
МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
47 миллионов 426 тысяч рублей экономии 

Поддерживая патриотическое начинание москвичей в борьбе за 
сверхплановые социалистические накопления, коллектив нашего метал
лургического комбината обязался в этом году дать 45 миллионов руб
лей сверхплановой экономии. Свое обязательство металлурги значи
тельно перевыполнили. 

За десять месяцев третьего, решающего года послевоенной пяти
летки коллектив комбината-дал за счет снижения себестоимости про
дукции 47 миллионов 426 тысяч рублей сверхплановой экономии. 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ПЛАН 
ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ 
В докладе на торжественном заседании 

Моековекото Совета 6 ион оря 1948 года 
тшарищ В. М. Молотой развернул величе
ственную картину побед оовегешго наро
да., одержанных иод руководством партии 
большевиков, иод водительством любимого 
Сталина,. Воодушевленные этими славными 
ушахами, советские люди уверенно идут 
вперед к новым победам на фронте борьбы 
за построение коммунизма. 

Неудержима творческая энергия совет
ских патриота*. Их благородное желание 
еще больше возвеличить могущество и 
славу любимой Родины наводит свое яркое 
отраж>ение в мощном под'еме соревнования 
эа пятилетку в четыре года. По инициати
ве передовых предприятий Челябинской 
области ярко разгорелась борьба за, право 
и часть первыми подписывать рапорт (ве
ликому вождю и учителю советского нар
да, родному Сталину о досрочном выпол
нении плана третьего, решающего года 
неосвоенной пятилетки. Это [патриотиче
ское движение убедительно свидетельству
ет о стремлении тружеников Южного Ура
ла внести достойный вклад в выполнение 
иятилеши в четыре года. 

Весть о социалистическом соревновании 
за честь первыми рапортовать великому 
Сталину о досрочном выполнении годового 
плана вызвала мощный трудовой нод'см среди 
металлургов Сталинской Магнитки. Рабо
чие, инженеры, техники и служащие на
шего комбината полны решимости досроч
но завершить программу 1948 года. Яр
ким подтверждением этому сл'ужат новые 
производственные успехи, достигнутые ме
таллургами в первой половине ноя&ря. 

Доменщики в дни лредо1ктя%ьской вах
ты накопили значительный опыт борьбы 
за передовые стахановские коэффициенты 
использования полезное объема доменных 
печей. Используя этот опыт, они за 16 
дней ноября добились нового увеличения 
выплавки чугуна. Среднесуточное произ
водство чупуна в первой половине этого 
мешца по сравнению с октябрем значи
тельно возросло. 16 ноября коллектив до
менного цеха достиг рекордной выплавки 
чугуна. В этот день коэффициент исполь
зования полезного объема доменных печей 
в среднам по цеху составил 0,82 вместо 
0,91 по плану. Задание было выполнено 
на 112,3 процента,. Этот успех подтвер
ждает возможности доменщиков работать 
вылоконроизшолптельно и досрочно завер
шить план третьего, решающего года пя
тилетки. 

Новым, значительным подъемом произ
водства отмечена в ноябре работа стале
плавильщиков. Среднесуточное (производ
ство стали в ноябре намного пре

вышает достигнутый уровень выплав-
т стали в октябре. Особенно хорошо ра
ботает коллектив мартеновского цеха Ms 3. j 
Достигнутый им уровень выплавки стали 
дает возможность рассчитаться с годовой! 
программой не позднее первой декады де-' 
кабря. Вьюокоирошводнгел ьно трудятся 
также прокатчики. Задача партийных и 
профсоюзных организаций цехов нашего 
комбината состоит в том, чтобы возгла
вить трудовую активность масс, помочь 
своим коллективам закрепить достигну
тые успехи и заводить почетное право 
первыми рапортовать великому Сталину о 
досрочном выполнении плана третьего, 
решающего года пятилетки. 

