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ВТОРНИК 

№ 130 ((1057) 

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

Перед нашим народом стоят великие задачи. Мы, 
ленинцы, уверены, что эти задачи будут с успехом 
выполнены. За это говорит весь опыт социалистиче
ского строительства в СССР. За это говорит муд
рая политика большевистской партии и великого 
Сталина. 

(Из доклада товарища А. А. Жданова на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1946 года). 

В ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 

Коллектив сортопрокатного цеха — ини
циатор предоктябрьского соревнования — 
закончил программу прошлого месяца с хо
рошими показателями. 

Сейчас перед прокатчиками поставлена 
более серьезная и ответственная задача: в 
ноябре и декабре развить такие темпы, ко
торые обеспечили бы досрочное выполне
ние плана первого года сталинской пяти
летки. 

Пример заботы о досрочном выполнении 
плана показывает на стане «300» № 1 
смена инженера т. Быстрова, мастера 
т. Гурова и старшего вальцовщика т. Гон-
таренко. За десять дней ноября она запи
сала на свой счет 427 тонн сверхпланового 
металла. Смена инженера т. Мелехина, 
мастера Федора Зуева и старшего валь
цовщика т. Осколкова перекрыла десяти
дневное 'задание на 274 тонны. 

На комсомольско-молодежном стане 
«300» № 3 в этом месяце, как и в октяб

ре, первенство в- соревновании удерживает 
1а собой смена инженера т. Салтыкова, 
Мастера т. Кресникова и старшего валь
цовщика т. Карих. Она уже имеет 164 
тонны металла сверх плана. 

Однако не все смены за десять дней 
^выполнили задание. В числе отстающих 
смены тт. Гринберга, Литвинова, Приход -
ченко. Хорошо работавший в октябре кол
лектив стана «500» уже задолжал стране 
около 1800 тонн металла. 

Сортопрокатчики имеют неисчерпаемые 
резервы для того, чтобы на любых профи
лях давать высокую производительность. 

На стане «300» № 3 при прокатке мел
кого круга за последние дни систематиче
ски перевыполняют задания все три смены. 
Так, например, смена тг Салтыкова б нояб
ря дала сверх плана 122 тонны металла, 
на другой день — свыше 95 тонн, 9 но

ября — 50 тонн и т. д . 
* На стане «300» № 1 9 ноября при про
катке мелкой полосы смена инженера 
т. Быстрова перекрыла задание на 222 
тонны, смена т. Мелехина — на 180 тонн, 
смена т. Гринберга — на 78 тонн. На дру
гой день смена т. Быстрова дала сверх 
плана 173 тонны, смена т. Мелехина — 
110 тонн и смена т. Гринберга — 60 тонн 
металла, 

Чтобы работать высокопроизводительно 
каждому стану и каждой смене, необхо
димо строго соблюдать трудовую и техно
логическую дисциплину, беспощадно иско
ренять зазнайство, самоуспокоенность, по
вседневно бороться с простоями, вести 
прокатку только на хорошо настроенных 
станах. При выполнении этих элементар
ных правил сортопрокатчики могут и 
должны работать на высоком уровне. 

В дни славной годовщины 
Есшшпив щейа подготовлен составов "с1 

честью шпюшиш сше тот ш предок
тябрьском с̂оревновании и октябрьский 
план „ завершил досрочно. 

Шредо'мйрьакое штткжшзш орг 
р ш я е сплюши™ шшшв щ&ш да 
борьбы аа вд» т&шшш тжтт&ш 
т труда. На ираздйшчиой ш&те 7 «и 8 
ноября работники юта добишшсь немалых 
успехов. Ооюйшт шшзатеодьш дабкхга 
ШЁ^ШШШгШшшяшй смены, шторой 
1 Ж № начальник т. Ткатаяко С. ш 
диспетчер т. Самешо Г. 8 ноября рабо
чее этой ъжты раэдели девятнадцать пла
вок, на 4 джшви перейымшшив ^ацаш. 

Ош'инво ийрдоботайа стрщшернм 'бриг-а
ла йттщт т. Косанжо, раздшп&л 10 
швшвю1К. Бригада т. Оашш'йа раздела 9 
ттж. 

