
Магнитогорский >26 ОКТЯБРЯ 
1946 ГОДА 

СУББОТА 
№ 23 (1050) 

Итоги внутризаводского социалистического соревнования 
оабочих ведущих профессий за сентябрь 1946 года 

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

Решением завкома металлургов и управления! Магаитог^рщаго ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
имени Сталина заносятся 1 на общезаводскую Доску почета нижепоименованные 
отличники социалистического соревнования, досро'чно закшчившие (выполнение 
де©Я!щмес1ядаого плана первого года послевоенной пятилетки: 

ПО (ПЕРВОМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ: 
Сталевар Ефимов Василий Сергеевич, выплавивший сверх девятимесячно-

задания 11226-тони стали. 
|Огалевар Краснов Николай Петрович, выплави^вши» сверх девятимеснчно. 

го задания 1034" тонны стали. 
Сталевар Бобров Григорий Егорович, выплавшашй сверх девятимесячного 

задания 814 тонн стали. 
Сталевар Шеховцев Алексей Иванович, выплавишиий сверх девяпгашесяи-

нюго задания 856 -тонн стали. , * 
Сталевар Лапаев Петр Иванович, вьинлавнеош-й сверх девитимеся1чного' за

дания 1220 тонн стали. 
' Мастер производства Антонюк Федор Тимофеевич, давший по (своему бло

ку печей сверх деаяшимесяпвнсго задания 900 тонн стали. 
(Мастер производства Жуков...Дмитрий' Николаевич, давший по своему 

блоку печей сверх девятимешчиого задания 1442 тонны стали. • •* 
ПО ВТОРОМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ: 

Сталевар Осипов Яков Андреевич, выплавивший сверх девятимесячного 
задания 924 тонны стали. 

Сталевар Ж у р ж а Рома« Яковлевич, штлашвши& сверх девятимесячного 
задания 813 тонн стали. 

Сталевар Москалев Тимофей Васильевич, выплавивший сверх девятиме
сячного задания 1607 тонн- стали. 4 

Сталевар Татарннцев Григорий Николаевич, выдавивший сверх Девятиме
сячного задания 1Ш0 тонн стали. 

Сталевар Бадин Степан Никифорович, выплавивший сее(рх девятимесячно
го задания 676 тони стали. 

Сталевар Калинин Георгий Григорьевич, выплавшший сверх девятимесяч
ного задания 1432 тонны стали. 

Сталевар Лузик Иван Тимофеевич, выплавидаии сверх девятимесячного 
задания 987 'тонн стали. 

Сталевар Титареико Петр Абрамович, выплавивший сверх девятимесячно, 
го задания 11248 тонн стали. 

Сталевар (Лесников Николай Михайлович, выплавивший1 сверх девятимесяч
ного задания Ы71 тонну стали. 

Сталевар Мосадев Александр Гаврилович, выплавивший сверх девятиме
сячного задания 1601 тонну стали. 

Сталевар Каминский Андрей Михайлович, выплавивший сверх дееятиме. 
яого задания 688 тонн стали. 

Мастер производства Верховцев Яков Васильевич, давший по своему 
блоку печей сверх дештимееячного задании 044 тонны стали. 

Мастер ироизвощстаа Нечкин Михаил Георгиевич, давший по своему бло
ку печей сверх .девнггимесячного задания 1221 тонну стали. 

Бригада мастера шестой доменной печи шиниста вагон-весов Карауш, . гаэовщика 
Федора Тиаченко 24 октября выполнила , Бушу ев а, еодоороводакка Горщенина. 
задание на 107' процентов. Трудовой | Так работать каждый день — почетная 
успех достигнут благодаря безупречной I задача всех доменщиков, 
работе старшего горнового Г л р ш о в а , м а - 1 ] Т. ЛИХОМДНОВ, 

Вывших пшазателей 24 октября доби
лись все три бригады прокатчиков на 
стане «300» № 3, - выдав за сутки 355,7 
тонны металла дополнительно к плану. 
Впереди бригада,, где мастером т. Крес-
•ников и старшим вальцовщиком т. Карых, 
выдавшая 172,8 тонны дополнителъного /ме
талла. В хорошем темпе работала бригада 

мастера т, Беловендева и старшего валь
цовщика т. Тушюина. Стахановцы! выдали 
114,8 тонны металла сверх плана. 