Отвечая на призыв коллективов пред
приятий города Москвы и Московской об
ласти, металлурги обязались дать в этом 
году 45 миллионов рублей сверхплановых 
совдетиютических накоплений. Сегодня они 
с гордостью могут заявить о том, что сло
во свое сдержали. За десять месяцев кол
лектив комбината дал 47 миллионов 426 
тысяч рублей сверхплановой экономии за 
счет снижения себестоимости продукции. 
Это обеспечивает коллективу нашего ком
бината возможность в оставшиеся до кон
ца года месяцы дать государству новые 
сотни тысяч рублей прибыли. 

Разгоревшееся соревнование за. досроч
ное выполнение годового плана» ставит пе
ред коллективом металлургов новые ответ
ственные задачи. Сейчас необходимо при
вести в действие все еще неиспользован
ные резервы, добиться выполнения и пе
ревыполнения заданий каждым рабочим, 
каждой сменой, каждым участком и каж
дым цехом. Выполнение социалистических 
обязательств должно стать в эти дни пред
метом неослабного внимания партийных, 
профсоюзных и комсомольских организа
ций цехов. 

Трудящиеся нашего комбината на своих 
собраниях принимают новые, повышенные 
обязательства по досрочному выполнению 
годоюоопо плана. Нужно, чтобы эти обяза
тельства были подкреплены конкретными 
оргаяшащфюоно'-техническюни мероприяти
ями, направленными на новое увеличение 
производительности труда. Для этого не
обходимо возглавить трудовую активность 
масс, еще шире развернуть политико-мас
совую и воспитательную работу среди тру
дящихся. 

Добиться права, и чести первыми подаи-
сывать рапорт великому Сталину—почет
ный долг и обязанность каждого рабочего, 
инженера и техника нашего комбината. 

Рассмотрев итоги соптал^тигчеекото со
ревнования вспомогательных цехов за ок
тябрь 1948 года, бюро Сталинского РЕ 
ВКП(б) постановило: передать переходя
щее Краюиое знался райкома от коллектива 
автотрашшортного цеха коллективу ч у г у н о -

Высокий с'ем стали 
Высоких с'еодо© стали с каждого крах-

ратного метра иода мартеновской печи в 
первой шлоеине ноября добились сталева
ры первого цеха. На второй печи сталевар 
Еозыров снял с квадратного метра пода 
печи по 9 тонн стали. Он уже выплавил 
дополнительно к зада'нию 608 тонн метал
ла. Его сменщики Крючков и Туижин до

вели с'ем стали с квадратного метра иода 
печи до 8,3 тонны. Сверх плана они сва
рили 700 тонн металла. 

. На высоком уровне работают сталевары 
пятой печи Шаодсутдинов, Прохоров и Ко
косов. Они перевыполнили 15-дневеое за
дание т 970 т<ш стал. 

Образцы стахановского труда показыва
ют комсомольскочмолодежные бригады Че-
велева и Иваиникова. Они значительно пе
ревыполнили среднегодовые нормы. 

Коллектив ремонтных мастерских, руко
водимый начальником т. Оголевым, каче
ственно и своевременно проводит капиталь
ные ремонты и обеспечивает запасными 
частями ходовой парк. 

Автотранспортники комбината горячо от-
кликнулиеь^ на призыв 35 московских 
предприятий и активно включились в 
борьбу за сверхплановые накопления. Кол
лектив цеха за десять месяпев дал уже 
1 миллион 400 тысяч /рублей сверхплано
вой экономии. 

На-дняк в цехе прошли рабочие собра
ния, на которых были подведены итоги со
циалистического соревнования и взяты но
вые повышенные обязательства. Коллек
тив, автотранспортного цеха дал слово вы
полнить годовой план ко Дню Сталинской 
Конституции — 5 декабря. 

Е. Ф А Р А Д Ь Я Н , секретарь парт
бюро автотранспортного цеха ком
бината. 

Вместе со всеми металлургами комбина
та коллектив автотрашепортнооч) цеха активно 
включился в борьбу за досрочное заверше
ние годовою плана и ушелгно выполняет 
свое обязательство. Реализовав производ
ственное задание октября на 109 процен
тов, он продолжает трудиться и в этом 
месяце на вжоком уровне. 

