
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! -
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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Нрасного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

N° 3 3 ( 2 6 5 7 ) СРЕДА, 2 0 М А Р Т А 1 9 5 7 года 

Центральный Комитет КПСС в своем постановлении 
призывает всех советских людей: 

„Развернуть подготовку к проведению сороковой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции, как к всенародному празднику, имеющему между
народное значШие, под знаком мобилизации творческой 
активности миллионных масс народа на успешное претво
рение в жизнь исторических решений XX съезда КПСС." 

Цена 10 кон. 

40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
Внесем свой 

достойный вклад 
Приближается знаменательная 

в истории человечества дата — 
сорокалетие Великого Октября. За 
сорок лет советский народ под ру
ководством Коммунистической 
партии прошел большой путь. В 
годы мирных пятилеток и в боях 
против'захватчиков он закалился, 
сплотился в единой семье наро
дов, строящих коммунизм. 

Центральный Комитет партии 
призывает нас достойно отметить 
славное сорокалетие родной совет
ской врасти. На этот призыв мы 
откликаемся с радостью, неся 
трудовую вахту у мартеновских 
печей. 

Коллектив нашей мартеновской 
печи Ш 3 в прошлую кампанию 
работы печи выдал 515 плавок. 
Сейчас печь в начале своей служ
бы, все участки работают без
отказно и плавки мы выдаем с 
опережением графика. 

Дружно работают подручные 
сталеваров. Первые подручные 
тт. Кулаков, Ожигин и Оглобля 
отлично справляются с делом и 
нередко возглавляют печные бри
гады, когда отсутствует сталевар. 

Коллектив печи живет одной 
жизнью и одним стремлением — 
работать лучше, дать больше ме
талла любимой Отчизне. За 17 
дней марта мы выдали больше ты
сячи тонн сверхпланового- метал
ла. 

Прочитав постановление ЦК 
партии о подготовке к празднова
нию Великого Октября, мы реши
ли закрепить успехи. 

Этим патриотическим стремле
нием объединены и сталеплавиль
щики других печей. Коллективы 
печей 2 и И выдали в мар
те более чем по 300 тонн сверх
плановой стали, сталеплавильщи
ки печей 6, 9 и 12 — более 
чем по 600 тонн. 

Мы будем и впредь так же 
успешно нести трудовую вахту, 
чтобы достойно отметить славное 
сорокалетие Советской страны, 
чтобы Родина получила еще боль
ше сверхпланового металла. 

М. З И Н У Р О В , 
сталевар печи № 3 второго 

мартеновского цеха . 

На снимке; передовой рез
чик горячего металла листо
прокатного цеха В. Ъ, Пащен
ко. Фото Б. Карпова. 

Трудящиеся нашего металлургического комбината, 
как и все советские люди, с огромным подъемом и вооду
шевлением встретили постановление Ц К К П С С «О подго
товке к празднованию 40-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции». Изучая этот истори
ческий документ, металлурги заявляют о своей готовности 
еще шире развернуть предоктябрьское соревнование и 
ознаменовать всенародный праздник новыми успехами в 
труде. 

Единодушное одобрение 
Неплохо работает коллектив на

шей первой бригады листопрокат
ного цеха в этом году. Многие ра* 
бочие добросовестно относятся к 
своим обязанностям, своей хоро
ш е е работой способствуют успеху 
бригады. Среди них старший 
сварщик т. Слепенко, старший 
вальцовщик т. Гречишный, резчи
ки горячего металла тт. Шорец, 
Гуряков, механики тт. Устименко, 
Кожевников и многие другие. 

Несколько сотен тонн металла 
сверх плана прокатал коллектив 
бригады в первые два месяца и 
свыше 400 тонн листа дополни

тельно к заданию имеет за 17 
дней марта. 

Вскоре после опубликования 
постановления ЦК КПСС «О под
готовке к празднованию 40-й го
довщины Великой Октябрьской со
циалистической резолюции» мы 
прочитали его в бригаде на смен
но-встречном собрании. Постанов
ление получило единодушное одоб
рение трудящихся нашей брига
ды, решивших ко дню сорокале
тия Советской власти прокатать 
новые сотни тонн металла допол
нительно к заданию. 

Н. П Л Е Ш К О В , 
мастер листопрокатного цеха . 

Огромные перемены 
Почти 50 лет тому назад сем

надцатилетним парнем я приехал 
со своей родины Смоленщины на 
Урал, в город Надежданек 
Серов), устроился работать на ме
таллургический завод учеником 
токаря. Так началась моя само
стоятельная трудовая жизнь. 

