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Трудящиеся Сталинской Магнитки, рацио
нализаторы и изобретатели! Больше творче
ской инициативы в решении задач четвертой 
пятилетки! 

В Б О Р Ь Б Е З А П Е Р В Е Н С Т В О Вручение знаков лауреатам Сталинской премии 
В начале июня цашему цеху передали { 

т постоянное хранение злами №0. Веко* j 
ре мы полумили ащ# одну радостную | 
весть—решештш ВДСВД и Миниетерс^ j 
черной металлургам но результатам сорев
нования в жт вашему цеху присуждено 
вдвое место е сохранением звания луч
шего мартеновского щха Си'ветжоспо Союза. 

. Эти знаменательные для коллектива 
цеха" события мобилизовали всех сталепла
вильщиков на бори у за еще более шф 
кие.показатели ©о Всесоюзном иВсеураль-
сюм соревнованиях. На сжшно^ет1речл>(Ш 
собрании начальники смен, мастера, ста
левары, подручиые брали повышенные 
обязательства и е честью FX вынолщяли. 

Начиная с 2/1 июня, работа цеха осо
бенно- оживилась, суточные задания ,ша-
читедьне неревьшолнялйсь. 25 июня, на
пример, сверх суточного задания по це!у 
в ь ш ш е и в 550 тадн стали. 

Среди лс|редши(Ков, по-деловому вьшол-
няаощих обязательства, выделяется стале
вар одиннадцатой пета т, Лысенко, кото
рый выдал евшие 800 тонн стали сверх 
плана первого полугодия. От него т d r 
стали сталевары тт. Москалев, ТитарешФо, 
Шлямшев. . . • 

За тридцать дней июня на первое место 
вышел сталевар комсомольедо-молодежней 
печи Ж 13 т. Павдюченко. Сверх месяч
ного плана он выплавил 478 тонн стали. 
Сталевар этой печи комсомолец т, Бикбаг 
рог выдал сверх месяэдого плана 368 

тонн стали, Сталевар печи Ж 12 т. Одо-
кнопке выдал' сверх месячного плана 304 
тонны стали ш сталевар т. Казаков (течь 
•sis 10) выдал сверх шшна 29i2 тонны 
стали. Сталевары тт. Шлямнев, Лопухов, 
и Татшринцев тоже значительно перевы
полнили июньский план. 

Производственные успехи сталевары 
обеспечили скоростным сталеварением. 26 
нюня в цехе выдали три скоростных плаш
ки. Сталевар т. Осипов, код руководством 
мастера т. Гусака выдал скоростную шав
ку на 2 часа раньше трафика. На два с 
половиной часа раньше графика выдали 
плавки сталевар т. Татаринцев и мастер 
т. Елькин (печь JS8 12), сталевар т. Пав-
люченжо и мастер т.' Нечкин (нечь № 13), 

26 июня сталевар т. Доиухов под руко
водством мастера т, Елькина сварил ско
ростную на 3 часа раньше графика 
(печь X* 12). 

Улучшение работы во второй пел овине 
июня способствовало тому, что печи 
}Шй 11, Ш я 13 досрочно заваршшш 
план шести месяцев, Успех коллективов 
этих печей, а также передовых сталева
ров обеспечил выполнение июльского пла
на на 101 щмщент. Выполнен и полуго
довой план. ; 

Будем в июле множить достижения, 
стахановским трудом закрепим звание пе
редает* лоха! 

П. ШЦЕРБИНИН, секретарь партбю
ро (второго мартеновского цеха, 

j slkepa во1 Дворце культуры металлургов 
! состоялось вручение лауреатских знатов 
: лауреатам Сталинской премии. 
| Секретарь городского комитета ВШ(б) 
I т. Лесков напоминает трудящимся Магнит
к и о велдаих задачах, кюшрые в годы 
| Отечественной-^войпы самоотверженно ре 
I шил коллектив магнитогерцев, о значении 
1 их труда для обеспечения победы над не
мецкими захватчиками, о большой творче
ской работе новаторш-лауреатов, обеспе
чивших в кратчайшее время снабжение 
франта добротной броней. 

