Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

магнитогорский
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ДЕКАБРЯ

1 & Н ГОДА

СУЙБОТА

Орган ЗПК, завкома и заводоуправления Магнитогорские
•рдена Ленина металлургическеп комбината им, Сталина.
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Решением Ц Н В Л К С М и Наркомчермета
по итогам работы в третьем квартале моло
дежному стану „ 3 0 0 " - 3 сортопрокатного це
ха присуждено первое место! во В с е с о ю з 
ном
соревновании молодежных бригад*
Привет [победителям социалистического
соревнования!

Молодежному стану „ 3 0 ^ * 3 присуждено
первенство во Всесоюзном соревновании
12 сентября в нашей газете было опуб узнав об этом постановлению, развернули
ликовано постановление ЦК ВЛКСМ и борьбу за красное знамя ЦК ВЛКСМ и
Наркомчермета об организации социали Наркомчермета.
стического
соревнования
молодежных
Из публикуемой ниже телеграммы вид
бригад предприятий Народного
комисса но, что по итогам третьего квартала
риата Черной металлургии СССР. Одно 1944 года молодежный стан «300»-3 сор
временно были опубликованы и условия топрокатного цеха завоевал первое место
социалистического соревнования молодеж во Всесоюзном соревновании молодежных
ных бригад.
бригад с присуждением красного знамени
Молодежные коллективы нашего завода, ЦК ВЛКСМ и Наркомчермета.

Магнитогорск, металлургический комбинат

Товарищу

/ЮСОВУ

Решением Центральнго Кадмипта ком©'шиша и -Нарсоже/рмета w
результатам
соревнования молодежных .бригад за трений квартал молодежному стану
«300»-3
Вашеопо дшбииата присуждено первое. мёсЬпо с вручением переходящего красного зна
мени ЦК ВЛКСМ и Наркомчермета. Вам поручается вручить 1К<шективу стана знамя,
отправленное Челябинскому ойкюоду копшхкода. • ЦК• ВЛИСМ поручило вручению знаме
ни секретарю оожма .комсомола-, с которым Вам необходимо связаться.
М&додеяшая смена девятой печи второго московского цеха и молодежная «ме
на тов. Авдрэева центральной электростанции Вашего комбината отмечены, как хо
рошо работавшие.
Доведите решение ЦК ВЛКСМ и Наркомчермета до сведения молодежных кол
лективов.
;

1

]

| ;

Замнаркомчермет РАЙЗЕР.

Растет число победителей
По мере приближения к новому году
растет число цехов и агрегатов, досрочно
вьишнивших годовой план.
10 декабря отрапортовал о своей-«рудо
вой победе коллектив цеха, где начальни
ком тов. Казанский, выполнив в этот день
годовую программу.

На стане «300»-1 сортшракалиюго цеха
14 декабря последние тонны металла в
счет годового плана прокатала смена, где
мастером тов. Тимошенко.
Честь и слава передовикам производ
ства, выпошвдющйм свои сэддаадошдачедапе
обязательства!

Решением завкома металлургов и управления Магнитогорского ордена
Ленина металлургического комбината заносятся
на общезаводскую
доску
гвардейцев тыла нижепоименованные передовые люди третьего мартеновского
цеха, досрочно выполнившие годовое задание по выплавке стали.
36., Сталевар мартеновской печи № 19 тов. И. МАРТЫНОВ, 2 ноября
реализовавший план 1944 года.
37. Сталевар Мартеновской печи № 19 тов. К- ЖУКОВ, 2 ноября выпол
нивший годовую программу.
38. Сталевар 19-й мартеновской печи тов. А. СТАРОСТИН, 2 ноября
справившийся с годовым планом.
39. Сталевар мартеновской течи № 20 тов. И. АНОШИН, 8 декабря
выдавший последние тонны металла в счет годового задания.
40. Сталевар 20-й мартеновской печи тов. Ф. РУКИН, выполнивший годо
вой план 8 декабря.
I
41. Сталевар мартеновской печи № 20 тов. Г. ЕФИМОВ, 8 декабря закон
чивший годовой план.
42. Мастер производства тов. Е. КОЛЕСОВ, 1 декабря выполнивший го
довое задание.
43.
Мастер производства тов. М. ХИЛЬКО, 1 декабря справившийся с
годовым планом.
44. Мастер производства тов. Т. АБРАМЕНКО, выполнивший годовое зада
ние 1 декабря.
45. Начальник смены тов. А. КУТНОВ, 12 декабря выполнивший годо
вой план.