Векоре после свершения Ок
тябрьской революции я доброволь
но вступил в ряды Красной Ар
мии, участвовал в боях против 
махновских банд, войск Врангеля 
под Перекопом в рядах 51-й ди
визии под командованием т. Блю
хера. После демобилизации опять 
приехал работать на Урал. 

Много лет прошло с тех пор, и 
сейчас нужно, пусть даже в об
щих чертах, сравнить Россию 
царскую и Россию социалистиче
скую. 

Начну хотя бы с того, что за
вод в Надеждинске России не при
надлежал, он относился к амери
кано-франко-бельгийскому акцио
нерному обществу, и директором 
завода был немец барон Таубе. 

С большими трудностями я 
устроился на завод, но выучиться 
мастерству токаря тоже было не
легко. На молодых учеников вни
мания обращали мало, у мастера 
мы больше служили на побегуш
ках, работали, дак и взрослые ра
бочие, по 12—14 часов. Столько 
же работали и женщины. О каких-

либо оплаченных отпусках и речи 
быть не могло. 

И вот сейчас, еще и еще раз 
жрезурщзя постановление 
ЦК Ё П Ш ^ ^ щ р э д е т щ ^ р а з д -
нованию 40-й годовщины Ш 
Октябрьской социалистической ре
волюции», воочию видишь, с ка
кими большими достижениями 
идет наша страна к своему со
рокалетию. В десятки раз вырос
ло производство стали, чугуна, 
проката. Поистине отеческая за
бота партии и правительства чув
ствуется во многих решениях, на
правленных на улучшение мате
риального благосостояния трудя
щихся. Разве могли раньше меч
тать рабочие, подростки о пш-
ети-восьмичасовом рабочем дне, 
женщины — об оплаченном от
пуске по беременности и родам, 
ветераны труда — об обеспечен
ной старости? Конечно, не могли. 

Вот почему с таким воодушев
лением восприняли постановле
ние ЦК КПСС рабочие нашего от
дела. Наша задача — найти все 
резервы и возможности для еще 
лучшей работы, для увеличения 
количества продукции. Это будет 
нашим дорогим подарком к знаме
нательной дате. 

В. ВОЛЧЕНКОВ, 
старший мастер сортопрокат

ного цеха. 

Ответим делами 
Мой отец работал освинцовщи

ком в коксохимическом цехе. Во 
время Отечественной войны он 
погиб на фронте. 

Нас, детей, у матери осталось 
четверо. Тяжело ей приходилось 
с нами, но было бы еще трудней, 
если бы не постоянная помощь 
коллектива коксохимического це
ха, заводской профсоюзной орга
низации, оказывавших нам мате
риальную поддержку. В нашей 
стране интересы рабочего—преж
де ваего. Поэтому мои братья, я са
ма имели возможность получить 

образование, встать на самостоя
тельный трудовой путь. Этим мы 
обязаны нашей Коммунистической 
партии и Советскому правитель
ству. 

Сейчас по всей стране широко 
развертывается подготовка к 40-й 
годовщине Великого Октября. Про
читав об этом постановление Цен
трального Комитета нашей пар
тии, я решила еще . лучше тру
диться на своем посту. 

3 . К О В А Л Е В А , 
контролер ОТН. 

—о— 
Сплоченные 

единой волей 
Готовя достойную встречу 

40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, до
менщики печи М 4 обязались в 
первом полугодии выдать сверх 
плана 800 тонн чугуна. Для это
го решили улучшить технологию, 
сократить простои печи на 25 
процентов против прошлого года 
и уменьшить на 80 процентов 
против 195Г) года перевод печи с 
высокого на низкое давление, при 
выпусках. 

Большое внимание уделяем по
вышению температуры горячего 
дутья, чтобы довести ее до 
930—950 градусов, вместе с ин
женерами цеха изучаем возмож
ности дальнейшего повышения 
температуры дутья до 1000 гра
дусов. 

Для осуществления этого у нас 
внедрены жаростойкие сопла и ве
дутся работы по повышению тем
пературы дутья. 

Постановление Центрального 
Комитета партии вдохновляет нас 
на новые успехи. Наши печные 
работают дружно и добиваются 
высокопроизводительного труда. 
Мастера в работе имеют хороших 
помощников в лице первых гор
новых тт. Цапалина, Черевичного, 
Дв^нова, газовщиков тт. Шапчен-
Щ"1Штттш^.^штл ДРУ
ГИХ горновых и машинистов. 

Поэтому во всех сменах печь 
идет ровно и за полмесяца мы вы
дали около 400 тонн сверхплано
вого чугуна. 

