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ОПЫТ П Е Р Е Д О В Ы Х - В С Е М У КОЛЛЕКТИВУ З А В О Д А ! 

Металлурги в ш е ш комбината в едино-
дувшим порыве со воем сошясжим н«рчднл. 
спали ва егахшшскую вахту в честь зна
менательной даты — ?и-летия великого 
вюжця и друга всех трудящихся Шш&а 
Ьм^ариишвича Сталина, ЙШЩПЩШ: и. 
оталшары, прокатчики и доксовижи, пока
зывая рудовую доолесть, ЖИЛИ ЭТИ ДЩ 
одвМ заьшиои думой—как оы лучше и 
даиинииыеа' своим Личным трудом ознамено
вать день рождения самом дорогого и близ
кого сердцу советского народа друга Й 
воадя. 

Лшвдый дань приносил живые вести с 
сшш\#ммш устхах, идшши ш яерьдо 

; ъьшмышт -адошъге тщш тш&щь 
тту Мартынов, данчеашо,: ьревешшн, Ка
заке©. Годив» Клименченко. Целые кц-
лектодвы дошвалиеь замечательных -уше>-
хов. U досрочном выполнении адового 
плана отрапортовали доменщики четьер^и 
.сдачи, тщтштщ мастерами Горноста
евым, Ьюлдузовым и Ьеликшым. Дшь рож
дения ашариша ъталина Шкшшн&щ до-
срошьш вtuiujuJinением годового щ ш а кол
лективы це&а ремонта пршьшшшых ш -
чем, котельно-рьмиш'ного ц^ха, наконец, 
ш^тщшшш. цеха и целый ряд. дру
гих у ^ ш > в я агрегатов, ? 

ищпалмешческюе шревноваше на ста
хановской вахте в чесхь /и^лстш товари
ща ь галина вызвало к жизни Шыихыцы 
тщтшую . инициативу. Металлурги изыс
кивают все новые и новые душ к даль
нейшим успехам, к повышению дрсщзьод-
ства продукции. Как раз на стсиги^с^л 
вахте зародилась н замечательная инициа
тива—разведа движение за- коллекх(р-
ную стаханювекую работу. Сигодня мы пу
бликуем ооязательства коллектив.» четвер
той доменной печи, стана «dOO»-l, 7-8-й 
коксовой батареи и 23-й маргенюшкюй пе
чи, направленные на организацию craja-
ШЗУОШХ коллективов не только отдельные 
ашриватов, но и цехов. Стоит ли шимми-
лать, что эта ценнейшая инициатива пере
довых патриотов достойна самой активней
шей поддержи. Успех дела будет зависеть 
от Toiro, в какой мере партийные и проф
союзные оваганшации в цехах сумеют ока
зать практическую шмощь в деле выпол
нения уже принятых обязательств и даль
нейшего развертывания стахановадоаго даи-
жшия за коллективный труд целых агре
гатов и цеко®. 

Таким образом металлурги переходят к 
новому этапу социалистического соревно-
ВкШЕя. От отдельных агрегата© необхюдшч, 

.смелею дареходргъ к коллактиввой стаха
новской райоте цехов, участков, об'ектов. 
Цочетнюй и благородной задачей является 
сделать стахановским & недалеком буду* 
щем и весь комбинат Сталинской Маг
нитка, 

Дадим больше высококачественного кокса 
Включаясь в социалистическое соревно

вание за отличный агрегат и за звание 
«Стахановский коллектив», бригады 7— 
8 коксовой батареи на январь 1950 года 
берут на себя следующие обязательства: 

Превзойти среднемесячное щ>оивводство 
1949 года по отделению на 0,5 процента. 

Выполнить нормы по отделению всеми 
бригадами не ниже чем на 115 процентов. 

Среднюю загрузку сухой шихты иметь 
не менее 15,55 процента. 

Увеличить выход металлургически 
кокса против плана не менее чем на 0,7 
процента. 

Довести расход тепла на коксование 
шахты до 740 кал, 

- Полностью ликвидировать газовалш две
рей, шанирных лючков ш загрузочных 
люков. 

График выдачи печей выполнять на 
100 процентов. 

Полностью изжить случаи нарушений 
теотоЛ'0гичесК(0го режима и инструкции по 
техшкег* безонасности. Обращаемся ко всем 
кокшвикам последовать нашему примеру. 

По поручению коллектива 7 — 8 кок
совой батареи: 
МИРОШНИЧЕНКО, начальник кок
совых печей первого блока, обер-
мастер ТОЛМАЧЁВ, ПАТАТУРИН, 
секретарь партбюро, НЕПЕИН, пред-
цехкома, профгруппорги МАМАЕВ, 
БЕЛЯЕВ, ИВАНЧУКОВ. 