Лучшие результаты, в этот же день на 
стане 4&5О0» имеет бригада мастера т. Е ш . 
т о к ш а и старшего вальцовщика т. Попо
ва — 164,6 тонны металла сверх плана 
за смену. • 

Вш1с<Ш)ль1ть1 к йесошнал , 1швдежь 
шш1Ь№1РШоойжошо цеха в ш ш и д а ь в 
$редоктя#рь&кое ещжшмтшъто® сорев
нование за достойную ©сттречу ^Э-йгодон-
НЦИШЗЫ ОкШЯбШ Ж Ш№Ш *С̂ ЙЯ (ПЮШЙШ" 
®ое юйшаазел^тво—вшдолкить октябрь-
•сети шт ©а НО «продето». 

Однако, иесвоевременная ащатаа металла* 
ш даокаяшж техов кшйзиагга вшивает 
сжчештшшт® тжлш на татщ. орера-
ш , ®а& раэшга , режа, офшбошь и 
ебэда зтшъ(ттт№шж. Деду утдоашт 

Р0ЖН1ИК1И не Лсате^ннакуг иоиаиу вагонов 
под швюаку потовой пр.эдащш. 

Мм ойраацаШ(Ш & ш ш ш ш ь щ ё ! а жшо-
Д6ШИ Ш$%№Ш№$№Ш шшш^щщщтт 
даШшорт: бшэдее, без перебое© т$шф 
те ва1го.ны1. дт\ж & юйеюошнте ио|ршшъ-
нуто дебилу, шпшго ц<е&а. ж ш сможет 
БЪШЩ © ЧШСДО пе!|Щ0сВИШОВ в» нрщ<о{говб1рь-
сшм юотзш^тркшт сюравношнии. 

По поручению ншсошльско-шлодежно-
гс собрания: П. Чугунов, секретарь комсо
мольской организации; Ракитфий], садщии; 
Сойхвр, сборщик; Лапшина, рааштчии. 

. Управление* комбината и завком метал
лургов рассмотрели итога социалистиче
ского 1СХ)ревнованйя рабочих ведущих про
фессий за сентябрь 1946 года и присвоили 
звание («Лучший мастер» и «Лучший рабо
чий» следующим товарищам, добившимся 
отличных количественных и качественных 
показателей в в!Ыполнении месячного про
изводственного плава: 

(Мастеру 'Производства мартеновакого це
ха № 2 Елыишу Павлу Тимофеевичу, вы-
нсшшвшему план на 110,1 процента при 
отсутствии брака. . 

Сталевару мартеновского цеха № 2 Фи-
лимошину Федору Ивановичу, воыполнив-
шему норзму выработки на 137,5 . процента 
при отсутствии брака и сэкономившему 
7.7 процента условного топлива. 

Старшему разливщику мартеновского 
цеха № 3 Паталаха Ивану Дмитриевичу, 
выполнившему норму выработки на 1125,3 
процента, разлившему все заданные плав
ки через промежуточный ковш и не имев
шему случаев некрытия стопоров, 

Машинисту завалочной машины марте
новского цеха № 2 Стрельникову Михаи
лу Васильевичу, выполнившему норму вы
работки на 123,-2 процента, производивше
му все операции в минимально короткие 
сроки при отсутствии задержек печей н 
образцово обслуживающему свою машину. 

(Мастеру • разливки М1артеиов'ского цеха 
№ 3 Валишину Ахмету, выполнившему 
план на 109,5 процента при минимальных 
потернх металла на разливке и отсут-
с т ш и брака. » 

Каменщику цеха ремонта промышленных 
печей Хуснутдинову Га!рифу, выполн'иеше-
му норму выработки на 150 процентов„ не 
имевшему брака* в работе, 

Мастеру тцроизвожства стана «300» № 2 
пршолочно-штрипсового цеха ДейнеукоАв-

' дрею Антоновичу, вьшолнившшу план на 
120,2 процента ори наличии вторых сор
тов 0 $ 5 процента и сэкономившему топ
лива «а 7*6 процента. 

