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О р г а н парткома, з Й н М а и заводоуправления Ма^нитог-орскоПв ордена Л е н и н а 
и ордена Труяовбго Краеногв Знамени металлургического комбината имени С т а л и н а . 

Шбовь к великому Сталину отражает pocf 
сознания и политической зрелости междуна-
родного рабочего класса, который видит в 
Сталине своего признанного вождя, любимого 
учителя, гениального руководителя. 

Прием в Кремле в честь 70-летия товарища И. В. Сталина 
П 0Шт Щтжтшвв Союза Ш 

^ ' M p W i И. В . Стадша. 
Щ Ш щтуШвсШт министры, 
дегг^шгы Верхошых ООШВОЙ Ш в 
КСФЫ^, щт клщшШншт труда 
и «Герои Соизетского Союза, известные дея* 
теля науки, искусства и литературы, шд-
нешше рабошшг премыйиенности, мар
шалы, ШЩШ и адмиралы Советски 
Армии и Флота, предечшмгели советское 
печати, делв*шда Союзных рес1ту&шк и 
представители трудящихся заруоежных 
стран, -приоывшие в Москву для участия 
в нращновашш знаменательна даты. 

х 7 и - я © ш е шфщъ 9тшыш. гени
ального iiMaî Jî  - ':if4№^a^E' й друга трудя
щихся ШШ мира «аеаетсдай народ и 
асе прогрессивное человечество шшетили 
как великий праздник. Со всех кондов 
шшнацшжалышго Советского Союза, из 
всех уголков земного шара в зги дни в 
Москъу, в Кремль' широким потоком шли 
щщш*яствия и поздравления, прошшутые 
здшчей любоёью и благода^нююгью к ве-
льшму продолжаете» дела Лейиш — 
то|*арищу Сталину. 

4ia фабриках & заводах, на рудниках и 
шахтах, в ш ш д о х и МТС,, в самой .гу
ще народных масс возникло и поднялось 
массовой волной с о ц и а ^ и т е с к о е сорев
нование, в котором яраоо проявились па.т-
рШ>1Шй *»вшжих людей, их забота о 
дальнейшем росте могущества Родины и 
ее процветании. Б этом соревновании уча
ствовали люди всех возрастов и профес
сии, прдисдолнешьхе одним стремлением, 
о д к М ч у в с Ш м ^ Отметить дорогую все-
*гу народу дату своим трудовым шиа#ш 
в ф.ад послевоенной сталинской пяти
летки. 

1ЛЙВ0ШКИЙ народ и трудящиеся всего 
мира видят в лице товарища Сталина .ге-
ш ш ь н Ш продолжателя. бесомершиго дела 
Ленина, вождя, учителя, гешильного ко-
ршрея науки. Светлый образ Сталина, его 
героическая ш з н ь , посвященная безза
ветному служению народу, вдохновляли и 
вдк^шовляюг тружеников! швегтдой стра
ны ш новые победы во имя грядущее 
щшеяж коммунизма. 

С именем Сталина на устах бесстраш
но ШШ в сшешьие шадаты, дешв-
шиб врага нод Сталинградом и Берлином. С 
шмелем Сталина на устах советские лада 
ютали на -великую послевоенную трудовую 
ё Ш у , чяобы в кратчайший срок зале-
ч в & $*кы i № я юйешечжть новый 

t рШрет щю$одго хозяйства 

v - ; J | j f f l Сталина — во&дй и учителя 
вкШ ^удящегося человечества, великого 
зншешжща мира, демократии и социализ
ма жшет в сердцах миллионов простых 
Яодей всего мира, зовет их к борьбе за 
новую, светлую жизнь. Под знаменем 
Ленина, под «одительством Сталина наш 
веред уверетао а$я» вперед к эдрже-
ству коммунизма. 

