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

Партия Ленина—Сталина зовет весь наш 
народ к выполнению пятилетни в четыре года, 
к новому мощному под'ему сельского хозяйства, 
культуры и благосостояния народа. Партия 
Ленина—Сталина уверенно ведет нас вперед, 
К КОММуниЗМу! ( „ П Р А В Д А " ) 

С огромным политическим под'шом от
менил советский народ 31-ю годовщину 
Ведоикюй Октябрьской социажстической 
революции. Праздничные шествия выли
лись в мощную демонстрацию любви и 
преданности Советскому правитатьсшву, 
большевистской партии и вождю народов 
велзшщу Сталину. 

"Подаодя итоги предоктябрьшого социа
листического соревнования, коллектив на
шего комбината с гордостью отметил высо
кие успехи. Десятимесячная программа пе-
ревыдюлнена по всем видам продукции и 
всеми цехами. Десятки тысяч тонн св^ерхпла-
ШБОГО металла — таоэдв трудовой рапорт 
машниторорцев социалистической Родине в 
день ее славното юбилея. Накануне вели
кого цраедшка успехи металлургов Сталин
ской Магнитки получили высокую оценку. 
Над комбинатом и его передовыми цехами 
тходо развеваются шесть переходящих 
Красных знамен Совета Министров СССР и 
Знамя. ВЦСПС и Министерства металлур
гической промышленности. 

Единодушное страмл ееие металлургов 
с честью выполнить клятву, данную ©ели-
кому вождю и учителю советекото народа, 
peatfOMiy Сталину, каждый день вцдаигает 
ьшзьте десятки стахановцев. 
. В третьем, решающем году послевоенной 
пятилетки отличных результатов достигли 
сталевары Степан Бадин, Владимир Пря-
шгаов, Петр Лапаев, Григорий Татарин-
цев. Они первыми на комбинате рассчита
лись с годовым заданием и начали пла
вать: сталь в счет 1949 ада. Мастера-до
менщики тт. Савичев, Копанец, Ровеиский, 
Срлов и другие в борьбе за освоение сред
не-цроареснрвных норм добились отличных 
результатов. Усилиями коллектива домен
ного цеха коэффициент использования по
лезного об'ема доменных печей в октябре 
доведен до 0,884 вместо 0,91 по норме.\ 

Предокгяорьское соцпаджтичюсжоа со
ревнование принесло победы всем коллек
тивам цехов. За десять месяцев этом го
да достигнут значительный роет выпуска 
продукции. По сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года выплавка 
чугуна возросла на 7,2 процента, Стали
на 10 процентов, производство проката— 
на 9,3 процента и выжиг кокса — на 
.15,1 процента. 

Задача сейчас состоит в том, чтобы за
крепить достшшнутые успехи, вскрыть ио-
&ые доиошительные резервы и направить 
их на досрочное выполнение социалисти-, 
чеоких обязательств. 

Минула уже нервал декада ноября, 
йредооследрего месяца третьего, решаю
щего ОДа пятилетки. План десяти дней 
но выплавке чугуна, стали, производству 
проката и выжигу кокса значительно пе
ревыполнен. Это красноречиво свидетель
ствует о стремлении металлургов не оста
навливаться на достигнутом, я неустанно 
двигаться вперед. 

-Первейший долг партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций — воз
главить это патрштическое стремление и 
мобшшовать всех трудящихся комбината 
н% новые производственные победы. Осо
бое внимание должно быть уделено нс-
тжсьзовишш имеющихся производешвенных 
резервов, совершенствованию технологии. 

Успешное освоение прогрессивных тех-
шкко:акономичесжих норм, распространение 
передовоих) стахановского опыта, механиза
ция трудоемких процессов и подтягивание 
отстающих рабочих до уровня передовых 
—вот главное, что позволит металл ургаш 
не только выполнить, но ы перевыполнить 
свои обязательства в соревновании за пя
тилетку в четыре года. 

Все силы и энергия, весь опыт и зна
ния должны быть направлены сейчас на 
борьбу за досрочное выполнение плана 
третьего, вешающего года послевоенной пя
тилетки. 

Дадим больше сверхпланового металла гобине! 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ДЕСЯТИДНЕВНОЕ ЗАДАНИЕ 

Успешно выполнив, свои обязательства в 
предоктябрьском соревновании, коллектив 
доменного цеха с каждым днем добивается 
все новых и новых успехов. За десять дай 
ноября доменщгки значительно перевыпол
нили план выплавки чугуна и довели 
коэффициент использования поле-злого об'ома 
доменных печей до 0,88. 