Ъ ©ТОТ же день ш&шо&ш^-ШяШЛ" 
ные брдавды тт. Каширша и Ляшииа пе
ревыполнили план по оборудованию сюста-
шв — оборудовали 17,5 соютва Ш& 
его -14, 

Бригаде т. КаширдаМ т снизила пока
зателей и 9 ноября. В этот день она обо
рудовала 11 составов, шрешиолидов ваш 
на 4 состава. Стришгарные бригады тт. 
Воюгако ш (Грюсаа тоже превышии адшвя. 

ШштшШ бригад обязадаюъ ^акдаитть 
; щ ш т и ноябре работать ж е р ж щ 
чтобы не задерживать зсартеновде® и об-
ДОЕ1ЭДЩЖОВ 1И м е С Я Ч Н Ь Й Ш1Ж ( ВЪИМЙМШГЬ 

ДОСРОЧНО. ! • > ' ) ' ; ! ; . 

М. ЛУНЕВА, диспвтчер-анали-
затор. 

К новым успехам 
Ст!ашеш1ашШ1ьщдаи пйрввто Ш М Ш Е О * 

го цеха данамюшвали славиуяо вдошриу 
Октября вышав-кой шерхшшашюшон скажи 
да шрощио'Ш хозяйства страны. Стшешар 
тт № 1 т. Зинуров на вахтам 6, 7 и 
8 ноября ©ышашл дополгаительню к зада
нию 152 тонны спади. (Стшедаар .болъше-
грушой печи М 4 т. Еорчашн 7 ш 8 
«ноября шдаш сверх вийана 136 тонн ста
ли, сталшар болъанетрувной нши М 2 т. 
Сотошв <8 нкхября выдал шерх плашйа 82 
тонны .адш. 7 ноября перешнолнил за-

д а м е на 60 тонн стшм < р ^ р летай 
}й 7 т. Ингшв. 

10 ноября твт&ти тт. Клшенченко, 
Ишжюн, Ефишв люд руководством мастеров 
тт. Дрипуша т Оглобля тшят скорост
ные п л а в и , нерешыполнив эадаше каж
дый ешьшю 1чш да 50 тонн стали. 

(Перевыполняя аадашто, оталешйшйль* 
пшш адеха успшно зашеранши шш. нер-
(вюй деквд>1 (шябтж, оэыдшв 1280 тонн 
авщхдшнодаой ст*ашй. 

А. ШИТОВ. 

Обжимщики закрепляют достижения 
йшмеМв бйшшнпа ЛВ 3 01кгя1бр(ь(ж.ую 

п'рои̂ амйсу! вьшшнш на Ю;5,1 дрощента. 
В ноябрю (бшдоэшнг даботжет на болае -вы
шкою давш. За дааять даней ЙТОТЧ) шшг 
ца шш ш ш ш ва 106,7 продента. 

Смена т. Овшгунош д̂есятидневное ж 
да1нш аашшчша на 107,2 процента, сме
на т. Кудеишшн —• на .108,6 процента и 
сзивш т. Фишиийшва — на 104,8 про
цента. 

Четкую ц*аботу б̂ юмйнт̂ а ^беюйе^яв!^ 
старанию оаБеф»аФ0(р1Ы тт. Штт, СЬиридо-
но»в̂  Нестеров,), аваевда аатрештслшых ш 

лодав тт. Попю1вш. Уссно»к, Полюнов. 
Иесдоолькю |(Ш1бе»е работает шш«кгшв 

второго 'блшвинпа. За октябрь юн щыпол-
нил П|РО!Гр:а(мвд йа 105,6 црющевта, а эа 
десять дней ноября—на 101,6 процента. 

Дздаше (ршушьтаты на втш бл'ЮМ'Инге 
имеет емша т. С1инЫкшс(ко*1Х), да !р»або!тает 
спадопшш ойвдатдам! т. Тищенжю н масте
ром на1гре©ателъных колодаев т. Кошслев. 
Сжш т. Пошевошо (старший оператор! тон. 
Куихшдав и 'М1асад нагревательных ко-
лодав т. Вар(ганюлш), выталниш десяти
дневное задание на 104 процента. 

С начала ноября настойчиво добиваются 
производственных успехов доменщики печи 
№ 3. В дни октябрьских праздников они 
поработали еще сплоченнее и 10-дневный 
план завершили выдачей 810 тонн сверх
планового чугуна. Мастера тт. Дроздов, 
Душкин, Маньяк и горновые бригады, 
руководимые первыми горновыми тт. Блю-
зиным, Блохиным и Цирульниковым имеют 
на своем счету по 270 тонн сверхпланово
го чугуна. 