Старшему сварщику стана «300» № 1 
сортопрокатного цеха Гутарову Степану 
Федоровичу, выполнившему норму выра
ботки на 158,2 процента при выходе вторых 
сортов 0,07 процента и экономии топлива 
2.8 проц, _ - : 

Старшему вальцовщику стана «300» № 1 
сортопрокатного цеха Осколкову Василию 
Степановичу, выполнившему норму выра
ботки на 168,2 процента и сэкономивше
му 4,6 процента электроэнергии. 

Старшему оператору блюминга № 2 
обжимного цеха Диденко Степану Яков, 
левичу, в'ыгаолнивше1му норму вырабожи 
на 118,6 процента, при хороших качест
венных показателях. 

Машинисту крана «Тйглер» блюминга 
№ 2 обжимного цеха Романову Дмитрию 
Фадеевичу,' выполнившему норму выработ
ки на 118,6 процента, при точном вы
полнении техно логической' инструкции. 

Машинисту экскаватора горного управ
ления Кулакову Ивану Михайловичу, вы
полнившему норму выработки на 124 про
цента, работавшему без аварий" и еаруше. 
ний технологической (инструкции. 

Машинисту станка ударно^канат|ню^го бу
рения горного управления Калинину Нико. 
лаю Ивановичу, выполнившему норму выра
ботки на 167 процентов, работавшему без 
аварий и нарушения технологических ин
струкций. 

'Машинисту электровоза {горного уп
равления Шестакову Дмитрию Владисла-
вовичу, выполнившему норму выработки 
иа 160 процеятовч работавшему без ава
рий и ш р у ш е ш ш технологических инст
рукций. 

Люковому коксохимического цеха Кузь
мину Ивану Ивановичу, вьщолнившему 
норму выр'аботки на 111,8 процента без 

нарушений техиолюстхческош режима и без 
потерь газа, 

"Двереваму коксохимического цеха Нау-
менко Данилу Петровичу, выполнившему 
норму выработки на 131 процент без на
рушений технологических анструщий и 
без потерь газа. 

Мастеру коксохимического цеха Тихо
нову Сергею Николаевичу, выполнившему 
план на 103 процента при хорошем ка
честве и при выполнении графика выдачи 
кокса. 

Машинисту загрузочного вагона коксо
химического цеха, Чернову Александру 
Алексеевичу, выполнившему норму выра* 
ботки на 127,5 процента, при соблюдении 
прошводственно-техшФческих инструкций. 

Аппаратчику коксохимического цеха 
Шкирману Ивану Николаевичу, выполнив, 
шему норму выработки на 119,3 процента 
без нарушений техно логического режима. 

Машинисту портального крана коксохи
мического цеха Дубилей Константину 
Петровичу, выполнившему з д а н и е по 
под'ему углей со склада и переработ
ке их. 

Машинисту паровоза железводорожноГо 
транспорта Сморкалову Павлу Петровичу, 
выполнившему норму вь^работюи на 102 
процента и сэконом1ившему топлива 1,2 
процента, не имевшему аварий » брака в 
работе. 

Мастеру пути железно дорожного транс* 
порта Дубровскому Владимиру Григорье. 
вичу, достигшему выполнения плана работ 
по текущему содержанию пути на МОД 
процента. 

Составителю железнодорожного транс
порта {Коломиицевой Ульяне Тимофеевне, 
выполнившей норму вырабожи иа ЗЭ5 
проц. 

(Грузчику 4лЧ> района железнодорожно
го транспорта Зачатко Василию Василье
вичу, выполиившему норму выработки 4 на 
1т61Д проце!Нта. 

Станочнику основного механического це
ха Мининой Нине Ивановне выполнившей 
норму выработки на 347 процентов. 

Мастеру цеха подготовки составов 
Ануфриеву Тимофею Акимовичу, выпол
нившему норму выработки на 133,3 про
цента при хорошем) качестве подготовлен
ных составов. 

Слесарю-ршонтнику ремонтных мастер* 
оких проката Кривобок Алексею Петро
вичу, выполнившему норму выработки на 
172 процента, работавшему без брака. 