Особенно хорошие показатели имеет 
коллектив технической службы, возглав
ляемый начальником коммунистом Кулик. 
Он добился коэффициента использования 
пробега 0,62 против планового 0,54. Авто
парк у него находится в образцовом тех
ническом состоянии и при государствен
ном осмотре признан лучшим в шроде. 
Здесь широко развернуто содаалистичеекос 
соревнование. Шоферы Разумовский, Ми-
ляав, Антонов, коммунисты Пашишш, По-
лыгалнн, Пахтусов и друше вышли в ря
ды стахааовщев-стотыюячников — их ма
шины прошли по 100 "тысяч километров 
без капитального ремонта. Шоферы-комму
нисты Горбушин. Ситников., Саног, Пахту
сов и многие другие уже выполнили пяти
летний план. 

Рекордное производство чугуна 
•Выполняя свои социалистические обяза

тельства IB соревновании за досрочное завер
шение плана третьего, решающего года пя
тилетки, доменщики ежедневно добиваются 
новых стахановских побед. За первую по
ловину ноября среднесуточное производ
ство, по сравнению с уровнем выплавки 
чугуна в октябре, значительно возросло. 
Коэффициент использования полезного об'-
ема доменных печей за 15 дней з среднем 
по цеху составляет 0,884. 

Вступление во вторую половину месяца 
доменщики отметили славной победой. Они 
добились небывалого за все время сущест-

вонания комоината суточного производства 
чулуна. 16 ноября задание было выполне
но на 112,3 процента при коэффициенте 
использования полезного об'ема печей 0,82. 

Лучше всех в эти сутки трудился кол
лектив третьей домны, возглавляемоый мас
терами Орловмм, Душкиным и Черкасовым. 
Он перевыполнил задание на 273 тонн л 
чугуна. Бригады первой и второй домен
ных печей также выдали дополнительно к 
еуючному заданию несколько сот тона чу
гуна. 

М . Ш И Л О В . 

Новые успехи с т а л е п л а в и л ь щ и к о в 
В борьбе за досрочное выполнение годо

вого плана сталеплавильщики добились но
вых производственных успехов. В ноябре 
среднесуточная вынлав»ка стали значитель
но выше, чем в октябре. 

В первой половине ноября отличных ре
зультатов достиг коутлектш маргешведаго 
цеха JSS 3. 15-дневное задание он перевы
полнил. С начала месяца сталеварами-ско
ростниками цеха выдано 45 скоростные 
плавок. 

Первенство в соревновании сталеваров 
удерживает колде&тш печи № 22, Сталевар 

Филимопшн с начала месяца вышавга до
полнительно к плану 600 тонн стали. С 
каждого квадратного метра пода печи о® 
снял по 9,42 тонны металла. Высокие 
с'емы имеют также сталевары этой печа 
Пашенке и Ефимов. На их стахановском 
счету уже более 800 тонн сверхплановой 
стали. 

Коллектив передовой омены, где на
чальником инженер Рыжков, выдал за пер
вую половину ноября свыше 1600 тонн 
стаад «верх плана. 

I Год изд. 10-й 

18 НОЯБРЯ 
Ч Е Т В Е Р Г 

1948 года 
Цена 15 коп. 

О присуждении переходящего Красного знамени 
для вспомогательных цехов 

литейного цеха (начальник, т. Янкелевич, 
секретарь парторганизации т. У м а н с к и й , 
предце&кома т. Козлов, секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Малое) , вшоднившеосу план 
на 106,4 процента, 

В Сталинском райкоме ВКП(б) 

Годовой план ко Дню Сталинской Конституции 
Пятилетку—в четыре года! 

В предоктябрьском социалистическом соревновании мастер паровозного депо 
т. Ткаченко Егор Лукьянович завоевал первенство и ему присвоено звание «Луч
ший мастер внутризаводского железнодорожного транспорта». 