(По поручению Комитета Сталинских 
премий т. Лесков вручает -знаки лауреа
там. Первым получает док Г. И. Носов. 

Лауреатские знаки вручены также 
Е. И. Бурцеву, — главному инженеру 
комбината-, <В. П. Кожевникову, — шив' 
ному прокатчику, Й. А. Рьгженко •— ш 
местителю главного механика, Б. П. Вах-
тинову — главному калибровщику ком
бината. 

[Тов. Носов в кратком выступлении оха* 
рактершовал значение труда технической, 
интеллигенции Магнитки. Передшые [ ее 

СНОВА К ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 
•Миодао машияшэагаазпав" т фроншаи с ерт-

жвем »в Игах защищала (с1вюйсда. чеш» ш 
жътвбттсяъ (Веданы, -Мшюше ш них 
шять ашвратишшь ж с т а т ш , ста тру№>Ь 
шлю шш. В афдал)с|чшнш1рЛсШ!Ь11й щех 
т mm «i3-00»-3 юшвяшэдея Дшгйрий 
Вьзбюдош. (Насгмыш раё шяраяданмэьй 
од дочесть а боях, т ш поолу лчаршйго» 
св'а!рщнк*а то») т р у д а м ойрайцкжо1.' 

В т е д н ж т Нияш-ай Жернштов ' строю 
Мтийку . С 193;2 года сш^элтеврйавар-
шик (юэтшьш^ремштшюго шх&, «дожил 
шшго труда »в >сн!рс1Ичтаьстж) а д а т , щш, 
станов. Последнее время работал он в 
тшт щесье. 

С шжаша тЛт доея т. ОДршодв за
щищать Родину. Даадясь на фронте, он 
держал связь с цехом, и коллектив цеха 
радовался боевъш наградам нашего земляка 

Tettrci№ т Шшъ в шда, у иатдаватшь-
шш л т е й , т/дахюя йа <адряцшьа). РаВота 
слюяанаа, т с даорешвом «вояшюа т дели> 
т. Жсрвшкш. Тсоерь т ш т а т с а ш я ш -
тельно трудиться на посту сварщика в 
емше т. Чадаеш, 

К ж аяьшщилй' рабзгйнпше, лшм^тнибФ, 
т. Жсрншш лршшимаш а*штйвшов i y » O T B e 
в ^ ш н и коллектива*, проводит читки й 
беседа. Явшястея т ж цримернш труиь 

растущий ia&aipnj]HiB т. Жерш^ 
щт штм. щмтрт дапеасаегс Вдйщщей 
т (берьйу т ашравьшомееие заданий 
0ЙШШ1ЙЙИ. 

Н. ЖИГАДЛО, предадатель це-
хового комитета проволочно*штр*1-
псового Цеха. 

Передовой 
коллектив 

Коллектив доменной печи Ж 5 © яхт 
значительно усилил борьбу за выполнение 
o^6iBamib€TB, На протяжении месяца пя
тая печь не числилась среди отстающих. 
Бригады мастеров тт. Будшшш, Полухина, 
а впоследствии и т. Маньяка систематичен 
ски выдшвали сверхилаловый чугун. 

Домешцивн этой печи (завершили июнь 
с хорошими показателями. Бригада, возг
лавляемая мастером т. Полуниным и пер
вым горновым т. Салахутдиновым, выдала 
сверх месячного плана 5©5?<5 тонны чугу
на, Мастер т, Буданов, горновые его 
бригады, иод руководством первого горно-
№ М т. Анисимова, газовщики, машинисты 
тоже идут в первых рядах. Месячный 
пжт ежи завершили выдачей 516 тонн 
сверхпланового чугуна. 

Бригада мастера %'т Маньяка и первого 
горнового т, Щербжова % концу месяца-
улучшила раюоту я июнь ^вершила вы 
дачей 204 тонн чугуна сверх плана. 

Дружная работа коллектива пятой пе-. 
чл—ягример для доменщшеов в борыбе за 
выполнение обязательств. С первых дней 
«юля коллектив каждой печи должен по;, 
следовать примеру коллектива пятой печи, 
йеусташго повышать выдачу сверхплано
в а чугуне 

М. ФИШМАН. «фмировщяк, 

На -снимке: одан из инициаторов, об-

ластного cOfpeBiHOBain-iH сталеплавильщи

ков сталевар первояго -мартенешского це

ха тов. Зниуров. 