С глубоким удовлетворением, с искрен
ней раяЬбЫ& восприняли советские люди 
и Hide щюгрёссивное человечество шесть о 
шграждепш товарища И. В . Сталина ор-
0Ш #8ШШа* об учреждеиш Междуна
родных Стшикеких премий «За* укрепле
ние мира ,меаду народами», 

Орденом Ленина правительство, партия, 
народ отметили иеключтителыше заслуги 
товарища Сталина в деле укрепления и 
развития Союза Советоких Социалистиче
ских Р е ш у Ш » , строительстве кшмуниз-
ЩЩ в ш е й стране, организации разгрома 
й^Щьо-фашйстсжх з а ^ т ш к о в и япон
ских идаерйадастов, в деле восстановлешя 
И дальнейшего под'ема народного хозяй-
ёШ СССР в послевоенные годы. 

М|ЩуМродные Сталинские - премии 
«За' Щ Ш Щ Ё В Мра между народами» — 
еще одно яркое свидетельство неизменно 
мщурввШвй внешней политики с свете ко-

vwm№*b i g x e p o r о первых р е й 

своего рождения неустанно борется за 
мир во всем мире. 

Великого Сталина знают все трудящие
ся мира, все дигрессивное человечество, 
как леу тошного поборника мира, возглав
ляющего лаюерь мира, демократии и со
циализма. 

...В этот знаменательный день в залах 
БОУТЬШОШ KpeMuiefiCKjOxio дворца можно было 
видеть рядом с седеющим маршалом, про
шедшим боевую сталинскую школу воен-
даго искусства, маститкш ,учеввш„ от
крытиями которого поддася вся страна, 
иридия здесь нстретшшсь молодые кон-
ciipyiKiiopbi с ашверв , строшшн .̂ юрор-в, 
шш^гели, дщюктора прославленных пред-
дриятий, вьшускающих продукцию для 
ш а щ злектроюташий, новостроек..^ 

И каждый из них с искренней тшло-
тюи, лшошью и глубоким у ведением ш-
ш щ в тшарин^ Сталине, вспоминая 
Ш1речн и беседы с великим вождем в дни 
мира, ш в д ш .войны. И это было понят
но, ибо нет у нас такой области промыш
ленности, сельского хозяйства, культуры, 
науки» техники, искусства, которой не 
занимался бы товарищ Сталин, которую не 
ВДО1ХН0ВЛЯЛ бы товарищ Сталин, кошорая 
ускользала бы от его зоркого ока. 

Лучшие люди столицы, делегации союз
ных республик, шеланды советешто на
рода, представители трудящихся защбеж-
ных стран, предеташтюли брштдаих кюм-
ш р т ш иршьесли сюда^ в Кремль, горя
щие поздравления миллионов и миллионов 
лк'дей, для которых имя Сталина стало 
самым родным и близким из шеех имен. 

Гости, приглашенные на прием, зани
мают места в Георгиевском зале, 

Все с радостным волнением ждут встре
чи с товарищем Сталиным, с руководите
лями партии и правительства. 

ОбЩ'ее движение..» И вот мощная эдна 
аплодасментов прокатывается по залу... 

В Георгиевский зал входят товарищ 
И. В . Сталш, товарищи В. Л АЬдаш, 
Г. М. Маленков, К. К Ворошилов, Л. П. 
Берия, Л. М. Каганович, А. И. Микоян, 
Н. С. Хрущев, Н. А. Булганищ, 
Н. М, Шверник, А. Н. Jtacbiim^ М, А. 
Сусло®, й. К. Пономаренко!, М. Ф. Ш ш -
р ш в . | , 
. -Участники приема бурной, продолжи
тельной овацией приветствуют товарища 
Й. В . Сталина, семидесятилетие кюторо(го 
отмечают в эти дни щроурд СССР и тру
дящиеся всего мира. 

Тов. Н. М. Шверишк, открывай прием, 
•цршшашает за стол Црезщиума тт. Мао 
Цзе-дуна, В . Червешова, Щ. Рашпи,»Геор-
пиу-Дейк, В . Широкого, Пальмиро Тольят
ти, Долорес- Ибаррури, В . Ульйрихта, 
Ф. Юзвяк, В . Песси, И. Конленшюа. 