На снимке: Е . Л. Ткаченко (слева) проверяет работу слесаря И. Т. Митрохина. 
Фото П. Рудакова* 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ J 8 НОЯБРЯ 1М8 г., № Ш 

КОММУНИСТЫ В АВАНГАРДЕ 
^Ьвддошв•шшт^^шшот деха, го

ря единодушным стремлением выполнить 
шттотщю сталинскую пятилетку в че
тыре вда* работает с под'емш и ш меся
ца в мшщ першыполшет производствен
ные задания. Огромное вниманию в своем 
иошюедншиой произв(вдожешюй жигии он 
уделяет вопросам экономии. С начала это
го года цех дал стрше 157 тысяч руб
лей оверхплановых накоплений. 

В ответ на призыв доменщиков активно 
эдслдочиться в совдалистичеокое соревно
ванию за достойную встречу 31-й годов
щины Октября коллектив шамотно-дина-
ошт цеха взял на себя обязательство'— 
улучишь качество выпускаемой продук
ции, еще ШШвш бороться за сверхпла
новые аашшлешгя и дать до конца года 
300 тыс. рублей экономии. На осущест
вление этих обязательств и были направ
лены все усилия. 

В социалистическом соревновании кам
енисты занимают ведущую роль. Отлич
но трудится сменный мастер дшасовото 
производства коммунист Перегудов. Ему 
неоднократно вршужца«лаеь почетное зва
ние «Лучший мастер цеха». Его смена 
ежемесячно успешно справляется с выполне-
нжч производственной программы. На про
тяжении № месяцев она, удерживала 
переходящее К|расное знамя цеха. 

Еошушшсты обер-мастер помольно-фор-
мсвочн^го отделения Заржный, заведа̂ ю-
щий механической мастертой Астафьев, 
обжигальщик Терехов и другие показыва

ют стахановские образцы в работе. 
В результате трудовых усилий передо

вых коллективов план октября по цеху в 
цешм был выполнен ш 104Д процента. 
(Ьофенюо хороших результатов добились 
ш ш ш ш , Октжб|рь|С4Кое задание ОБИ реа
лизовали на 105,6 процента. 

За Жлследаге месяцы цех успешно 
остеит ноше техншесжиа условия по сда
че дииасово'го кирпича). Оводео&ый кирпич 
штттшшт теперь с пониженным удель
ным весом. Эт-ot ценное мероприятие было 
осуществляю под руководством помощника 
начальники цеха, кшгмувжта Швдрцмая. 

Наряду с worn в цехе проз»цена боль
шая работа, по подяЬпшюе .всех участков к 
работе в зимних условиях. Отеплена кцзы-
ша печною отделения. Старый склад ди-
ашт№о кирпича капитально оггремоити-
вшан и приведен в образцовое состояние. 
Проведен целый ряд других работ по отоп
лению цеха. 

Успешно шравишшжь с выполнением 
октябрьского плана, коллектив цеха высо
копроизводительно трудится и в этом ме
сяце. Задашю первой полошны ноября 
значястшьш перевыполнено. Эти производ
ственные успехи вселяют уверенность в 

(том, что коллектив шамото-диндсоаэдго це-
'ха вьштолшгт свои о»5язатель!ства и до
срочно зашичиг программу третьего, рпша-
| ющего года .пословоенной етдлзшце&ой пяти-
I легки. 

Н. ХРАПОВ, секретарь партбюро 
шамотно-динасового цеха. 

Действенное соревнование обжимщиков 
Трудящиеся обжимного цеха далагают [ 

уеишия к тешу, чтобы докдочда зашнчшть 
производственную программу третьего, ре
шающего года послевожюГг сталинской 
ояшплеши, норадшть Редану новыет тру-
'дшдш успехами. По щрипшру передовых 
коллективов и ета^хашвцев в цехе широко 
разгорелось действенное ооедиавстачшкюе 
соревнование, которым охвачено 96 про
центе© трудящихся. 

