
Награждение лучших стахановцев^ М.Н. Зуева 
и В. Г. Шевчука—-высокая честь для всего завода 

Дорогие товарищи ш:\ 
Шевчук В. Г. 
и Зуев М. Н. 

Окружной комитет ВКП(б) сердечно поздравляет вас с 
высокой пролетарской наградой—орденом Трудового знамени. 

^ П р а в и т е л ь с т в о вас наградило как застрельщиков великого 
стахановского движения . 

Окружном партии твердо уверен, что вы о честью будете 
носить ату высокую награду, показывая и впредь воем ста
хановцам, всему рабочему коллективу Магнитки высокие об
разцы социалистической производительности т р у д а . 

Большевистский привет вам, т т . Шевчук и Зуев. 
Секретарь ОК БКП(б) НОВАКОВСКИЙ. 

КОММУНИСТ.-ОРДЕНОНОСЕЦ 
В. Г. ШЕВЧУК 

Владимир Григорьевич Шев
чук родился в 1906 году в 
Жмеоинке, Винницкой обла
сти. Отец его—слесарь жме-
ринских железнодорожных ма
стерских. Шевчук окончил се
милетку. Семья была боль
шая—11 человек. Шевчук с 
15 лет стал работать ре
монтным рабочим. В ремонт
ной дистанции он проработал 
два года. 

В 1924 году Шевчук начал 
работать подручным котель
щика в вагонном депо в 
Жмеринке. В 1925 году он 

^уехал в Каменское и посту 
пил в прокатный цех Дзер
жинского металлургического 
завода. Вскоре он стал рабо
тать вальцовщиком. С 1928 
по 19d0 год Шевчук работал 
старшим вальцовщиком. П о > 
ле этого год был председа
телем цехового комитета и 
один год работал в культсек-

. торе завкома. 
v В 1932 году Шевчук ушел 
снова на производство и ра
ботал мастером на Дзержин-
ке до 1934 года. 

В июле 1934 года по ко
мандировке Наркомтяжпрома 
он прибыл в Магнитогорск и 
с тех пор работает мастером 
стана „500". 

Владимир Григорьевич — 
комсомолец с 1»25 года и 
член ВКП(б) с 1930 года. Он 
член пленума окрисполкома. 

ЗТО НАГРАДА 
ДЛЯ ВСЕЙ СМЕНЫ 

Когда мне работник цеха Кру-
шельницкий сообщил о том, что мой 
мастер Шевчук награжден орденом 
Трудового красного знамени, я по
чувствовал небывалую радость и 
гордость. 

Я горд, что мой мастер получил 
высшую награду. Эта награда -яв
ляется наградой для всей нашей 
смены. 

Шевчук сказал, что наша смена 
I должна быть орденоносной. Я его 
поддерживаю. Мы добьемся того, 
что наша смена будет лучшей сме
ной на Магнитке. 

Начальник смены 
' и н ж е н е р ЕМЕЛЬЯНЧИК. 

БЛАГОДАРИМ ВАС, 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

От всей души поздравляем вас, 
Михаил Николаевич, с высшей на
градой—орденом Трудового красно
те знамени. 

Моя смена многим обязана вам, 
как одному из опытнейших и в?и-
лучших практиков-мастеров про
катного дела. 

Благодаря вашей повседневной 
помощи, моя смена каждый месяц 
перевыполняет программу. 

В ночь на 10 ноября при вашей 
помощи мы дали новый рекорд. Мы 
прокатали 300 тонн полоски 50 
при норме в 17и тонн. 

Наши рекорды мы сделаем си
стемой. 

Еще раз поздравляем вас, Миха
ил Николаевич! 

Начальник смены, инженер 
Кудрявцев. 

СТАРЕЙШИЙ ПРОКАТЧИК 
ЗНАТНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ 

М. Н. ЗУЕВ 
Михаилу Николаевичу Зуе

ву 60 лет. Он родился в Вы-
ксе на Урале в 1875 году. Его 
дед и отец работали мастера
ми на пудлинговых печах. 

Оставшись десяти лет без 
отца, маленький Миша терпел 
много в жизни невзгод и го-

прора-бастовке. В Алчевске 
ботал 22 года. 

При советской власти рабо
тал на Петровском заводе, 
на заводе имени Карла Марк
са, где он значительно уве
личил производительность 
прокатных станов. 

М. Н. Зуев с млагшим сыном Арсением в домашней обстановке 

ря. Уже 12 лет он начал ра
ботать по найму. С 17 лет он 
стал работать в прокатных 
цехах и с тех пор работает 
по прокатному делу до сего 
времени. 

Михаил Николаевич после 
Выксы работал в Москве на 
заводе Гужона, откуда его 
выгнали за участие в забастов
ке. Был в Нижнем-Новгороде 
на заводе Сормово, а потом 
снова попал в Выксу. Пора
ботал он там зиму и его вы
гнали за забастовку. Из Вы
ксы он уехал в Царицын. Там 
он работал, с 1900 по 1902 г. 