Ф#т о В. Ямк о в с к ого. 

представители разработали смелые нова-
торские приемы выплавки броневой с т м в 
в большегрузных лечах и ирошатки (бронево
го листа на блюминге. 

— Много- труда и "стараний вложили 
металлурги в дело небеды, но если бы Ро
дина потребовала больше, я не сомнева
юсь, что и вдвое больше мы могли бы 
дать металла для фронта, говорит то-и 
Носов. 

Г. И. Носов напоминает, что присужде
ние Сталинских премий обязывает лауреатов 
и весь коллектив Магнитки еще лучше 
евладевать техникой, решать еще более 
сложные задачи, поставленные перед нами 
Родиной в четвертой сталинской пяти-
летке. : 

- — Труд магпитогорщев в годы войны 
высоко оценили товарищ Стадии *и совет
ское правительство. 

•С еще большим трудовым энтузиазмом 
выполним задания восстановления и ук
репления народного хозяйства любимой 
Родины, — призывает лауреат Сталин
ской премии Г. Й. Носов. 

Рационализаторы в борьбе за пятилетний план 
Шфутюхш и ра1цио(йаяшширэ1РЪ1 аМаг-

ншш^ВДМго! !М)енш1Л71РШч!есШ(Ш кошйишгга 
ШШЕ Сшшшт тшвт удасгпврочу в вы-
полнении послевоенной пятилетки. 

В мае 1946 ада рациюиашэатори ж 
йээбрепштешй Мдпншюа шойш {шкдаю(же-
нишеи даш кшбшату 1.088.348 p y f e i 
шд-ogwfi шюйоши. Щ шетушеишо рааро-
шшшагаорйкш 011щрю1женш мЛтШ шт 
т /комйинагпу вйЕлншвен да 114 прщеихю®, 

Гс|рнср»уда>в хошиет^о (шт. дарашашш 
т, I&OIBOB, вижееер но иэойретателъству 
TOJB, Хшзлю») в ;изае дао годовой шшшт 
1O1J0-&0 адуйдюй, т. е. 1&6 продег^тсв ш-
тхттпш imm. йжеошишичесжий цех 

щт т. 0^1дыя1. ошщгпеивснныи 
по iHP«feieTiaiTeaa>CTi^ т. Садодб) в мае дал 
годовой авдд^ни 5*82.650 руйтей, т. е. 
699 Д1кщещю!в ©ыгохтешад питана. Фаюо1'-
но-шлъйеьйтааев^ййьм шгек Онмажлшк 
т. Гу(б1ЧС1ВС1юий, ^пветстшешщй по изеларета-
теляыстйу т. Сааьнайшв) >в <шт мт .гсдовюи 
акшвошад 137^00 р^бшей, т. е. 470 ира-
центов выполнения плана, Основной меха-
и ш а ш и ! цен (шгавал-ыншв. дека т. Белою, 
ответственные по изобретательству тт. 
Ердаошшпюи я Полюшва) в шт дал тю-
довюй Эйошоаши 123.746 py i te i , т. е. 
424 .процента выполнения плана. ffiBjO 
М 2 (Ытатъетк -йтанщии т. Тешшцкий, 
оашгетаешы'й! т ишбршшгешветвгу ITCIB. 
Федоте!») в mm 14.774 рубли вдо-
ш й , ж ш и ш , т, е. 177 даидеигш ш-
ПЮЛВШЙЙ ашииш. Цех ттефошшх сетей 
(мт. ш, (ЕремешкЬ, юшнегге̂ ивеевый по 
шсйрега!ткчлъе?1пв!у т. Жооюеюкий&сш!) «в. мае 
дан 6.400 piyfefi адевой жожтт, т. е. 
768 ирющенпЮ'В «вУп-шн^ия тшш Цех 
вю1Ш5на!бш)е!Н!ш (нам. т. " Меересшч, оггш*е?г-
ств»ешы1| т шойретатеиьств'У т. Мшгср-
mm) дал ,17;1Щ рублей, перевыполнив 
план в несколько ра$. , 