Перевыполнили план мастера тт. Копа-
нец, Белич и первые горновые тт. Дени
сов и Толда (доменная печь № 1). 

Праздничный 
подарок штрилсовиков 

Успешно закончив программу прошлого 
месяд^, хорошо работает и в ноябре кол
лектив комсомольско-молодежного штрип-
сового стана (начальник т. Носов). 

За десять дней ноября вальцовщики 
прокатали сверх плана более 800 тонн пер
восортного металла. 

Замечательно работает смена мастера 
т. Истратова. За это время она перевы
полнила задание на 410 тонн. Смена 
т. Юрьева дала сверх плана 217 тонн и 
смена т. Самохвалова — 176 тонн металла. 

Весело и организованно провели желез
нодорожники славную годовщину Велико
го Октября. 

6 ноября в празднично убранном клубе 
на торжественное заседание, посвященное 
29-й годовщине Октября, собрались луч
шие люди транспорта — машинисты, стре
лочники, составители, ремонтники, с 
честью выполнившие свои обязательства 
в предоктябрьском социалистическом со
ревновании. 

Содержательный и интересный доклад о 
29-й годовщине Октября сделал зам. дирек
тора комбината по транспорту т. Кращен-
ко. После торжественной части с интерес
ной художественной самодеятельностью 
выступили драматический и хоровой круж
ки клуба, которые были тепло встречены 
присутствующими. 

К«лониы м«таллург#1 на Октябрьской демонстрации. Фгг# К. Шитлкоба. 

Долг и обязанность 
сортопрокатчиков 

Впереди коллектив 
третьей домны 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ 

Оживленно было в клубе железнодо
рожников на детском утреннике 8 нояб
ря, где присутствовало около 500 ре
бят. Детский самодеятельный коллектив 
показал ребятам литературный пролог 
«Победа» приветствовал собравшихся С 
великим праздником. После массовых игр 
и танцев детям продемонстрирована 
кинокартина «Каменный цветок». 

Вечером состоялся большой вечер моло
дых железнодорожников. 

Веселые и довольные уходили рабочие 
фасонолитейного цеха из красного уголка, 
где они встретили знаменательную дату. 
На 104 процента реализовали план октяб
ря стахановцы и поэтому радостно в этот 
вечер звучали любимые песни молодежи 
под звуки аккордеона. Хорошо были под
готовлены выступления художественной 
самодеятельности — струнного, домрового 
и драматического кружков. 

Зрительный зал Дворца металлургов 
все праздничные дни был переполнен ве
селой, нарядной публикой. Здесь торжест
венно отметили трудящиеся коксового, 
прокатных, доменного цехов, заводоуправ
ления и других коллективов годовщину 
Октября. 10 ноября во Дворце содержа
тельно провели вечер учащиеся школ 
рабочей молодежи металлургов. Накануне 
праздника — б ноября состоялся большой 
вечер молодежи, посвященный празднова
нию годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

^Детский хор металлургов под руковод
ством дирижера А. М. Кареевой подгото
вил к празднику для ребят интересный по
дарок: с успехом на трех утренниках была 
показана детская опера Ю. Вейсберга «Гу
си-лебеди». 8 ноября оперу прослушали 
дети погибших фронтовиков, после чего 
каждый ребенок получил подарок. 

В детском отделе 'библиотеки металлур-
гов 6 и 10 ноября прошли интересные ве
чера русской народной сказки. Старейшая 
участница художественной самодеятельно
сти металлургов Елена Зиновьевна Маль
цева в старинном костюме русской скази
тельницы рассказала юным читателям 
«Сказку об Иване царевиче, жар-птице и 
сером волке». Работники библиотеки прове
ли читки очерков и рассказов о героях 
гражданской войны. 
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ВО ИМЯ РАСЦВЕТА И УКРЕПЛЕНИЯ МОГУЩЕСТВА РОДИНЫ 
ПОД ЗНАМЕНЕМ СЛАВЫ ТРУДОВОЙ 

На снимках: передовые участники 
предоктябрьского соревнования (сверху 
вниз): И. К. Сопелкин—правильщик ста
на «500», Л. К. Лебедев—сварщик это
го же стана, А. В. Панченко—-сталевар 
третьего мартеновского цеха. 

