
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 56 (2528) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ 1956 г. Цена 10 кол. 

Все советские люди в ответ на новую 
заботу партии и правительства о повышении 
народного благосостояния заявляют о своей 
готовности самоотверженно трудиться во имя 
дальнейшего процветания Родины, еще шире 
развертывают социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение шестого пятилет
него плана. 

(«ПРАВДА»). I 

РЕШАЮЩИЕ ДНИ НА ПОЛЯХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

Стоят теплые весенние дни. В 
сельском хозяйстве наступил от
ветственный период весеннего 
сева, от успешного проведения 
которого будет зависеть судьба 
урожая. Труженики подсобных 
хозяйств нашего комбината ши
роко развернули полевые работы, 
ведут настойчивую борьбу за 
увеличение производства зерна, 
картофеля и овощей для метал
лургов. 

На полях подсобных хозяйств 
комбината в текущую посевную 
кампанию будет засеяно свыше 
13 тысяч га яровых культур, в 
том числе зерновых — 7083 га, 
картофеля — на площади 1580 
га, овощей —• 586 га, втрое 
будет увеличена площадь посевов 
кукурузы. 

Все подсобные хозяйства нача
ли весенний сев по мере оттаи
вания грунта 20 апреля. В Мо-
лочно-овощном совхозе уже п о 
сеяно свыше 3000 га при плане 
5054 га. В других подсобных хо- j 
зяйствах также засеяно свыше' 
50 процентов яровых. Начали 
сев кукурузы, силосных культур, 
посадку картофеля и овощей. 

Вместе с тем, на ряде участ
ков подсобных хозяйств далеко 
не все в порядке. Чтобы обеспе
чить высокий урожай, необходи
мо провести сев в сжатые сроки 
и качественно, при строгом соб
людении агротехники. Однако 
некоторые работники подсобных 
хозяйств этим пренебрегают. В 
Жолтинском совхозе, например, 
начали садить картофель без од
новременного внесения удобре
ний. Директор этого хозяйства 
т. Гнеушев и агроном т. Черни
ков своевременно не пресекли 
подобное нарушение. Хуже того, 
они пытались оправдать такое 
ненормальное явление ссылкой 
на отсутствие суперфосфата. На 
восьмом отделении Молочно-овощ-
ного совхоза бригадир т. Олейник 
допустил низкое качество посева 
лука. 

Серьезные опасения вызывает 
состояние поливных участков в 
подсобном хозяйстве «Поля оро
шения». По приказу директора 

комбината там нужно было еще 
к 15 апреля подготовить систему 
орошения на площади в 250 га. 
Для этого была проведена подго
товительная работа, но началь
ник УКСа т. Кращенко и на
чальник ОРСа т. Фаттахов никак 
не могут договориться об осуще
ствлении этого мероприятия. А 
тем временем на участках сохнут 
без полива высаженные семен
ники капусты, свеклы и морко
ви. 

Для улучшения полива овощей 
в Молочно-овощном совхозе необ
ходимо перенести проходящую 
через поля телефонную линию. 
Приказом директора комбината 
начальник цеха связи т. Еремен
ко обязан был в согласованности 
с другими организациями выпол
нить эту работу, но до сих пор 
ничего не сделал. 

Наряду с этим труженики под
собных хозяйств обязаны при
нять все меры к тому, чтобы 
быстрее устранить недостатки, 
резко повысить темпы и качество 
полевых работ, в сжатые сроки 
завершить посадку картофеля и 
сев кукурузы. В выполнении 
этих задач подсобным хозяйствам 
должны оказывать помощь тру
дящиеся цехов комбината, посы
лая туда свои бригады. Но к 
этому важнейшему делу не везде 
относятся серьезно. Так из вто
рого кроватног/о цеха вместо 45 
человек работают на посевной 
только 14. Руководители фасоно-
литейного цеха послали 11 чело
век вместо 20, а из заводоуправ-
ления выехали на посевную 
вместо 20 человек только 9. 

Важнейший долг партийных и 
профсоюзных организаций под
собных хозяйств — по-боевому 
возглавить соревнование на севе, 
шире использовать на всех уча
стках опыт передовиков и обес
печить успешное, завершение 
всех полевых работ в сжатые 
сроки и качественно. 

Проведение весеннего сева в 
подсобных хозяйствах нашего 
комбината на высоком агротех
ническом уровне будет залогом 
богатого урожая. 

