
МДПШТОГОРСКНН 
Миллионы простых людей во всем мире, 

готовясь к семидесятилетию со дня рожде
ния И. В. Сталина, чествуют великого вож
дя и мыслителя рабочего класса, гениаль
ного продолжателя дела Ленина т вдохнови
теля и организатора победоносного строи
тельства коммунизма. („ПРАВДА") 

Сталин — организатор 
и вдохновитель социалистической 

индустриализации СССР 

«Царская Россия ло своему экономоте-
>му развитию была отсталой страной, 
а не имэда многих современных ощрас-
[ лтдаьшлещюсти, . а существовавшие 

шв^дорияшя были оборудованы старой 
техникой. 

После' Великой Октябрьской со-циалисти-
чеюкой революции Ленин и Сталин по
ставили перед партией и пародом важней
шую задачу: сделать нашу Родину эконо
мически могучей и независимой державой.. 
Чтобы добиться этого, надо было инду-
стриашизировать стражу, то-есть построить 
мощную, всесторонне развитую социали-
стичее10ую промышленность. 

Опираясь на указания Ленина, товарищ 
Сталин разработал программу соцшли-
1стячеовой ивдустршдаащш СССР. 
Сталин учил, что ключ шдустриадиза-
цш — тяжелая: пршыпшнность, дооторую 
надо строить и развивать в первую оче
редь. 

Ооздалъ первоклассную тяжелую про
мышленность—значит самим производить 
оборудование для всех отраслей народного 
хозяйства, чтобы не нуждаться больше в 
1ввше машин из-за границы. Тяжелая про
мышленность создает передовую машин
ную техншу, необходимую для под'ема 
производительности труда, для обеспечения 
изобилия промышленных и продовольст
венных товаров. Тяжел1ая промышлен
ность нужна для производства в массовом 
количестве тлшторов, & также сельскохо-
!зяйственных машин, бев чего нельзя пре
вратить мелкое крестьянское хозяйство в 
крупное высокопродуктивное коллектив-
вдю социалистическое хозяйство. Тяжелая 
промьппленность нужна для снабжения 
армии. боевой техникой, для удавления 
обороноспособности страны, без чего невоз
можна защита свободы и независимости 
совдалиютичешюто государства. 

Враги большевизма — троцкисты, буха-
ршцы и другие презренные агенты импе-
риадизма -—выступили Против тшштт 
программы социалистической индустриали
зации. 0;ни хотели, чтобы страна наша ос
талась аграрной, шпрежнеоду вывозила в 
каштллистическш государства сельскохо
зяйственные продукты и покупала там 
промышленные товары. Товарищ Сталин 
разоблачил вероломный, предательский 
план гнусных врагов, которые пытались 

^толкнуть партию с ленинского пути, по
губить дое^ социализма, увековечить эко
номическую слабость нашей страны, вы
дать ее ишериалистическим хищникам на 
эдстерзарие. 

Товарищ Сталин говорил о том, что 
шниадистическую промышленность надо 
строить быстрыми темпами. «Мы,— гово
рил товарищ Сталин, — отстали от пере
довых стран на 50-^-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас содонут». 

Ттлдадаш массы нашей страны под 
руководством бояьшевнстокой партии с 
энтузиазмом принялись за строительство 
могучей промышленности, необходимой для 
победы еюдаалшма. 
.* Были взяты такие тешш ищдустрщль-
шго развития, каких ее знал и не знает 
кшшшисйичшодй мир. Ооадимшшчшкое 
соревнование охватило миллионы людей-
Своим шнряженным и ©шоотверж;е!нным 
трудом кювстсшй народ в невиданно ко
роткие ерши создал новые отрасли про-
мьшденнюсти, оснащенные самой передовой 
техникой. 

