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

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР большая группа металлургов Сталинской 
Магнитка награждена орденами и медалями 
СССР. 

Большевистский привет славной гвардии 
металлургов! 

СЛАВНАЯ ГВАРДИЯ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 мая 1949 года больше трех ты
сяч рабочих, мастеров, инженеров, техни
ков и служащих нашего комбината за вы
слугу лет и безупречную работу награжде
ны орденами и медалями СССР. Среди на
гражденных орденами мы встречаем имена 
доменщиков Лычжа, Полухина, Переверзе-
ва, Ровенсшго; сталеплавгаьщиков Лупи-
иова, Ельшна, Кащеева, Казакова, Кали
нина, Оильченко; прокатчиков Зуева, Пау
ков а, Колю баев а; горняка Исаева, коксови-
ка Коротина, главного бухгалтера комбина
та Птицына и многих других. 

Своим многолетним самоотверженным 
трудом в цехах нашего, комбината, они вне
сли большой вклад в дело укрепления мо
гущества Родины и заслужили высо
кую оценку советского правительства. Мно
гие из награжденных прибыли в Магнитку 
в первые годы строительства. С тех пор 
они надолго связали свою судьбу с слав
ным городом металлургов. 

Обер-мастер доменного цеха Иван Дани-
швич Лычак более 18 лет тому назад ря
довым газовщиком дал дутье первой домне. 
Горновым начал трудиться на Магнитке Ге
оргий Иванович Герасимов. Ныне он воз
главляет один из крупных участков домен
ного цеха. В числе первых строителей при
были в Магнитку сталевар Минай Казыров 
и машинист завалочной машины Иван 
Крячко. Все они сейчас, не жалея сил, тру
дятся над досрочным выполнением плана 
послевоенной пятилетки. 

Советские металлурги трудятся на одном 
из самых важных, самых решающих уча
стков народного хозяйства. Рост производ
ства чугуна, стали и проката имеет перво
степенное значение для успешного претво
рения в жизнь гениального сталинского 
плана послевоенного восстановления и раз
вития народного хозяйства*. 

Труд металлургов жизненно важен для 
дальнейшего укрепления экономического 
могущества со1щалистичеекого государства, 
для дальнейшего под'ема материального 
благосостояния советского народа. Не слу
чайно поэтому партия и пршительство 
деляют самое пристальное внимание раз
витию металлургической промышленности, 
проявляют огромную заботу о советских 
металлургах. 

Эта забота выражается в отпуске ог
ромных средств на строительство жилищ 
для металлургов, в предоставлении им 
больших льгот и преимуществ, в проводи
мых ежегодно выплатах единовременных 
денежных вознаграждений за выслугу лет, 
в установлении звания Почетный метал
лург. Эта величайшая сталинская забота и 
внимание к металлургам находят свое яр
кое отражение и в награждении орденами 
и медалями СССР за долголетнюю и безу
пречную работу большой группы труже
ников нашего комбината. 

На заботу и внимание, которыми окру
жают партия, правительство и великий 
Сталин советских металлургов, рабочие, 
инженеры и техники нашего комбината 
отвечают новым увеличением выплавки 
чугуна, стали и производства проката. Об 
этом ярко и убедительно свидетельствуют 
итоги работы металлургов Сталинской Маг
нитки за первые четыре месяца четвертого 
года послевоенной сталинской пятилетки. 

Высокая оценка многолетнего и безу
пречного труда славной гвардии металлур
гов обязывает рабочих, мастеров, инжене
ров и техников нашего комбината утроить 
свои усилия в борьбе за дальнейший под'ем 
производства металла. Быть на уровне за
дач, поставленных перед металлургами Ве-
тиким Сталиным,—дело чести тружеников 
Огалжюкой Магнитки. 

Горячий большевистский привет славной 
гвардии металлургов, удостоенной высоких 
правительственных наград! Вперед, к но
вым победам, товарищи металлурги, во 
славу горячо любимой социалистической 
Рорны! ? 

На снимке: передовые мастера доменного цеха, удостоенные высокой правитель
ственной награды. Слева направо: ^старший мастер Лычак Иван Данилович и "мастер 
Переверзев Сергей Зосимович, награжденные орденом Ленина, и мастер Орлов Дмитрий 
Тимофеевич, награжденный орденом Трудового Красного Знамени. 

НАГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ 
СТАЛИНСНОЙ МАГНИТИМ 

Коллектив металлургов нашего комбина
та взволновала радостная весть. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР на
граждены орденами и медалями СССР луч
шие труженики завода за выслугу лет и 
безупречную работу. 

