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

Привет с т а х а н о в ц а м - м е т а л л у^ргайг 
Сталинской Магнитки, досрочно завер
шившим девятимесячный план первого 
года послевоенной пятилетки! 

В цехе подготовки 
составов успешно 
выполняет обязатель
ства в предоктябрь
ском! с оциалшстич е -
фсоад соревновании 
смена, .которой руко
водит т. С. Ф. Тк-а-
ченко. Оитябрьский 
•план бригада реали
зовала на 117 про
центов. В октябре 
смена с каокдам днем 
набирает темны гцро-
изводцтелшоети тру
да. 8 октября брига
да погрузила' 100 
слитков ходадника 
для блюминга, до -
бившись рекордной 
(производите льности. 

(На снимке: началь
ник смены цеха под
готовки составов 
С авва Фе дорови ч 
Ткаченко. 
Фото В. Янковского. 

Штрипсовики приняли вызов 
Колле&тив первой бригады отана «2)50» 

31 1 (начальник смены т. Рожнов) еди
нодушно одобрил о^ащенио сортопрокат
чиков о'б ортанивадаи предогогбрьекого 
еощиа диетического <сорев!нонан;ш. 

(В -сентябре ороитодствешшй план 
бригада реализовала м&т лишь на &3,3 
проадента. Поятхщу оеойшшо -сейчас перед 

^коллективом стала стоят большие .задачи. 
| г йа общем собрании бригады выступил 
"честер т. Немереиденко, который сказал: 

— Мы должны напрячь все усилия, 
чтобы ВЫЕССТИ етан из прюрдаа л вер
нуть ему иражншю славу передо ВОФО.. 

-Вступая в щродоктябрьское еоидоалистиче-
ское еоревнованио и ершимая вшов 

адтшгюкатчишв-, я твердо уверен, что 
наша бригада встретит славную годой- . 
сатину Октября перевыйолиеше>г лроиэ-
шдствеяадго тана. 

йальщовщик партяруипорг т. Лаптев 
также ирговал) коллектив бригады увели
чить вджтдиттьйасть труда и ж 29-й 
годовщине Октября шдюйти с новыми 
производ-етвевндан успехами. 

Коллектив смены нзял повышенные обя-
вателтйтна — выполнить ироизводствен-
•шй план на 102 здэцента, .снизить 
шпуст* вторьйс сортов, свести брак до 
0,4 црощента и доштьея жтжт 
энергии. 

463 тонны металла сверх плана 
ЛМлл}е(к№в>.третьейбриЛда» сткш «500», 

вшпшавляемъй начальником СДЙШШ т. Шу
товым з мастером т. Ештхжшьшс, веял в 
иредаш1бр]^&ом1 тшйшштмш сощг 
•ношшли повышенные обшательс-тва;. Смена 
обязалаюь лроиэводавеиный план октября 
реалишв&ть на 110 нркщенто®, снизить 
шаток, вторых соршв и довести брак до 
нуля. 

Стахашваш, ветав ш тдадойотябрьскук) 
вахту, с каждым днем набирают теайш. 

10 шпября бригада добвшсь ш с ш й 
проговодательдасти, адокатав шаря шана 

•463 тшшы металла. Это замечательный 
показатель достигнут хорошей организаци
ей труда.. Вот что раестеывает мастер т. 
Ещшшн: 

— 8а 30 минут до начала тты я 
тшателыш осмотрел ад, штш ненри-
твдвые дисш для резной металла, (заменил 
дошки, провешил исшрашноотъ пил и н»Ж" 
шт. После подготовки райочето места об'-
яшил бригаде шювдчеинюе задание (мы в 
етот день прокатывали металл профилем 
90 (им.), ерашшывю расставил людей на 
рез(ке, на» правилке, на кармшах, ш т-
тх, но стаду и только тогда ицристдаш 
® работе. 