Обращааеь к собравншмея, то®. Швер-
нйь шворжк _ 

Товарищи! Вервьй тост я зосредлашю 
за великого вождя советского народа и 
трудящихся всего мира, за вдохновителя, и 
организатора побед коммунизма!, родного 
и любимого товарища Стащила. Желаем 
Иосифу Виссарионовичу Сталину здоровья 
и долгих лет жизни тэга счастье и радость 
всего человечества! 

Зал встречает эти слова» бурной оваци
ей. Все встают.-

Тов. Швертшк предлагает далее тост за 
Цбадащьньтй Комитет Коммунистической 
пат)тМ, за коммунистическую партию 
большевиков, которая привела рабочий 
класс к победа диктатуры пролеодриата, 
обешШла пбетрбента соцралис1®ческого 
об!дагтва в вашей стране и ведет совет-
окий народ к победе коммунизма. 

Тов. Шверюк, поднимая бокал, предла
гает mm т, веадий советский народ, ко
торый под руководством кшмунистическей 
партии одержал победу над фашизмом и 
во главе вдета щютреесдаюгд ^еловечест-

ва ведет неустанную борьбу претив поджи
гателей новой войны, за мир между на
родами, за демократию и социализм. 

Тов. Шверник предлагает тост за Совет
ское Социалистическое государство, за 
тесную дружбу между народами Союза Со
ветских Социалистических ^еепубдак, за 
Советское Правительство! 

В зале снова звучат бурные аплодис
менты. 

Предлагается тост за Вооруженные Си
лы Советского Союза, одержавшие под ру
ководством товарища Сталина блестящую 
победу в Великой Отечественной войне, за 
Советскую Армию, стоящую на страже 
свободы и независимости нашей Родины, 
за прославленных маршалов, генералов, 
адмиралов, офицеров, солдат и моряков. 

Участники приема горячо приветствуют 
славных советских воинов а— воспитанни
ков великого Сталина, прошедших славный 
путь побед в годы Великой Отечественной 
ВОЙНЫ-. t i 

Продолжительными ашкдаюмштами встре
чаю? собравшиеся тост за китайский 
народ, за коммунистическую партию Ки
тая, организатора и руководителя победы 
велкйкого китайского народа, за присут
ствующих в зале представителей Народной 
республики Китая, за вождя китайского 
народа товарища Мао Цзе-дуна. 
. Далее тов. Шверник предлагает тост за 
польский народ, уверенно идущий по пу
ти социализма под руководством Польской 
объединенной рабочей партии, и за при
сутствующих-© зале представителей поль
ского парода, за главу делегации Ф. ЛОзвя-
ка; за болгарский народ и его успехи в 
строительстве новой жизни, за коммуни
стическую партию Болгарии и ее руково
дителя В. Червенкова и за присутствую
щих JB зале представителей болгарского 
народа; за чехословацкий народ, за ком
мунистическую партию Чехословакии, ко
торая ведет свой народ до пути строи
тельства социализма, за шрйсутствующих 
в зале представителей чехословацкого на
рода, за руководителя делегации тов. Ши
рокого; за Венгерскую народную респуб
лику, за венгерскую партию трудящихся, 
которая руководит народом в борьбе за со
циализм, за венгерскую делегацию и ее 
главу товарища Ракощи. 

Собравшиеся тепло приветствуют делега
тов дружественных стран народной демо
кратии, прочно вставших на путь социа
лизма* 

Тов. Шверник предлагает тост за ру
мынский народ, строящий социализм под 
руководством румынской рабочей партии, 
за присутствующих в зале пре^айитвдей 
румынского народа, за < главу делегации 
Георгиу-Деж; за монгольский народ, за 
Монгольскую аародно-революционную пар
тию, за делегацию монгольского народа и 
глав? ее Цеденбала; за корейский народ, 
который борется за создание единой и не
зависимой Кореи, за представителей корей
ского народа, за * Председателя Президиума 
Верховного •Народного собрания Корейской 
Народно-демократйЧ!еской республики тов. 
Ким Ду-боиа. 

