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Николаевичу,
Григорьевичу

1

Поздравляю вас с высшей наградой,
желаю
вам умножить свои успехи в борьбе за социалисти
ческую производительность труда. Крепко жму ва
ши руки.
Секретарь Челябобкома РЫНДИН.
• • Щ
ЧЕЛЯБИНСК

Дорогой

партии—тов.

Кузьма

РЫНДИН У

Васильевич!

РАБОТЫ

ОТ НАШЕГО

ОРДЕНОНОСЦА
Дорогой
Василий Григорьевич!
Поздравляю
с высшей на
градой — орденом
Трудового
красного
знамени!
Надеюсь,
что ответом на награду бу
дет значительное
улучшение
руководства сменой и высо
кая
производительность.
Начальник
среднесорткого
цеха—орденоносец
ВАЙСБЕРГ.

* •*

Высокая награда 1фав1итадаства, ти,., делом славы делом доблести
Ваша тешая телеграмма, обязы и теройстша».
вает нас работать еще лучше,
Заверяем вас, Кузьма Васшье
быть в первых рядах стахановцев, вич, что все свои силы, вое зна
| сделать рекорды по иередарьттию ния мы отдадим нашей
проектной мощности станов систе родине, нашей родной
мой «нашей
работы. Радостно партии, руководимой гениальный
Володя! Прими болъшшибтюкое
жить т работать в нашей великой Сталиным.
поздравление в связи о высшей
стране, где труд стая «делом 'час
М. ЗУЕВ, В. ШЕВЧУК
наградой тебя орденом Трудового
• • •
красного' знамени.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ПОЧЕТНЕЕ
ДЛЯ БОЛЬШЕВИКА!

Приветствие орденоносцам
от парткома завода

ЗАВОДА

.
ЧУГУН
Л^утки: 4 7 2 5 - 98,4°/,
С начала месяца:
\ а |
3 6 3 2 0 - 75,7 .
1*1 С Т А Л Ь
За/ч*|*ви: 2486 — 84 ,
означала месяца:
У/
2 2 3 5 1 - 75,5 „
у
КОКС
За сутки: 4596,8-99,9 ,
С начала месяца:
38747,8—84,2 „

ЖДЕМ ЕЩЕ ЛУЧШЕЙ

ЗУЕВУ Михаилу
ШЕВЧУКУ Владимиру
к I

Обком

РАБОТА

Тт.

ЗА 10

ПРОКАТ
Обжимный цех
За сутки: 2436,6
!
С начала месяца:
2 2 8 0 2 - 78,9
Среднесортный цех
За сутки: 9 6 6 - 8 4 , 9
С начала месяца:
3057—26,9
Заготовочный цех
За сутки: 2720—96,7

ЗУЕВУ

ДЕКАБРЯ
Мелкосортный цех
За сутки: 837 - 120,94
С начала месяца:
3027—54,7 ,
Проволочный цех
За сутки: — — — ,
С начала месяца:
1803 — 98 .
Готового проката
За сутки: 2553— 96,5 .
С начала месяца:
14476— 54,7 „

И ШЕВЧУКУ

Горячо поздравляю вас с заслуженной великой наградой. Слав
ные ряды чрдейаЦонзцев Магнитки псдолниЛись вашими достойны
ми боевыми именами.
Одушевленные вашим блестящим примером пролетарии Магнит
ки еще ярче раздуют пламя стахановского движения.
Пусть множатся ряды могучей армии стахановцев.
Пусть крепнет наш Сталинский металлургический гигант!
Начальник Магнитогорского комбината ЗАВЕНЯГИН.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА В РАБОТЕ
Владимир Григорьевич! И с  рекорд в 721 тонну явится
кренне поздравляю с высшей повседневной нормой твоей
наградой Республики - о р д е  смены.
ном Трудового красного зна
Ж е л а ю успеха в работе. .
Заместитель начальника
мени, как лучшего стахановца
среднесортного цеха—
Магнитки.
Сидории.
Уверен, что поставленный

ВЫДВИНЕМ НАШ ГИГАНТ
В ЧИСЛО ПЕРЕДОВЫХ В МИРЕ
Орденоносцам
стахановцам
тт. ЗУЕВУ Михаилу
и ШЕВЧУКУ Владимиру

