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Мы Р о д и н у с л а в и м в т р у д е 
Вдохновенный труд 

йа е ш ш ю й вахта а честь все
народного щщзрика с огрсшным под'емом 
грудятся советские люди. Каждым из вас 
рушводаизт д ш р ш и е ш ю по
радовать Родину новыми трудовыми подар-
тж к слашой годовщине Велжото Ок
тября. 

horn актив нашего кхшбин&та к 31-ii 
шдшщиие советтеой власти пришел с ио>-
аьши по&адамн. В эти проишойственные 

" достижения немалую долю овода* труда 
еложш (И коллектив нашем смены обжим-
шт цеха.. Вдсхновлеиньш приближением 
«ншенатшшои даты, н прошлом месяце 
<т работал рошо, высо^онрошводителLHO . 
М дащия мы рады рапортовать Го^шю и 
парода Леошна!—(Сталина о своих чщдо-
шш достижениях, Досрочно и при отлич
ных качественных показателях мы закон
чили план октября. Hi десятимесячному за-
дашю наша бригада прокатала ТЫСЯЧИ 
тош свершлановото металла ж успешно 
выполнила обязательства в предо&тшСрь-
шт совдалистшешш соревновании. 

Во главе трудового аед'ема идут луч-
шве тшашщьл шены, на ущгорых рав
няются другие. Еж всегда, особенно пока
зательно работают старшш оператор глав
ного поста управления орденоносец Алек
сей Ильич Тшцшко, В прошлом месяце 
он веачшрещьно перекрыл средае-нроюрес-
-швные нормы. С начала текущего месяца 
ел также добивается высоких пожа&агелей, 
•жершвно перекрывая новые нормы на 
3UU ж более тонн. Алексей Тшцшко взял 
почетное обязательство первым в цехе за
кончить годовой плш к 18 ноября. 

Ошшштт 31-ю годовщину (ктября 
залечатшышми подоизщдствешьши побе
дами, „весь коллектив смены вдохновенно 
идет сейчас в трудовое наступление за до
срочное выполнение годового плана. 

В. С И Н Ь К О В С К И Й , начальник 
смены блуминга № 2 . 

На снимке: передовые стахановцы комбината, успешно выполнившие обязательства 
в предоктябрьском социалистическом соревновании (слева направо): мастер доменной 
печи Савичев Николай Ильич, сталевар мартеновской печи № 6 Пряников Владимир 
Николаевич и старший оператор листопрокатного цеха Козырь Николай Влади
мирович. Фото П . Рудакова. 

Опережая время 
Кажшый новый день на>-

шей Реданы начинается 
бодрым голосам столичного 
радио: 

— Мааква, Кремль, Пред. 
седлтелю Совета Минист
ров СССР товарищу 
Сталину. 

Это страна рапортует 
В О Ж Д Ю . 

От колхозных нолей цве
тущей Украины до далекой 
Камчатки трудовой народ 
радостно сообщает велико* 
му Сталину, что досро-чно 
{выполнена клятва, что 
цульс созидательного труда 
бьется мерно и полнокров
но. Из руин встают заводы, 
города, мощным огненным 
потоком идет металл—основа 
народного хозяйства!, щед
рыми дарами плаггит колхоз
ная земля за доблестный 
труд, смелые дерзания со-
ветской науки ведут в на
ступление на грозные силы 
природы. 

Труд, сюрепленнпый сорец-
1Н01ва:нием, творит чудеса^ 
Множится опыт, закрепля
ются достижения, сокра
щаются сроки, страна полу
чает пршзводсатонные по-

(Нарушимо слово метал
лургов, крепка их клятва 
вождю. В'ЬШ'ОЛНяя эту клят
ву, стахановцы оставили по
зади передовые прогрессив
ные нормы. Вот поэтому 
сталевар Григорий Никито
вич Татаринцев и мастер 
Павел Тимофеевич Елькин 
с первого дня ноября при
ступили к выдаче стали в 
счет 1949 года. На два ме
сяца опередил время стале
вар т. Татарвнцев. Третьего 
ноября рассчитался с годо
вым планом и другой стаи 
лавар-скороетшк Владимир 
Пряников, а вслед за ним— 
Степан Вадим. 