(С шрВ(Ых да минут старший шлъгцоВ" 
щш т. Зарубш, вмщовпрш ттг. Трунг 
окин, Новщреедевда, Чернявский и реечакн 
тт. ГдарилАв, Чекш ж Назаров обеюйаюталй 
бешеребюйнтую днайэту стана. Старший 
С Щ Ш Ш т. Кровец и •сварщики тт. Пшд-
ндйьо», Тараюенжо, и Просяуряжов давала 
хорошо щоцретый метадл. На карманах 
быстро одравлямсь о уборкой иктовой 
плодущий тт. Адавбшев, Рачш&, Перен-
чук. Операпоры шт. Эевясяш, Павлова и 
Отуро-ва умело и быстро регулировали по
ступление металла на стан. Слаженная <и 
четкая работа всего коллектива позволила 
досрочно выполнить здание и щ|рейти к 
пройкаггаье с(ве)р®планового металла. 

Наши ршульггаты быши бы еще л(учше, 
если бы склад заготовок даишично снаб-
жлл стан металлом. Та;к, 10 октятбря ш 
вине склада мы щцнэстожюи около 40 ми-

ну(т, ШТОМУУ что яагреЕ;ателъные тт из-
за аадедаки металш'а не «сашш овеюшотить 
беадаребойнгуш) вьлдагау эаою-тошюж. 

Шш коллеютив уверен, аюворит тов. 
Ешто1К]ин; чгго славную годовщину Октяб
ря встретит достойными пршйводетвешы-
ми шозателями, 

Р. АЛЕВСЕБНН0, 

решением зав1к!0(ма (меггаллу|р«Ров и управления М а гантогорскогр ордена 
Ленина м ордена Т|руд01вого ^Кр'аоного Знамени меташл}урШ1ческого (юомбнната 
имени Сталина задаснтся на общезашдекую Доску 1По,чета нижепоименован
ные отлниниюи социалистического! со^ешовант щосродао закончившие № 1 -
иолнение |девяшмеся|ч(ного плана первого «года послевоенной пятилетии: 

ПО ПЕРВОМУ (МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ: 
Сталевар Зицудов Мухамед, (вырлаиивший сверх дев'ятимесичшго эодания 

1868 тон!» стали, > • . 
Сталевар Затонский Тимофей Егоров(и|ч, выплативший сверк девнтимесич-

ного задания 944 тощн-ы стали. | ) 
Сталевар Крючков Дмитрий Григорьевич, рьщлав1ившин сверх девятимесяч

ного 'задания (922 тонны стали. 
) Сталевар Климеиченко Иван Игнатьевич, в/ышьавивший све;р1Х девяттиме-

сяч|Н01го задании '23 Ы тонн стали-1 

Сталевар Шамсутдинов Кашир, выпла!Ш1В(Шн1Й св€1рх девотимесячноф зада
нии 2713 тони стада, 

Сталевар Шарипов Риза, вьш1лави1вший свер̂ х деаятимеснчного задания 
1026 торн стали. - А . 1 

Сталевар Прохоров Иван Федорович, аьш,лавив1ший сверх девятимесячно^ 
задания '3405 тонн» стали, . 

Начальник смшы Носков Николай Алексеевич, давший по своей бригаде 
сверх девятимесячного задания 5055 тонн стали. » 

Начальник смены Матющин Иван Васильевич, давший по своей бригаде 
сверх девятимесядаого задания 2301 торну стали. 

Мастер произеодатва Рожков Дмитрий -Васильевич, давший по своему 
блоку печей сверх девятимесячного задания 4170 тонн стали. 

Мастер производства Мрыхин Степан (Кон|Стантииович, давший по своему 
блоку печей сверх девятимесячного «задания 2051 тонну стали. 

