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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Сегодня в столице нашей Родины^ — 
Москве начинает свою работу Х?*£$$§3 
профсоюзов. 

Товарищи металлурги! Ознаменуем 
это важнейшее политическое событие 
новыми стахановскими подарками! 

МЕТАЛЛУРГИ МАГНИТКИ 
К X С'ЕЗДУ ПРОФСОЮЗОВ 

Сегодня в етгшще вашей Родены — 
Москве начшают свою работу X р'езд про-
фшшшаяьнш союзов. Это важнейшее 
1щт№№№№ событие в жизни совет
ских прафтютв ж веей пашей сданы 
ниишюяы трудяшрхся встречают новыми 

;щ&№ятшяш у ш ш м в ттыжтчв-
mm щ^шттт. 

Профессиональные союзы СССР о б в и 
няют в своих радах дештю и ш ш 
рабочих, ра^тшц, инженеров, техников и 
служащее иащей Редины. Под руковод-
сшв» йарашй- ЗЬттяг^тшт советские 
профеошы уш€ягаао осуществляют своя 
больдше ш шошбразные. задачи в „ борьбе 
за дшьнейпшй т$т щттщттштт 
труда, за повышение шдолжтшеской со-
штшш&т н культурного уровш тру
дящихся, ш дальнейшее улучншше #лат-
С Ш Ш Ш Я СЮВШХЖЭДО Шр©(р.. чН#МШОЩИЙ 
шодря свою работу X С а д профшюзов яв
ляется анаметатогьньш событием )ря всех 
прудящихся manefi Родины. 

Как и Ш 5 Б советакий парод, ш ш л р и 
ШЩ^тюй Ытшгш встрчают X сед 
профсоюзов новыми шабердаш в борьбе за 
(ркьнейпше ув(ед1йдаш^^^щ^ чугуш, 
отаот и прмшвойст©а проига. В феврадое 
этот ЗДа мнюштячный коллеетив наше
го шмйюата выступил шшщштщш со-
щ ш в д а д о г а едвдши. метшлуршв 
етданы аа дагойную вешречу X Сшда 
щюфшозш. В шсьш на имя великою 
вождя ш учителя сювешдоо шрод<а/ род
ного теваршвд Сталина рабочие, мастера, 
инженеры и техники комбината пршяли 
на себя отвдатвенны&с сощшдасшчеекие 
ойязателшша. 

Вавроргуя ce>roypg с'шду щюфеоюзов, кщ-
кшшната по праву может заявить, 

*ио ся̂ ю м вюж&ю мшшшургн 
Стшщдекюй Мшштки выполнили с честью. 
В первом квартале домшшщки, сталей л&-
ашьщиш, протатчиш, кокештеи и щр-
ш ш добшнсь нового под'ща щшз-1 
щщт, ; 

Сжавно логрудаайсь на, стошшвекой | 
ш$т ь тать X Свода профсоюзов домен
щики. В акурте коллектив доменшга цеха 
девел коэффвдиеш! полезно
го об'еаса. печ&й до 0,87, а в среднем за 
тарш кщффивдшт составил 0,88. Са
мых лучших пюакшшетей дс&шшь горно-
а ш брзды зреггъей дашы, да мастерами 
Орлов и Черкасов, Здесь кшффщиент по-
ттт об'ша дюшы 0,80. ДостойньШ по-
i P B ' c ' ^ y иршШшма бртзда делегата 

мегайлгургов мастера Ни
колая Савишва. 

1|щгявдавцы w первом шартале зшчи-
а̂ льно увщичври гдайдадада> стащи. Го-
ртое (щшлшие с чшгью сде(ржать свое 
саюш, яашш веишеому Сталшу, шшгло 
нм прешши оамый шешш щттъ щю-
и ш о д 0 ш а ш ш , доетшгутьш в прошлом 
аду, ш 4 Д ярщеота. В щшом квирше 
<шл'еплашльпрш сшшли с каждое 
шздкашшого шгра 'Площади пода печей на 
180 жвйедгшш» шгалл(а/ больше, чем в 
чтщтк жвщть швдашш^ года. Заме*-

СТШЙИОВСЖМП делами ветре-
шот с'езд щрофьотт «ашевары Мухаащ 
Зшуров, Сергей Кура^ , Иван 'Мартынов, 
Михаил Втелев и мшгие шгие. 

Отазшю выполнили свои 0f6«3iaMbcmBia * 
таш&е я прошгчйш. В первом квартале 
уршоть 1щшттш щшата, по ерлааше- : 
mm € самым высошм [уровнем щюшлого : 
гэда, но^ос на 3,9 пршшта. Эти устлехи ; 
дошшнуты щщтгтшт бвдорря w s o - J 

Передовые^ стахановцы комбината 

тера т. Резанша сварил плавку на, 2 чьел 
20 минут раньше графика. Еще бздее а»-
фективно работая сталевар-екор^ви» 
Алекеей Панченко. Под руководством, мас
тера т. Любицкого он сэкономил на плав
ке 2 часа 3$ игаут. 

