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

Советские люди осознают, что наша св%~ 
щечная обязанность состоит в том, чтобы 
обеспечить дальнейший расцвет соцяалисти* 
ческой Родины. Именно поэтому мы должны 
всемерно развивать социалистическую про
мышленность—оплот могущества и крепости 
нашей страны. 

(„Поавда"). 

Всенародному празднику 
1 Мая—достойную встречу! 

Металлурги нашего комбината, как и 
весь советский народ, с горячим одобре
нием встретили решения Четвертой сес
сии Верховного Совета С С С Р , направ
ленные к тому, чтобы обеспечить беспе
ребойное и правильное руководство жи
знью страны. Отвечая на призыв 
партии и правительства, трудящиеся на
шего комбината множат свои усилия в 
осуществлении грандиозных задач, стоя
щих перед нашей страной. 

Как и все советские патриоты, ме
таллурги Сталинской Магнитки трудят
ся сейчас с единым желанием, с од
ной мыслью — внести свой достойный 
вклад в дело строительства коммунизма? 

Патриотическая забота металлургов о 
дальнейшем расцвете любимой Родины, 
о всемерном развитии социалистической 
промышленности — оплота могущества 
и крепости нашей страны, находит свое 
яркое выражение в широком развертыва
нии социалистического соревнования за 
досрочное выполнение плана пятой ста
линской пятилетки. 

По почину коллектива первого марте
новского цеха — лучшего сталеплавиль
ного цеха Советского Союза, в цехах на
шего комбината с каждым днем все ши
ре развертывается социалистическое со
ревнование за достойную встречу всена
родного праздника 1 Мая. Вступая в 
предмайское социалистическое соревно
вание, мартеновцы взяли на себя обяза
тельства выдать к 1 Мая тысячи тонн 
сверхплановой стали, не менее 60 про
центов плавок сварить скоростным ме
тодом. Вместе с тем, тщательно подсчи
тав свои возможности, коллектив перво
го цеха решил пересмотреть принятые в 
начале года социалистические обязатель
ства и взял новые, более высокие. Ста
леплавильщики дали слово в третьем го
ду пятой пятилетки выдать сверхплано
вой стали в полтора раза больше, чем 
предусмотрено в обязательствах, приня
тых в начале года, сократить против 
1952 года потери от брака, скрапа и не-
доливков не на 25, а на 30 процентов; 
дать 2500 тысяч рублей сверхплановой 
экономии — то-есть на полтора миллио
на рублей больше, чем обещали ранее. 
Слово коллектива первого цеха не рас
ходится с делом. Сталеплавильщики на
стойчиво борются за выполнение повы
шенных обязательств, ежедневно выдают 
сверхплановую сталь. 

Патриотический почин мартеновцев 
первого цеха находит горячий отклик 
среди трудящихся нашего комбината и 
других предприятий города. 

Задача партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций цехов сос
тоит сейчас в том, чтобы по-настоящему 
возглавить предмайское социалистиче
ское соревнование, всеми силами поддер
живать и распространять опыт передо
вых стахановцев и коллективов, помо
гать отстающим подниматься до уровня 
передовых. 

Нельзя забывать, что в работе цехов 
комбината имеется много серьезных 
недостатков. М ы не добились ровной, 
высокопроизводительной работы всех 
агрегатов. В мартеновских цехах, по дан
ным на 27 марта, более 10 печей не вы
полняли государственного плана. В фев
рале не выполнил государственного пла
на третий мартеновский цех. Третий блу-
минг (начальник т. Игонькин) при на
личии всех условий для хорошей ра
боты не выполняет государственного 
плана, имеет большое количество про
стоев оборудования, много нарушений 
технологической дисциплины. 