Фото К- Шитякоза. 

Завершив десятимесячный план досрочно, 
сталевар печи № 11 во втором мартенов
ском Цехе т. Носенко старается с таким 
же успехом выполнить задание ноября. На 
вахтах в честь славной годовщины Ок
тября 7 и 8 ноября он выдал свыше 100 
тонн стверхплановой стали и 10-дневное 
задание перевыполнил на 262 тонны стали. 

Хорошо работает и сталевар больше
грузной печи .N1» 8 т. Шлямнев. 9 ноября 
он выдал дополнительно к суточному пла
ну 58 тонн стали, план первой декады 
перевыполнил на 237 тонн стали. 

В числе передовиков и сталевар боль
шегрузной печи № 10 т. Казаков, выдав
ший дополнительно к плану первой декады 
231 тонну стали. Коллектив большегруз
ной печи № 10 сверх плана десяти дней 
ноября уже выдал 665 тонн стали. 

А. СЕЛЯНКИНА, нормировщик. 

Слава сопутствует мартеновцам второго 
цеха. Еще в грозные годы Великой Оте
чественной войны знамя Государственного 
Комитета Обороны восемь раз присужда 
лось коллективу этого цеха за доблест 
ный труд для победы. 

Принимая это знамя на постоянное хра
нение/ мартеновцы второго цеха клялись 
множить традиции доблестного труда, 
сверхплановой сталью укреплять народное 
хозяйство Родины, удерживать свое право 
на звание передового цеха в стране. 

Слова не разошлись с делом. Почти 
каждый месяц коллектив цеха был побе
дителем во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, завоевывал звание лучшего 
сталеплавильного цеха Советского Союза. 
Не раз славному коллективу присуждалось 
и Красное знамя городского партийного 
комитета. 

Топырь к знаменам славы цеха присос 
"впилось новое знамя — Знамя Совета 
Министров СССР. 

Вот оно сверкает золотом призывп: 
«Под змименем Ленина—Сталина -— впе
ред за дальнейшее укрепление могуще
ства нашей Родины!». 

Начальник цеха А. Г. Трифонов, при
нимая знамя, взволнованно говорит о за
слугах коллектива сталеплавильщиков, с 
самоотверженной борьбе за сталь каждо
го мастера, сталевара, подручного, разлив 
щика в предоктябрьском социалистическом , 
соревновании. Заслуженной славой пользу
ются передовики сталевары коммунист 
Михаил Казаков, комсомолец Александр 

Бикбатров, Александр Носенко и другие 
Каждый из них внес в октябре сотни тош 
стали дополнительно к плану. Десятиме
сячный план завершили они в первой поло
вине октября. 

Мастера производства тт. Елькин, До
рошенко, Савельев, машинист т. Стрель
ников, начальник комсомольско-молодеж-
ной смены т. Седач — передовики сорев
нования. Их имена _ широко известны на 
заводе, ими гордятся сталеплавильщики. 

В подарок годовщине Великого Октяб
ря т. Казаков выплавил за месяц 920 тонн 
сверхплановой стали, т. Бикбатров — 
МО тонн, т. Родимов—401 тонну, т. Бурга-
ов — 531 тонну стали. За десять ме

сяцев коллектив цеха выплавил 12439 
тонн сверхплановой стали. Большегрузные 
печи №№ 8, 9, 10 выплавили 4104 тонны 
:тали сверх плана. Сталевары печи № 10 
ст. Казаков, Бурга нов, Калинин и другие 
"верх десятимесячного плана выплавили 
^763 тонны металла. 

Коллектив мартеновцев второго цеха 
получает высокую всенародную оценку 

а поприще социалистического строитель
ства. Знамена трудовой славы реют над 
'оло шами мартенозцеь в праздничной 
темонстрации. Под этими знаменами доуж-
шй коллектив пойдет к новым победам. 

В тридцатый год существования совет
ской власти вступают мартеновцы под 
гленью славного Знамени Совета Минист-
оов СССР—под знаменем советского пра
вительства. 

А. СЕРГИЕНКО. 