Первенство 
закрепим 

Первомайский праздник кол
лектив нашей смены встретил 
трудовыми успехами. Выдав в 
апреле более 300 тонн сверхпла
нового проката и уложившись по 
браку и вторым сортам в нормы, 
наша смена вышла на первое ме
сто по стану «300» № 2. Цехо
вой комитет совместно с админи
страцией присудили бригаде пер
венство в соревновании. 

Успешному выполнению обяза
тельств способствовала дружная 
работа всего коллектива бригады. 
Старший сварщик т. Гилис, стар
ший вальцовщик т. Князев, валь
цовщики тт. Михеев Й Попков, 
оператор второго поста т. Самы-
шева и другие многое сделали 
для того, чтобы обеспечить высо
кий ритм прокатки в горячий 
час. 

Мастер т. Дейнеко и слесарь 
т. Дудукин осуществили ценное 
рационализаторское мероприятие. 
Они подвели воду для охлажде
ния полосы трудоемкого профиля 
на центральном рольганге. В ре
зультате этого повысилась стой
кость валков, уменьшился брак 
и увеличилась производитель
ность стана. 

Завершив апрельское задание с 
высокими показателями, наша 
смена успешно1 трудится в этом 
месяце. За 10 дней мая коллек
тив смены прокатал 700 тонн 
сверхплановой продукции. Мы 
катаем сейчас металлическую 
ленту для машиностроительных 
и трубопрокатных заводов, для 
сельского хозяйства. 

Нам предстоит катать более 
трудоемкие профили, но все же 
коллектив твердо решил настой
чиво бороться за то, чтобы и 
майский план завершить успеш
но. И. ШУЛАЕВ, 

начальник смены стана 
«300» № 2 проволочно-
штрипсового цеха. 

Коллектив мартеновской печи № 1 2 , возглавляемый ста
леварами тт. Бадиным, Озеровым и Татаринцевым, с нача
ла нынешнего года сварил скоростным методом около 2 0 0 
плавок и первым на комбинате досрочно завершил план че
тырех месяцев. На снимке: сталевар Г. Н. Татаринцев, под
ручный Н. Ахметгалеев и мастер производства В. П. Ро
манов. 

Фото Е. Карпова. 

Благодарим за отеческую заботу 

Перевыполняют нормы 
Среди бригад цеха подготовки 

составов широко развернулось со
ревнование за лучшее обслужи
вание мартеновских цехов. На 
оборудовании составов изложниц 
высокой, производительности до
билась бригада мастера т. Вупли-
нова, за 10 дней мая она выпол
нила норму на 119,6 процента. 

Отлично трудятся в бригаде, 
обеспечивая высокую производи
тельность, бригадир; каменщиков 
т. Бахтин, старший рабочий 
т. Ахмадулин, машинисты кранов 
тт. Солдатенко и Горенко1. 

На раздевании плавок впереди 
идет бригада т. Чечулина, вы
полняющая норму на 122 про
цента. Все плавки она быстро 
отправляет к нагревательным ко
лодцам блумингов с температурой 
на 14 градусов выше, чем при
нято по обязательству. Маши
нисты кранов тт. Бабенко и Ша-
поренко обеспечивают быстрое 
раздевание плавок, чем помогают 
бригаде перевыполнять задание. 

Г. МАЛЕННО. 

Выполнение графина заказов 
в мартеновских цехах 

. Мартеновский цех № 1 за 11 мая —100 процентов, за про
шедшую неделю—100 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 11 мая—100 процентов, за про
шедшую неделю—98 процентов. 

Мартеновский цех № 2 за 11 мая—100 процентов, за про
шедшую неделю—100 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 11 мая—96 процентов, за пре-
^шедшую неделю—97 працадгсов. 

Вызываем на соревнование 
коллектив мартеновской 

печи № 12 
Дорогие товарищи Бадин, Озе

ров и Татаринцев! 
Много лет продолжается тра

диционное социалистическое со
ревнование магнитогорских и 
кузнецких металлургов. 

Узнав о достигнутых вами 
трудовых успехах, коллектив на
шей 10-й мартеновской печи 
Кузнецкого металлургического 
комбината решил вызвать вас на 
социалистическое соревнование и 
принял на себя следующие обя
зательства: 

выдать сверх годового плана 
3000 тонн стали; довести стой
кость свода до 670 плавок; сэко
номить государственных средств 
20 тысяч рублей; снизить рас
ход топлива против 1955 года 
на 1 кг на 1 тонну стали; сни
зить брак на 30 процентов про
тив 1955 года. 