Во втором квартале перед коллекти
вом металлургов нашего комбината 
стоят ответственные задачи. Чтобы вы
полнить их, подготовить достойные по
дарки Родине в честь первомайского пра
здника, металлурги нашего комбината 
должны быстро и решительно устранить 
имеющиеся недостатки, добиться, чтобы 
все агрегаты и цехи не только выполня
ли и перевыполняли государственный 
план, но и свои обязательства. Долг 
металлургов — бороться за улучшение 
всех технико-экономических показателей. 

Коллектив металлургов Сталинской 
Магнитки имеет все возможности рабо
тать еще лучше, добиться в нынешнем 
году новых трудовых успехов на благо 
Родины. Это будет достойным вкладом в 
дело досрочного выполнения пятой Ста
линской пятилетки. 

У К Я 3 
Президиума Верховного Совета С С С Р 

О б а м н и с т и и 
В результате упрочения советского об

щественного и государственного строя, 
повышения благосостояния и культурного 
уровня населения, роста сознательности 
граждан, их честного отношения к выпол
нению своего общественного долга укре
пились законность и социалистический 
правопорядок, а также значительно сок
ратилась преступность (в стране». 

Президиум Верховного Совета СССР 
считает, что в этих условиях не вызы
вается необходимостью дальнейшее содер
жание в местах заключения лиц, совер
шивших преступления, не представляю
щие большой опасности для государства, 
и своим добросовестным отношением к 
ТРУДУ доказавших, что они мо/гут вернуть-
ся к честной трудовой жизни и стать по
лезными членами общества. 

Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет: 

1. Освободить из мест заключения и 
от других мер наказания, не/ связанных с 
лишением свободы, лиц, осужденных на 
срок до 5 лет включительно. 

2. Освободить из мест заключения 
осужденных, независимо от срока наказа
ния, за должностные и хозяйственные 
преступления, а также за воинские пре
ступления, предусмотренные ст. ст. 193-4 
п. «А», 193-7, 193-8, П93-10, 193-10 
«А», 193-14, 193-15, 19346 и 193-17 
п. «А» Уголовного! Кодекса РСФСР и со
ответствующими статьями уголовных ко
дексов других сошных республик. 

3. Освободить из мест заключения, не
зависимо от срока наказания, осужден
ных: женщин, имеющих детей в возрасте 
да 10 лет, и беременных женщин; несовер
шеннолетних в возрасте .до 18 лет; <муж-
чин старше 55 лет и женщин старше 50 
лет, а так&е осужденных, страдающих 
тяжелым неизлечимым недугом. 

4. Сократить наполовину срок наказа
ния осужденным к лишению свободы на 
срок* свыше 5 лет. 

5. Прекратить производством все след
ственные дела и дела, не рассмотренные 

судами, о совершенных до издания на
стоящего Указа преступлениях: 

а) за которые в законе предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет или другие меры наказа
ния, не связанные с содержанием в мес
тах заключения; 

б) должностных, хозяйственных й во
инских преступлениях, перечисленных в 
статье 2 настоящего Указа; 

в) сов'ершенных лицами, указанными в 
статье 3 настоящего Указа. 

По другим делам о преступлениях, со
вершенных до издания настоящего Указа, 
за которые в законе предусмотрено лише
ние свободы на срок свыше 5 лет, суд, 
если признает необходимым избрать меру 
наказания в виде лишения свободы не 
свыше 5 лот, освобождает подсудимого от 
наказания, если же суд признает необхо
димым избрать меру наказания в виде ли
шения свободы на срок свыше 5 лет, — 
сокращает срок наказания наполовину. 

6. Снять судимость и поражение в из
бирательных правах с граждан, ранее су
димых и отбывших наказание или до
срочно освобожденных от наказания на 
основании настоящего Указа. 

7. Не применять амнистии к лицам, 
осужденным на cpote более 5 лет за контр
революционные преступления, (крупные 
хищения социалистической собственности, 
бандитизм и умышленное убийство. 