Партийная оргашзшщия и немой коми
тет профсоюза принимают' Есе меры к то
му, чдюбы шнбошэму возглавить это пат-
рпотическсо' движение. Мы ежемесдано 
подводам ивдтн вьшошеешя есдалистше-
еаш дотсоорав между бригадааш и отдель-
шяш рабочими. Цршшмащ своевременные 
меры к устранению недоатаотш, встающих 
на луж стахазо*шко!го дижжешя. .Цеховой 
комитег регулярно HUCiipiyKTHipy^r црофор-
гео т вамейшш вапросам жизни цаха. 
организует наглядную аштацию, надда-
лешую на борьбу за юточгое вйлполнз-
вие годовото ш ш , за шдашио и еверх-
плаиовые шкоилешгя. 

Большую помощь в этом цехешму ко
митету оказывают профгрулп(0рш. Таете 
профорганизаторы, как т. Ковалевюкий, 
крансещкш тт. Баканов и Хабаров, брига
дир пролета т. Артамонов и другие, сами 
трудятся! по-стахановоки и ушло органи

зуют профсоюзную pa6oiTy. В их грувдах 
все трудяш.иася охвачены содимжтше-
ешм соршншагаюм. Они рпгуидошо ПРСВО-
дят смеяио-шютре'чшьв себдоаиия, органи
зуют проверку выполнения обяз̂ ательешв. 

Вся эта массовая работа способствует 
тому, что колл актив» цеха из меевда в 
мэдяц персв'ьшосшяш* плшн. В октябре т 
достиг рексадвой цроиждитшмети про
калки. С нача-лза гола м<ы дали етраите свы
ше 5,5 миллиона рублей шерхшаншш 
накоплений. 

Прочно заадрерлш достигнутые уешхи в 
предошйрш мм социалиетсчеюком coipe© -
яоежшш, кашктиз цоха и в шм месяце 
трудная с нарастающим шармом. 16 но
ября пфш&ш дана шввдша Ошыкш-
•ского и старшюпо олератюра Ъщсико д>0'-
ерэяиэ рассчиталась с одиннадцанимесяч-
ной nipoH3a:»jjiiCiTiEeu;e:u шшошмммой и обжаал 
900 теш стальных шдаков. сверх тът. 
В этот ре день стахаасвдшй юолл̂ се̂ тийз 
третьего блужшга до»стиг высокою прюиз-
водеива |Д]к:нката, вынюлеил смеши-х1 зада
ние на 129Д нредаста. показате
лей доошась шш инженера Сзиотунсш. 
и с-Барше'Го он'Ефатора Слюбщснюк. Она об
жала, сйыше 600 тони м>3!талла СЕЮРХ 
илада. 

Эти примеры наглядно показывают, ка-
шж разередш расишагаст ваш т\х в 
борьбе за» досрочное выщюлееадз* ГОДСЕОГО 
плана. Важнейшая наша задача — умно
жить успехи передовых шллективов' с тем, 
чтобы отдельные рекорды сделать систе
мой в работе Bceiro коллектива. Это явится 
решающим фактором в борьба за выполне
ние обязательств, за досро'чное завершение 
годового плана. 

П. ПАНОВ, председатель цехово
го комитета обншмтго цеха. 

Знамена передовым коллективам 

Славой одного из 
лучших стахановцев а 
электроремонтном це
хе заслуженно поль
зуется молодой элект
рослесарь Иван Ба-
рыльник. За два года 
и девять месяцев он 
выполнил пятилетнюю 
норму. 
На снимке: Иван 

Барыльник за рабо
той. 
Фото П. Рудакова. 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

Яа-догх состоялось соеместное заседание 
управления комбината и завкома металлур
гов, на. котором подвэдены итош социали-
стичеакото соршнования за октябрь 1948 
года. Победителя1м в соревнов<ашги црвдж-
дены переходящие Ераоные знамена. 