После Царицына он рабо
тал на заводе ДЮМО в Ал
чевске. Там же в 1905 году 
он участвовал в крупной за. 

ОБ ИТОГАХ НОЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА 
. ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

Резолюция собрания магнитогорского партактива 
от 4 декабря с. г. 

Машитогорсжий городской парт 
актив целиком и полностью одо
бряет большешстскне решения 
пленума обкома ВКП(б), обеспечи
вающие полную и быструю реали 
еацию указаний любимого вождя 
нашей партии тов. Сталина, о 
нощиом развертывании стаханов
ского ывижегаия и развитии живот 
яоводства.. 

Городовой партийный актив очи 
тает, что внедрение стахановских 
методов работы в цехах комбина
та и на жел. дор. тоаншорте до 
ewo времени не стало массовым 
движением. 

Актив подчеркивает что Маши 
тетерок имеет race условия к то
ну, чтобы стахановский метод ра
боты был подлинно массовым ме

тода работы. 
Исходя ив этото: 
1) Актив обязывает каждого 

члена и кандидата партии поста
вить задачу и добитым в ближай
шее время овладения методами ра 
боты Стаханова, стать в аван
гарде стахановского' движения, ув 
лекая за собой лучших (рабочих, 
работниц, инженеров и техников. 

2) Актив считает, тоо опыт 
парторганизации стана «500» по 
внедрению методов стахановской 
работы, разоблачению саботажни
ков, тормозящих это движение и 
помощь стахановцам, должен быть 
перенесен во все цеха и на участ 
кя комбината и ж.-д. транспорта. 

3) Случаи проявления сабота
жа стахановского мвижения со 

стороны классово -"чуждых элемен
тов, их прихвостней (коксовый 
цех, ЖДТ, ДОК), обязывают всю 
парторганизацию^ хозруковод-
ство поднять революционную бди
тельность и выкорчевать с кор
нем проявление саботажа, привле
кая к оггветственности всех тор
мозящих и срывающих стаханов
ское движение, т взирая на ли
ца и их положение. 

4) Отмечая! неудовлетворитель
ную работу торгующих организа
ций в области развертывания тор 
говля культтоварами и (Предметами 
первой необходимости, поручить 
0К ВКЩб) на очередном заседа
нии бюро 0К заслушать доклад 
торгующих организаций о> меро
приятиях по усилению торговли 
культтоварами и обеспечению ими 
стахановцев. 

5) Отмечая слабое участие ком 
сомола в стахановском щвижении 
—обязать ОК ВЛКШ обратить 
серьезное внимание на вовлече
ние комсомольцев в стахаповекое 
движение и швышение их орга

низующей роли в деле овладения 
техникой производства. 

6) Обязать секретарей партко
мов, парторгов, окружком и пер
вичные (парторганизации устано
вить систематшеский контроль 
за выполнением решений о> ста
хановском движении, привлекая к 
суровой ответственности срывщи
ков этого движения. 

7) Отмечая отставание разви
тия животноводства в округе, ак
тив обязывает все партийные, 
1лрофеюсио1нальные организации, 
шефствующие над (колхозами, сов 
хоеами и МТС, разработать прак
тические мероприятия в помощь 
колхозам и совхозам в осущест
вление большевистских решений 
пленума обкома!. 

Городской актив заверяет об
ластной комитет партии, что маг
нитогорские большевики, партий
ные и непартийные, будут пере
довым, отрядом в осуществления 
большевистских решений пленума 
обкома и указаний вождя наше! 
партии тов. Сталина. 

В 1927 году он переехал в 
Мариуполь. Там он работал 
обер-мастером. В Мариуполе 
Михаил Николаевич значи
тельно увеличил производ
ство проката. 

С апреля 1935 года Михаил 
Николаевич стал работать на 
Магнитке обер-мастером ста
на „300". 

Как лучшего стахановца 
Магнитки правительство на
градило Михаила Николаеви
ча Зуева орденом Трудового 
красного знамени. 

ОН—НАШ ЛУЧШИЙ 
КОМАНДИР 

Приветствуем Владимира Гри
горьевича Шевчука с получением 
ордена Трудового красного знамени. 
Тов. Шевчук является лучшим на
шим командиром. Это он Стал 
первым зачинщиком стахановского 
движения па вашем стане. 

Мы будем драться, чтобы и наяа 
смена, инженера Трахтмана и масте
ра Василенко, была передовой. 

По поручению смены Трахтмав* 
Сажко, Логачев, Кириллов, 
Минаков, Земская, 
Мочикский, Куприянов, 

Махурдинов. 
О 

ОТ В С Е Г О С Е Р Д Ц А 
П О З Д Р А В Л Я Ю 

Я знаю вас, Михаил Николаевич, 
более семи лет. Мы вместе работа
ли на заводе имени Ильича в Ма
риуполе. Вы и там были всегда. 
впереди. 

Здесь, как и там, вы пользуетесь 
большим авторитетом. 

От всего сердца поздравляю вас, 
славного товарища, с высокой 
наградой. Вальцовщик 

М. К. "РИВИЧ. 
Производственный с т а ж 40 л * 


