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КОМБИНАТ П Е Р Е В Ы П О Л Н И Л П Л А Н 
П Е Р В О Г О К В А Р Т А Л А ПО В С Е М У Ц И К Л У 

Коллектив нашего металлургического комбината, изо дня в день 
развивая социалистическое соревнование за досрочное выполнение пла
на 1952 года и обязательств, данных в письме вождю народа товарищу 
Сталину, в первом квартале достиг новых трудовых успехов. 

План первого квартала коллектив комбината перевыполнил по все
му производственному циклу и выдал многие тысячи тонн чугуна, ста
ли и проката в счет апреля. Особенно высоких показателей в марте дос
тигли доменщики, сталеплавильщики третьего мартеновского цеха и 
листопрокатчики. 

ОТВЕТ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
на вопросы группы редакторов американских газет 

Группа редакторов американских провинциальных 
газет обратилась к товарищу Сталину от имени 50 ре
дакторов этих газет с четырьмя вопросами, на кото
рые товарищ Сталин дал приведенные ниже ответы: 

Вопрос: Является ли третья мировая война более 
близкой в настоящее время, чем два или три года 
тому назад? -

Ответ: Нет, не является. 
Вопрос: Принесла т бы пользу встреча глав вели

ких держав? 
Ответ: Возможно, что принесла бы пользу. 

Вопрос: Считаете ли Вы настоящий момент подхо
дящим для об'единения Германии? 

Ответ: Д а , считаю. 
Вопрос: Н а какой основе возможно сосуществова

ние капитализма и коммунизма? 
Ответ: Мирное сосуществование капитализма г; 

коммунизма вполне возможно при наличии обоюдного 
желания сотрудничать, при готовности исполнять взя
тые на себя обязательства, при соблюдении принципа 
равенства и невмешательства во внутренние дела 
других государств. 

г. С Т А Ч И Н С К . 

Кузнецкий металлургический комбинат 
Директору комбината товарищу Б Е Л А Н У 

Главному инженеру комбината товарищу Е Р М О Л А Е В У 
Парторгу ЦП ВКП(б) товарищу К А Р П О В У 

Председателю завкома товарищу 1 Ш С Т Е Х И Н У 
Комсоргу Ц К В Л К С М товарищу Р Е З Н И К О В У 

Приветствую и поздравляю рабочих, работниц, ин
женеров, техников и служащих Кузнецкого металлур
гического комбината и треста «Сталинскпромстрой» с 
двадцатилетием с о дня ввода в действие комбината— 
мощного и технически передового металлургического 
предприятия страны. 

Кузнецкие металлурги идут в лервых рядах герои

ческого рабочего класса Советского Союза, с честью 
выполняли и выполняют задания Партии и Прави
тельства по обеспечению народного хозяйства метал
лом. * 

От всей души желаю Вам, товарищи, новых успе
хов в- Вашей работе. 

И. С Т А Л И Н . 

НА СТАЛИНСКУЮ ЗАБОТУ О БЛАГЕ НАРОДА 
МЕТАЛЛУРГИ ОТВЕЧАЮТ СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ 

Слово доменщиков 
В доменном цехе подходила к концу ра

бота третьей смены, когда по радио нача
ли передавать Постановление Совета Ми
нистров Союза ССР и Центрального Коми-

^Ъг'л Всесоюзной коммунистической партии 
^большевиков) о снижении государствен

ных розничных цен на продовольственные 
- товары. 

С молниеносной быстротой эта весть 
разнеслась по всем домовдым печам. Как 
только закончилась смена, доменщики соб
рались на (митинг. На шестой печи мысли 
коллектива выразил мастер производства 
Федор Федотович Ткаченко. Он сказал. 

— Нет слов, чтобы выразить нашу 
благодарность советскому правительству, 
большевистской партии и вождю народов 
товарищу Сталину за великую заботу о 
трудящихся.̂  В ответ на эту заботу 
советского государства о трудящихся, мы, 
доменщики Сталинско! Магнитки, умно
жим свои трудовые усилия и будем давать 
еще больше металла для быстро растуще
го народного хозяйства страны. 

Газовщик т. Бушу ев сказал: 
— Наша Родина мужает и крепнет. 

День ото дня жизнь советского народа 
улучшается. Новое снижение государствен
ных розничных цен на продовольственные 
товары даст возможность трудящимся на
шей страны покупать еще больше товаров, 
а значит, жить еще лучше. Воодушевлен
ные заботой партии и правительства об 

~ улучшении благосостояния народа, мы 
еще шире развернем предмайское социа
листическое соревнование и дадим новые 
тысячи тонн чугуна сверх плана. 

Доменщики единодушно решили встре
тить великий праздник трудящихся всего 
мира — 1 Мая новыми успехами в труде 
на благо Родины. 

К. КОНСТАНТИНОВ. 

На благо любимой Родины 
Как только в листопрокатном цехе ста

ло известно о Постановлении Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКЩб) о новом сниже
нии государственных розничных цен на 
продовольственные товары, в красном 
уголке собрались на митинг прокатчики 
третьей бригады. 

Первым выступил машинист крана 
т. Щербаков. Он сказал: 

— После войны наша партия и прави
тельство проводят пятое по счету сниже
ние государственных розничных цен. Это 
является ярким подтверждением роста мо
гущества нашего государства, улучшения 
благосостояния советского народа. Каждая 
трудовая семья у нас сейчас живет много 
лучше, чем 5—6 лет тому назад. В от
вет на заботу партии, правительства и 
лично товарища Сталина о людях труда 
мы будем неустанно улучшать свою ра
боту. 