Николаевичу
Григорьевичу

Дорогие Михаил Николаевич и движения товарища Сталина о пе
реходе с 1 декабря нашего заво
Владимир Григорьевич!
Пленум заводского комитета ме да на бездотационную работу.
Выполнение взятых обязательств
таллургов от всей души поздравля
ет вас с высокой наградой прави будет нами достигнуто на основе
Инициаторам стахановского движения на нашем заво
тельства—орденами Трудового крас широкой передачи опыта ваших
де, славным пролетариям тт. М. Н. Зуеву и В. Г. Шевчуку,
прекрасных образцов работы всему
ного знамени.
награжденным высокой
наградой—орденом
Трудового
Перед нами стоят большие! за Вы показали образцы высокой коллективу рабочих и ИГР и ис
красного знамени, партийный комитет завода шлет свое дачи'. Пусть эта награда будет но производительности труда, опровер пользования мощности наших агре
горячее приветствие и поздравление.
вым стимулом дли дальнейшей гнув ранее существующие нормы и гатов новейшей техники до два.
Партия Ленина—Сталина в своей великой созидатель
явившись инициаторами стаханов
Пленум завкома выражает уве
ной работе опирается на большевиков партийных и непар борьбы за полное, большевистское ских методов работы. Вы вместе с ренность, что высокая награда пра
тийных. Награждение 140 лучших сынов народа, в том- освоение стана. Сейчас мы долж коллективом, работая с ним и во вительства вдохновит вас и весь
борютыся
за то, чтобы главе его, вдвое перекрыли проект коллектив рабочих и инженерночисле и Вас, — лишнее
подтверждение
неразрывной ны
связи партии с массами.
ную мощность станов «300» и технических работников нашего за
цех стал орденоносный.
«500», сэкономили миллионы руб вода на вовые, еще болыпш' побе
Щи- уверены, что Вы с честью оправдаете звание о р 
Жму ирепкю руку.
лей и досрочно выполнили годовой ды и выдвинет наш гигант в чис
деноносцев-стахановцев, будете в дальнейшем показывать
примеры самой высокой производительности труда.
С комм'унисшчетаям приветом план.
ло передовых в мире.
Ваши прекрасные образцы высо
Заместитель^секретаря парткома БЕРМАН.
парторг М. ГЛЕЙЗЕР.
Члены пленума: Ларин, Цуккеркой производительности воодушеви
ман, Пекленко, орденоносец
ли весь коллектив металлургов на
Дьяченко, Бобров, Мамае
шего гиганта и мы заявили всей
ва, Лаптев, Ермаков, Зо
стране и заверили нашего мудрого
това, Цыганки, Сичкарь.
вождя, вдохновителя стахановского
Что может быть еще. почетнее' для
большевика, чем быть натращеяь
ным орденом, да еще по иннщпати
ве вождя нашей партии товари
ща Сталина!

Учитесь у товарищей Зуева и Шевчука!

Старый кадровый шестиде
сятилетний
потомственный
пролетарий—Михаил
Нико
лаевич Зуев и молодой боль
шевик, мастер проката—Вла
димир Григорьевич Шевчук
награждены орденом Трудо
вого красного знамени.
Михаил Николаевич—пред
ставитель славной плеяды не
партийных большевиков, отудих все силы и знания
Партии, делу социализма,
димир
Григорьевич—
йный большевик, овлаий в годы второй пятисложнейшей техникой и
лавивший борьбу за перытие старых, отмерших
рм, за наивысшую произвоительность в мире.
Вся страна горячо привет
ствует 140 героев труда, на
гражденных стахановцев. Про

летарии нашего завода без щие движение вперед (Пет
гранично рады, что в числе ров в заготовочном цехе и
лучших сынов народа т е , кто другие).
первыми возглавили у нас
Работа наших славных ор
движение стахановцев.
деноносцев Зуева и Шевчука
Недаром те цехи, где рабо должна служить
примером
тают тт. Зуев и Шевчук— для всех рабочих и инженер
станы „300" и ,500",—досроч но-технических работников.У
но выполнили годовую про товарищей Зуева и Шевчука
грамму. Там, под руковод можно и необходимо научить
ством партийных организаций ся,
как надо
руководить
и талантливых начальников людьми и как нужно самим
Голубицкого
и
Вайсберга работать.
сумели ' вырастить
десятки
Д о конца года осталось 18
стахановцев, превратить це
дней.
Многие цехи еще не
л ь ^ бригады в стахановские.
выполнили
годовую програм
Этого мы еще не имеем во
всех цехах. Д о сих пор часть му. Награждение лучших ста
руководителей цехов и инже хановцев завода—призыв к
нерно-технических
работни новым рекордам стахановцев,
ков не возглавила стаханов
ское движение и не помога к новым победам за досроч
выполнение
годового
ет активно стахановцам. Есть ное
еще саботажники, подрываю плана всем заводом.

ПРИВЕТСТВИЕ
ТРЕУГОЛЬНИКА
СТАНА „300*
Высшая награда, данная прави
тельством обер-мастеру Михаилу
Николаевичу Зуеву, является боль
шой честью для всего коллектива
мелкосортного цеха.
Треугольник цеха искренне при
ветствует и поздравляет вас, Миха
ил Николаевич, с высокой наградой
нашего правительства.
Желаем вам еще долго пожить
и поработать на благо нашей соци
алистической родины.
Начальник мелкосортного
цеха
Ф. Голубицкий.
Парторг Ф. Шорников.
Профорг Ив. Соколов.

Это нас
воодушевляет
на новые
победы
Поздравляем вас, Михаил Нике
даевич, с большой наградой. Вел1
кая честь оказана вам нашей пар
тией и правительством. Ваша Hai
рада воодушевляет вас па новы
достижения в повышении производ!
тельности труда.
Желаем вам здоровья и счасты
Работницы мелкосортного цех
Ильина, Овчинникова,
Чиновская,
Безбородова, Марина. Смяткина, Жадина,
Судакова.