Переходящее Красное знамя завкома т-
таллургов для энергетических цехов при
суждено коллективу ИБС № 2 (начальник 
т. Дрель, секретарь партбюро т. Ношлев-
сшй, предахкома т. Данилов, секретарь 
бюро ВЛКСМ т. Ошорцов), вьшолшшшему 
план по электроэнергии на 120,5 ироцеп-
та, по отпуску шра — на 100,8 процен
та и по дутью—на 115,2 процента, при 
экономии на собственные нужды олектро-
шергии 188 тысяч киловатт-часов и >ic-
дошого топлшш 535 тонн. 
- Переходящее Красное знамя завкома для 

лудаей доменной печи оставлено у коллек

тива дшенной шчи Jsl$ 4, в»ыно л низшего 
шан на 108 црощснто© mm коэф.фициеш.те 
использования ою'соьа 0,82 ЛБРОШВ 0,89 
по средне-прО'ЛреосиЕным ношам. 

Переходящее Красное знао̂ ья завкома для 
лучшей маргенюшкой печи дакеужцено 
коллективу мартеновской печи № 9, ш -
полннвшему план на 115,8 процента при 
с'сме стали с одного квадратного метш по
да 8,19 тонны. 

Переходящее Красное эвамя завкома для 
лучшего про'ка'шого стана передано коллск-
тгшу стаиа «250» № 1. выполнившему 
план по сдаче готового проката без зтсрын 
сортов на 109,8 процента. . 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для Л1учшей коксовой батареи 
присуждено коллективу первой и второй 
батарей, выполнившему план по метал-
л^уршческому коксу на 101,7 процента. 

Управление комбината и завком метал
лургов рассмотрели итоги социалистиче
ского соревнования рабочих и мастеров ве
дущих профессий за октябрь^ текущего 
года и за достигнутые отличные количе
ственные и качественные показатели при
своили звание «Лучший рабочий» и «Луч
ший мастер» следующим товарищам: 

Беличу Ивану Игнатьевичу—мастеру до
менного цеха, выполнившему план на 107,5 
процента, сэкономившему 10 процентов кок
са, достигшего коэффициента* исш'лъзооашя 
об'ема. печи 0,83. 

Цапалину Влешгию Н.йкифо'ро-зичу—стар
шему горновому доменного цеха, выполнив
шему норму выработки на 123,2 процента, 
сэкономившему 11,2 процента кокса. 

Ерополову Василию Архиповичу — газоз-
щику доменного цеха, выполнившему норму 
выработки на 124,8 процента. 

Пташкину Максиму Ефимовичу — маши
нисту вагои-весоз доменного цеха, вы
полнившему норму выработки на 124,7 про
цента. 

Лысенко Ивану Васильевичу — сталева
ру мартеновского цеха № 3, выполнившему 
норму выработки на 132,5 процента. 

Слесареву Василию Петровичу—сталевару 
мартеновского цеха № 2, выполнившему 
норму выработки на 139,3 процента. 

Мачаховскому Николаю Федоровичу — 
мастеру производства мартеновского цеха 
Щ 3, выполнившему план на 113 процентов. 

. Горпинченко Ивану Евдокимсалчу1—мас
теру разливки мартеновского цеха № 3, 
выполнившему ш на 104 процента. 

Колоскову Григорию Федоровичу—маши
нисту разливочного крана мартеновского 
цеха № 2, выполнившему норму выработки 
на 145,5 процента. 
i Плохотникову Михаилу Куприяновичу —-

машинисту шихтового крана мартенозского 
цеха № 2, выполнившему норму выработки 
ш 135,5 'процента. 

Дейнеко Андрею Антоновичу — мастеру 
производства проволочно-штрипсового цеха, 
выполнившему план на 110,4 процента, при 
хороших качественных показателях. 

Тищепко Алексею Ильичу — старшему 
оператору обжимного цеха, выполнившему 
норму выработки на 138,9 процента. 

Михневичу Николаю Юстиновичу—выруб
щику ад'юстажа обжимного цеха, выпол
нившему норму выработки на 164 процента. 

Каримову Арслану Мухаметовичу—стар
шему сварщику сортопрокатного цеха, вы
полнившему норму выработки на 140 про
центов. 