Честь и слава стахановца м Сталинской Магнитки, слова кото
рых не расходятся с делом!

БОРЯСЬ ЗА КАЧЕСТВО

В новотокарном цехе несколько месяцем
тому назад стал увеличиваться 'брак. В ок
тябре он достиг 13 пред. Коллектив цеха
тов. Сиданченко. За день 15 декабря стал стал искать корень зла. Была создана спе
выдал сверх годового плана 600 топи про циальная комиссия по изучению причин,
порождающих брак. Сначала думали, что
ката.
(Виновником является штамповолный цех,
Л. НАЛИНЧЕНКО.
который поставляет недоброкачественную
продукцию. А затем выяснилось, что в вы
соком проценте брака 'повинен не только
штамповочный цех, но и низкая трудовая
дисциплина и слабый жпртроль в новотокарном) цехе.
'Начальники смен и мастера не вели
серьезной борьбы с браком. (ЬноИной при
чиной низкого качества продукции оказал
ся ©крытый брак. Из 13 нроц. брака в ок
тябре—7 проц. 'было скрытого. Бригадир
Кузнецова из смены т. Баранского пыта
лась сдать явный 'брак. Кандидат партии
Тубольцева из той же смены также, хоте
ла обмануть кштролероВ ОТК. Подобных
явлений было немало. Эти факхы обсуж
дались на заседании партийного бюро.
Руководство цеха, партийная и профсоюзная
организации повели
самую
энергичную
борьбу со скрытым браком , развернули

Стан „500" выполнил годовую программу
15- декабря коллектив^ стана
«500»
сорт'ошрокатного цеха вьтиолнил годовую
программу по выпуску готового проката.
Лучшие показатели имеет, бригада № 2,
где начальником тов. Буцейь, мастером

НЕ СНИНПЯ ТЕМПОВ
.Коллектив первого мартеновского цеха,
недавно рапортовавший родине ч> досрочном
окончании годовой программа, продолжает
работать, не снижая темпов.
Замечательных показателей добился кол
лектив третьей печи. Лечь уже выплави
ла 2802 тОнны стаж сверх годового пшада.
Сталевары тт. Клймеиченко,
Пйскарев
и Дригун хорошо организовал и груд своего
коллектива. Печь находится в образцовом
порядке, сталевары и их. подручные бе"режно ухаживают за ней.
Хорошо работают- и 'сталевары четвертой
печи тт. Корчагин, Гаврин, Пугачев. Они
уже дали 10.422 тонны стали -сверх годо
вой программы.
•— 'Мы могли бы дать больше,—говорит
.сталевар т. Пугачев,—но много времени
тратится на ожидание составов гюд раз
ливку.
Неплохих показателе!! добились и ма
стера разливки тт. Волобуов и Баловне»,
Патриоты первого мартеновского цеха
выдали в .декабре 35.550 теин стали в
счет тегана будущего года
М.

ШЕИННМАН

ПОЛОЖЕНИЕ
Л О Н Д О Н , 14 декабря. (ТАСС). Как иге- I
редало сегодня днем лондонское радио, в j
коммюнике 'Генерала Скобя сообщается, |
что ночь в Афинах прошла спокойно и
ничего существенного не произошло. Бри
танские войска несколько продвинулись
в Пирее, но в самих Афинах и вообще в
Греции положение остается без измене
ний.
Военные наблюдатели утверждают, что
отряды Элас перегруппировываются для
новых операций. Гражданскому (населению
разрешено появляться на улицах т о л ь к о

от

12 д о 2 часов дня.