3ta неполных трдаадцать лет,ж прошед-
шщ с начала первой сталинской пятилет-
ш до разбойничьего нападения гитлеров- i 
ской Германии на СССР, наша страна из 
аграрной превратилась в ишстриальную, 

иэ отсталой — в передовую. Перед войной 
СССР по пршышлшиому производству уже 
занимал первое место в Европе, опередив 
Англию, Францию и Германию. В 1940 г. 
крупная промышленность ССОР выпустила 
продукции дочти в 12 раз больше, чем 
крупная промышленность царской России, 
а машиностроение и металлообработка да
вали продукции в 41 -раз больше. Сель
ское хозяйство получало от промышленно
сти вое больше и больше техники. В 
1940 г. на полях страны работало 530 
тысяч тракторов, 182 тысячи комбайнов, 
228 тысяч грузовых автомобилей, сотни 
тысяч различных других машин. С по
мощью тяжелой индустрии были техниче
ски реконструированы (перестроены) и бур-
ню выросли, легкая и nnnjeiBiaa промыш
ленность, жеяешщорожный транспорт. 
Сталинские пятшьетки подготовили страну 
также и к активной обороне. 

По указанию товарища Сталина новые 
заводы, фабрики, , электростанции, шахты, 
нефтяные промыслы сооружались и в та
ких районах, где раньше не было и ж поч
ти не было промышленности. За годы пя
тилеток, в СССР возникло 364 новых горо
да. На Востоке Советского Союза были 
созданы новые мощны© промышленные ба
зы. Как и предевдел И. В. Сталин, здесь 
в годы Отечественной войны развернулось 
производство боевой' техники для героиче
ской Красной Армии. «Все это, — говорит 
Г. М. Маленков, — надо было заранее 
видеть. Сталин велик тем, что он в мир
ное время видел то, что всем стало ясно 
во время вдйны». 

Отечественная война наглядно показада, 
что сталинская программа социалистиче
ской индустриализации «спасла нашу Ро
дину. Блащдаря мощной промышленности, 
воздвигнутой -советским народом под руко
водством великого Сталина, наша 'армия 
во время войны получала ш вое увеличи
вающихся размерах самодеты, танки, пуш
ки, пулеметы, автоматы, боеприпасы, об-
муадирювщше. Ей было чем сражаться и 
побеждать! 

Индустриальная мощь страны дает воз
можность нащему народу добиваться не
виданных успехов и в лослевоевдом вос
становлении и развитии народаото хозяй
ства. В октябре 1949 г. продукция всей 
промышленности превзошла более чш на 
50 проц. уровень довоенного 1940 г. В 
одном только нынешнем году сельское хо
зяйство получает 150 тысяч тракторов (в 
переводе на 15-сильные), 29 тысяч ком
байнов, свыше 1 миллима 600. тысяч 
прицепных орудий и других сельскохозяй
ственных машин, т. е. в 3—4 раза боль
ше, чем в 1940 г. Оснащаемое замеча
тельной техникой, сощвалистичешое сель
ское хозяйство уже в 1949 г. добилось 
урожая выше довоевдош. 

Великий исторический опыт индустриа
лизации €ССР. многому учит трудящихся 
стран народной демократии и позволяет им 
с успехом развивать свою промышленность 
и сельское хозяйство. Братская помощь 
Советскою Союза странам народной демо
кратии избавляет их от англо-американ
ской кабалы в виде «плана Маршалла». 

В своей речи перед .избирателями 9 фев
раля 1946 г. товарищ Сталин начертал 
величественную программу дальнейшего 
развития социалистической э м ш и к и в 
ближайшие три пятилетки. Под руковод
ством своего любимого вождя и учителя 
товарища Сталина советские люди, тесно 
сплоченные вокруг большевистской партии, 
с честью борются з& осуществление это 
исторической программы, подготовляю 
победу коммунизма. 

F. ДЕНИСОВ. 

Мастер производства третьего мартеновского цеха Ефим Константинович Колесов 
обеспечил образцовую работу коллектива своего блока печей. Он выполнил план на 
111,8 процента и выдал все плавки по заказам. За достигнутые успехи ему присвоен 
но звание лучшего мастера комбината». 

На снимке! Е. К. Колесов {справа) и сталевар Б. Ф. Шарапов наблюдают за 
плавкой. Фото П. Рудакова. 

На стахановской вахте в честь семиде
сятилетия со дня рождения любимого вож,-
дя и учителя всех трудящихся великого 
Сталина передовые сталеплавильщики пер
вого мартеновского цеха умножают трудо
вые успехи. 

