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

Товарищи металлурги! Полнее ис
пользуйте резервы производства, ре
шительно устраняйте * недостатки в 
работе, боритесь за выполнение соци
алистических обязательств! 

ДЕЛО ЧЕСТИ 
КОЛЛЕКТИВА КОМБИНАТА 

• Н а днях состоялось общезаводское 
партийное собрание, которое обсудило 
вопрос о неудовлетворительной работе 
комбината в первом квартале 1953 года 
и резервах производства, обеспечиваю
щих выполнение социалистических обя
зательств. 4 

. На собрании со всей остротой были 
вскрыты недостатки в работе комбина
та/отдельных хозяйственных и партий
ных руководителей, которые явились 
причиной невыполнения комбинатом 
плана первого квартала по производству 
стали, проката и огнеупоров, а также 
невыполнения задания по повышению 
производительности труда и снижению 
себестоимости продукции. 

.Главными причинами неудовлетвори
тельной работы комбината в первом 
квартале явились ' благодушие и само
успокоенность, которые были порожде
ны успехами, достигнутыми коллективом 
в 1952 году. Коммунисты говорили о 
необходимости быстро и решительно по
кончить с этой вредной болезнью, моби
лизовать всех металлургов на успешное 
выполнение социалистических обяза
тельств на 195р ход. л 

Решение, принятое, партийным собра
нием, является боевой программой для 
коммунистов и всего коллектива завода 
в его борьбе за выполнение задач/по
ставленных перед магнитогорскими ме
таллургами в 1953 году и прежде всего 
во втором кварталу. В Кем намечены 
конкретные мероприятия, выполнение 
которых должно обеспечить резкое 
удущпение работы всех цехов. Пол
ностью выполнить это решение — дело 
чести коллектива металлургов. 

Особенно ответственные задачи пред
стоит решить в ближайшее время ком
мунистам и коллективам в целом второ
го н третьего мартеновских и сортопро
катного цехов, которые в нервом квар
тале имеют значительный долг перед 
государством. £ > 

Сталеплавильщики в апреле работают 
на высоком уровне, уверенно идут к 
выполнению поставленной перед ними 
задачи—вернуть в апреле долг по стали, 
" Улучшили в апреле прокатку метал
ла пб графику сортопрокатчики, однако 
показатели . их работы попрежнему 
остаются неудовлетворительными. Необ
ходимо, чтобы партийная организация, 
партийные группы, каждый коммунист 
на своем участке возглавили борьбу за 
строгое соблюдение технологии, за лик
видацию потерь, полное использование 
оборудования и всех резервов производ
ства. Успех дела решают люди, кадры, 
овладевшие техникой. Надо добиться 
такого положения, чтобы начальник це
ха т. Бурнашев, его заместитель т. Син
дин, начальники станов тт. Бражник, 
Мельников и Судаков повседневно ра
ботали с мастерами, учили их, поднима
ли роль мастера в борьбе за повышение 
уровня производства металла, улучше
ние его качества. 

На заводском партийном собрании 
серьезной критике подверглась работа 
отдела главного энергетика, возглавляе
мого т. Сластенковым, и обжимного це
ха, руководимого т. Савельевым. Коллек
тив сортопрокатчиков предъявляет спра
ведливые требования к этим руководите
лям. Необходимо, чтобы тт. Слаетенков 
и начальник газового цеха т. Смирнов 
обеспечили на станах сортопрокатного 
цеха устойчивое положение с газом по
стоянной калорийности и давления, а 
обжимщики снабжали сортовые станы 
качественной заготовкой. 

Заводское партийное собрание обяза
ло заводской комитет металлургов, хо
зяйственных руководителей, цеховые 
партийные и профсоюзные организации 
коренным образом улучшить руковод
ство социалистическим соревнованием, 
обобщать и распространять опыт луч
ших стахановцев, новаторов производ
ства. :\. 