Орденом Ленина награждено 47 человек. 
В числе награжденных: мастер разливки 
мартеновского производства Дмитрий Ва
сильевич Горяинов, обер-мастер второго 
мартеновского цеха Афанасий Андреевич 
Грибов, мастер мартеновского производства 
Павел Тимофеевич Елькин, сталевар 
Михаил Михайлович Казаков, обер-
мастер мартеновского производства Михаил 
Тимофеевич Кащеев, старший мастер до
менного цеха Иван Данилович Лычак, мас
тер доменного цеха Алексей Дмитриевич 
Полухин, обер-мастер прокатного производ
ства Александр Алексеевич Давыдов, мае-
тер обжимного цеха Максим Яковлевич 
Дьяченко, мастер сортопрокатного цеха Фе
дор Михайлович Зуев, вальцовщик прокат
ного цеха Василий Егорович Колюбаев, 
мастер сортопрокатного цеха Борис Федоро
вич Купленекий, обер-мастер сортопрокат
ного цеха Никита Устинович Пауков, 
главный бухгалтер комбината Михаил За
харович Птицын, старший мастер отдела 

технического контроля Василий Георгиевич 
Оголихин. 

Орденом Трудового Красного Знамени на
граждено 199 человек. В составе награж
денных: мастера доменного цеха Павел Да
нилович Беликов, Иван Павлович Буданов, 
Андрей Николаевич Злуницын, Иван Ива
нович Колдузов, Дмитрий Тимофеевич Ор
лов, Алексей Леонтьевич Шаталин, мастер 
мартеновского производства Тихон Ипатье-
вич Абрамшко, мастер производства Егор 
Степанович Сазонов, сталевары Герман 
Игнатьевич Валюженец, Минай Казы
ров, Дмитрий Григорьевич Крючков, обер-
мастер мартеновского производства Андрей 
Матвеевич Квасов, мастера прокатного про
изводства Григорий Прохорович Беловенцев, 
Антон Андреевич Ештокин, Ефим Иосифо
вич Игнатович, Иван Савельевич Кравцов, 
Алексей Тимофеевич Стороженко, обер-мас
тер прокатного щюизводства Георгий Анто
нович Галушкин, старший мастер чугуно
литейного цеха Алексей Васильевич Куроч-
кин, обер-мастер шамотногдинасового цеха 
Иван Романович Суханов, мастер коксового 
цеха Даниил Васильевич Валуйский и др. 

Медалью «За трудовую доблесть» награ
ждено 1123 человека и медалью «За тру
довое отличие»—2308 человек. 

Победители в предмайском соревновании 
На-днях завком металлургов и управле

ние комбината рассмотрели итоги социали
стического соревнования цехов и агрегатов 
за апрель. 

Лучших показателей в предмайском со
ревновании среди основных цехов достиг 
коллектив доменщиков. В апреле доменщи
ки довели коэффициент использования по
лезного об'ема печей до 0,86 против 0,87 в 
марре. Серьезных успехов добился коллек
тив цеха и по снижению себестоимости 
продукции. Только в марте он оберег госу
дарству за счет снижения себестоимости 
продукции 969 тысяч рублей. Значительно 
улучшилось и качество продукции. В прош
лом месяце количество нешщгиционного чу
гуна составило всего лишь 0,86 процента. 

Завком металлургов и управление комби
ната отметили также хорошую работу в 
апреле первого и третьего мартеновских, 
обжимного, сортопрокатного и проволочно-
штрипсового цехов. 

Первое место и переходящее Красное 
знамя завкома металлургов для лучшей 

доменной печи присуждено коллективу чет
вертой домны. Мастера, горновые и другие 
рабочие этой печи в предмайском социали
стическом соревновании выполнили произ
водственный план на 104,6 процента при 
коэффициенте использования полезного об'
ема домны 0,80. 

Победителем в соревновании сталепла
вильщиков признан коллектив 18-й мар
теновской печи, выполнивший план на 
113,7 процента при с'еме стали с одного 
квадратного метра площади пода 8,99 тон
ны стали. Ему также передано переходящее 
Красное знамя завкома. 

Переходящее Красное знамя для лучшего 
прокатного стана присуждено коллективу 
стана «250» № 1, выполнившему план по 
сдаче готового проката без вторых сортов 
на 100,7 процента. 

Лучшими по итогам предмайского социа
листического соревнования признаны также 
коксовая батарея № 5—6 и паросиловой 
цех JsS 1. Этим коллективам также при
суждены переходящие Красные знамена 
завкома металлургов. 