Прилолсим все старания, чтобы 
улучшить производственные пока
затели и выполнить задачи, по
ставленные перед металлургами 
X X съездом КПСС. 

П. Б Е Л И К О В , 
мастер доменной печи № 4 . 

— © — 
О большим 

воодушевлением 
Постановление Центрального 

Комитета партии о подготовке к 
празднованию сорокалетия Вели
кого Октября встречено в коллек
тиве чугунолитейного цеха с 
большим воодушевлением. 

Формовщики и литейщики уча
стка мелкого машинного^ литья, 
где начальник т. Богословцев, в 
феврале выполнили план на 
103,8 процента, имея лучшие 
против других участков показате
ли по качеству и состоянию тру
довой дисциплины. По итогам со
ревнования участку присуждено 
первое место в цехе и переходящее 
Красное знамя победителя в сорев
новании. 

На вахте в честь 40-летия 
Октября коллектив участка решил 
закрепить первенство и настойчи
во борется за это, перевыполняя 
задания. Особенно хорошо трудят
ся, подавая пример остальным, 
формовщик депутат горсовета 
т. Густокашин, а также формов
щики тт. Бестужев и Хобта. 

На них равняются остадьные 
рабочие, стремясь делом подкре
пить свои обязательства и достой
но ответить на призыв партии. 

Д. У М А Н С Н И Й , 
мастер чугунолитейного цеха. 

Победители 
в соревновании 

Завком металлургов и дирекция 
комбината на совместном заседа
нии подвели итога социалисти
ческого соревнования коллекти
вов цехов и агрегатов завода за 
февраль 1957 года. 

Первое место в соревновании с 
оставлением переходящего Красно
го знамени для основных цехов 
присуждено коллективу коксохи
мического цеха (и. о. начальника 
цеха т. Дорогобид, секретарь парт
бюро т. Сафонов, председатель 
цехкома т. Скоркин, секретарь 
бюро ВЛКСМ т. Козырева). Кол
лективу выделена премия, в сум
ме 4000 рублей. 

Первое место в соревновании с 
вручением переходящего Красного 
знамени для вспомогательных це
хов присуждено коллективу цеха 
вспомогательных материалов (и. о. 
нач. цеха т. Чунавскнй, секре
тарь парторганизации т. Силин, 
председатель цехкома т. Аниси- 1 

мов, секретарь комсомольской 
организации т. Наумов. Ко л лей 
тиву выделена премия в сумме 
2000 рублей. 

Первое место в соревновании с 
вручением переходящего Красного 
знамени для цехов отдела главно
го механика присуждено коллек
тиву котельно-ремонтного цеха 
(нач. цеха т. Фальковский, секре
тарь партбюро т. Михайлов, пред
седатель цехкома т. Ненно, секре
тарь бюро ВЛКСМ т. Спесивцева). 
Коллективу выделена премия в 
сумме 3000 рублей:. 

Первое место в соревновании с 
вручением переходящего Красного 
знамени для цехов отдела главно
го энергетика присуждено коллек
тиву цеха водоснабжения (нач. 
цеха т. Казанцев, секретарь парт
организации т. Воронин, предсе
датель цехкома т. Кубрин, секре
тарь бюро ВЛКСМ т. Высоцкий). 
Коллективу выделена премия >в 
сумме 2000 рублей. 

Первое место в соревновании с 
вручением переходящего Красного 
знамени для цехов народного по
требления присуждено коллективу 
кроватного цеха N° 2 (нач. цеха 
т. Залетов, секретарь партбюро 
т. Гаврилюк, председатель цехко
ма т. Дружкин, секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Багрецов). Коллективу 
выделена премия в сумме 2500 
рублей. 

Переходящее Красное знамя для 
лучшей доменной печи оставлено 
коллективу первой домны (масте
ра тт. Белич, Базулев, Данилов). 
Коллективу выделена премия в 
сумме 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя для 
лучшей'мартеновской печи при
суждено коллективу мартеновской 
печи N2 3 (сталевары тт. Семенов, 
Зинуров, Мельников). Коллективу 
выделена премия в сумме 1000 
рублей. 

Переходящее Красное знамя для 
лучшего прокатного стана при
суждено коллективу стана 
« 3 0 0 » № 1 сортопрокатного цеха 
(нач. стана т. Кандауров). Кол
лективу выделена премия в сумме 
2000 рублей. 

Переходящее Красное знамя для 
лучшей коксовой батареи присуж
дено коллективу коксовой' бата
реи № 3 — 4 . Коллективу выделе
на̂  премия в сумме 2000 рублей. 