6 декабря завершила годовой план печ
ная бригада мартеновской печи № 4, где 
сталеваром работает Алексей Корчагин. 

Вчера последрие тонны металла в счел 

плана 1949 года выдали сталевар шестой 
печи т. Курочкин и сталевар четвертой 
печи т. Гаврин. 

Сталевар т. Еурочрн за первую декаду 
декабря сварил четыре скоростных плавки 
и выдал свыше 500 тонн стали сверх 
плана,. 

А. ШИТОВ, нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

Коксовики трудятся с большим под'емом 
Рабочие, дажеиеры и техники коксохи

мического цеха с огромным под'емом вклю
чились в социалистическое соревнование за 
достойную встречу 70-летия со дня рожде
ния вшжото вождя и учителя советского 
народа товарища Сталина. 

Во всех бригадах и сменах нашего цеха 
прошли собрания, на которых приняты 
повышенные обязательства. Весь коллек
тив обязался завершить годовой план 22 
декабря. 

На стахановской вахте в честь 70-летия 
товарища Сталина образцово работает 
коллектив отделения, которым руководит 
т. Гржевич. Он первым в цехе завершиш 
годовой план и сейчас выполняет задания 
на 120—130 процентов. Здесь особенно 
высокие показатели имеют стахановцы Но
виков, Степанов, Арабаджи, Перетрухин и 
Ткаченко. Трудовой под* ем в этом коллек
тиве ш-боевому возглавили парттруппорг 
т. Мишкуров и профорг т. Дудкин. 

С нарастающим под'емом продолжает 
трудиться и коллектив, которым руководит 
инженер т. Виршховскии. На днях он до

срочно завершил) годовой план и взял на 
себя обязательства на стахановской вахте 
в честь 70-летня со дня рождения велико
го вождя советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина работать так, чтобы 
обеспечить самые лучшие показатели в ра
циональном использовании оборудования. 

Тжже успешно выполняет обязательства 
на стахановской вахте в честь великого 
вождя народа товарища Сталина коллектив 
коксовиков первого блока, где начальником 
т. Мирошниченко. Он за первые дни декаб
ря значительно перевыполнил план и дал 
олово завершить годовой план не швднее 
22 декабря. 

Приближаясь к знаменательному дню— 
семвдесятилетию товарища Сталина, весь 
коллектив коксохимического цеха с неосла
бевающей энергией продолжает трудиться 
по-стахановски, чтобы ^выполнить годовую 
программу по всему це4у не позднее 22 
декабря. 

М. САФОНОВ, Председатель цехо
вого комитета коксохимического цеха. 

У доменщиков 
В доменном цехе по примеру передового 

колипектива четвертой доменной печи широ
ко развернулось соревнование в честь 
70-летия со дня рождения любимого вождя 
народа товарища Сталина. 

Коллектив цеха обязался завершить го
довой план 27 декабря, значительно повы
сить коэффициент использования полезного 
об'ема печей, улучшить уход за оборудо
ванием. За выполнение принятых обяза
тельств на всех печах с первых дней де
кабря идет упорная борьба. В этом сорев
новании попрежнему первенство удержи
вают коллектив четвертой домны. 

Также успейиш выполняет обязательства 
шлшктив первой печи, возглавляемы^ ма

стерами Савичевым, Хабаровым, Беличем и 
старшими горновыми Шайбаковым, Дени
совым и Толда. За первую декаду он вы-
дай сотни тонн сверхпл*анового чугунка. 
Коллектив этой печи дал слово завершить 
годовой план к 21 декабря. Со значитель
ным перевыполнением- плана идут коллек
тивы пятой и вторй доменных печей. 

'День рождения великого вождя народа 
товарища Сталина весь коллектив домен
щиков стреашгея ознаменовать новыми ус
пехами в труде и выдать к этой знамена
тельной дате сверх плана тысячи тонн чу
гуна высокото качества. 