Р.а1Циш!алшато^ы тт. Ш'ващ Г, А. ж 
Дюрогобид Г. М, 1шесда орерщ;0!жен(ие 
«Уиадка чугдаиьих шив т щш ту,-
шильноге вагона коксовых печей». Это ме-

уборке путей т у ш и л ь н о г о вагона и п о д ко,.;-
сосортировкой, а также сокращает ненро-
йшо^ительиьБв нро*стаи п е ч ^ изнза « е н ы 
cmoipeiBDLUHDc лвпаот. йжж хорошо «изнища
ют апп'ашы' т раюкашшнот» кокса, гадаю
щего ш тушильного вагона. Годовая эво-
HciMMfl ofi ;$иещреиш ®тт .п^реда^женш 
вы|ра{жасшс1Я н 135.900 рублей. Авторам 
вымят ттщшмшт по 1400 рублей 
iqaraoiMty, 

РаришаСжаады фассшонлитейяото цеха 
тт. Г|у1йче£вшнй П. В., Ваэа^ов В. И., Ба-
рыивдя И. Я. ацрошеши :в цехе утттт 
метйнлла Ш штшштттот шшоба, чт 
мт !Йо!лыш|у!ю тоттт металла. Денеж
ная чтешя. штошт среташма 137.200 
hyi&effl. АвФораЫ) шда«но« шойнапразденш» 
но 930 рублей каждому. 

Междассшй сблш опытам имеет боль
шое шгагчениа дш коадданата. Надо ию-
пюциьзошашь mmm цеко®, которые пидовшж 
шаштелынш ращиои mm за J по .меро
приятия-. В иадлюв обмена .меевдекойьим 
опытом послано кожс^вому цеху pft пфед-
д ш е т ш : шерстяные гаощушкш тл бдас ж 
щшпщш шштт на бверл:вднюм стан
ке. Авткяраееоортщвд цш-ч посланы ма-
адшашы: еа1МЮйдеадри!р(увдщйй оатроя для 
ъжщшж етанкюв и шш1интюшъш автомат 
щм шшгюшшента адплщнтав. Ттшощ, 

' етааадл^вщгьщишу т. 'Шщчкрощ гаоелдаы 
гоф)Срш!(1НШ1ые материалы на щгтыверпаап^р 
'для пOiEраски ИЗЛОЖНИЦ и на инжектор 
[для откачки воды, Для коксохимическогв 
| цеха подбираются материалы .по девяти 
[предложениям, 
I Инженер И. ЗАЯНИН. 

В с т о е ч а 
Мярную профессию им-ел т. Емельянов 

~ заведывал складом холодных слитков 
цеха подготовки составов. Здесь же он 
возглавлял партийную организацию, воспи
тывал коллектив цеха для- у сашиного вы
полнения заданий Родины. 

Но 'мирный труд был прервал. Родила 
потребовала овоих сынов на фронт. Вме
сте с другими ушел защищать отечество 
т. Емельянов. С первых дней война не 
прерывался его боевой путь, горечь отступ
лений и радость победы перенес он. За 
мужество и отвагу, проявленные в борьбе 
с захватчиками, правительство наградило 
его четырьмя орденами- и тремя медалями. 

Недавно т. Емельяиюв прибыл в отпуск 
в родную Магнитку. Радостно встретили 
ейоего сотоварища но труду м гвардии 

майора т. Емельянова работники цехл. 
Завязалась задушевная беседа . 
<— Ваш труд не прошел даром. На 

фромте мы чувствовали сильную поддерж
ку тыла,—еопоминал т., Емельянов, 

Охотно поделился он с земляками вос-
помкнаккями о боевом пути - гвардеицеа-
минометчякой, 

— Чтобы впредь отечество наше был* 
сильно и. могущественно, нужно еще на
пряженней труднться, —н]>}1зыиал он зем-
ляоеов. 

От имени коллектива цеха начальник 
цеха- т. Николаев заверил т. Емельянова, 
что работники цеха подготовки составов 
приняли все меры для нормального обес
печения мартенов составами и блюмингов 
горячим металлом. С. ВАЛЕНТИНОВ. 