Лучшие результаты за первую декаду 
этого месяца имеет коллектив второй дом
ны. Старшие горновые Куликовский, Андро
сов и Ратупшый иод, .руководством масте
ров Овсянникова, Злуницыпа и Жигулева 
выполнили задание на 109 процентов. 

| Коэффициент использования полезного об'е-
I ма домны здесь составил 0814. 

Отлично ТРУДИТСЯ и коллектив третьей 
домны. Мастера этой печи Орлов, Пушкин 
и Черкасов выдали дополнительно к плану 
десяти дней несколько сот тонн чугуна. 
Они также улучшили коэффициент исполь
зования полезного об'ема печей. 

Со значительным перевыполнением произ
водственного задания закончили первую 

. декаду ноября мастера первой дсмны Сави-
| чев, Копанец и Белич. Они достигли коэф-
1 ф'ициента использования полезного об'ема 
i печи 0,838. * 

М. ШИЛОВ. 

25 СКОРОСТНЫХ ПЛАВОК 
Сталепланжльщики третьего мартенов

ского' цеха за первую декаду ноября доби
лись новых успехов в труде. Они сварили 
25 скоростных плавок и значительно пере
выполнили производственное задание. Ста
левар печи Ы 21 т. Ларин сварил скоро
стным методом четыре плавки и выдал 
345 тонн стали сверх плана. С одного 
квадратного метра пода печи он снял 9,1 
тонны вместо 7,15 тонны по плану. Сталевар 
этой печи т. Акшинщев также имеет от

личные производственные шкаоатели. За 
десять дней ноября он выдал три скорост
ных плавки и сварил дополнительно к за
данию 368 тонн металла. 

В ногу с этими стахановцами идет ста
левар двадцать второй печи т. Филимсшшн, 
он выдал стране 354 тонны сверхшланово-
IX) металла и добился с'ема 9,16 тонны 
стали с одного квадратного метра пода 
печи. 

Н А Р А С Т А Ю Щ И Й ПОД'ЕМ 
В проволочш-пгтрипсовом цехе еа стане 

«250» № 1 -значительно перевыполняет 
производственное задание коллектив смены, 
ще начальником т. Романов и мастером: 
т. Кравцов. За одиннадцать дней ноября 
он прокатал свьшге 1000 тонн металла 
сверх плана. Хороших показателей в труде 
добиваются и бригады начальников смен 
тт. Дьяконова и Петрожицкого. План один
надцати дней эти стахановские коллекти
вы реализовали на 130 процентов. 

На стане «300» № 2 впереди идет сме
на начальника т. Монета шва и мастера 
т. Дейнеко. На ее счет|у уже 658 тонн ме
талла, прокатанного сверх плана аа первую 
декаду. Стахановские образцы труда пока
зывает и бригада, маетера производства 
т. Юрьева. 12 ноября на трудоемком про
филе сна достигла высокопроизводительной 
прокатки и значительно перевыполнила 
сменное задание. 

ЛУЧШИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
Дорком и управление внутризаво1декого 

железнодорожного транспорта подвели ито
га социалистического соревнования за ок
тябрь. Победителем в соревновании служб 
признан коллектив вагонного депо, выпол
нивший план ремонта вагонов, на 104,5 
щроцента. Вагонникам присуждено перехо
дящее Красное знамя управления ЖДТ. 
Первенство в соревновании вспомогатель
ных служб присувдено коллективу строй-
группы. 

По итогам соревнования работах веду

щих профессий зваиие лучших присвоено 
13 стахановцам. Среди них машинист па
ровоза Сеногноев, выполнивший норму ок
тября на 163 процента, машинист электро
воза Зубицкий, составитель поездов Бойко, 
стрелочница Немова, мастер ларовозиого 
депо Ткаченко, слесарь Смирнов, электро
сварщик Посадский, токарь Рыкова и дру
гие. 

В. ЖИРКИН, 
председатель доркома. 

