, а 
остальные выпущены с опереже
нием графика. 

Сталевары печи № 1 8 тт. Ку-
рилин, Коваленко и Дорошев так
же успешно применяют передо
вые методы труда, скоростное 
сталеварение. Они сварили с опе
режением графика 21 плавку, 
записав на свой счет 700 тонн 
сверхплановой стали. При этом 
длительность плавки они сократи
ли против плана на 56 минут. 

Многие сталевары и их под
ручные добились большой эконо
мии времени. Так, например, 
подручный сталевара 14-й печи 
т. Ожиганов выпустил плавку 
на 1 час 10 минут раньше, чем 
по графику. 

В. ЖУРАВЛЕВ. 

В борьбе за выполнение 
обязательств 

Отвечая на решения январско
го пленума ЦК КПСС и решения 
второй сессии Верховного Совета 
СССР, коллектив обжимного цеха 
прилагает все усилия, чтобы уве
личить выдачу металла для на
родного хозяйства. 

На втором блуминге впереди 
идет смена т. Синьковского. Кол
лектив этой смены в прошлом го
ду первым досрочно рассчитался 
с годовым планом и обжал тыся
чи тонн металла дополнительно к 
заданию. За первую половину 
февраля обжимщики этой смены 
выдали стране 1624 тонны метал
ла, обжатого сверх плана. 

Слаженно работают все, а на 
первоначальном участке — у 
нагревательных колодцев образ
цово трудится и организует рабо
ту сварщиков мастер нагрева
тельных колодцец Иван Ефимо
вич Крамаренко. 

Молодой мастер коммунист 
т. Крамаренко заботится о воспи
тании людей. Он принимает ак
тивное участие в общественной 
жизни смены, передает свой 
опыт. При его помощи подручные 
сварщика тт. Гарькавый, Ефа-
нов, Тигулев и Зимарев приобре
ли знания, стали сварщиками. 

Заботливо относясь к людям, 
воспитывая в них чувство ответ
ственности за выполнение обяза

тельств коллектива, он достиг то
го, что в его смене самое наи
меньшее число оплавленных 
слитков. 

Во время прошлых выборов в 
местные Советы его избрали де
путатом горсовета. Выдвигая 
кандидатов в горсовет теперь, 
коллектив цеха вновь оказал ему 
высокое доверие и вторично вы
двинул его кандидатуру в депута
ты горсовета. 

На вахте в честь выборов в 
Верховный Совет СССР и местные 
Советы Иван Ефимович Крама
ренко продолжает трудиться пе
редовыми методами, все время 
улучшая качественные показате
ли,- чем достигает самых высо
ких результатов работы в горя
чий час. 

Равняясь на передовика, под
тягиваются и остальные работни
ки нагревательных колодцев, 
чтобы обеспечить еще более вы
сокую производительность блу-
минга, обжать для нужд народ
ного хозяйства больше металла, 
внести свой вклад в укрепление 
могущества Родины и повышение 
благосостояния народа. 

Д. КОЗИНЦЕВ, 
старший мастер нагреватель
ных колодцев второго блу-
минга. 

Высокие показатели 
На оборудовании составов из

ложниц для разливки стали в це
хе подготовки составов впереди 
идет смена, которой руководит 
т. Галь. Вригада мастера Мои
сеева в этой смене с начала ме
сяца выполнила план подготовки 
составов на 107 процентов. 

13 февраля рекордного показа-
геля на предвыборной вахте до
бился коллектив мастера т. Ко-

пырина. Он выполнил днев
ное задание оборудования соста
вов на 146 процентов. При этом 
около- половины составов были 
оборудованы под спокойные мар
ки стали, что является более 
трудоемкой работой. 

Г. МАЛЕНКО, 
член цехкома цеха под

готовки составов. 


