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Сегодня исполняется 25 лет (со дня пуска 
нашего металлургического комбината. 
Товарищи металлурги! Отмечая эту 

знаменательную дату, еще выше поднимем 
знамя социалистического соревнования за 
успешное выполнение плана второго года 
шестой пятилетки, внесем достойный вклад 
в дело строительства коммунизма! 

К НОВЫМ УСПЕХАМ 
25 лет назад—31 января 

1932 года была задута первая 
Магнитогорская доменная печь. 
Этой датой отмечено рождение 
нашего металлургического комби
ната, созданного волей Коммуни
стической партии Советского 
Союза. Пуск комбината означал 
крупнейшую победу генеральной 
линии партии в деле индустриали
зации нашей страны. 

Магнитку строила вся страна. 
158 заводов поставляли оборудо
вание и строительные материалы. 
Десятки учебных заведений го
товили специалистов для будуще
го гиганта. Многотысячный кол
лектив строителей трудился с не
виданным энтузиазмом и энерги
ей. В стужу и ненастье, преодо
левая трудности суровой ураль
ской зимы, работали землекопы и 
бетонщики, каменщики и мон
тажники, воздвигая в рекордно 
короткие сроки промышленные 
корпуса и агрегаты, жилые дома. 
Здесь росли и мужали многочис
ленные кадры строителей и бу
дущих металлургов. 

Вслед за первой домной вводи
лись в строй новые домны, марте
ны, коксовые батареи, прокатные 
станы. 

Совершенствуя технику и тех
нологию, коллектив нашего ком
бината из года в год увеличивал 
и увеличивает выпуск чугуна, 
стали, проката для нужд народно
го хозяйства. Особенно большое 
развитие получил комбинат в пя
той пятилетке. Рост производства 
основных видов продукции на 
комбинате за пятилетие к 1950 
году составил по руде на 58,9 
процента, по чугуну — на 70,7 
процента, по стали — на 43,7 
процента и по прокату — на 
45,6 процента. За это пятилетие 
на комбинате коэффициент ис
пользования полезного объема до
менных печей улучшен на 25,7 
процента, а съем стали с одного 
квадратного метра площади пода 
мартеновских печей — на 22,6 
процента. 

Рост выплавки чугуна за пя
тилетие на 70,7 процента был 
обеспечен за счет комплексного 
применения в доменном производ
стве усреднения железных руд, 
офлюсованного агломерата, повы
шенного давления газа под ко
лошником. 

В борьбе за выполнение пятого 
пятилетнего плана прекрасные 
образцы коммунистического отно
шения к тру^у показали машини
сты экскаватора тт. Адаев и Ко
валенко; горновые доменного це
ха тт. Цапалин и Запасковский, 
сталевары—-тт. Князев, Носенко, 
Березовой и многие сотни других 
передовиков производства. 

Выполняя исторические реше
ния X X съезда партии, коллектив 
нашего комбината в нервом году 
шестой пятилетки увеличил по 
сравнению с довоенным 1940 го
дом выплавку чугуна в 3,4 раза, 
стали — в 4 раза, производство 
проката — в 4,2 раза. Комбинат 
выпускает теперь металла боль
ше, чем давали все заводы доре
волюционной России в 1913 году. 
Благодаря широкому развитию со
циалистического соревнования 
комбинат успешно завершил план 
первого года шестой пятилетки по 
всему производственному циклу* 

В нашем городе живут сотни и 
тысячи ветеранов Магнитки — 
людей, стоявших у колыбели за
вода — детища первых пятиле
ток. Эти люди являются живым 
олицетворением славных тради
ций рабочего класса нашей стра
ны. Эти люди, отдавшие 2 5-лет
ний свой труд на создание ком
бината и города. 

Среди них: доменщики Иван 
Данилович Лычак, которому вы
пала честь в незабываемое утро 
31 января 1932 года дать дутье 
в первую доменную печь; Георгий 
Иванович Герасимов, бывший гор
новой, ныне начальник разливоч
ных машин доменного цеха; ста
леплавильщики Мухамед Зинуров, 
Иван Гаврилович Крячко, произ
водивший первую завалку марте
новской печи № 1; знатный 
строитель бригадир плотников 
Василий Семенович Прокофьев и 
многие другие. За четверть века 
на Магнитке родилась и прошла 
большую практическую школу 
целая армия молодых металлур
гов, способных по-боевому бороть
ся за дальнейший технический 
прогресс в черной металлургии. 

Вместе с заводом вырос и наш 
город Магнитогорск с многочис
ленными кварталами многоэтаж
ных, красивых жилых зданий, с 
институтами, театром, дворцами 
культуры, школами, библиотека
ми. Только за последние два года 
было построено и сдано в эксплу
атацию более 100 тысяч квадрат
ных метров благоустроенной жи
лой площади со всеми удобствами. 

Во втором году шестой пятилет
ки перед нашим коллективом по
ставлены более сложные и ответ
ственные задачи. Для успешного 
их решения необходимо привести 
в действие все наши внутренние 
резервы. Горняки должны сейчас 
принять все меры для улучшения 
подготовки руды и агломерата и 
этим создать необходимые усло
вия для высокопроизводительной 
работы доменщиков. Многое не
обходимо сделать сталеплавиль
щикам для, того, чтобы добиться 
сокращения длительности плавок 
и увеличения стойкости печей, 
обеспечить выплавку качествен
ной стали строго по заказам в со
ответствии с графиком. 