П О М О Щ Ь Д О М Е Н Щ И К А М 
Коллектив лаборатории металлургии^ чу

гуна, возглавляемый инженером Якобсон, 
идя навстречу 31-й годовщине Октября, 
брал, на себя обязательства провести со
вместно с доменщиками опытные плавки 
на доменной п « № 1 при больших ко
личествах агломерата в -шихте, окончить 
исследовательскую работу по получению 
самоплавкого агломерата в производствен
ных масштабах и выполнить норму по от
бору проб газа для регулдровош хода до
менных печей на 105 (процентов. Свое сло
во коллектив лаборатории сдержал. 

Послг успешно проведенных опытных 
плавок первая домшная печь продолжает 
работать только на агломерате и выплав
ляет теперь чугуна значительно больше. 
Коллективом лаборатории окошены лабора
торные оцыты по получению самоплавкого 
агломерата. Как доказали исследования, 
щшменение самогглаво̂ ого агломерата повы

шает производительность доменных печей и 
снижает расход топлива на тонну чушуна. 

Все исследовательские работы проводи
лись при активном участии руководитзлей 
лаборатории инженеров Якобсона и Певцо
ва. Инженер Якобсон усовершенствовал ме
тод определения восстановим ости агломера
тов и руд, позволяющий одновременно 
иметь в работе четьдре образца вместо од
ного. Это нововведение таме дало возмож
ность провести исследование в более сжа
тые сроки и с меньшими затратами. 

Таким образом, выполняя свои обяза
тельства, лаборатория .реально помогазт до
менщикам увеличивать ироизводагтельность 
труда и снижать себестоимость выпускае
мой продукции. 

Л. ЛАЗАРЕВ, секретарь партбюро 
центральной заводской лаборатории. 

В обжимном цехе на втором блуминге 
особенно высокопроизводительно ТРУДИТСЯ 
«коллектив емены инженера Синьковскош. 
Сверх одинна-дцатцдаевного задания он об
жал 1957 тонн стальных слитков. 

ЗАКРЕПИТЬ И УМНОЖИТЬ 
УСПЕХИ 8 СОРЕВНОВАНИИ 

П я т и л е т к у — в ч е т ы р е г о д а ! 

Впереди смена 
инженера Синьковгкого 

На снимке: сталевар второго мартенов
ского цеха Татаринцев Григорий Никито
вич. О н первым ' на комбинате выполнил 
годовой плае и теперь успешно варит 
сталь в счет 1949 года. 

Фото П . Рудакова. 

Стахановские дела 
сортопрокатчиков 

Сортопрокатчики высоко несут трудовое 
знамя, завоеванное во Всесоюзном соревно
вании за третий квартал. На стане «500» 
пюлрежнему напряженно ПРУДИТСЯ передо
вой коллектив, возглавляемый начальником: 
смены т. Нудельман и мастером т. Ештоки-
иым. За первую декаду этого месяцу он 
дал стране свыпге 400 тонн металла сверх 
плана. Успешно справляется с производ
ственным заданием и бригада начальника 
смены т. Буцень и мастера т. Галиузова. 
11 ноября она добилась высокой произво
дительности труда—прокатала за смену 
364 тонны металла сверх плана, не долу" 
стив ни одаой тонны брака п вторых сор
тов. 

На стане «300» № 1 на высоком уров
не идет коллектив смены, где начальником 
инженер Милихин и мастером т. Наумов. 
За десять дней ноября он прокатал 955 
тонн металла дополнительно к заданию. 

Выполнили 
пятилетнюю норму 

Только за десять месяцев третьего, ре
шающего года пятилетки свыше 6 тысяч 
стахановцев вспомогательных и основных 
цехов нашего комбината досрочно рассчи
тались с годовыми нормами. 

Многие передовые стахановцы намного 
обогнали время и трудятся уже в счет норм 
1951—52 годов. Среди них токари основ
ного механического цеха Дорожииокий, 
Левченко, Мигель, электросварщик фасоно-
литейного деха Липовой; вырубщик Бурлак 
и многие другие. 

в, попов. 
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Равняйтесь на лучший прокатный цех Советского Союза 
В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Коллективу сортопрокатного цеха, в этом 

году фепяК раз присуждено переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР и 
присвоено звание «Дучтпий прокатный цех 
Ошешакого Союза». Эта победа завоевана в 
утщшй борьбе за исшльзование резервов 
дальнейшего повышения npoH^OipreibHO-
сти станов, за улучшение тахникО'-шшо-
шчщстах показателей, снижение брака и 
вторых сортов. В настойчивом стремлении 
добиться новых прошводосгдоеиных успехов 
ведущую роль занимают кошупдагы и 
комсомольцы цеха. Личным примером ори 
увлекают весь коллектив на досрочное вы
полнение плана третьего, решающего года 
послевоенной сталмнкжой 'пятилетки. 