Старший сварщик т. Авдошин в своем 
выступлении говорил: 

— Мы повседневно чувствуем сталин

скую заботу ь нас, простых советских 
людях. Ярким выражением этой заботы яв
ляется новое снижение цен на продоволь
ственные товары. Это также является 
подтверждением мирной политики нашего 
государства. 

Товарищ Авдошин призвал коллектив 
шире рашернуть социалистическое сорев
нование за ликвидацию потерь производ
ства, использование всех резервов повы
шения уровня производства. 

Затем выступил вальцовщик т. Аб
рамов. 

— Наша бригада в этом году работает 
успешно,—говорит он, — выдала многие 
сотни тонн листа сверх плана. Но мы не 
успокоимся на достигнутом. В ответ на 
отеческую заботу партии Ленина— 
Сталина о трудящихся мы умножим свои 
трудовые усилия, добьемся еще лучших 
показателей на предмайской вахте, дадим 
еще больше высококачественного проката 
для дальнейшего укрепления могущества 
своей любимой Родины. Г. КУХТА. 

Дадим больше металла 
Радостно восприняли сталеплавильщики 

первого мартеновского цеха весть о том, 
что Советское Правительство и Централь
ный Комитет ВКП(б) снизили государст
венные розничные цены на продовольст
венные товары. 

В цехе состоялись рабочие собрания, на 
которых сталеплавильщики, как и все со
ветские люди, горячо благодарили больше
вистскую партию, правительство, товари
ща Сталина за заботу об улучшении жиз
ни трудящихся. 

— Новое снижение цен на продукты 
питания — яркое свидетельство мирных 
устремлений советского государства,, — 
сказал в своем выступлении сталевар 
т. Кильдюшкин.—Нашим ответом на забо

ту партии и правительства о благе народа 
будет стахановский труд на благо Родины, 
во имя мира. 

Старший мастер блока печей, Почетный 
металлург Михаил Петрович Артамонов 
оказал: ч 

— Снижение цен на продовольственные 
товары-, которое Советское государство про
водит уже пятый раз после Великой Отече
ственной войны, сыграет большую роль в 
дальнейшем улучшении благосостояния 
народа. В ответ на сталинскую заботу о 
трудящихся мы сделаем все необходимое, 
чтобы наша страна была еще крепче и 
сильней. 

В. ПРЯНИКОВ, сталевар шестой 
печи першего мартеновского цеха. 

Коксовики включаются 
в предмайское соревнование 
Хорошо работает на первом (блоке кок

совых печей коллектив комсомольско-мо
лодежной смены, которой руководит комму
нист т. Коротин. Он изо дня в день пере
выполняет план. Коксовики этой смены 
первыми в цехе закончили квартальную 
программу. На их лицевом счету числятся 
сотни тонн сверхпланового кокса. 

Коллектив смены с огромным воодушев
лением 'встретил Постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) о новом сниже
нии цен на продовольственные товары. От
вечая на сталинскую заботу о благе народа, 
коллектив смены т. Коротма стал на пред
майскую стахановскую вахту и взял ка 
себя новые, повышенные обязательства,. Он 
обязался: 

перевыполнить производственную про
грамму апреля и на 100 процентов вы
полнить трафик загрузки и выдачи кокса; 

увеличить выход коксового газа с од
ной тонны сухой шихты на 1,5 кубо
метра; 

уменьшить на 5 калорий расход тепла 
на коксование одного килограмма уголь
ной шихты; 

увеличить выход металлургического 
кокса на 0,4 процента по сравнению с 
планом; 

дать в апреле 64 тысячи рублей сверх
плановых накоплений; ) 

отлично выполнять все производствен
ные операции при загрузке печей, выда
че кокса, обогреве печей, ремонте меха
низмов. 

Почин коллектива смены т. Коротина 
был одобрен и поддержан руководством 
цеха, партийной, профсоюзной и комсо
мольской организациями. Его примеру 
последовали коллективы других смен, 
участков и 'Отделений. 

И. СК0РКИН, председатель цех- , 
кома коксохимического цеха. 

Передовые бригады 
Коллектив сортопрокатчиков успешно 

справился с квартальным планом. Первым 
выполнили его прокатчики стана «300» 
№ 3, которым руководит инженер т. Су-, 
дакав. Здесь вторая бригада во главе с 
мастером производства лауреатом Сталин
ской премии т. Арцыбашевым и старшим 
вальцовщиком т. Тришкиным еще 27 мар
та прокатала последние тонны металла в 
счет плана первого квартала и первая в 
цехе начала катать металл в счет второ
го квартала. 

Следом за ней, 28 марта, закончила 
квартальный план первая бригада, руко
водимая мастером производства т. Красни
ковым и старшим вальцовщиком т. Ши
товым. 

На стане «300» М5 1 первой выполни
ла квартальный план 28 марта вторая 
бригада, которой руководят начальник 
смены, Герой Советского Союза т. Сер-
гиенко, мастер г производства, Почетный 
металлург т. Зуев и старший вальцовщик 
т. Осколков. 

30 марта выдала последние тонны ме
талла в счет первого квартала третья 
бригада стана «500», руководимая масте
ром производства т. Ештокиным и стар
шим вальцовщиком т. Металличенйо. 

Отвечая на сталинскую заботу о трудя
щихся, сортопрокатчики стали на стаха
новскую вахту и обязались выдать к все
народному ираеднжу 1 мая тысячи тонн 
сверхпланового проката для великих стро- • 
ек коммунизма. 

П. БЕЛОВ, нормировщик сорто
прокатного цеха, 