8. Призна^ необходимым пересмотреть 
уголовное зайёяодательство СССР и союз
ных республик, имея в виду заменить 
уголовную 0)Тветственность за некоторые 
должностные, хозяйственные, бытовые и 
другие менее опасные преступления мера
ми административного и дисциплинарно
го порядка, а также смягчить уголовную 
ответственность за отдельные преступле
ния. 

Поручить Министерству юстиции СССР 
в месячный срок разработать соответст
вующие предложения и внести их на рас
смотрение Совета Министров Союза ССР 
для представления в Президиум Верхов
ного Совета СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ. 

Москва, Кремль. 
27 марта 1953 г. 

На снимке; молодой токарь-стахановка механического цеха Валентина Боева. 

Горняки выполнили 
квартальный план 

Развертывая социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение заданий 
пятой сталинской пятилетки, коллектив 
горняков вчера 28 марта рапортовал об 
окончании плана первого квартала по до
быче железной руды. 

На высоком уровне работает коллектив 
в этом месяце. Сегодня он выполнил госу
дарственный план марта по добыче желез
ной руды. 

Умножим трудовые 
успехи 

Призыв сталеплавильщиков первого 
мартеновского цеха — лучшего стйленла*-
вшьното цеха страны — о развертывании 
предмайского социалистического соревно
вания нашел горячий отклик у прокатчи
ков проволочно-штрипсовото цеха. Коллек
тивы станов и бригад сейчас пересматри* 
вают свои обязательства, взятые в начале 
года, и принимают на себя новые, повы
шенные обязательства. 

С новой силой в коллективе разверты
вается социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение пятой пятилетки. 
Трудящиеся цеха начали борьбу за право 
итги в голове колонны на 1цшдничной 
первомайской демонстрации. 

Вместе со всеми прокатчиками цеха, 
коллектив напгето стана «250» № 1 стая 
на стахановскую вахту в честь 1 Мая Ш 
то дня в день множит трурв&е ушех!. 
Сейчас в социалистическом соревновании 
на стане впереди идет третья бригада, ко
торой руководят начальник смены, моло
дой инженер т. Кугушин и мастер произ
водства, Почетный металлург т. Подзоров. 
Она выполняет план до 112,5 процента и 
достигла самых лучших на стане качест
венных показателей. Хорошие показатели 
имеют и наша первая бригада во главе с 
начальникюм смены, инженером т. Пуга
чевым, а также вторая бригада, возглавля
емая начальником смены т. Дьяконовым и 
мастером производства т. Неютереико. Бла
годаря стахановской работе всех бригад 
план 26 дней марта по стану выполнен 
на 109,3 процента. 

В нашей бригаде отлично трудится ста
рый вальцовщик-петельщик, Почетный 
металлург Семен Кузьмич Осипов. Он яв
ляется у нас высококвалифицированным 
специалистом своего, дела. Работает 
т. Осипов быстро и не допускает брака 
продукции. .Не отстает в труде от т. Оси-
иова его напарник, вальцовщик-петельщик 
Николай Оолдатенко. Он также значитель
но перевыполняет норму и выдает только 
высококачественный металл. Умело и чет
ко руководит работой на клетях старший 
вальцовщик Николай Петрович Щукин. Он 
не допускает никаких задержек в работе 
стана, хорошо и быстро настраивает клети. 

Коллектив сварщиков нагревательных 
печей, руководимый старшим сварщиком, 
Почетным металлургом Александром Иг
натьевичем Жарко, своевременно нагрева
ет металл и всегда подает его на стан с 
необходимой температурой. 

Аккуратно, без задержек, пропускает 
металл через клети оператор поста управ
ления Татьяна Сафонова. На 'ее работу ни
кто у нас не обижается. 

Вступив в предмайское социалистиче
ское соревнование, коллектив нашего стана 
и всего цеха будет добиваться еще более 
значительных трудовых побед. 

И. КРАВЦОВ, мастер стана «250» 
№ 1 проволочни-штрипсового цеха, 