Повышение уровня партийно-организа
ционной и партийно-политической рабо-1 
ты в каждой цеховой партийной органи
зации, энергичная борьба за выполнение 
решения заводского партийного собра
ния обеспечит улучшение работы кол
лектива металлургов во втором кварта-1 
ле, успешное выполнение социалистиче-1 

свих обязательств, принятых металлур
гами на Ю ^ г о д . * > 

П Е Р Е Д О В Ы Е С Т А Х А Н О В Ц Ы 

На снимке: передовые стахановцы кислородно-компрессорного цеха, 
освоившие высокопроизводительные кислородные установки, старший ап
паратчик Л. Слащева и мастер А . Сагадеев. Они неоднократно завое
вывали первенство во внутрицеховом соревновании. 

Фото Е . Карпова. 

МЕТАЛЛУРГИ ПОЛУЧАЮТ 
ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 

В праздничный наряд оделся 13 апреля 
зрительный зал городского драматического 
театра жмени А. С. Пушкина. 1 Сотни ме
талл ургов пришли еща, чтобы получить 
ордена и медали. Советского Союза, кото
рыми Советское правительство удостоило 
их за многолетнюю и безупречную работу 
в металлургической промышленности. 

Торжественное собрание, посвященное 
вручению металлургам высоких прави
тельственных наград, открывает председа
тель исполкома городового Совета депута
тов трудящихся т. Полухин. Он предо
ставляет слово заместителю председателя 
исполкома областного Совета депутатов тру
дящихся т. Карпенко, который сообщает, 
что Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждена орденами и медалям 
новая большая группа рабочих, инженерно-
технических работников и служащих Маг
нитогорского металлургического комбината. 
Тов. Карпенко горячо поздравил награж
денных и пршвал всех металлургов Маг
нитки на заботу Коммунистической пар-, 
тип и Советского правительства ответить 
увеличением производства металла, 

Начальник отдела кадров т. Коротаев 
зачитьивает У|ка;з Президиума Верховного 
Совета о награждении. Тов. Карпенко вру
чает высшую правительственную награ
ду — орден Ленина — старейшему маг
нитогорскому сталеплавильщику, Почет
ному металлургу Ивану Григорьевичу 
Крячко. Тов. Крячко был участником 
пуска первой на нашем «комбинате марте
новской лечи. Он загружал шихту для 
первой плавки. РабЬтая в течение долгих 
лет машинистом завалочной машины мар
теновского цеха № 1, Иван Григорьевич 
своим стахановским трудом снискал почет 
и уважение. Получив высокую правитель
ственную награду, он сказал взволно
ванно: 

— Эта награда обязывает меня рабо
тать еще лучше. Я заверяю Коммунисти
ческую партию и Со'Ветское правитель
ство, заверяю всех здесь присутствующих, 
что не* пожалею моих сил в труде на бла
го нашего народа, на благо Родины. 

Один за другим поднимаются на сцену 
доменщики, сталшлавильтцикй, прокатчи

ки, горняки, коксовики, железнодорожни
ки и труженики других профессий. Вот 
получает орден Ленина знатный доменщик 
Магнитки, мастер третьей доменной печи, 
Почетный металлург Дмитрий Тимофеевич 
Орлов, за ним к столу президиума подхо
дят мастер шестой доменной печи Федор 
Федотович Т&аченко, мастер стана «500» 
сортопрокатного цеха Антон Андреевич 
Ештокин, старший сварщик листопрокат
ного цеха Петр Назарович Авдошин, ма
стер ЦЭС Александр Федорович Крошеч-
КЕН. Им также вручаются ордена Ленина. 
Орден Трудового Краснов Знамени полу
чают кочегар ЦЭС т. Самокиш, сталевар 
второго мартеновского цеха т. Бревешкин, 
мастер стана «300» № 3 т. Кресникюв, 
горновой доменной лечи т. Глушков. 

•Вместе со старыми, убеленными седи
ной металлургами, высокие правитель
ственные награды вручаются молодым ра
бочим. Медали «За трудовую доблесть» по
лучают молодой сталевар третьего марте
новского цеха Георгий Колосников, мастер 
отдела тежничешого контроля Иван Лешко, 
вырубщик обжимного цеха Николай Ива
нов. 

Получая награды, металлурги дают 
слово умножать свои трудовые усилия, до
биваться новых производственных дости
жений. 