ПО ВТОРОМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ: 
Сталевар Слеса̂ рев Василий Петрович, выплавивший сверх дештимесячного 

задания 1315 тош стали'. I 
Сталевар Шлямнев Василий Федорович, выплавивший сверх девятимесяч

ного задания 1180 тонн стали. 
Сталевар Казаков Михаил Михайлович, выплавивший «сверк девятимеся1Ч-

ного задания 3281 тонну стали. 
Оналевар Филимошин Федор (Иванович, вынлав'ивший сверх девятимесяч

ного задания .2301 тонну стали. 
Сталевар Носенко Александр Иванович, выплавивший сверх дшятиме-

-СЯЧШЙХ> задания 2910 тонн стали. * 
Сталевар Одокиенко Ма|рк Иосифович, выплавивший сверх девятямесяч-

ного задания 1367 тонн стали. , I I ,: 
Стал1ева|р Бикбаторив Ша,рифутдин Мистаф., аы1плав»ивший 1свет>рс девягги-

месяч)ного задания 1607 тонн стали. 
Начальник смены Седач Георгин Антонович, давший по своей бригаде | 

сверх девятимесячного задания б̂ ЗО тонн стали, . I 
Нача!лвн!ик смены Самойлкжевич Прокофий -Семенович, давижй по своей 

бригаде сверх девятимесячн'ого задания 3462 тонны) стали. || 
Мастер производства Елькин Павел Тимофеевич, давший по (Овоему бло- | 

1к:у печей сверх девнтнмесячнош задания 4543 тонны стали. / 
Мастер производства Савельев Павел Абрамович, давший по своему бло. 

асу печей сверх девятимесячного задания 2254 тонны стали. , . || 

Прекратить поставку брака 
С^штяйрьюшй шш гчугуно-ш'жгейный 

цех выполнил на 100 щркщешой, ио ны 
имеем В"0оашжио(/ть .работать еще лучше, 
еще (проошводшельнее. Бнутрщеховые не-
гаэлздки, зависяицие от пшвой райис̂ радп" 
тельиости руксхводителей отдана глашого 
механика ш отдела сбыта (н^альиж т. 
Цьимйашов). ишгают вьшлнеишо црошвод-
ствеиното плана. 

Цех ша)бкжада иеюздицигаиш чугу;-
дом, изчза чего часто ироютайвашт 'вагра* 
иоше яши, увешичиваетсл ©ыйтусж йраш-

ванной продукции —- трес^а-ются поддоны 
•л иэл'оошщы. «Руководстш уже НО" 
одно(кратяо (хй а̂щалось »в т. Иоффе в за
водской {партийный (комитет с лР'Сьйэй 
преюратить выдачу недоброкмею^вешого 
чугда, но в>се наши зашления остаются 
без (внимания. Правда, тт$ш& партий* 
ный кюштегг пшют один раз ^оетав^ть 
качественный чдегу®, т т тт его по
мощь прекратилась, цех иощ)ефнему по 
неизвестным шричишм снабжаеад Ираком, 

хотя на склаще имеется добркжачеютшвн-
ный ЧУГУ1Н. 

Мало обращает виймашш на работу 
еших цеко(в отдел (главного 1мехаийКчг. 
Планшъгй отдел дает щхлишодственшый 
плшк не к (1 числу каждого месян-а, а к 
8—*9, не обесиечивается в то же время цех 
моделями !зака!31Э(в. 1Прихешнгося в 'эти дни 
ъъшшвать другие подсобные работы, .а 
в рездьтате срывается вьйюженае пла
на, рабочие -мало зара!батъташт. 

(Кошлежтив щека надеется, ч'то э-тям 
•серьезно заинтшресуетюя заэдокой парти1т-
ный «комитет, отдел сбыта, т. Иоффе и 
окатат 01ущест;венну|ю томщь щеку в 
снайжшии [качеютвоиным чугуном. 

Толыко тт чтш услювии ош (можем 
дойитьюя хорших ршулвтаад и усйешяо 
выполнить задачи первого года четвертой 
сталиншой нятилетш. 

Д. УМАНСКИЙ, секретарь парт
бюро чугуно-литейного цеха. 