В начале этого года партийная органи
зация цеха, обсуждая решение декабрь
ского пленума обкома ШШ^б) о мерах 
до улучшению сюодалисгшндаого соришо-
ьания, наметила ряд оргшшшционш-гех-
ттщш. мероприятии, напршлшных на 
использование имыощихея резервов и при-
жчт весь коллектив цеха, и, прежде все
го, коммунистов широко развернуть бое
вое, дешшышдое соревнование. В своих 
обязательствам, принятых при обсуждении 
письма товарищу италину, коллектив цеха 
дал слово в третьем, решающем гчэду после
военной пятилетки увеличить производ-
во проста па х и 4 тысячи тонн по срав
нению с 1^47 годом, снизить простои, 
брак и вторые сорта. Ьсл деятельность 
партийном, профсоюзной и комсомольской 
ораи{шаций цеха была направлена на осу-
щ^тшт намеченной задачи, 

Ййодсомол вско-молодежныи тътесшв ста
на «зии» JN2 3, возглавляемый лауреатам 
иалшсасои премии,, коммунистом т. ывди-
кым, продолжительное время занимает пер
вое место во внутрицеховом соревновании. 
Досрочно рассчитавшись с программой 

года,, он в этом хладу дооился еще 
больших 'успехов, значительно перевыпол
няя сдеедош-ироарешивдые нормы исполь
зования ооорудованпя. 

4учшта результаты на этом стане имеет 
смена, 1де паргхрупноргом т. Жремлев. Ьы-
хшняя решение партийного сооранш, пар
тийная и профсоюзная группы этой смены 
вовлекли весь коллектив оригсоды в актив
ное соревнование за выполнение своих 
(лбшательегв. Но инициативе коммуни
сте© смены была развернута решительная 
борьба с нарушениями технологической и 
трудовой дисциплины, с простоями и бра
ком. #то вместе с систематичююкой провер
кой соищалистичесмх обязательств и ши
роким показом результатов соревновапия 
помогло коллективу смены выйти в число 
передовых, опыт организации социалисти

ческого соревнования передовой смены на
шел самое широкое распространение на 
всех участках и во всех бригадах цеха'. 

Замечательные успехи, достигнутые пе
редовиками соревнования, сказались на 
(работе всего коллектива стана. Если в 
прошлом году показатели бригад резко от
личались, то в этом году все смены рабо
тают ровно и вьгеокопроизведгтельпо. Это 
позволило коллективу стана принять обя
зательство выполнить годовой план к 10 
декабря и дать дополнштаыдо десятки ты
сяч тонн проката. 

Широко развернутое тциалистичеекое 
сорешюваиие между сменами и станами 
оказало влиянию на работу вещ участков. 
Продолжительное время на стане «300» 
.№ 1 отстающей считали бригаду .№ 3. 
Партийное 'бюро* и администрация цеха ук
репили тхшгздакое и партийное руковод
ство этой смены. Начальником смены был 
наэдшгсен инженер т. Милихин, а, груиларт-
оргом был избран вальцовщик, коммунист 
т. Зима. Они провели в коллективе смены 
бшьщую массово-воспитательную ра!боту, 
по-новому расставили людей. Теперь (брига
да по праву занимает передовое место в це
хе. В ее yeuexaix значительную (роль сыграл 
также постоянный .контроль за выполне
нием ивдивидуальных обязательств. 

На стане «500» борьбу за досрочное 
выполнение плана третьего года пятилет
ки возглавили коммунисты вальцовщики 
Потапов, Калюбаев, операторы Бородина, 
Руденко, Сорокина, начальники смен Мель
ников, Еудельман и другие. Боевое сорев
нование, в сочетании с агитациоиню^мас-
совой работой помогло коллективу стана 
«500» добиться в октябре рекордной про
изводительности. 

Получив почетную награду за достигну -
тые успехи во Всесоюзном содиалисшиме-
,яком соревновании — переходящее Крас
ное знамя Совета Министров СССР, коллек
тив сортопрокатчиков охвачен единым 
слремлением добиться еще лучших резуль
татов и прочно закрепить за собой звание 
лучшего цеха Советского Союза. Порукой 
этому служат достигнутые коллективом ре
зультаты в выполнении средне-вджрегаш-
ных норм и возросшее чувство ответствен
ности каждого рабочего, каждого команди
ра производства за порученное дело. 