— Я горячо благодарю Коммунистиче
скую партию и Советское правительство 
за отеческую заботу о трудящихся, о нас, 
металлургах, Я даю слово выполнить обя
зательства, которые взял на себя в социа
листическом соревновании,—заявил брига
дир агрегата листоагрокатного цеха № 1 
Андрей Ионович Пермяков. 

Горячую благодарность партии и прави
тельству за высокую награду выразили 
также рабочий фасоно-литейного цеха 
т. Ахмедзявов и электрик листопрокатного 
цеха т. Говштейн» Они выразили чувства 
и мысли всего многотысячного коллектива 
магнитогорских металлургов, готового от
дать все силы труду на благо Родины, 
делу строительства коммунизма в нашей 
стране. 

ПЕРВАЯ ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ 
З А Д У Т А 

* 14 апреля по*сле планового ремонта во
зобновила работу первая доменная печь. В 
9 часов 30 минут утра было закончено 
опробование всех механизмов й печь при
няла дутье. 

Первую трудовую вахту после ремонта 
печи несла бригада, возглавляемая маете-
ром производства т. Беличем, первым гор
новым т. Толда и газовщиком т. Волоши
ным. Все механизмы и аппаратура домны 
работают нормально. 

ИДЕТ СВЕРХПЛАНОВАЯ 
СТАЛЬ 

Многие сотни тонн сверхплановой стали 
выдают ежедневно сталеплавильщики на
шего BToporq мартеновского цеха, стремясь 
вернуть долг стране и достойно встретить 
великий праздник трудящихся—1 Мая, 

Коллективы всех мартеновских печей 
цеха ежедневно перевыполняют план. Но 
особенно успешно работают бригады стале-. 
варов 11-й печи тт. Бревешкина, Родима-
ва и Фокина. С начада месяца ода выда
ли больше всех сверхплановой стали и 
добились высокого с'ема металла с каждо
го квадратного метра площади пода п & т 
Экономя время на каждой плавке, тт. Фо
кин, Бревешкин и Родимое сварили ва 12 
дней апреля 23 скоростных плавки* 

Большую помощь в работе сталеварам 
сказываем мы, разливщики. Коллектив на
шего разливочного пролета трудится, не 
покладая рук, старается, что)бы не был* 
никаких задержек в выпуске плавок. Хо
рошие образцы работы показывают брига
ды старших разливщиков тт. Седова, Пус* 
товалова и моя. На нас сталевары в пос
леднее время не обижаются. Особенно 
четко работают у нас подручные разлив-
щикеш тт. Моргунов и Курманов, не до
пускающие ни одной минуты задержки. 

А. В Ы Р 0 Д 0 В , старший разлив* 
щ и н второго мартеновского цеха . 

Впереди—коллектив 
механической мастерской 

По примеру сталеплавильщиков первого 
мартеновского цеха, коллектив цежа ©уста 
мартена вступил в предмайское социали
стическое соревнование и добивается ус
пехов в. этом соревнований. 

Недавно цеховой комитет профсоюза 
рассмотрел итоги соревнования между 'Кол
лективами участков, смен, бригад и от
дельными рабочими цеха. Первое место в 
соревновании занял коллектив механиче
ской мастерской. Он выполнил мартоветий 
план на 106,7 процента, снизил выход 
брака и продукции вторых сортов до 0,074 
процента. Все рабочие механической мае* 
терской освоили новью нормы и успешно 
их выполняют, а очень многие даже пере
выполняют. 

Три месяца подряд выходят по&едите-
лями в соревновании станочников токари 
тт. Замулдинов, Витковский, Паршин, 
строгальщики тт. Чубуков, Кузнецов, Ста-
вицкий. Каждый из них выполнял в мар
те новые нормы больше, чем на 200 про
центов. 

Еще лучше они работают в апреле. 
Товарищи Замулдинов и Витковекий уже 
давно выполнили свою пятилетку ж сей
час выдают продукцию в счет 1956 года. 
Их стахановские дела не раз отмечались 
в стенной газете. 

Ф, З А И Н И Н , секретарь партбюро 
цеха иуста мартена. 