Сотни теш сверхплановой стали к | W 
открытия с'езда сварная сталевары nmti 
Л 19 и 3* 23 и . Еостенке, G?wxmm 
Шараш», Таг|й^, Паячешй, Тффш. 

За 17 дней анреля мартевЕОшца ?$шт 
пеха свари» 22 скоротых плавки. 

3. мнжаишр по т р д а 
третьего • m p m e t o f o r o w t n . 

На вахте в честь X с'езда профсоюзов 
наиболее шеокнх показателей достигли 
с?галев&рьг оолыпегрузных п«?чей третьего 
марянювсашт цезш. Стал&евары Е&Щ 18 
тт. Коваленко и Побелянский за первую 
половину апреля выдали по 300 тонн 
сверхплановой стали и сняли с каждого 
квадратного метра пода печи на одну тон
ну ет&ш больше установленной нормы. 
Сталевар И. Мартынов достиг еще более 
высоких показателей сварил 319 тонн 
сверхплановой стали и увеличил с'ем ста
ли с одного квадратного метра пода печи 
на 1220 килограммов. 17 апреля стале
вар И, Кова̂ бнко под руководствш мае 

• I му ритму производства, сокращению про-
I стоев и повышению качества продукции. 
1 В дни стхановской вахты в честь 
IX с'еза пр'Офсоюэов в адах в ш ш ком
бината развернулась седиашстзгческое со-
ре̂ шюкшие за отличное качество продук
ции, пшате по инициативеi моекшежого 
стахгашо'вца, • лауреата Стал'инской премии 
А.тексшгдра Чутких. Первыми в борьбу за 
высюте каадлтво продукции вступили ста-
леплашльщйш первого блока печей 
третьего мартеновешш" цеха и молодые 
прокатчики сташ «300» Л? 3. Вслед эа 
шши в это €орев1ношнйе вступили щшв-
вдщ, ркешиш, а также шбочие и ра-
бошншщ вспошгалетьйых цехов* Только в 
марте за пол учение зшния «Бригады от-
л!ичнкш) качества» соревновалось 114 
;бриищ ошшных д вспомогательных цехов. 

Ярким ш!щт®лъ№№№ того, что кшлек-
тта шшего шшШтт -радаоишгадаг звети-
тельнши -реэдшаш дальяе&оеш уогуч-
шешя качества нро^радк, являются ус
пехи, достйШуюе щщдшьшн кш^ктива-
ми. От&тмшшщшш первого блока пе
чей третьей. щртеш^шго i^xa в марте 
выдав вш плавки строго в coorTjBercTjm 
с штат. Бржады мастеров Мач&хов-
сшт н Аорамшко* план по заказам в су-
тюдаом разрезе выполняй на 97,5 про> 
цента. Ташх ре1зульташов масшера произ
водства еще не р ш г ш , 

Кюллектш комшшьско-иМ!ол'0,^дато 
стайа «300» 3 снизил выход вторых 
сортов до ОД6 и брака до 0,11 пркщешза, 
тогда как в феврале вщ>ых сортов было 
выдано 0,48 гдацента и брака 0Д6 

(процеша. В Л!ШШ)пр>̂ ашЕРОм цехе лучших 
показавшей в содашшжзшм сюрев-
нювашш за отйнчше шчть® щ>одукцш 
добилась смена мастера кошуниста Юрдо>-
м»ана, Значительно шревышлнив производ
ственное задашь, она в течение месяца 
выдавала металл только отшчното качества. 

С новой сиаой радаернуж)сь соревнова
ние за достойную встречу X с'ееда проф
союзов в апреле. В дошнтом цехе пример 
ВЫ(ШОПРЕШВОДШШЬШТО труда показывает 
коллектив пятой #оййы. Бршэды гедшых, 
рдаводимые масадйш; Еойухшш!, Бу
дановым и Рыжовым, имеют с начала ме
сяца на своем тв£у^ 1ояее 1000 тош чу
гуна сверх плана. Отлшш! трудатся тажже 
коллшита третьей домны, где мастерами-
Орров, Черкасов и Дупшш. 

На стахзановсокой вахте в честь X с'еща 
профсоюза коллектив !ашшйо комбшада 
добился высоких прошвортвенных успе
хов. Задача сейчас состоит в том, чтобы 
защшить достигнутый (уровень прооЕшвж-» 
ста и i&n?e тшщре развернуть *шорческую 
пнициатаву рабочзк, тжвнеров, техников 
и служащих в борьбе за досрочное выпол-
неше тйа^а чешартао года послевоенной 
пятилетии. 

Паргагйным и црофсошным ортешзаци-
ям над еще настойчивее рашертшаяъ 
содаашшр^ соревгование за отлич-
Щ котеегшо щадувдю, вовлекая в него 
всех рабов, рйогаиц, мастеров, тш-
нюров и техшюов. Мшяое пт^дршг так
же сделать и по оашашю помощи рабочим 
вепшогателшых про^ссей в cj&opetftmm 
освоенш новых норм выработш. 