Опираясь на результаты мивдвших де
сяти месяцев, коллектив цеха пересмотрел 
свои обязательства и обещал в этом году 
дать дополнительно десятки тысяч тонн 
проката и 4,5 миллиона рублей сверхпла
новых сощшмстических нашшений. 

И . Ч У П Р А К 0 В , секретарь парт
бюро сортопрокатного цеха. 

На ответственном участие 
Участок нагревательных печей —ответ

ственный пост. От четкого выполнения 
сварщиками своих обязанностей в значи
тельной мере зависит ритмичная и высоко-
прои^вошятелшая работа стана. Поэтому 
мы стараемся сделать все возможное, что
бы без задержек обеспечивать стан хорошо 
прогретым металлом. Для этого, в первую 
очередь, я организую правильную рахта-
ноижу рабочей силы. Если предстоит труд
ная выдала металла с печей или его 
раекантшка, я ставлю на этот участок 
двух человек—сварщика и его подручного. 

Большое место мы уделяем заблаговре
менной поаготсеке инструмента до начала, 
шены. В течение смены мы строго сле
дим за технологией печей и также четко 
проводим процесс нагрева металла. Пра
вильная планировка этого процесса дает 

{возможность добиваться экономии газа. 
Так, например, с аач!ала года только ако-
номия топлива по нашему стану «300» 
.V* 3 пошюлила дашь >'лраие свыше 25 ты
сяч рублей сверхплановых накоплений. 

В эти (успехи немалую долю труда ш>-
жили лучш'ие сварщики стана — комкшо-
лец Сахаров, Тюлин, жоммущист Огупш ж 
далупие. Они отлично шравл.яются со сво
ими обязанностями, кроме этого, чаото по
могают вальцовщикам лишщировать иепо-
ладаи в работе стат. 

Сейчас перед нами стоит почетная за
дача — выполнить план нодобря на 103 
процента, шкономить 3 процента топлива 
л не допускать по своей вине выхода 
брака. Свое слово мы с честью сдержим. 

В. Ч Е Р Н Е Н К О , 
старший сварщик стана « 3 0 0 » № 3. 

О 
Слаженность — залог успеха 

НЕУКЛОННО ИДТИ ВПЕРЕД 
В начале третьего квартала текущего 

года коллектив стана «500»! взял па себя 
обязательства—дать стране высококачест
венного проката на 11 тысяч тони боль
ше, чем в этом же квартале 1У47 года, 
освоить средне-.црогрессивные нормы ццро-
изводительиости в горший час, установ
ленные на совещании металлуроч)», сожра* 

. тить простой станов и активно включить
ся в борьбу за сверхплановые накопления. 

Широко развернутое сощиалистичес!кое 
соревнование, -разгоревшееся с реши бригад, 
явилось решающим фактором в успешном 
выполнении производственного плана в 
третьем квартале. 

Коллектив стана не толыко с честью 
сдержал слово, но и значительно перевы
полнил свое обязательство, достигнув TajK-
же отличных ка1чественны)х показателей. 
Выход вторых соршв и брака снижен бо
лее чем в два) раза но сравнению с этим 
же кварталом прошлого года. Фжтор 
времени, играющий основную роль в поточ
ном производстве, был оценен всем коллек
тивом но-деловом|у. В результате простои 
стана (сократились более чем на 17 про* 
центов против третьего .квартала второго 

года сталинской пятилетки. Реэкое сокра
щение брака и вторых coiproB, -бережливое 
отношение к расходу материалов, улучше
ние ухода за ооо|рудованием позволили 
коллективу добиться в третьем квартале 
более 650 тысяч рублей сверхплановых 
наишмений. В июле и сентябре на стане 
достигнуто выполнение средне-нрогрессив»-
ных норм. Одеако по энергетическим за
тратам мы не уложились в установленные 
нормы. 

В предоктябрьско м соадиа листичес к ом 
соревновании коллектив не толыко прочно 
закрепил за собой достигнутые успехи, но 
и приумножил их. Средне-прогрессивные 
норм!Ы производательнос ти в» (горячшй час 
перевыполнены, знаяителыно снижены пр^" 
еггои. Работая на вьвеокшг уроше, коллек
тив 18 и 19 октяюря добился рекордной 
н-роизводительности стана. 

