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

Награждение металлургов нашего комбината орде
нами и медалями С С С Р - я р к о е выражение неустанной 
заботы большевистской партии и Советского правитель
ства о тружениках металлургической промышленности. 

Ответим на эту заботу новым трудовым под'емом, 
повышением уровня производства высококачественного 
металла! 

I 

Успешно завершить 
ремонт пятой домны 

Десять дней прошло со дня остановки на 
плановый капитальный ремонт пятой до
менной печи. За это время выполнен боль
шой об'ем работ. Котельщики, механики, 
электрики произвели демонтаж ряда слож
ных агрегатов и приступили к подготовке 
необходимых сменных деталей и оборудо
вания к монтажу. 

Коллективы всех участков полны стрем
ления закончить ремонт домны раньше 
срока. Об этом свидетельствуют многочис
ленные примеры успешного выполнения 
заданий отдельными коллективами бригад. 
Монтажники котельно-ремонтного цеха, ру
ководимые бригадирами Культиковым, Ма
як, Толполар и Воротниковым, показыва
ют замечательные образцы стахановского 
труда. Они систематически перевыполняют 
производственные задания. Так, например, 
бригады Толполар и Воротникова досрочно 
закончили монтаж брони центробежных на
сосов, выполнив при этом норму на 215 
процентов. На участке основного механи
ческого цеха высокие образцы стаханов
ского труда показывают слесари бригады 
;астера Безденежных. 

Начатое по инициативе котельщиков со
циалистическое соревнование за досрочное 
окончание ремонта печи охватило коллек
тивы всех участков. 

Однако усилия монтажников, слесарей, 
электриков и огнеупорщиков сдерживаются 
из-за неповоротливости руководителей уча
стка ремонтно-строительного цеха (прораб 
Манаенков, механик Головкин). Неоргани
зованность и частые простои в работе ме
ханизмов на этом участке привели к то
му, что выгребка из печи шихтовых мате
риалов и кирпича недопустимо затянулась. 
В результате выполнение графика ремонта 
дойны запаздывает уже на трое суто-к. 

Впереди большой об'ем работ. Совершен
но не начата огнеупорная кладка в печи, 
монтажники и механики не приступили 
еще к сборке и установке основного обору
дования. Поэтому запаздывание с выпол
нением графика вызывает серьезные опа
сения—смогут ли ремонтники уложиться 
в установленные сроки? 

Успешное окончание ремонта пятой дом
ны во многом зависит от своевременной 
доставки необходимых материалов. Однако 
в этом деле есть еще много серьезных не
достатков. На ремонте до сих пор нет не
обходимых сортов мертеля и огнеупорного 
кирпича, что может вызва/гь задержку в 
кладке лещади, горна и шахты печи. Но, 
как нж странно, в отделе сырья и топли
ва (начальник т. Веремей) не проявляют 
по этому поводу особого беспокойства. На
чальник ремонтно-строительного цеха до 
сих пор не позаботился о доставке к дом
не дубовых шпал. Из-за этого срывается 
укладка путей вагон-весов. 

Подобное отношение в обеспечению ре
монта пятой домны материалами недопу
стимо. Коллективы всех цехов и отделов, 
от которых зависит успех выполнения гра
фика ремонта, должны форсировать до
ставку необходимых материалов и выпол
нять все заказы для ремонта доменной пе
чи точно в установленные сроки. 

Как можно быстрее ввести пятую домну 
в строй действующих—вот что является сей
час главным, ̂ ьшошгению этой важнейшей 
задачи должна быть подчинена деятельность 
партийных, профсоюзных организаций це
хов, занятых на ремонте. На предыдущих 
ремонтах партийными организациями на
коплен богатый опыт развертывания аги
тационно-массовой работы. Нужно, чтобы 
этот опыт был широко использован и на 
ремонте пятой домны. 

Товарищи ремонтники! От вас зависит 
выполнение металлургами Магнитки соци
алистических обязательств, принятых на 
1949 год. Помните, что каждый лишний 
день работы домны—это дополнительные 
сотни тонн чугуна! Умножайте свои уси
лия в труде, опережайте график, доби
вайтесь досрочного ввода домны в строй! 

Металлурги горячо благодарят партию 
и Советское правительство за высокую награду 

Вчера на Комсомольской площади сос
тоялся многотысячный митинг трудящихся, 
посвященный награждению большой груп
пы рабочих, инженеров и техников наше
го металлургического комбината орденами 
и медалями СССР за выслугу лет и без
упречную работу. 