З а две тысячи тонн сверхплановой стали 
Дни славной годовщины Октября стали-

гыавильпрки третьего мартеновского цеха 
ознаменовали окюроотным еталеварешач. 
7 ноября в омене комуниста т. Хмько 
сталевар печи № 20 т. Ефимов иод рук о4 

вюдетвом мастераткоммуниста т. Алешина 
выдал плавку на полтаса Р&ньше трафят 
ка. Таюе же результаты труда на этой 
печи ты. 8 ноября сталевар т. Ковален
ко под руководством мастера, т. Аноишна, 

$ ноября скоростные плавки «выдали 
сталеварчкешунист т. | Рук« и сталевар 
т. Шарапов. 10 ноября в числе перевы 
полнивших задание были сталеварычкюм-
ешшьцы тт. Радуцкий и Князев, а так

же юталевары тт, Ефимов, Зуб-о», Родичев, 
Силъченко и другие. 

Ста-ханов^кие обравды работы показали 
каменщики тт. Бутов, Загреба, Шарапов 
и другие. Они под руководством обер-ма* 
стера, т. Поликарпова футеровали стале-
раздавочиые ковши за девять—десять ча
сов вместо 12 по норме». 

Коллектив цеха обязался в ноябре вы
п ь сверх плана 2000 тонн стали. За 

вьйгожение этого обшателзыстад настейчи-
во борются сталеилавильщики, ра&жшщи-
ки и каменщики. 

С. ХОЛОПОВ, (секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха. 

С т а х а н о в ц ы - в а г о н н и к и 
Образцово поработали в октябре передо

вики вагонного депо внутризаводского же
лезнодорожного транспорта. Многие из 
них с честью выполнили обязательство в 
предоктябрьском соревновании. Кузнецы 
тт. Мищенко и Внуков выполнили ок
тябрьский план на 272 процента, котель
щики тт. Чурляев и Потапенко выполнили 
план на 260 процентов. 

Больше двух месячных норм выполнили 
котельщик т. Стецко, слесарь т. Валитов, 
электросварщики тт. Посадский и Отре-
зова. 

Имена победителей в соревновании за
несены на цеховую Доску почета. 

Г. КРАВЧЕНКО, работник депо. 

В. южной стороне гиганта черной ме
таллургии, на площадке в несколько 
квадратных километров, широко раскину
лись огромные красно-кирпичные корпуса 
мощных прокатных станов, окаймленных 
бесчисленными трубами, громоотводные 
шпильки которых устремились в глубокую 
высь неба. 

Сюда с севера на юг день и ночь те
чет могучий поток огненной, светловиш-
невого цвета стали, истоки которого нахо
дятся в пламенных мартеновских печах. 
Южная площадка гиганта это — дельта 
стального потока. Здесь по многочислен
ным рукавам—прокатным станам — сталь
ной поток растекается во все стороны. 

Самый широкий рукав этой дельты — 
стан «500». Если этот стан в порядке, он 
вберет в себя огромную махину стали 
и быстро «расфасует» ее на десятки ты
сяч тонн сортового металла. 

Но в этом году продолжительное вре
мя стан находился в запущенном состоя
нии. По этой причине тысячи тонн метал
ла из стального потока заворачивали в 
сторону—на склад. На складе огненные 
слитки остывали, теряли свою нежную 
светловишневую окраску и превращались 
в угрюмые колодные металлические брев
на скучного сине-серого цвета. 

Большевики-металлурги, собравшись на 
большое собрание в городском театре, 
подвергли резкой критике плохую работу 
прокатчиков, От них потребовали ликви 
дировать отставание и быть в числе пере 

Н Е И С Ч Е Р П А Е М Ы Й И С Т О Ч Н И Н 
довых отрядов великой советской армии 
труда. 

Критика большевиков была правдивой и 
беспощадной. Прокатчики знали, что ес
ли ля дело взяться по-настоящему, то 
мож не только наверстать упущенное, 
но и давать Родине ежемесячно несколь
ко тысяч тонн сверхпланового металла. 

Быстро был расчищен фарватер сталь
ного потока, и он полностью заполнил, 
прежде всего, ранее худосочный рукав 
дельты—стан «500». Перемычка трудно
стей была взорвана и взорвана технически 
правильно. 

Поток металла с шумом, с грохотом^ со 
скрежетом устремился во все девять кле
тей крупнейшего в Европе стана «Кросс-
Коунтри», что значит «бег с препятствия
ми». Однако эти препятствия были тех
нически закономерны. Они необходимы 
для придания каждой штуке металла за
данной формы при помощи обжатия вал
ками. 