Умножим выдачу проката 
Развертывая социалистическое соревно

вание- за звание стахановского коал актива 
и внедряя технические и,, ортаад»адаонные 
мерчщриятия, прокатчики стана «300» 
№ 1 на 1950,год берут на себя следую
щие обязательства: 

Освоишь прокатку с минимальными па
узами за счет • изменения схемы прокатки 
и внедрения скоростного режима, 

Уменьшить отходы в брак до 0,20 про
цента, (выход вторых сортов доч0,25 про
цента. 

Снизить простои стана за счет стандар

тизации схем прокатки на 5 процентов 
йротшв запланированных допусков. 

Перевыполнить нормы каждым членом 
бригады и стана в целом не менее 10 
(процентов. Призываем всех прокатчиков 
развернуть соревнование за срахшовский 
коллективный труд. 

По поручению коллектива: К А Н -
ДАУР0В, начальник стана «300» Ns 1 , 
мастера ЗУЕВ, ИГНАТОВИЧ, проф
группорги КУТАРОВ, ПЕШНЕНКО, 
ДЬЯЧКОВ, \ 

За стахановскую доменную печь 
Соревнуясь за звание стахановского кол

лектива, мы берем на себя следующие 
обязательства: 

В 1950 году держать коэффициент ис
пользования полезного об'ема *пачи макси
мального показателя. 

Выдавать чугуна на 30 тонн больше 
ежею(уточного цроизводства 1949 шода, 

Выполнять нормы выработки каждым 
членом коллектива на даже 129 процен
тов 

Чугуад выплавлять только кондицион
ный. 

Вызываем на сощажтшеское соревно
вание т стахановский коалекяда 1 
щаков второй и пятой двчзй. . - | 

По поручению коллектива четвертой 
печи: мастера тт. БЕЛИКОВ, ГОР
НОСТАЕВ, КОЛДУЗОВ. 
Первые горновые тт, ЦАПАЛИН, 
ЧЕРЕВИЧНЫЙ, ЗАЙЦЕВ. 
Профорги тт. СКОЛНИНА, ЛИВО-
НЕНКО, ПОВОЛОЦКИЙ. 

Увеличим выплавку с тали 
Мы, сталевары печи № 2 3 , вместе со 

своими подручными, поставив перед забой 
задачу стать стахшевским (коллектплвом, 
берем на себя следующие обязаяшьста: 

В течение 1950 года добиваться только 
стахановских, показателей* 

Увеличить ежесуточный выпуск стали 
против фактического вдаюлвения 1949 »ш-
да на 6 тонн. 

Дать 150 скюробтных плавок. 
^Выполишгь годовую норму на 120 про

центов. 

О стахановской инициативе 
передовых коллективов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
Заводский комитет профсоюза поддер-

Живает и одобряет инициативу коллекти
в у стана «300» М 1, четвертой домен
ной печй, 7—8 коксовых батарей и 23-й 
мартеновской печи, направленную на кол
лективный стахан'Овсшй труд, повышение 
вфоизводцтельности труда, выпуск сверх
плановой продукции и улучшение цроиз-
водственно-массово^ работы, и постанов
ляет; 

1.1 Цр-едлоокить цеховым комитетам, их 
кошешям по заработной плате и админи-

* , < ч^е^р)ш цехов рашространить инициативу 
коллективов стана «300» INI 1, четвертой 
доменной печи, 7—-8-й коксовой батареи и 
23-й мартеновской печи, на агрегатах, 
в бригадах, сменах, на участках, добива-

ясь превращения коллектива цеха в ста
хановский коллектив. 

2. Предложить заводской комиссии по 
заработной плате совместно с главным ин
женером комбината т* Бурцевым и 
отделом организации труда разработать до 
1 января 1950 года условия сорзшнования 
за стахановский коллектив, адагат, брига
ду, смену, участок и цех. 

3. Ежемесячно Подводить итош сорев
нования за стахановский коллектив, агрегат, 
бригаду, смену и участок на совместном 
заседании цехкома ш администрации цеха. 
Результаты межцехового соревнования пуб
ликовать в заводской печати. 

Председатель завкома М. РУМЯНЦЕВ. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ V I I ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Выдача удостоверений делегатам на V I I заводскую партийную конференцию цро-

изводится в 'парткоме зайода с 24 декабря с 10 час* .утра до 7 часов вечера. 
П А Р Т К О М З А В О Д А . 

Довести стойкость сведа до 150 плавок 
¥&&Шъ строго по ршментщровавжо-

му -графику. 
Пр.сим администрацию цеха оказать 

аогтшшную, помощь, предотвращая маяей-
иш задержки работы печи. , 

Сталевары мартеновской печи 
№ 2 3 : ПАНЧЕННО, v ТАГАШЕВ, 

ТРОФИМОВ. 

Бригады высокого 
производства 

Включаясь в социалистическое соревно
вание в честь дорогой даты —• 70-летия | 
со дня рождения товарища Сталина, кол
лектив цеха подготовш составов взял обя
зательство — завершить программу 1945 
года к 24 декабря. 