,Эти цредложения встречаются оурщда 
ашлодисм ентамй. 

Предлагается тост за итальянскую* ком
мунистическую партию, за рабочий класс 
и всех трудящихся Италии, за делегацию 
Италии, за главу делегации тов. Тольятти; 
за коммунистическую партию Испании и 
за всех испанских патриотов, борющихся 
за демократическую Испанию, за испан
скую делегацию и црисутствующую среди 
нас главу делегации Долорес Ибаррури; за 
комувйстическую партию Фрадаш, за 
рабочий класс я за всех французских де
мократов, ; отстаивающих дружбу между 
французешм ш советским народами, про
тив всех и всяких поджигателей аойны, 
за франадшкую делавдщю, за тон. Map-

Участники приема горячо дриветхггауят 
представителей братских ШпартМ. 

Тов. Шверник предлагает поднять бока
лы за Германскую демократическую рес
публику, за роциалистическую ' ащную 
партию Германии ж за всех германских 
патриотов, -борющихся за создаше единой 
демократической миролюбивой Германшж, 
за присутствующих в зале дредставитемеа 
Германской демократической республик», 
за главу делегации тов. В . Ульбрихта. 

(Это заявление встречается • цродояаи-
тельныш аплодисментами. 

Далее тов. Швершк поднимает тосш 
за коммунистическую • партию Фшдощднв, 
за всех финских демократов, борющихся а* 
советско-финскую дружбу, против всех ш 
всяких фашистов и поджигателей войны, 
за прибывшую в - Мос&ву деяшьцаю Фин
ляндии, за главу делегации Вилли Песся; 
за коммунистическую паршю Австрии, за 
всех австрийских демократов, ведущих 
борьбу за демократическую, незавйсш^у» 
Австрию, дружественную «сем свободолю
бивым народам, за прибывшую в Москву 
австрийскую делегацию, за главу делега
ции тов. (Конлеишга. . " 

В зале звучит туш: Разсрются й р о ю л -
жшельные аплодисменты. 

То®. Швернщк npe^araeff подать ТОСР ' 
за албанский народ и eio лучшие силы, 
объединенные албшекой , партией 
щихся, за албанскую партию трудящнхш, 
за прибывшую в Москву из Албании деле
гация? и ее главу Спиро Колека. 

Приюутствующио тепло приветейвуш1 

албанскую делегацию» 
Тов. Шверник провозглашает тост за 

крепкую сталинскую друзкбу ш сооддаа-
чество между' народами Советского Союза 
и стран народной демократии, за сплоче
ние всех демократических сил мира в 
борьбе против поджигателей новой воины, 
за мир во всем мире. 

В зале раздаются продолжительные ап
лодисменты. 

— Товарищи! Прерагаю шдшиъ тоей* 
за всех присутствующих на этом прави
тельственном приеме в лесть 70-летия 
товарища Сталина. За ваше здоровье, то-
варйщи!~говорит Н, М. Швершк, 

Эти слова «встречаются аплодисментами. 
Из зала несутся возгласы: «За здоровье 
товарища Сталина!», «Ура, товарищу 
Сталину!», «Ура!», 

Участникц вдшма устраивают бурную " 
овацию, в честь Иосифа Виссарионовича 
Сталина. В Георгиевском зале долго з&у* 
чат горячие аплодисменты, выражающие 
горячую любовь и признательность вели
кому вождю и учителю Коммунистической 
парши и советскою народа. 

У каждого, кто присутствовал на этом 
историческом приеме, : наарегда сбхраяйроя 
воспоминание о встрейа с рорьш 
щем Сгалшшм, с руководаелями шщщ 
и правительства. 

Прием прошел в теплой и ^уШсшей* 
ной обстановке. 