И многие магнитогорцы видели, как по 
стальным рельсам гиганта маршруты, гру
жённые готовым прокатом свеже-синей и 
темно-голубой расцветки, один за другим 
уходили на станцию Магнитогорск, а от
туда во все уголки необ'ятной нашей 
страны. Таких маршрутов в октябре стало 
больше, чем в предыдущие месяцы, и это 
не случайно. 

Сверловщик-универсал механических мас
терских куста проката т. Лебедев за де
сять месяцев выполнил двухгодичную нор
му. Стахановец Лебедев продолжает рабо
тать на высоком уровне и каждый день 
выполняет две-три нормы. 

В этих мастерских за десять месяцев 
выполнили годичную норму 36 станочни
ков. 

Вахты сталевара Носенко 

Прокатчики навели у себя элементар
ный порядок. Они сосредоточили внимание 
на ликвидации узких мест. На стане «500», 
например, узким местом являлся участок 
резки и правки. За счет незначительной 
рационализации холодильников, разделе
ния труда (резчик стал заниматься толь
ко резкой металла, а чернорабочий убор
кой отрезанных концов) значительно была 
повышена пропускная способность этого 
участка. 

Заблаговременно стал подготовляться 
парк валков на каждый профиль, позабо
тились о снабжении стана заготовкой нуж
ных размеров, ускорили уборку готового 
проката на ад'юстаже, а главное, повсе
дневно стали заниматься укреплением тру
довой и технологической дисциплины. 

Прокатчики обратились к испытанному 
средству успехов—социалистическому со
ревнованию. Вызвали помериться силами 
всех металлургов Магнитки. 

В октябре они обещали прокатать сверх 
плана не менее двух тысяч тонн металла, 
а фактически прокатано свыше 5300 тонн. 
По другим производственным показателям 
они также перевыполнили свои обязатель
ства. Благодаря успешной работе сорто
прокатчиков комбинат дал столько товар
ного проката, сколько не давал за все 
время своего существования. 

Большая заслуга в этой трудовой побе* 

На снимках: передовые участники 
предоктябрьского соревнования (свер
ху вниз): М. М. Казаков — сталевар 
большегрузной 10-й печи, П. Т. Елькин 
— мастер производства второго марте
новского цеха, А. Л. Шатилии — мастер 
шестой доменной печи. 

Фото К. Шитякова. 

Годовые нормы—досрочно 
Из 200 вырубщиков ад'юстажа обжим

ного цеха за десять месяцев перевыпол
нили годовую норму 160 человек. 

Звено Константина Перевалова за это 
время выполнило годовую норму на 158 
процентов, звено т. Семина — на 144, зве
но т. Федотова — на 130, звенья тт. Исае
ва и Баранова — на 120 процентов. Из 21 
звена на ад'юстаже закончили годовую 
норму 16 звеньев. 

де принадлежит коллективу стана «500» 
— ведущего сортового стана Магнитки. 
Здесь обещали выполнить месячный план 
на 102 процента, а фактически дали 109,8 
процента. В октябре по сравнению с сен
тябрем стан увеличил производство прока
та почти на 10 тысяч тонн. Причем, про
катчики катали наиболее трудоемкие про
фили. 

Ранее отстававший коллектив третьего 
стана «300» также добился высокой про
изводительности и дал сверх плана 1600 
тонн металла. 

Когда знакомишься с победителями в 
соревновании, то в первых рядах видишь 
самых лучших прокатчиков Магнитки: ин
женеров Синдина, Кандаурова, Салтыкова, 
Мельникова, Шутова, мастеров Сиданчен* 
ко, Кресникова, вальцовщиков Потапова, 
Камышникова, Сокол, Маслова, Гром, пра
вильщиков Арцыбашева, Мирончук и мно
гих других, кто своим самоотверженным 
трудом порадовал Родину. \ 

Однако это только первые проблески 
будущих более крупных успехов. Магни
тогорские прокатчики способны сделать 
наши станы самыми лучшими в Советском 
Союзе. Об этом надо помнить каждый 
день и за это бороться каждый час. На
ши прокатные цехи — неисчерпаемый ис
точник высокой производительности. 

Пав. ЗВЯГИН. 

И. о. ответственного редамтора 
Е. И. КЛЕМИН. 