П. Г0МАНК0В, председатель цехко
ма доменного цеха. 
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Металлурги на стахановской вахте 
в честь 70-летия" товарища СТАЛИНА 



МАгдатогорскии МЕТАЛЛ 

Народы всего мира выражают любовь 
и преданность великому вождю и другу 

товарищу И. В. Сталину 
МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ СВЯЗЫВАЮТ 
С ИМЕНЕМ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 

СВОИ НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШУЮ 
И СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ , 

ВАРШАВА. Трудящиеся Польши гото
вятся достойно оггметить семидесятилетие 
товарища И. В. Сталина. Рабочие с боль
шим энтузиазмом принимают на себя допол
нительные производственные обязательства, 

Свидетельством глубокого уважения и 
любви польских трудящихся масс к товарищу 
Сталину являются сотни писем, направляе
мых (великому вождю и учителю товарищу 
И. В, Сталину. 

«Всю свою жизнь Вы посвятили делу ре
волюционной борьбы рабочего класса' за 
победу социализма,—пишут рабочие фабри
ки имени генерала Сверчбвского в Варша
ве,—.над Вашим руководством советский 
народ постранд социализм и строит комму
низм. Под Вашим руководством коммунис
ты и все сторонники мира борются во всем 
мире против угрозы войны, голода, гнета и 
оккупации, борются за мир, прогресс, сча
стливую жизнь, за полную победу новой 
социалистической эры в жизни народов. 
. Вас любят миллионы людей, которые свя
зывают с Вашим именем свои надежды на 
лучшую и счастливую жизнь, людей, ве
рящих в то, что под Вашим руководством 
все прогрессшно© человечество защитит и 
укрепит, вопреки планам империалистов и 
их агентов, мир и радость, творческий труд, 
дружбу между народам». 

Разрешите нам вместе с трудящимися 
всего мира пожелать Вам от всего сердца 
здоровья и счастья, пожелать дальнейшей 
победоносно» борьбы во слащу социализма 
за его окончательную победу». 

Письма Генералиссимусу Сталину пишут 
рабочие и других варшавских предприятий, 
-принимающие на себя производственные 
обязательства в честь 70-летия со дня рож
дения товарища Сталина*. 

Трудящиеся готовят многочисленные по
дарки великому вождю народов. 

В ближайшие дни в Варшаве откроется 
©сепольсшя выставка подарков товарищу 
И. В. Сталину. 

ИМЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
ВДОХНОВЛЯЕТ НАРОДЫ 

НА ВЕЛИКИЕ ПОДВИГИ В БОРЬБЕ 
ЗА МИР И СОЦИАЛИЗМ 

БУХАРЕСТ. Здесь состоялось собрание 
шционального комитета по празднованию 
в Румынской Народной республике семи
десятилетия великого вождя трудящихся 
всего мира Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Собрание открыл председатель Президиу
ма великого национального собрания акаде
мик Пархон. 

Разрешите мне выступить перед нацио
нальным комитетом по празднованию 70-ле
тня товарища) Сталина, сказал Пархон, с 
отчетом о деятельности комитета со дня 

«решения Центрального Комитета румынской 
ффоче% партии и правительства о праздно-

Щаж 70-Летия товарища Сталина, (Возгла
сы: Да здравствует товарищ Сталин! 
Товарищу Сталину «ура»!) 

На нашем собрании,—говорит академик 
Пархон,—присутствуют представители раз
личных массовых организаций, люди оаз-
личных профессий, прибывшие со всех кон
цов нашей страны. Вместе со всем прогрес
сивным человечеством все трудящиеся Ру
мынской Народной республики с огромной 
любовью готовятся к празднованию 70-ле-
тия Иосифа Виссарионовича Сталина—ве
ликого вождя всех народов мира в борьбе 
за мир, свободу и прогресс. (Возгласы: Да 
здравствует товарищ Сталин! Громкие, дол
го не смолкающие аплодисменты). 

Весь наш трудящийся народ, продолжал 
Пархон, своими производственными успе
хами и взятыми на себя обязательствами, 
подарками и письмами выражает свою при
знательность товарищу Сталину — своему 
великому освободителю и другу. 