Митинг открыл председатель завкома ме
таллургов т. Румянцев. В краткой вступи
тельной речи он горячо поздравил рабо
чих, мастеров, инженеров и техников ком
бината, . награжденных правительственными 
наградами и удостоенных звания «Почет
ный металлург». 

— Нет сомнения,—говорит т. Румян
цев,—что магнитогорские металлурги от
ветят на высокую награду новыми заме
чательными победами и дадут народному 
хозяйству тысячи тонн чугуна, стали и 
проката сверх плана. 

На трибуне директор комбината депутат 
Верховного Совета тов. Г. И. Носов. 

— Сегодня,—заявил он,—мы являем
ся свидетелями новой величайшей заботы 
партии и правительства о нас, советских 
металлургах. Металщ—основа дальнейше
го восстановления и развития народного 
хозяйства нашей страны. Поэтому мы, ме
таллурги Сталинской Магнитки, должны 
давать его столько, сколько требует от 
нас Родина. Труд металлургов в нашей 
стране окружен почетом. Партия, прави
тельство и лично товарищ Сталин про
являют неустанную заботу о развитии ме
таллургической промышленности и о нас, 
металлургах. Свидетельством этому являет
ся предоставление работникам металлурги
ческой промышленности больших льгот и 
преимуществ. Еще ярче проявляется эта 
забота в награждении металлургов ордена
ми и медалями СССР. 

Наш долг повелевает нам ответить на 
новую заботу партии и правительства реэ-

; ким увеличением производства чугуна, 
! стали, проката, повышением добычи ру

ды и выжига кокса. Мы должны еще ши
ре развертывать соревнование за ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств, 
за повышение качества продукции, за 
дальнейший под'ем культуры производства. 

Заканчивая свое выступление, тов. Но
сов m имени заводоуправления поздравил 
новую армию орденоносцев Сталинской 
Магнитки и передовых стахановцев ком
бината, удостоенных звания «Почетный 
металлург». 

На митинге выступили газовщик домен
ного цеха т. Фролов, мастер первого мар
теновского цеха, Почетный металлург 
т. Горяинов, оператор второго блуминга 
Почетный металлург т. Тищенко. В своих 
выступлениях они горячо благодарили пар
тию и правительство за величайшую забо
ту о советских металлургах и от имени 
своих коллективов заверили собравшихся, 
ЧТУ* будут работать еще лучше. 

Слово предоставляется парторгу ЦК 
ВКП(б) на комбинате товарищу Корнило
ву. От имени горкома ВКП(б) и всей го
родской партийной организации он горячо 
поздравил металлургов, награжденных орде
нами и медалями СССР за выслугу лет и 
безупречную работу. 

— На новую заботу партии и прави
тельства—заявил т. Корнилов),—рабочие 
инженеры, техники и служащие Магнито
горского металлургического комбината отве
тят новыми тысячами тонн чугуна, стали 
и прожата. Мы обязаны и дадим машино
строительной, автотракторной, судострои
тельной и другим отраслям социалистиче
ской индустрии металла столько, сколько 
им нужно. 

С большим воодушевлением участники 
митинга приняли письмо вождю и учителю 
советского народа товарищу Сталину. 

Из выступления газовщика доменного цеха 
тов. ФРОЛОВА 

От имени коллектива домеппщков Маг
нитки поздравляю наших товарищей, на
гражденных правительством за долголет
нюю и безупречную работу в черной ме
таллургии. Высокая награда обязывает нас 
с честью выполнить задание по выплавке 
высококаяественшого чугуна в четвертом 
году послевоенной пятилетки. 

В 1949 году коллектив доменщиков до
бился значительных успехов и мы не сом
неваемся в том, что ^установленный нам 
коэффициент использования полезного об'е-
ма доменных печей 0,85 будет выполнен. 

Новым трудовым под'емом ответим на за
боту нашей партии, правительства и това
рища Сталина о металлургах. 

За высокую правительственную награду 
я искренне благодарю партию и правитель
ство. Я беру обязательство вместе со всем 
коллективом доменщиков работать еще 
лучше на благо нашей великой социали
стической Родины. 

Да здравствует партия Ленина—Сталина! 
Да здравствует наш любимый вождь и 

учитель товарищ Сталин! 