Приветствуй сегодня X с'езд профсоюзов 
равными «щщовьши яЫадаш, мшшгурги 
Оташшшй Шщяшц вмост» со вещ со-
еетским нардам, под рушводешвом боль-
иевиетской- партии и велюого Стшдаа 
добьются новых побед вчегшергом году 
[гошевоенной пятилетки. . 

В Москву на X с-езд 
Кш^шву нашего комбййата, как по-

во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, предоставлено почетное пра-
во пфш^тарвать ^Х с'езд профсоюзов от 
имени ра^чих, инженеров, техников и 
служащих ^11етллдакч©ской промытаеа-
поейг <J$JP. Ш в Моешу выехала 

делегация̂  металлургов Сталинской Маг
нитки. В соепше делегации начальник 
первого мартеновского цеха т. Гарчешо, 
сталевар второго- мартшовш>го церса 
т. Шлямнев и циьщтт пршолочА)-
штрипсового цеха. т. Мед^в^,: 

Успех прокатчиков 
Лередовые коллективы стана «250» 

J6 1 проволочдо-штршеового цеха встре
чают открытие X с'езда профсоюзов стаха
новскими делами. Наиболее высошх про
изводственных показателей добились про
катчики смены икжешра Тулупова и мас
тера прошводства Нестеренко. С начала 
месяце они трудятся высошщюижоди-
тельно и выдали Родине свыше 500 тонн 
проката сверх плана. 

С подъемом работают также две другие 
бригады этого стана, где мастерами Крав
цов и Подзоров. В результате слаженной и 
четкой работы всех смен производственная 
программа по стану в целом значительно 
перевыполнена. И . ЛУГОВ. 

Передовая смена 
Коллектив цеха подготовки составов, 

заступив на предмайскую вахту, готовят 
Родине достойные трудовые подарки. 

Наиболее высошх щюдаводегодашх 
показателей добивается комоомольско-моло-
дежная смена т. Савченко. Ее коляеюгав 
систематнчееш перевыполняет сменное за
дание по оборуд^анк10 составов. На дворе 
изложниц коллешш во глше с мастером 
Федоровьм 15-щевную протфашу апреля 
реалшовал ш 111 процдаров. 

Со значительньш перевыполнением щет 
брнгада т. Самохюа, шюрая дойявашея 
неплохою качества разд&аашя пшт % 
подает их с нормальной тшперазгу̂ юй. 

Л. ИАЛЕНК0, старший норми-
ровщин ц»ха ггодготовки составов. 

На итаханевш! тп 
В обжтаном цехе на стахановской вахте 

в честь X Своде» профсоюзов услано 
выполняет свои социалистические обяза
тельства смена инжшера Черкасского и 
старшего оператора Кушнарева. С начала 
текущего месяца <Ш вь^ала стране сояш 
тонн стальных елнда^, обжатых доиоздаг-
телыно к заданию, а 17 апрлея узтвть 
сверхплановый счет на 136 тощ. 

В этот же день на стахановской ш 
отлично "хрудцднсь про*а?гчш^ шт* ш-
жен&ра Крыхтяна и старшего оператора 
Слободешок̂ . Сверх емдайяр этш* ота 
прокатали свыше 200 тш1 стальных 
слитков. Н. УТ^ввйИ, 

Сталь сверх плана 
К открытию 1 с'езда тфвфстт мнедще 

сталевары второго мартевшското цеха es-
лично выполнили обязательеща. В адсде 
их сталевары большегрузных пеней 

8, 9 и 10. Сташйф восьмей аечи 
т. Слесафев за 17 дней аяреля еварга 
232 тошш шфгаяааоивэй егаяи. &ше 
чем по 170 теш е ш и ш р защата вы
дали сталевары этой же нечи тг. Шяям-
нев и Лопухов. 

Отличных дезудь-гатов т&ишт йттт 
девятой mm т. Щшшвш. За 17 дай 
апреля а н . ш р я 248 T S T O зсташ сверх 
плана. Намного ш р ш ^ ш ш щ задание 
на преде'ездовс&ой в а ш сталевары тт. Бур-
гадав, Й М Й Й , Оеятов и 

А . С Е Л Я Н Н И Н А , 

Подарки сталеплавильщиков 
в честь с'езда профсоюзов 

По результатам социалисшческого «февновзния в марте сталевару т $ | | | р о 
мартедоеского цеха Федору Ивановичу ФмтшзщШу ярйсаоеяэ звадае «ЛуадиийЩй^ 
летр комбината». Его печная бригада выполняла месячную щащтту на 1 ^ про
центов и обеспечила выпуск всех плавок по закаау. , 

На снимке {справа налево): сталевар Ф. И. Фил имошнн,-подручные Г. Ф, Ворав-
лев и Н . К. Хрйсанов. 5фот© f t Рудакова. 