Десятки и сотни тысяч писем идут в 
Бухарест. В них рассказывается, как тру
дящийся народ республики готовится к 
празднованию торжественной даты. Все тру
дящиеся нашей страны, . говорит Пархон, 
пользуются этим случаем для того, чтобы 
пожелать товарищу Сталину долгой жизни 
на благо человечества и счастье всех тру
дящихся мира. Желание праздновать 70-ле
тие товарища Сталина охватило весь наш 
трудовой народ. Празднование этого дня 
носит характер огромной манифестации люб
ви и признательности товарищу Сталину, 

Товарищ Сталин, продолжал академик 
Пархон, является гениальным руководите
лем армии, освободившей нас от фашист
ского ига. Товарищ Сталин является вож
дем Советского Союза нашего великого 
друга, помогающего ндм строить социа
лизм в нашей (республике под руководством 
румынской рабочей партии. (Возгласы: Д а 
здравствует румынская рабочая партия! 
Громкие и продолжительные аплодисменты). 

Товарищ Сталин руководит борьбой всех 
народов за мир. Товарищ Сталин является 
вождем Советского Союза, который осуще-
Сйаляет мечты всех трудящихся во всем 
мире. В Советском Союзе преобразовывает
ся природа с тем?, чтобы она служила ис
ключительно прогрессу человечества. Това
рищ Сталин является великим ученым, ко
торый указывает всему человечеству путь к 
освобождению, прогрессу и счастью. Его 
имя вдохновляет всех трудящихся на ве
ликие подвиги в борьбе за мир и социа
лизм. 

Да здравствует великий Советский Союз 
— нерушимая твердыня мира* свободы и 
безопасности народов! (Долго не смолкаю
щие овации). 

Да здравствует навеки румыно-советская 
дружба! 

Слава великому гению человечества, 
вождю народов всего мира в борьбе за 
мир, свободу и социализм, слава великому 
другу и освободителю нашего 'народа 
Иосифу Виссарионовичу Сталину! (Долго 
не утихают овации и аплодисменты в честь 
товарища Сталина). 

Следуя примеру передовых эдюотшмий 
нашей великой Родины, коллектив когоелъ-
но-ремонтного цеха, как и вое металлурги 
комбшата, включился в социалистическое 
соревноваоше ш достойную встречу сши-
лесятилетия великого вождя народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина,. 

Подсчитав CBOIHJ возможности, тмттт 
цеха нзял обязаттьство ®ъшшшгь годовой 
план шгсшвлеиия металлокшетрукидй в 
условных тоннах к 21 декабря. 

Ста© на стахановскую вахту, сборщики 
металлокенсггрукпдей добились вышкой про-
иэадшшъности. Бригады сборщиков Кра-
пишна, Шайдулина, Мусина, Чершщбцева 
ежедневно выполняют задания на 150— 
160 процентов. 

Л. ГРАБЧАК. 

Среда: бригад проволочш-птршоового 
цеха шшржо развернулось соревшваиие 
достойную встречу 70-летия сю дня рожде
ния великого Сталина. 

Каждый день коллектив цеха умножает 
успехи. Позавчера все бфигады всех станов 
перевыполнили задание и выдали сотни 
тонн металла сверх плат. 

Бригада стажа «250» J$ 1 мастера 
Крадаова и ставшего шлвдшшдаа Буцу-
кина прокатала за. смену несколько десят
ков тонн металла сверх плана. 

В трудовом наступлении 
Кошашсв ад'юстажа 

варест© со всеми меошлургами Машитки 
устепад боремся за выполнение клятвы 
вешщту Сталину о досрочном завершен» 
плата пюелевоешдой пятилефш. 

На шахяшвскои вахте в чщгь дня 
Сталшиской В^аоотгущш кюллеасвдв добил
ся зшчительшт ^ улучшения в работе и 
перевшюшнид щрограшу даября. В преды
дущем: месяце шш цех имел шдолжш-
ноешь по ряду указов, в ревултьтате чвго 
работа на протяжении всеш месяца была 
исключительно напряженной. Но коллек
тив прилагал все усилия, чтобы в крат-
чайшяй ерсик лшшадировааъ задолжен
ность и шздать июршльные условия mm 
щттвтш стадам для выпади прошво-
щтельдасти. 