С большой радостью я узнал о присвое
нии мне высокого звания «Почетного ме
таллурга» и награждении орденом Трудово
го Красного Знамени за выслугу лет. Я 
вижу в этом еще одно яркое проявление 
заботы партии и правительства о людях, 
делающих металл. От всего сердца благо
дарю Советское правительство и великого 
Сталина за отеческую заботу о тружени
ках металлургической промышленности. 

15 лет работаю на блуминхе—за эти го
ды я стал квалифицированным рабочим, 
стахановцем. Свою профессию полюбил ш 
непрерывно ее совершенствую. Завод стал 
для меня родным домом. Труд для Родины 
—это высшее счастье советского человека. 
Сознавая это, я делаю все необходимое, 
чтобы дать больше высококачественного 
металла на укрепление могущества нашей 
страны. В годы Отечественной войны Пра
вительство высоко оценило мой труд и на
градило орденом Ленина. 

В годы послевоенной сталинской пяти
летки я стараюсь работать так, чтобы да
вать стране все больше и больше металла 
для восстановления и развития народного 
хозяйства. Наша бригада быстро освоила 
среднепро1грессивные тшшю-экюно&лче»-
ские нормы. В, отдельные месяцы я доби
вался прокатки в каждый горячий час 
на 10—12 тонн металла больше, чем пре
дусматривалось прогрессивными нормами. В 
третьем решающем году пятилетки я обжал 
сверх плана тысячи тонн стальных слит
ков. В апреле моя бригада дала около 
3000 тонн металла сверх плана. 

Зная, что наш металл решает успех раз
вития всего народного хозяйства Советско
го Союза, коллектив обжимного цеха при
ложит все усилия, чтобы выполнить постав
ленные задачи в четвертом году послевоен
ной пятилетки. 

Да здравствует наше родное Советское 
Правительство! 

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая Партия (большевиков) и 
вождь народов товарищ Сталин! 

Мои силы принадлежат Родине 
Многие сотни честных тружеников-ме

таллургов нашего комбината удостоены за I 
свое многолетнее самоотверженное служе- I 
ние Родине высокой награды орденами и 
медалями Советского Союза. 

Могли ли думать мои отец и деды—по-1 
томственные металлурги Катав-Ивановско- | 
го завода, что их сын живет так счастли-
во и будет окружен столь светлой славой и | 
почетом. Мой дед варил сталь еще в крич-1 
невых печах, завалка шихты была ручная, j 
а шлак выжимали из болванок водяным 
молотом. После 12—14-часовой работы 
люди с трудом добирались до дома. Вся 
жизнь сгорала в душных, дымных, темных 
цехах. Тяжелый нечеловеческий труд рас
ценивался на гроши. На заработки, без 
своего подсобного хозяйства невозможно 
было прокормить семью. Почти до 80 лет 
дед тянул каторжную лямку. И вот старый 

кадровый рабочий, отдавший заводу, при
надлежавшему капиталисту Белосейскому, 
свыше 50 лет своей жизни, вынужден был 
пойти на иждивение своих сыновей. На 
старости лет ор не был нужен хозяину 
завода, как отработанный пар. 

Как все это непохоже на мою жизнь. 
Честный, самоотверженный труд стал делом 
доблести и славы. В 1943 году я был на
гражден орденом Ленина. В 1945 году но
вая радость — награждение орденом Тру
дового Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» А вот сейчас 
новая волнующая радость: за безупречную 
многолетнюю работу правительство награ
дило меня вторым орденом Ленина. 

Если даже я и пойду на пенсию, моя 
старость вполне обеспечивается установ
ленной для металлургов пенсией. Теперь 

же я, не в пример моим дедам, живу с пол
ным покрытием всех моих житейских, бы
товых п культурных потребностей. При со
действии комбината я построил хороший 
дом, недавно купил автомашину «Моск
вич», имею мотоцикл. Скажу прямо — я 
корнями врос в авой родной завод, воз
двигнутый у горы Магнитной по воле вели
кого Сталина. 

О пенсии пока что я не думаю и не со
бираюсь складывать свое оружие труда. 
Сейчас мной владеет одна мысль: все си
лы отдать делу возвеличивания пашей лю
бимой Родины. Буду трудиться , у марте
новских ночей и вместе со всем коллективом 
сталеплавильщиков буду, варить добротную 
магнитогорскую сталь. 

М. КАЩЕЕВ, обер-мастер третьего 
мартеновского цеха. 

Из выступления старшего 
оператора обжимного цеха 

тов. 1И ЩЕИ КО 

Общезаводской митинг, посвященный награждению металлургов 
орденами и медалями С С С Р 