Во время приема состоялся болшоЙ 
концерт с участием Государственное хо* 
ра русской песни под художественным ру* 
KOBOpiCTBOM народного артиста РСФСР 
А. Свешникова. Хосудар(Г1Шдаго айсамй* 
ля песни и танца Грузинской ССР, Воро
нежского государственного русского народ* ^ 
ного хора под художественным руищрй^ 
ством К. Массалитинова, Краснознамен
ного имени Александрова ансамбля цесни 
и пляски Сошепской Армии, аршеш» Гееу* 
дарстШ'енного Академического Большого 
театра СССР >В. Давыдовой, М. Плиюецкой, 
народного артиста СССР А* Пщм>гова, на
родных артистов СССР И. Козловского, 
М. Михайлова, М. Рейзена, народного арти
ста РСФСР С Лемешева, йаророй арти
стки РСФСР 0. Леаешийской, засйужШ!-
го артиста УССР В . Преображенского i 
других эдрейших деятелей искусств. 
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ОПЫТ П Е Р Е Д О В Ы Х - В С Е М У КОЛЛЕКТИВУ З А В О Д А ! 

Металлурги в ш е ш комбината в едино-
дувшим порыве со воем сошясжим н«рчднл. 
спали ва егахшшскую вахту в честь зна
менательной даты — ?и-летия великого 
вюжця и друга всех трудящихся Шш&а 
Ьм^ариишвича Сталина, ЙШЩПЩШ: и. 
оталшары, прокатчики и доксовижи, пока
зывая рудовую доолесть, ЖИЛИ ЭТИ ДЩ 
одвМ заьшиои думой—как оы лучше и 
даиинииыеа' своим Личным трудом ознамено
вать день рождения самом дорогого и близ
кого сердцу советского народа друга Й 
воадя. 

Лшвдый дань приносил живые вести с 
сшш\#ммш устхах, идшши ш яерьдо 

; ъьшмышт -адошъге тщш тш&щь 
тту Мартынов, данчеашо,: ьревешшн, Ка
заке©. Годив» Клименченко. Целые кц-
лектодвы дошвалиеь замечательных -уше>-
хов. U досрочном выполнении адового 
плана отрапортовали доменщики четьер^и 
.сдачи, тщтштщ мастерами Горноста
евым, Ьюлдузовым и Ьеликшым. Дшь рож
дения ашариша ъталина Шкшшн&щ до-
срошьш вtuiujuJinением годового щ ш а кол
лективы це&а ремонта пршьшшшых ш -
чем, котельно-рьмиш'ного ц^ха, наконец, 
ш^тщшшш. цеха и целый ряд. дру
гих у ^ ш > в я агрегатов, ? 

ищпалмешческюе шревноваше на ста
хановской вахте в чесхь /и^лстш товари
ща ь галина вызвало к жизни Шыихыцы 
тщтшую . инициативу. Металлурги изыс
кивают все новые и новые душ к даль
нейшим успехам, к повышению дрсщзьод-
ства продукции. Как раз на стсиги^с^л 
вахте зародилась н замечательная инициа
тива—разведа движение за- коллекх(р-
ную стаханювекую работу. Сигодня мы пу
бликуем ооязательства коллектив.» четвер
той доменной печи, стана «dOO»-l, 7-8-й 
коксовой батареи и 23-й маргенюшкюй пе
чи, направленные на организацию craja-
ШЗУОШХ коллективов не только отдельные 
ашриватов, но и цехов. Стоит ли шимми-
лать, что эта ценнейшая инициатива пере
довых патриотов достойна самой активней
шей поддержи. Успех дела будет зависеть 
от Toiro, в какой мере партийные и проф
союзные оваганшации в цехах сумеют ока
зать практическую шмощь в деле выпол
нения уже принятых обязательств и даль
нейшего развертывания стахановадоаго даи-
жшия за коллективный труд целых агре
гатов и цеко®. 