Старшему механику молочно-шощного 
совхоза Власенкову Ивану Дмитриевичу, 
обеспечившему хорошую работу комбай
нов и трзжторного парка, проявляющему 
большую инициативу по сборке мощных 
тракторов из материалов, отобранных на 
скрапной площадке. 

Трактористу Молючно-овощного совхоза 
Саперову Афанасию Ильичу, выполнивше., 
му 1Н01рму выработки в плохих метеороло-
пических условиях на 190 процентов при 
хорошем качестве. 

Комбайнеру Молочно-овощйого совхоза 
Иванову Андрею Петровичу, выполнившее 
му нормы выработки на 144 п р о ц е р а при 
хорошем качестве и сэкономившему 160 
кгр. горючего. 

Доярке Молючно-сшощного , совхоза 
Емельяновой Александре Ивановне, вы« 
полнившей план надоя молока на 144 про
цента при образцовом уходе за прикреп-
ленными к ней кооовами. 

Заведующему общежитием 25 УКХ 
Рыбченко Марии Иосифовне, обеспечившей 
образцовый порядок в общежитии. 

Формовщику чупуно-литейного цеха Бе
резину Василию Игнатьевичу, выполнив
шему норму вьфаботки на 162 .процента. 

Честь и слава передовым людям- нашего 
комбината, показывающим пример в вы
полнении пятилетнего плана! 

Меньше простоев—больше металла 
ЖоцйеМв т м ^ м ь г с Л - ш ш д а н ^ 

юшада «$00» Л!. 3 !за 2.3 кш1ш!бря «дабш'си 
тлеюощной шШ№Э№?шшщт, пербвъкпю'л* 
виш задашю ш 4^3 тонны пюрвююю'ршногн) 
1метшжа. 

Оск)йенш) хг#:шо 'ра(бю|тай*а ъжт Л т е -
ра т. Кф^ййкюша, Она пеф«жрьш доаое за-
тш пачти на 200 ФОНИ метацм;а. 

На 1Т|ргу!гой дать дакатчиийй-шона реа -

дшкяваши одтюпфный шт с 
ют т 3(59 тошг. И на этют рав-кжеиа 
т. Йеюидаош лцрси̂ агга̂ а дош^ншхютано ж 
ЭШ1НШ0 173 тшны без оджшИго тщг 

В ©Л 1рж ЙНЯ итЛашчики $атдА вруа* 
дншм^тзд^ ?2?5 л и ж ш в . (Цронейад по-
лошзьиваст, что шФтш штштшщшъ 
дюютиаадга, в оешвдю!м, за <негг цхзшеош 
С1ЙШКШИЯ !Щ)окж)ев по танутрщехоёнм (прн-
чшшг, Тж, щййЛадр, 2*3 шпяйня брига

да т. Жреюникоиа ймща и взЫж шжы 
шшнвдю тзщтоотт даашшу, а 
©сцашьное -шяшя т^тт шрушешй 
ш ш ш Цгхашоа, б ш «Ш'-шада(сю»вюй 
пшо1сшй: из1эа (подогрева! ваящош^, и нет* 
швгь таса епаи даяш иа-^а нешзев(р(е1М1ен* 
нюи ищаии 'меашда с зд'шшш ^бжимн»-
т деха {ттшшт т. Тражшаш:). Но 1этй 
(простои шрошошли не т вине ез^еяы маж 

ш«ра т. Кре&нмоШ'. На крутой день ад'ю-
'атадавшш *онта яв обешшиш сдам зашэ-
тоикюй, ж ш яЩхжш ® емгае т. Кфбсвга-
тпт иолтдаь часа. 

(Лттж ; еще и еще сшми 
щро&ашчши дакашнают, ч̂ то адг тшш 
итстш, *ш бошъше шэе̂ ашл'а. Воя шт-
ш на бшбг -с даятювш. даеты быть 
зийжиизо^аиы *все щтшчт^, в т ш « с * 
т и ад*1юшдапм, бсадогрые ззщгтшшт 
пющачу лоеташда Ъ ^ т о ч и т т ш о жгт аш-

Железнодорожники, быстрее подавайте вагоны! 

Н а сортовых станах 

Работать так каждый день 