Потапову Ивану Ильичу—старшему валь-
рцовщику сортопрокатного цеха, выполнив
шему норму выработки на 140 процентов. 

Доронину Кириллу Корнеевичу—сварщи
ку блуминга № 2 обжимного цеха, выпол
нившему норму выработки на 146 процен
тов. 

Стольному Андрею Михайловичу—дежур
ному слесарю сортопрокатного цеха, выпол
нившему норму выработки на 140 процентов, 
при хорошем обслуживании оборудования. 

Глазунову Алексею Фадеевичу — дежур
ному электрику сортопрокатного цеха, 
выполнившему норму выработки на 140 
процентов. 

Носику Михаилу Ивановичу — слесарю 
ремонтнику коксохимического цеха, выпол
нившему норму выработки на 184 процента. 

Лосеву Андрею Федоровичу—мастеру це
ха подготовки составов, выполнившему! 

план на 110,4 процента. 

| Бутакову Григорию Петровичу — формов-
! щику чугуно-литейного цеха, выполнив
шему норму выработки на 200 процентов. 

Устинову^ Николаю Трофимовичу — стро
гальщику куста мартена, выполнившему 
норму выработки на 204 процента. 

Баркову Петру Харлампиевичу—кузнецу 
оснозного механического цеха, выполнив- .л 
шему норму выработки на 202 процента. Л Щ 

Бубнову Ивану Ивановичу-^-токарю куега 
проката, выполнившему норму выработки 
на 294 процента. 

Софину Александру Ивановичу—каменщи
ку цеха ремонта промышленных печей, вы
полнившему норму выработки на .158 про
центов. 

Образцову Александру Яковлевичу—стар
шему кочегару П В С № 2, работавшему без 
аварий более 12 месяцев, сэкономившему 
3 процента топлива, 4 процента электро
энергии. 

Салагаевой Анастасии Петровне—старше
му щитовому П В С № 2, работавшей без 
аварий более .12 месящее, четко соблюдаю
щей правила технической эксплоатации. 

Шатунову Павлу Ивановичу — электро
сварщику котелыю-ремонтного цеха, вы
полнившему норму выработки на -206 дро-

I центов. 
Полехину Ефиму Федоровичу—люковому 

коксохимического цеха, выполнившему нор-
<му выработки на 117,9 процента. 

Оголихину Вячеславу Дмитриевичу—две-
ревому коксохимического цеха, вышлнш-
шему норму выработки на 112,1 процента. 

Мазитову Мансуру—машинисту загрузоч
ного вагона коксохимического цеха, выпол
нившему норму выработки на 117,9 про
цента. 

Чернову Александру Алексеевичу—мас
теру коксохимического цеха, выполнившему 
план на 101,9 процента. 

Зленко Ивану Ивановичу — аппаратчику 
коксохимического цеха, выполнившему нор
му выработки на 119,3 процента. 

Дубилею Калине Петровичу—машинисту 
портального крана коксохимического цеха, 
выполнившему план "под'ема и переработки 
углей на 100,6 процента. 1 

Иванову Александру Алексеевичу—валь- * 
цетокарю вальцетокарного цеха, выполнив
шему норму выработки на 150,9 процента. 

Широкову Семену Алексеевичу—старше
му контрольному мастеру ОТК, выполнив
шему план на НО процентов. 

Ма!ркарян Марии Аванесовне—контролеру 
ОТК, выполнившей норму выработки на 
115,2 процента. - . 

Галядину Спиридону Яковлевичу—обжя* 
галыцику шамотно-динасового цеха, обеспе
чившему выход продукции первого сорта 
сверх плана на 9 процентов, сэкономившему 
5 процентов топлива. 

Власенкову Ивану Дмитриевичу—механи
ку совхоза М О С , обеспечившему отличную 
работу тракторов. 

Сушко Николаю Ивановичу—трактористу 
совхоза М О С , выполнившему норму выра
ботки на 180 процентов. 

Продайвода Василию Афанасьевичу—шо
феру цеха автотранспорта, выполнившему 
норму выработки на 247 процентов. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 