Победа не пришла сама—• 
ее завоевали,. Успеху пред
шествовала кропотливая ра
бота-, широкое внедрение 
опыта передовиков. Испы
танный метод скоростников 
освоен прочно. 58 плавок 
скоростным методом выда
ли эти сталевары за де
сять месяцев. Лишь на этом 
они сэкономили государ
ству более 30 тысяч руб

лей. Экономили топливо, 
боролись за стойкость сво

да^ Овод тринадцатой печи, у, 
которой работают тт. Тата-

-риндав и Бадин, выстоял 
без ремонта 199 плавок, 
вместо 150 по норме. 

Светлый праздник Октяб
ря победители встречают 
доблестным трудом, выда-
чей сверхплановой стали. А 

яркий пример воодушев
ляет их напарников. Завер

шают годовой план передо! 
вые сталевары тт. Лапаев 
и Мухутдинов. Еще ярче 
разгорается пламя соревно
вания за досрочное выпол
нение послевоенной сталин
ской пятилетки. 

Вместе со всем советским 
народом победители в со
ревновании радостно и тор
жественно рапортуют сегод
ня партии, Родине и вели
кому вождю о доблестно 
выполненной клятве. Под 
знаменем трудовой славы, 
реющим над Магниткой, пе
редовые стахановцы, опере-

^ жая время, идут вперед за 
пятилетку — в четыре го
да! 

А. К О Л О М И Е Ц . 

Успех комсомольцев 
Ьтахановская вахта в честь 30-летия 

ВЛКСМ спшоггила комсомольцев цеха ПОД
ГОТОВКИ составов. Большинство из ник 
значительно перешшолшш свои обяза
тельства. Особенно хорошо работал ш ок
тябре помощник машиниста парового кра
на комсомолец Ру хм алев. Он выполнил 
три месячных нормы. 

С ВЫСОКИМИ показателями завершили 

октябрьский план комсомольцы 
т ТТ. Л р ш ю ш , Филиппов, Грищенко, 
Конорев и &леетрик т. Жукш. 

Т ж же успшшо несут вахту комсомоль
цы ЕВ молодежь нашего цеха в честь 31-й 
годовщины советской власти, изо* щя в 
день перевыполняют нормы. 

М. Л У Н Е В А , секретарь бюро 
В Л К С М цеха подготовки составов. 

На снимке: передовые стаханозцы комбината (слева направо): старший оператор обжимного цеха Гончаров Иван Григорь
евич, горновой доменной печи Денисов Алексей Григорьевич, сталевар второго мартеновского цеха Бадин Степан Никифоро-
вич, мастер производства проволочно-штрипсового цеха Дейнеко Андрей Антонович, вырубщик ад'юстажа обжимного цеха Мих-
невич Николай Юстинович, токарь основного механического цеха Дорожинский Николай Павлович. Фото П . Рудакова. 

Творческая инициатива 
Клятва, данная металлургами ззжхомт 

Сталину, вызвала среди работах, ш ш -
ров и техников нашего комбината больший 
под'ем творчесишй инициативы. Совершен
ствуя методы труда, выискивая дополни
тельные резеды использования мощностей 
оборудования, рационализаторы и изобре
татели комбината помогают экономить мил
лионы рублей шздлретванных средств. 
Только за десять месяцев» третьего, petnmro-
[цег[> года послевоенной пятилетки творче
ская мъьель изобретателей и раащхналша-
тюршз. позволила ком!бинат!у . внедрить на 
гароизводаве 4600 изобретений и техниче
ских усов ершенс твовашш. Экономический 
эффект. № тщштя этих иредложеиий 
составил 8 миллионов 892 тьисячж рублей. 