Таким образом металлурги переходят к 
новому этапу социалистического соревно-
ВкШЕя. От отдельных агрегата© необхюдшч, 

.смелею дареходргъ к коллактиввой стаха
новской райоте цехов, участков, об'ектов. 
Цочетнюй и благородной задачей является 
сделать стахановским & недалеком буду* 
щем и весь комбинат Сталинской Маг
нитка, 

Дадим больше высококачественного кокса 
Включаясь в социалистическое соревно

вание за отличный агрегат и за звание 
«Стахановский коллектив», бригады 7— 
8 коксовой батареи на январь 1950 года 
берут на себя следующие обязательства: 

Превзойти среднемесячное щ>оивводство 
1949 года по отделению на 0,5 процента. 

Выполнить нормы по отделению всеми 
бригадами не ниже чем на 115 процентов. 

Среднюю загрузку сухой шихты иметь 
не менее 15,55 процента. 

Увеличить выход металлургически 
кокса против плана не менее чем на 0,7 
процента. 

Довести расход тепла на коксование 
шахты до 740 кал, 

- Полностью ликвидировать газовалш две
рей, шанирных лючков ш загрузочных 
люков. 

График выдачи печей выполнять на 
100 процентов. 

Полностью изжить случаи нарушений 
теотоЛ'0гичесК(0го режима и инструкции по 
техшкег* безонасности. Обращаемся ко всем 
кокшвикам последовать нашему примеру. 

По поручению коллектива 7 — 8 кок
совой батареи: 
МИРОШНИЧЕНКО, начальник кок
совых печей первого блока, обер-
мастер ТОЛМАЧЁВ, ПАТАТУРИН, 
секретарь партбюро, НЕПЕИН, пред-
цехкома, профгруппорги МАМАЕВ, 
БЕЛЯЕВ, ИВАНЧУКОВ. 

Умножим выдачу проката 
Развертывая социалистическое соревно

вание- за звание стахановского коал актива 
и внедряя технические и,, ортаад»адаонные 
мерчщриятия, прокатчики стана «300» 
№ 1 на 1950,год берут на себя следую
щие обязательства: 

Освоишь прокатку с минимальными па
узами за счет • изменения схемы прокатки 
и внедрения скоростного режима, 

Уменьшить отходы в брак до 0,20 про
цента, (выход вторых сортов доч0,25 про
цента. 

Снизить простои стана за счет стандар

тизации схем прокатки на 5 процентов 
йротшв запланированных допусков. 

Перевыполнить нормы каждым членом 
бригады и стана в целом не менее 10 
(процентов. Призываем всех прокатчиков 
развернуть соревнование за срахшовский 
коллективный труд. 

По поручению коллектива: К А Н -
ДАУР0В, начальник стана «300» Ns 1 , 
мастера ЗУЕВ, ИГНАТОВИЧ, проф
группорги КУТАРОВ, ПЕШНЕНКО, 
ДЬЯЧКОВ, \ 

За стахановскую доменную печь 
Соревнуясь за звание стахановского кол

лектива, мы берем на себя следующие 
обязательства: 

В 1950 году держать коэффициент ис
пользования полезного об'ема *пачи макси
мального показателя. 

Выдавать чугуна на 30 тонн больше 
ежею(уточного цроизводства 1949 шода, 

Выполнять нормы выработки каждым 
членом коллектива на даже 129 процен
тов 

Чугуад выплавлять только кондицион
ный. 

Вызываем на сощажтшеское соревно
вание т стахановский коалекяда 1 
щаков второй и пятой двчзй. . - | 

По поручению коллектива четвертой 
печи: мастера тт. БЕЛИКОВ, ГОР
НОСТАЕВ, КОЛДУЗОВ. 
Первые горновые тт, ЦАПАЛИН, 
ЧЕРЕВИЧНЫЙ, ЗАЙЦЕВ. 
Профорги тт. СКОЛНИНА, ЛИВО-
НЕНКО, ПОВОЛОЦКИЙ. 