Для обеспечения выполнения 
плана производства по сортаменту 
и заказам прокатчикам необхо
димо резко сократить простои, 
коренным образом улучшить 
уход за оборудованием, обеспе
чить его правильную эксплуата
цию, повести настойчивую борь
бу с потерями и браком. Дело че
сти всего нашего коллектива еще 
выше поднять знамя социалисти
ческого соревнования за выполне
ние плана 1957 года, за достой
ную встречу 40-й годовщины 
Великого Октября. 

Нет сомнения в том, что много
тысячный коллектив нашего ком
бината, воодушевленный истори
ческими решениями X X съез
да КПСС и декабрьского Пленума 
ЦК КПСС под руководством завод
ской партийной организации, 
успешно решит задачи, постав
ленные во втором году шестой 
пятилетки. 

Ф. ВОРОНОВ, 
директор Магнитогорского 

мотадиургнчоокого комбината. 

На снимке: старейшие металлурги нашего комбината (слева направо) бывший горновой, выда
вавший первую плавку чугуна, ныне начальник разливочных машин доменного цеха Г . И . Гераси* 
мов, машинист завалочной машины первого мартеновского цеха И. Г . Крячко, слесарь проводчик 
обжимного цеха Г . И. Утробин, мастер-сталеплавильщик, ныне пенсионер, П . Т. Елькии. 

Коллективу Магнитогорского 
металлургического комбината 

Дорогие товарищи! 
Сегодня, в день 25-летня Магнитогорского ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени металлургического ком
бината им. Сталина строители ордена Ленина треста «Магнито-
строй» горячо и сердечно поздравляют коллектив металлургов 
с этой знаменательной датой. 

За прошедшие 25 лет металлурги Магнитки прошли слав
ный путь и, воплощая в жизнь мудрые решения Коммунисти
ческой партии и Советского правительства, добились замеча
тельных успехов в производстве металла. 

Магнитогорский комбинат известен не только в области про
изводства высококачественного и самого дешевого металла, он 
широко известен и замечательными кадрами новаторов-рацио
нализаторов, изобретателей, успешно осуществляющих техни
ческий прогресс. 

С первых дней совместного труда установилась большая 
дружба и взаимопомощь двух многотысячных коллективов — 
Магнитогорского металлургического комбината и треста «Маг-
нитострой». Эта дружба способствует достижению новых успе
хов в работе. 

Желаем вам, дорогие товарищи металлурги, новых трудо
вых успехов в борьбе за претворение в жизнь решений X X 
съезда и декабрьского Пленума Ц К К П С С . 

Управляющий трестом «Магнитострой» Л . А Н К У Д И Н О В . 
Секретарь партийного комитета треста Г . Р Е В А . 

Председатель О П К треста А . К У В Ш И Н О В . 
Секретарь комитета В Л К С М А . М А Н И Ч Е Н К О . 

талла. Свое обязательство печные 
бригады перекрыли. Коллектив 
печи достойно^встречает юбилей
ную дату комбината. 29 января 
коллектив печи досрочно выпол
нил месячный план. 

С Т А Л Ь В С Ч Е Т Ф Е В Р А Л Я 
Готовя достойную встречу 25-

летию комбината, коллектив на
шей мартеновской печи № 10 до
бился новых успехов. Безотказно 
служит автоматика, печные бри
гады сталеваров тт. Резанова, Ти-
таренко и наша создают друг дру
гу условия для скоростного ста
леварения. Поэтому плавки идут 
нормально — по две в сутки, на 
каждой из них экономим пример
но нодчаса. 

Бережный уход за агрегатом и 
умелое его использование дали 
нам возможность экономить на 
выплавке каждой тонны стали по 
6,7 килограмма топлива. 

29 января коллектив нашей 
печи рассчитался с месячным 
планом и начал плавить сталь в 
счет февраля. 

И. ГЛУХОВ, 
сталевар печи ffc 10 

ТРУДОВОЙ УСПЕХ 
СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

25-летие комбината сортопро
катчики встречают новыми успе
хами в труде. Особенно высоко
производительно работает коллек
тив стана «500», где начальник 
т. Бражник. На этом стане уже 
прокатали свыше 3,5 тысяч тонн 
металла для машиностроительной 
промышленности, строек, социа
листического сельского хозяйства 
и стран народной демократии. 

Впереди идет в соревновании 
коллектив смены т. Климентьева^ 
и мастера т. Трушкина. Здесь от
лично работают старший валь
цовщик т. Камышников, старший 
сварщик т. Лебедев и руководи
мые ими бригады. Коллектив сме
ны намного обогнал другие смены. 

Хорошо также трудится смена, 
где начальник т. Орел и мастер 
т. Металличенко. 

На стане «300» № 1, где на
чальник т. Кандауров, с начала 
января прокатали сверх задания 
более 600 тонн металла. Здесь 
наиболее организованно трудится 
первая бригада, которую возглав
ляет начальник смены т. Ахма-
тов и мастер т. Кузнецов. 

П. БЕЛОВ, 
старший фабрикатор, 

© 

Передовые слесари 
В коллективе ремонтного куста 

мартеновских цехов на вахте в 
честь 25-летия нашего комбината 
бригады слесарей помогают ре
монтникам оборудования марте
новских цехов с честью выпол
нять свои задания. Слесарь Вла
димир Пинчук со своим подруч
ным Юрием Игониным готовят 
узлы механизмов кранового обо
рудования. Они выполняют норму 
на 150—160 процентов. 

На них равняются другие ра
бочие ремонтного куста. 

И. СИВ0Л0Б0В, 
пастор, 

Дружно несет вахту коллектив 
печи № 5 первого мартеновского 
цеха, где сталеварами работают 
тт. Гончаров, Сердитов и Скоморо
хов. Он обязался в январе сва
рить сверх задания 500 тонн ме-

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН—ДОСРОЧНО 