На всех участках .щюачюбрааното хозяй
ства комбината можно встретить десятки 
скромных труженишв, иро1ЯМЯ1Нйц:1гх твор
ческую иницйатту и смекалку. Каждый 
на своем посяпу, они продляют неустав
ную заботу о нужда социалисгпи^сюой 
Родины. 

Мастер цеха водоснабжения т. Кошаль 
обратил шт/шт т трудо-емкий процеш 
очистки водостоков от М1Я1ГКИХ отложений. 
Его смелая инициатива позволила значи
тельно сократить трудовые затраты на у р -
ление из водостоков отложений. Годовая 
экономия от внедрения этоопо предложена^ 
выразилась в полмиллиона рублей. 

Огромную экономию металла и денежных 
средств дад и установленпьщ на втором 
блуминге сконедруировадный груишой. ин
женеров кантователь заготовок. На атом 
же блумиже по инин,иативе слесаря 
т. Трапезникова односторонние шлаппора 
были переделаны на двухсторонние. ТШШ 
образом простой блюминга были сокращены. 
Оо эффективности этого цреддоже!Ния сви
детельствует и то, что годовая эконо1мия 
от его внедрения составляет 112 тысяч 
рублей. 

Значительно повысилась производитель
ность стана «250» № 1 после усовершен
ствования конструкции обводного ашпарата. 
Это усовершенствование было проведено по 
инищьативе обер-мастера т. Галушкина и 
инжен ера-механика т. Шльгк. 

Таких примеров», шгща творческая ини-
хгиатива рационализаторов позволяет повы
шать производительность труда и добивать
ся значительной экономии государешешых 
средств, можно приверти десятки. Все ояж 
•свидетельствуют об огромном желании со
ветских людей трудом эдросладать свои 
любимую Родину. 

А. М 0 Л 0 Д Ш И Й , инженер сенторш 
изобретательства. 

Ответственный редактор 
В. М, ГНИЛОРЫЬОВ, 

Высокие показатели 
Вдошовдеиный прпблиаьшиш' 31-й pt-

довщшы Велишго Октября, отлично тру
дится шзъ осоллемтш ремоштаго к у с т 
проката. План по цеху в СФШЕО-часаавы« 
полиен на 107,7 процента, но ремонтам-г-
на 102,2 процента. За десять ме»саде» 
эгош года себестоимость продукции сни
жена на 4,8 процента. 

Особенно вьЕсю^прош-водагельно рабо
тает фрезерснвщик ш ш у ю с т Бубнов.- В 
октябре он успешно дШШМШяШШШХШ 
норму и в этом месяце иродолжа<ет тру
диться с еще большим подъемом. По две 
годовых норш тшвтшм пшж передо
вые шихаиовцы нашего цеха — токарь 
Костицьш и слесари по ремонту стадо» 
Чечетов и Буджов. 

В. М И Л Я Е В , инженер по труду 
ремонтного куста проката. 

К новым победам 
Поюедо> шшчеи 31-й год советской 

ал&оти. В достижения металлурш Маст
и т а в ют аду доменщики четвертой 
щчж внесли достойный вклад. Сорешуясъ 
* бригадой мастера т. В й Щ ш ц мы доби-
лхсь выполнения о>ктябрьашго плана на 
11WM процента. 

Горвдвая бригада под руисошдсишом пер
вого (Горношго т. Зайцева, машинист вашао-
шыш т. Хашетош. ж весь состав печной 
бригады закрепляют достигнутые успехи. 
Завершая предоктябрьскую вашгу, коллек
тив нашей лечи 2 штш шшаал рекорд-
аую произэддаел^ность, выдал чугуна на 
3U0 тонн больше плана. Продолжая трада-
цвд предо&тябрьшш. соревнования, мы 
ябязуемш закончить п д а о й план 25 де-
««бря, 

И. Н 0 Л Д У 3 0 В , мастер доменной 
печи № 4 . 

даркя, уверенно идет к 
KOMMiyiHIK3Miy. 