Среди коллектива цеха развернулась 
упорная борьба за завершение годового 
плана и взятых обязательств. В этой борь
бе первенство удерживают бригады, 
стриаерного отделения, возглавляемые 
тт. Чечулиным и Лисицким, которые изо 
дня в день выполняют план на 102—104 
процента и подают металл (бигумингам с 
высокой температурой. 

Успех дела в этих бригадах решают 
лучшие люди, машинисты Будаев, Бурма-
тин, Мелехин, Филиппович., Они внима
тельно относятся к порученному делу, 
правильно организуют рабочее деремя, 
своевременно и с высокой тешературой 
порают блумингам составы, очищают те
лежки от скрапа, выравнивают и заменя
ют поддоны на них и соблюдают чистоту 
рабочего места. От с честью выполнили 
свои обязательства. 

Г. МАЛЕНК0, нормировщик тдеха 
подготовки составов. 

Готовясь к знаменательной дате в чть 
70-летия вождя и учителя советологе 
народа взликого Сталина, кешектив рабо
тах, шюшефно-течхнических работников 
котелшо-ремонтн'0|го цеха принял на се
бя социалистическое обязательство — за
кончить- выполнение Ш|ро<изводственной 
программы 1949 года по изготовлению из* 
таллокожлрукций и метизов к 21 декабря. 

Свое олово котельщики сдержали. В 
дета 70-летия тошарища Сталина —- 2 1 
декабря котельйо-'ремонтный цех яок-
н?остью завершил годовую npoipiaofy т 
обоим видам прошводства. 

Кшлмтив цеха, не успекашаясь на до-
стагаутом, приложит все силы к дальней
шему повышению прошводительностн 
труда и росту об'ема л^оШ/отш с тем# 

чтенбы оказать максимальную помощь ос
новным цехам "в их борьбе за досфогао» 
выполнение годовой проараммы по дрош-
водству металла. " . 

Д. ФАЛЬКОВСИИЙ, начальник ко-
тельно-ремонтного цеха. 

Ф. (УДАЛЫХ, секретарь партбюро. 
В. РОМАНОВ, председатель Цехово

го комйтдтвр 
К. КАЗАНЦЕВА, секретарь бюре 

ВЛКСМ цеха. 
о — _ . t \ : 

Коксоввки В Ы П О Л Н И Л И 

годовой план 
'Коллектш коксохимического ' цдаха, 

включаясь в социалистическое соревнова-
-ше за досрочное выполнение плана 1949 
года, принял на себя конкретные обяза-
тельстша—выполнить план четвертого года 
пятшетки к 21 декабря — к 70-летию со 
дня рождения вождя советского народа 
товарища Сталина. 

Взятые обязательства коллектив цеоса 
вьтпоезнйл досрочно. План но &ало&ой про^ 
дужции завершен 20 декабря, а по неко
торым видам продукции 11 декабря. 

По поручению коллектива коксохи
мического цеха: дверевой М. И. 
0Д0КИЕНК0, аппаратчик Г. П. ЗАМ-
ЧИЙ, машинист электровоза Н. М. 

КАПТУРЕНКО, помощник машини
ста эксгаустера Ф. К. ГОЛОВИН. 

С к о р о с т н и н и 
сталеварения 

Дзнь 70-летш велршо вождя и друга» 
всех трдащшюя гговарища Сталина вапш 
сшалшлгевильпрш ошам^яюшли сведа-' 
плановой сталью, скоростным сталеваре* 
нищ. 

Колшектав третьего мартенювешго ^ о д ^ 
заступив на стахановскую вахту © честь 
дня рождения товарища Сталина, за сутки 
20 декабря выдач сотни тонн сверхпланов 
вой стали. На 23-й печи сталевар Шюзр-
манпов и мастер (щюизводеша Рожков 5B?ai* 
рнли скоростную <йльшегрузную плавку 
ва час 10 минут раньше графика и ры
дали 48 тонн металла дополнительно IK 
плану. По-стахавовсш провел^'в^сгу шло* 
дой сталевар 16-й. печи Куф(лин, он вы
дал скоростаую шавку и псфевъшо.1ниУ1 
свое задание на 40 тоня металла, В это с 
день высокий класс стахановской pafioTu 
показали сталевары 20-й mm Рукия Ш 
Ащшрцзв, сварившие 70 тонн сверхпла
новой стали. Ещ^ более лучшие результа
ты показали сталевары 23-й щчв. Тага-
шев и комсомолец Панчшко, выдавшие 
около 90 тонн сверхпланового металла. 

В первом мартеновском цехе комсомчиль* 
цы сталевар Курочкин и шетер прошад* 
ства Захаров выдали скоросшную &тщ\ 
значительно иеревылолиш свое задание 
по произщщствуч(^алш. 

Скоростной плавкой <штттш^,щь. 
рождения товарища Сталша на 6-й л ш 
сталевар т. Мухутдашюв и мастер щкт* 
водства т. Мрыхин, выдав ее почти на 2 
часа раньше графика. 

И, о, ответственного редактора 
Е, И* КЛЕМИН. 

слово 
С Д Е Р Ж А Л И 

Замечательный 
почин патриотов 