Для выдашнешш поставленных задач 
. весбходимо было швышть лродашодовдщь-
ность на шено-молотш, р е » увеличить 
отечество вырубленного металла против 
щ>едьетшда> месяца, обеспечить четкую 
pa&ofry и щшлхшэдию всего оборудова
ния. Широноо развернувшееся шралиеяи-
чшкое сюрешювакие среди коллектива, ста-
м- важнейшим фактором улучшения кме-
сИвеиных №&№жел!ш работы щ'ююггат 
Хорош организованная аштационно-мас-

Цеха оошя (работа в сменах и бригадах, систе
матический выпуск сатирических тавот 
«Ктжжсдил», бичевавших нарушителей 
ДИСЦИПЛИНЫ, сказали серьезную лшощь. 
Наши агитаторы 'Шдаматичесш проводи
ли б'еюеды и читки в коллектива пе|ред 
началом смены, в обеденные перерывы. 
Соревнование с каждым днем развязалось^ 
благодаря чему все бригады и звенья 
ад'юстажа! на протяжении всего месяце 
работает исключительно ровно, т& был!» 
ни оддаго случая аварийного выхода из 
строя оборудовашя. • 

Первенство в сюданош&нш иродао за
крепила за собой первая бригада, руково
димая начальником смены коммунистом 
т. Русевьш. Этот коллектив в ноябре вы
полнил план на 112,5 процента. 

Раньше отстававшая третья бригада, 
возглавляемая инженером Глыбиным, рез
ко улучшила свою работу и добилась вы
полнения месячного плана на 105,7 про
цента. Рошю на протяжении всего месяца 
работала вторая бригада, где начальникам 
емшы т. Романов. 

Коллектив вырубщиков под рукювод-
даом начальника участка вырубки т. Се
менова добился среднего выполнения норм 
в ноябре на 139 процентов. Звенья вы

рубщиков Сиашишцука, Абрамю{вам ТЪл!им-
бакова, Пицчук, Бичовз. и много других 
выполнили нормы на 170—190 
процентов. Звено т. Ярошевша, сошшщее 
из молодых рабочих, шдавео ожоечивпшх 
школы Ф30, следуя прилгеру передовых 
стаханюрцев, успешно выполнило взяты© 
обязательства. 

Ушахам ад'юстажа во мнотом шююоб-
ств!01вала слаженная работа слесарей и 
электршшв, руководимых старшими . масте
рами тт. Гирко и Сычевым. Они сумели 
любиться четкой ра!боты анеханимов и до 
минимума coiKpaCTM- цроюшои. 

Но наряду с этим следует отметить, 
что в работе ад'юстажа еще много серьез
ных недостатков и неисшльз<шанных ре
зервов. Весь наш ' Ш ш ш м в цришшмает 
меры к тому, чтобы повысить производи-
тельйоють на смено-молоток, снизить про
цент 01тбра(К(шки металла, добиться даль
нейшего сшжешя расходов на сюдаржанне 
оборудования и его ремонта. 

Еоллектиш; ад'юстажа прилагает сейчас 
все усилия, чтобы добиться ко дню рожде
ния товарища Сталина новых производ
ственных успехов и занять свое место 
среди передовых коллективов (комбината. 

Б. ТРАХТМАН, заместитель на 
чальника вбнжмнаго цзха по ад'ю-
стажу. _\ -

На сошестном заседании заводского ко-
мйтеята металлургов и управления комбинат 
та подведены итоги социалистического со
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
црофеооий. За достигнутые качественные и 
количественные показатели а ноябре побе
дителям в соревновании присвоены зваИйй 
лучших рабочих и лучших мастеров комби
ната. Звания «Лучший рабочий» и «Луч
ший мастер» присвоены следующим това
рищам: 

Плешковой Елене Андреевне — контро
леру отк. 

Киселеву Александру Ивановичу стар
шему кочегару ПВС JSfe 2. 

Полякову Леонтию Леонтьевичу — ма
шинисту турбины ПВС № 2. 

Куразееву Петру Ивановичу — старшему 
мельнику ПВС 2. 

Клячевой Зинаиде Васильевне — старшее 
щитовой ЦЭС. 

Рогачеву Ивану Степановичу —- обруб
щику чугуно-литейного цеха. 

Костенко Николаю Максимовичу —* фор
мовщику фасоно-лнтейного цеха. 

Кузьмину Ивану Ивановичу — токарю 
ме1хаийческого цеха. 