Передовиком действенного соаииалисч!̂ -
ческого соревнования прояв'Ил себя коллек
тив смены инженера Пудельмапа и масте
ра производства Ештокина. 31-ю годовщи
ну Великого Октября он ознаменовал ре-
ко'рднои производительностью на прокате 
трудоемшх профилей. 

чительно перекрыть новые сре1дае-про»гре!С-
енвные шр-мы. 

Огромное внимание мы уделяем ашао» 
мии времени. Для этого плановые оста-
mvmi стана цроизводргм качественно и в 
более сжатые сроки. Выигранные на *щх 
операциях драгоценные минуты дают нам 
возможность увеличить про^шодательнюсть 
стана в горяэдй час. Плав трзтьеспо 
квартала наша бригада .реализовала на 
104,2 процента. На высоком уровне мы 
работали и в о/ктяоре, выполнив производ
ственное задание иа 106 процентов, при 
вьлшких кадесшвешных накааателях. В тре
тьем квартале выход вторых сортов мы 
снизили до 0,43 процента и брака — ао 
0,24 процента. В ошябре же значительно 
перекрыли и эт|и доютижензия. * 

Четкая и слаженная работа передашх 
вальцовщиков — комсомольцев Семенова, 
Жебраосова, Медведева и Ма1ксимова. в зна
чительной мере обеспечила такие успехи. 
Большую помощь всему коллективу оказы
вают электрики тт. Тарасишв и Крещев. 

^Оиешно выполнив предоктябрьские 
обязательства, мы продолжаем бороться за 
дальнейший пю^ем производства, за рщ-
табелгьную работу стана, чтобы досрочно 
завершить годовой плэд. 

В. О С К О Л К О В , старший валь
цовщик стана « 3 0 0 » Кг 3, 

За дошивдгсью уюовхи в третьем квар
тале тшущего года нашему сюдарроосат-
иону цбху щшувдеш дфеовдящее Крас
ное знамя Совета йшшшрв СССР и дао» 
суждено зшшю «Лучший гдекаггаый цех 
Содеахшш Сонш.». Это штатное ?вание 
заюошаш в упорном и кропотливом тру
де, в который наш жшлшпнв ваяьцовщн-
кюв мш&шшш-тяшяашц стана «300» 
№ 3 вложил свой посильный вклад. 

Изо тя в день изышж&я швые щути к. 
дальмшшшу иювьшешш щ ш ш р ш ь -
доюти труда, перенимая опыт передоых 
валь(цовщи;шв таАНбин&та. мы « т л и ана-

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 

Помещение драмтеатра 
им. А. С . Пушкина 

15 и 16 ноября 
Силами художествешой самодеятельности 

Дворца культуры металлургов и сшфош* 
чес кого оркестра 

«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
(Оперетта в 3-х действиях, 6 картинах). 

Муз. Дунае^кого. 
Нач в 8 час. 30 тт. веч. 

Замечательные образцы в работе пока
зывает лучшие люди стала—старший валь
цовщик кошулист Поташв, ешрщиш Ка-

иримш и Лебеде®, резтеки Бикшаев» и Те-
j ков, операторы Земкжая. Неадина, Леопо-
| т и другие. Механики и электрики стада, 
отеглашяемые тт. Кулаковым и Пашщьш, 
улучшили уход, за механшешим оборудо
ванием и обеспечили бешеребойную его 
работу, чем ушешно способствовали вы-
(;о1копф'0<ш1водитгеаьнх>й работе стана* 

В результате осуществления ряда орга-
киза>п11Р0Ш1ю-тс™и1чеа1ШХ мероприятий, луч
шего использования мощностей стана я 
вдстэдышго сшершенютвошния техноло
гии производства назрела необходимость 
пересмотра норм, как яшо устаревших! и 
не соответствующих дальнейшему расту 
прошводстша. Введенные с 1 ноября и эти 
новые нормы также успешно выполняет
ся и неревьгоолняютш. 

В четвертом завершающем квартале ос* 
нсетоя задачей коллектива стана «500» 
является борьба за досрочное завершение го
дового плана и дальнейшее улучшение ако-
номичеоких и качественных показателей. 

В. Б Р А Ж Н И К , начальник стана 
« 5 0 0 » сортопрокатного цеха. 

На снимке: один из лучших старших сварщиков сортопрокатного цеха Черненко 
Василий Моисеевич за работой. -Фото П. Рудакова. 