УСПЕХИ ПЕРЕДОВЫХ СТАХАНОВЦЕВ 

Металлурги, удостоенные высокой прави
тельственной награды, на всех участках 
комбината показывают пример доблестного 
отношения к труду. Образцово работают 
награжденные орденом Ленина сталевары 
второго мартеновского а«ха стахановцы 

тт. Казаков и Калинин. Оба они в мае зна
чительно перевыполняют план. 

Организатором производственных успехов 
на стане «500» является мастер т. Куп
ленский, также награжденный орденом 
Ленина. За десть дней мая его бригада вы
дала 350 тонн сверхпланового проката, 

ОТВЕТ ЗНАТНОГО 
ДОМЕНЩИКА 

В ответ на присвоение звания почетно
го металлурга и награждение орденом 
Ленина мастер шестой доменной печи Сер
гей Зосимович Переверзев заявил: -

— От всего сердца благодарю партшо 
и советское правительство за высокую 
оценку моего труда у горна доменной пе
чи, В ответ на правительственную награду 
я буду трудиться еще лучше и до конца 
года обязуюсь вместе с коллективом своей 
бригады выдать не менее 2000 тонн чу
гуна сверх плана. 

Заступив на стахановскую вахту, почет
ный металлург вчера за смену вместе с 
коллективом своей бригады выдал допол
нительно к плану 50 тонн чугуна. 

М. ИВАНОВ. 

ЗАКОНЧЕН СЕВ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Коллектив, Жолтинского совхоза ОРОа 
комбината, развертывая социалистическое 
соревнование на полях, начал решительную 
борьбу за высокий урожай 1949 года, •& 
проведение весеннего сева в сжатые срош. 
10 мая совхоз полностью закончил, на 18 
дней раньше предыдущего года, сев ранних 
зерновых и овощных культур. Посев произ
веден высококачественными семенами, на 
хорошо обработанной почве, на высоком 
уровне агротехники. 

Образцы трудовой доблести показывали 
на весеннем севе передовые люди совхоза. 
Тракторист т. Даньков в среднем выполнял 
норму на 125 процентов и дал 13 процен
тов экономии горючего. Тракторист Черны
шев на тракторе ХТЗ добился 5 проц. 
экономии горючего, за смену засевал 5—6 
гектаров вместо 4 гектаров по норме. 

По выработке на 15-сильный трактор 
совхоз на весеннем севе достиг самых вы
соких показателей в системе нашего ОРСа 
— 6,1 гектара при норме 3 гектара. 

Замечательно трудятся рабочие совхоза в 
звеньях Налоговой, Повлюченковой, Татья-
ниной и особенно звенья сестер Евдокии я 
Марии Пимаковых. 

Образцы труда на прицепном сельскохо
зяйственном инвентаре показывают прицеп
щики тт. Валов, Приходам), Чумаков, Фо
мин, Яровой,' Биктимигов, бригады Бирюко
ва, Федоровой, Федоренко. 

Г. ГНЕУШЕВ, директор Жолтинско
го совхоза. 

На полях совхозов 
Сев зерновых и овощных культур в сов

хозах комбината приближается к концу. 
Уже завершили посевные работы коллек
тивы Жолтинского совхоза и совхоза «По
ля орошения». В этих хозяйствах широко 
развернулась посадка картофеля. Заканчи
вает весенний сев рарних зерновых круп
нейший совхоз комбината—молочно-овощ-
ной. Одновременно здесь уже посажено 
200 гектаров картофеля. 

В этом году в совхозах засеяно по срав
нению с тем же периодом прошлого года 
больше на 4000 гектаров. 

На весеннем севе в передовых совхозах 
образцово используется тракторный парк. По 
Жолтинскому совхозу выработка на трак
тор составляет 6,1 гектара, молочню-овощ-
ному совхозу—5,7 гектара, в совхозе «По
ля орошения»—5 гектаров при норме 4 гек
тара. Плохо используется тракторный парк 
в совхозах «Муравейник» и Северный, где 
не выполняется норма выработки. 

Но наряду с этим в совхозе «Муравей
ник» замечательные образцы труда пока
зывает тракторист Трещилов. Он выполнил 
норму на 141 процент и сумел сэкономить 
380 килограммов горючего. Высокопроиз
водительно трудится в Мелочно-овощном 
совхозе тракторист Карпов. 

Ф. РАПОПОРТ, старший эконо
мист сельхозсектора ОРСа комби
ната, х 