Увеличим выплавку с тали 
Мы, сталевары печи № 2 3 , вместе со 

своими подручными, поставив перед забой 
задачу стать стахшевским (коллектплвом, 
берем на себя следующие обязаяшьста: 

В течение 1950 года добиваться только 
стахановских, показателей* 

Увеличить ежесуточный выпуск стали 
против фактического вдаюлвения 1949 »ш-
да на 6 тонн. 

Дать 150 скюробтных плавок. 
^Выполишгь годовую норму на 120 про

центов. 

О стахановской инициативе 
передовых коллективов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
Заводский комитет профсоюза поддер-

Живает и одобряет инициативу коллекти
в у стана «300» М 1, четвертой домен
ной печй, 7—8 коксовых батарей и 23-й 
мартеновской печи, направленную на кол
лективный стахан'Овсшй труд, повышение 
вфоизводцтельности труда, выпуск сверх
плановой продукции и улучшение цроиз-
водственно-массово^ работы, и постанов
ляет; 

1.1 Цр-едлоокить цеховым комитетам, их 
кошешям по заработной плате и админи-

* , < ч^е^р)ш цехов рашространить инициативу 
коллективов стана «300» INI 1, четвертой 
доменной печи, 7—-8-й коксовой батареи и 
23-й мартеновской печи, на агрегатах, 
в бригадах, сменах, на участках, добива-

ясь превращения коллектива цеха в ста
хановский коллектив. 

2. Предложить заводской комиссии по 
заработной плате совместно с главным ин
женером комбината т* Бурцевым и 
отделом организации труда разработать до 
1 января 1950 года условия сорзшнования 
за стахановский коллектив, адагат, брига
ду, смену, участок и цех. 

3. Ежемесячно Подводить итош сорев
нования за стахановский коллектив, агрегат, 
бригаду, смену и участок на совместном 
заседании цехкома ш администрации цеха. 
Результаты межцехового соревнования пуб
ликовать в заводской печати. 

Председатель завкома М. РУМЯНЦЕВ. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ V I I ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Выдача удостоверений делегатам на V I I заводскую партийную конференцию цро-

изводится в 'парткоме зайода с 24 декабря с 10 час* .утра до 7 часов вечера. 
П А Р Т К О М З А В О Д А . 

Довести стойкость сведа до 150 плавок 
¥&&Шъ строго по ршментщровавжо-

му -графику. 
Пр.сим администрацию цеха оказать 

аогтшшную, помощь, предотвращая маяей-
иш задержки работы печи. , 

Сталевары мартеновской печи 
№ 2 3 : ПАНЧЕННО, v ТАГАШЕВ, 

ТРОФИМОВ. 

Бригады высокого 
производства 

Включаясь в социалистическое соревно
вание в честь дорогой даты —• 70-летия | 
со дня рождения товарища Сталина, кол
лектив цеха подготовш составов взял обя
зательство — завершить программу 1945 
года к 24 декабря. 

Среди коллектива цеха развернулась 
упорная борьба за завершение годового 
плана и взятых обязательств. В этой борь
бе первенство удерживают бригады, 
стриаерного отделения, возглавляемые 
тт. Чечулиным и Лисицким, которые изо 
дня в день выполняют план на 102—104 
процента и подают металл (бигумингам с 
высокой температурой. 

Успех дела в этих бригадах решают 
лучшие люди, машинисты Будаев, Бурма-
тин, Мелехин, Филиппович., Они внима
тельно относятся к порученному делу, 
правильно организуют рабочее деремя, 
своевременно и с высокой тешературой 
порают блумингам составы, очищают те
лежки от скрапа, выравнивают и заменя
ют поддоны на них и соблюдают чистоту 
рабочего места. От с честью выполнили 
свои обязательства. 

Г. МАЛЕНК0, нормировщик тдеха 
подготовки составов. 

Готовясь к знаменательной дате в чть 
70-летия вождя и учителя советологе 
народа взликого Сталина, кешектив рабо
тах, шюшефно-течхнических работников 
котелшо-ремонтн'0|го цеха принял на се
бя социалистическое обязательство — за
кончить- выполнение Ш|ро<изводственной 
программы 1949 года по изготовлению из* 
таллокожлрукций и метизов к 21 декабря. 