Музыка Николаю Аверьяяовичу — стро
гальщику юуста проката, 

Синицыну Михаилу Дмитриевичу — фре
зеровщику механического цеха!. 

Коновалову Михаилу Нефедовичу—валь-
цетокарю вальдетокарного цеха. 

Курко Ивану Евдокимовичу — кузнецу 
механического цеха. 

Паршину Николаю Койсггайтиновячу — 
слесарю куста мартена. 

Новикову Илье Филипповичу — маши
нисту паровоза Ж Д Т . 

Рубану Федору Максимовичу — машини
сту электровоза Ж Д Т . 

Леганькову Павлу Михайловичу —- груз
чику Ж Д Т . 

Сосновскому Николаю Федоровичу — де
журному по станции. 

Олину Анатолию Ивановичу — состави
телю Ж Д Т . г 

Ткаченко Егору Лукьяновичу — мастеру 
паровозной службы Ж Д Т . 

Каптулеву Макатаю—костыльщиюу Ж Д Т . 
Ткачеву Юрию Николаевичу — осмотр

щику вагонов Ж Д Т . 
Малаховой Елизавете Ивановне — стре

лочнице поста № 4 Ж Д Т . 
Трандобула Ульяну Гавриловичу — сле

сарю по ремонту паровозов Ж Д Т . 
Косухину Алексею Михайловичу — элек-

трэслесарю службы электротяги. 
Левашеву Василию Александровичу — 

токарю паровозной службы. 
Захарову Николаю Васильевичу — стро

гальщику службы пути. 
Лахину Алексею Павловичу —- электро-

шарщику паровозной службы. 
Баталову Луке Кузьмичу — кузнецу 

службы пути. 
Руденко Пантелею Ивановичу — электро

сварщику цеха подготовки составов. 
Николаеву Петру Андреевичу — автоген

щику копрового цеха. 
Баранову Семену Федоровичу — бензо

резчику копрового цеха. 
Гуничеву Александру Ивановичу; — шо

феру цеха очистки. 
Гомореву Сергею Игнатьевичу — элек-

трослесарю трамвайного парка. 
Готовцевой Анне Ивановне элгкт|*>-

монтеру электроцеха УКХ. 
Синицкому Василию Семеновичу — шофе

ру цеха автотранспорта. 
Гришину Василию Семеновичу — вада 

цовщику гибщику котельно-ремонтного цехГ 
Пиянзину Павлу Ермолаевичу — плот

нику ремстройцеха. 
Хабибулину Хасм«туша-~ка1менщику рем

стройцеха. 
Пудову Дмитрию Семеновичу — штука

туру ремстройцеха. 
Валееву Хози — маляру ремстройцеха. 
Мостовенко Ирине Петровне — заведую

щей общежитием № б УКХ. 
За разработку и внедрение мероприятий 

по улучшеиию технологии проишедстш, 
повышению производительности труда, 
улучшению качества продукции и облегче
нию условий труда заводской комитет и 
управление комбината признали победите
лями в социалистическом. соревновании ин
женерно-технических работников и прйг 
сроили звания: 

«Лучший электрик» — Виктору, Алек
сандровичу Васильеву — помощнику на
чальника доменного цеха по электрообору
дованию; «Лучший механик» — Федору 
Александровичу Караблину -— старшему 
мастеру-механику разливочных машин; 
«Лучший начальник участка» — Виктору 
Алексеевичу Семенову--начальянку участ
ка вырубки обжимного цеха; «Лучший Mia-
стер»—Василию Алексеевичу Осоквну — 
старшему мастеру вырубки обжимного це-* 
ха; «Лучший технолог»—Семену Марковичу 
Сазонову—технологу чугуно-литейного цеха. 

Ответственный редактор 
Д, М/ ГННЛбРЫЫ». 

Успех передовых 
котельщиков 

Успешно выполняет обязательства в- со
циалистическом соревновании шишельница 
чугуно-литейного цеха Валентина Дмит
риевна Гришина. За десять месяцев теку
щего года она выполнила 1,4 годовых нор
мы и в декабре также работает по-стаха
новски, перевыполняя свои обязательстза. 

На снимке: В. Д. Гришина. 

На стахановской вахте 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 
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