Уверены в том, что социали
стическое соревнование коллек
тивов наших печей поможет нам 
достигнуть еще больших успехов 
в труде на благо нашей любимой 
Родины. 

По поручению коллектива 
мартеновской печи № 10 
Кузнецкого комбината ста-* 
левары: тт. БЕДАЩУК, КО
ПЫЛОВ, НАЗАРЕНКО. 

В этот день доменщики первой 
бригады особенно дружно собра
лись на сменно-встречное собра
ние. Они пришли сюда, чтобы 
сообща обсудить проект Закона о 
государственных пенсиях, ска
зать свое слово об этом замеча
тельном документе. 

Начальник смены т. Ураев 
рассказал о новом Законе, а от
дельные места, касающиеся рабо
чих и мастеров металлургиче
ских предприятий, он просто за
читал, чтобы каждый товарищ 
мог лучше разобраться в этом 
документе. 

Затем выступили рабочие и 
мастера. В их простых слонах 
выражены мысли и думы многих 
доменщиков, горячая благодар
ность партии и правительству за 
отеческую заботу о советских 
людях. 

Вот слово берет опытный кад
ровый доменщик, машинист ваго-
но-весов третьей печи т. Баба-
таев. 

— Каждый из нас от всей ду
ши одобряет новый Закон о госу
дарственных пенсиях,—говорит 
т. Бабатаев,—ибо в нем выраже
на огромная забота о людях тру

да. Мы благодарим нашу партию 
и Советское правительство за за
боту о человеке. Со своей сторо
ны обещаем приложить все силы 
к тому, чтобы дать* как можно 
больше металла Родине, работать 
еще лучше. 
• Хов. Бабатаев вместе со своими 

товарищами внес достойный 
вклад в дело досрочного выполне
ния наших пятилеток. Ведь он 
уже 23 года безупречно работает 
на доменных печах, последние 
годы получал пенсию—450 руб
лей в месяц. В соответствии с 
новым Законом о государствен
ных пенсиях т. Бабатаев теперь 
будет получать не 450 р., а 600 
рублей. 

Мастер четвертой доменной пе
чи т. Беликов также говорил о 
том, что новый Закон будет спо
собствовать улучшению жизни 
советских людей. Вот почему он 
всюду получает самое горячее 
одобрение. 

Затем все собрание единодуш
но одобрило проект Закона о го
сударственных пенсиях. 

X. ХАСАНОВ, 
машинист вагоно-весов 

доманног§ щха. 
• 

Замечательный документ 
Трудящиеся сортопрокатного 

цеха с большим интересом знако
мятся с проектом Закона о госу 
дарственных пенсиях. Агитаторы 
проводят в бригадах и на участ
ках беседы и читки этого доку 
мента, являющегося новым про
явлением заботы нашей коммуни
стической. партии и Советского 
государства off улучшении жизни 
трудящихся. 

Вот после окончания смены 
собрались прокатчики второй 
бригады. Среди них можно было 
увидеть пожилого пенсионера 
Василия Степановича Стецуру, 
который сегодня пришел в цех
ком. Тов. Стецура работал повад
чиком, а последние годы жил на 
пенсию. Узнав, что на собрании 
речь будет итти о проекте нового 
Закона* о государственных пен
сиях, т. Стбн^ра заявил: 

— Приду на собрание, скажу 
свое слово. 

И после того, как старший 
мастер стана 300 № 3 т. Суда-
ко|в рассказал о проекте Закона, 
он первым взял слово и заявил: 

'— В нашей стране высоко це
нят труд, заботятся о человеке 
труда. И каждый из нас горячо 
одобряет проект Закона о госу
дарственных пенсиях, который 
говорит о большой заботе о тру
дящихся. 

Все рабочие порадовались, что 
размер пенсии т. Стецуры по но
вому .'закону увеличится. Он бу
дет получать около 600 рублей. 

Более 20 лет проработал в ме
таллургии мастер Федор Михай
лович Зуев, многих рабочих учил 
он прокатному делу. Он уже по
лучает пенсию, но продолжает 
работать. 

Выступая на собрания, Ф. М. 
Зуев также выразил свое горя
чее одобрение проекта нового За
кона. 

— Когда я уже не смогу ра
ботать, то буду получать хоро
шую пенсию и жить обеспеченно, 

•говорил т. Зуев. — На заботу 
партии и правительства о благе 
народа мы ответим новыми ус
пехами в труде. 

В. ЧЕРНЕНКО. 