Свое олово котельщики сдержали. В 
дета 70-летия тошарища Сталина —- 2 1 
декабря котельйо-'ремонтный цех яок-
н?остью завершил годовую npoipiaofy т 
обоим видам прошводства. 

Кшлмтив цеха, не успекашаясь на до-
стагаутом, приложит все силы к дальней
шему повышению прошводительностн 
труда и росту об'ема л^оШ/отш с тем# 

чтенбы оказать максимальную помощь ос
новным цехам "в их борьбе за досфогао» 
выполнение годовой проараммы по дрош-
водству металла. " . 

Д. ФАЛЬКОВСИИЙ, начальник ко-
тельно-ремонтного цеха. 

Ф. (УДАЛЫХ, секретарь партбюро. 
В. РОМАНОВ, председатель Цехово

го комйтдтвр 
К. КАЗАНЦЕВА, секретарь бюре 

ВЛКСМ цеха. 
о — _ . t \ : 

Коксоввки В Ы П О Л Н И Л И 

годовой план 
'Коллектш коксохимического ' цдаха, 

включаясь в социалистическое соревнова-
-ше за досрочное выполнение плана 1949 
года, принял на себя конкретные обяза-
тельстша—выполнить план четвертого года 
пятшетки к 21 декабря — к 70-летию со 
дня рождения вождя советского народа 
товарища Сталина. 

Взятые обязательства коллектив цеоса 
вьтпоезнйл досрочно. План но &ало&ой про^ 
дужции завершен 20 декабря, а по неко
торым видам продукции 11 декабря. 

По поручению коллектива коксохи
мического цеха: дверевой М. И. 
0Д0КИЕНК0, аппаратчик Г. П. ЗАМ-
ЧИЙ, машинист электровоза Н. М. 

КАПТУРЕНКО, помощник машини
ста эксгаустера Ф. К. ГОЛОВИН. 

С к о р о с т н и н и 
сталеварения 

Дзнь 70-летш велршо вождя и друга» 
всех трдащшюя гговарища Сталина вапш 
сшалшлгевильпрш ошам^яюшли сведа-' 
плановой сталью, скоростным сталеваре* 
нищ. 

Колшектав третьего мартенювешго ^ о д ^ 
заступив на стахановскую вахту © честь 
дня рождения товарища Сталина, за сутки 
20 декабря выдач сотни тонн сверхпланов 
вой стали. На 23-й печи сталевар Шюзр-
манпов и мастер (щюизводеша Рожков 5B?ai* 
рнли скоростную <йльшегрузную плавку 
ва час 10 минут раньше графика и ры
дали 48 тонн металла дополнительно IK 
плану. По-стахавовсш провел^'в^сгу шло* 
дой сталевар 16-й. печи Куф(лин, он вы
дал скоростаую шавку и псфевъшо.1ниУ1 
свое задание на 40 тоня металла, В это с 
день высокий класс стахановской pafioTu 
показали сталевары 20-й mm Рукия Ш 
Ащшрцзв, сварившие 70 тонн сверхпла
новой стали. Ещ^ более лучшие результа
ты показали сталевары 23-й щчв. Тага-
шев и комсомолец Панчшко, выдавшие 
около 90 тонн сверхпланового металла. 

В первом мартеновском цехе комсомчиль* 
цы сталевар Курочкин и шетер прошад* 
ства Захаров выдали скоросшную &тщ\ 
значительно иеревылолиш свое задание 
по произщщствуч(^алш. 

Скоростной плавкой <штттш^,щь. 
рождения товарища Сталша на 6-й л ш 
сталевар т. Мухутдашюв и мастер щкт* 
водства т. Мрыхин, выдав ее почти на 2 
часа раньше графика. 

И, о, ответственного редактора 
Е, И* КЛЕМИН. 

слово 
С Д Е Р Ж А Л И 

Замечательный 
почин патриотов 