раз'яснительяую работу, установили жеотедй контроль, строго взыскивали <з людей,
допускающих скрытие брака. В результа
те в ноябре брак онизавлоя до 4,5 проц.,
а сейчас процент брака, составляет 2,5.
Коллектив новчяокарного цеха неуклон
но стремится к полной ликвидации брака.
Улучшая качество продукции, новотокар
ный цех добился неплохих жолшешвеяньгх
показателей. Сейчас новотокарцы уже име
ют «выше 100 проц. плана с начала меся
ца. Впереди идет смена т. Чумакова. 10
декабря пролет мастера т. Беляева досроч
но закончил годовую программу. 'Бригадир
т. Копейкина из смены мастера Куркина
закончила годовой план 28 ноября. Мастер
г. Курган выполнил годовую программу 11
декабря. Свыше 200 работниц цеха уже
завершили годовое задание —тт. Ситнякова, Сысоева, Сумарокова, Морокина, Дуби
нина (смена т. Чумакова), тт. Скрябина,
Фомина,' Сырова,
Скеробулатова
(смена
т. Баранского), тт. За(харова, Шевязико,
Полшпук, Ситникова, Ильина ((смена т. ГОуненке) и многие другие. -

-

На с и ш к е : один из передовых масте
ров второго мартеновского цеха тов.
М. Нечкин. Он уже имеет по своему
блоку (несколько
тысяч
тонн
стали
сверх годового плана.
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К. К А Н . '

Что мешает литейщикам
выполнять обязательства

Чугунолитейный цех обязался закончить ниц, где п'д успевали цросахиуть формы и
годовой план 20 декабря. Осталось выпол шишки.
нить немного. Коллектив г, Основном, рабо
Неудовлетворительно работает обрубной
тает
хорошо.
С
частью
держат
сталинскую
участок',
(мастер т. Козлов).
Фото М Михайловой.
вахту шишельный отдел (мастер т. ГавргМешает работе и захламленность в цехе;
лов) и отдел мелкого машгино.го литья особенно на участке изложниц. Согласно
(мастер т. Захаров). Шишельный
отдел приказу директора комбината, иугунолиВ ГРЕЦИИ
в ноябре дал 129 ироп. нормы. Лучшая тейному цеху должны 'были предоставить
Сегодня вечером лондонское радио со бригада т. Ериной выполнила ноябрьское паровоз и вагоны дли вывозки мусора.
общило, что наблюдавшееся днем затишье зааание на 203 проц. Отдел мелкого ма Паровоз внутризаводской транспорт дал, а,
в Афинах^закончилось. В центральной ча'- шинного литья дал в ноябре 107 ирон. вагонов пег. В первой -декаде ,яо|д металли
спи города снова рвутся снаряды. Слыш плана. Бригада т. Тетеркина
вьйпоантда ческие «козлы» вЛесто 30 платформ подали
ны пулеметная стрельба и грохот танко норму на 138 проц., бригада т. Гугтока- лишь 7. а под мусор вмНсто 20 думпкавого боя. В районе Пирея •также происхо шева—на 159 прон.
р SB—шесть.
*.
: •
дят бои.
Естественно,
что
при
таких
условиях
' Однако есть угроза невыполнения <обяз?гН Ь Ю - Й О Щ , 13 декабря. (ТАСС). Агент
устранить захламленность не удалось.^''.:телвств цехом.
ство Ассошиэйтед пресс
передает,
что
Для того, чтобы коллектив чугунолитей
•Серьезно тормозит работу литейщиков ного цеха с «честью справился с обязатель
представителя ЭАМ («Национально-осво-.
бодительный франт») об'явили о том, что плохая .подача газа. Это в значительной ствами, ему необходимо оказать атомюшь
мере отразилось на работе участка излож
t . СПУРИД0Н0В.
ЭАМ отклонил английские

условия.
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