
МАГНИТОГОРСКИЙ Ш А Л Я 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК ВЛКСМ и Народного комиссариата черной металлургии 

Союза ССР 
О социалистическом соревновании молодежных бригад 

предприятий Наркомчермета 

J2 С Е Н Т Я Б Р Я 1944 г.. f Ж 

1. Одобрить предложение .молодежных 
брНгад Магнитогорского металлургическо
го 'ордена Ленина комбината /имени 'тов. 
Сталина об {организации социалистическо
го соревнования молодежных бригад пред
приятий Народного (комиссариата черной 
металлургии Союза ССР. 

2. Условия социалистического соревно
вания молодежных бригад утвердить (при
лагаются). 

3. Для победителей в социалистическом 
соревновании молодежных бригад пред
приятий Наркомата черной металлургии 
установить: 

а) пять первых премий: переходящее 
красное знамя ЦК ВЛКСМ и Наркомата 
черной металлургии Союза и денежные 
премия: 

бригадиру — 2.000 рублей; 
каждому члену бригады — 1.500 рублей; 
б) пять вторых премий; 

Секретарь ЦК ВЛКСМ 
Д. ХАРЛАМОВ. 

бригадиру — 1.500 рублей; 
каждому члену бригады — 1.000 рублей; 
в) пять третьих премий: 
бригадиру — 1.000 рублей; 

Каждому члену бригады — 500 рублей. 
. Итеги социалистического соревнова

ния подводятся ЦК ВЛКСМ и Наркома, 
том черной металлургии ежеквартально по 
представлении обкомами, крайкомами и 
ЦК лПКСМ союзных республик материа
лов о работе лучших молодежных бригад, 
а также характеристики на (них, (подписан
ные директорами предприятий и секрета
рями комитетов ВЛКСМ. 

Первые итоги соревнования подводятся 
25 октября 1944 года. 

5. Обсудить данное постановление на 
собраниях комсомольцев и молодежи, чле
нов молодежных бригад предприятий Нар
комата черной металлургии. 

Зам. Народного комиссара черной 
металлургии СССР 

В. БЫЧКОВ. 

В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ И БЕЗ ПОТЕРЬ 
СОБЕРЕМ ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ! 

У Б О Р Н А О В О Щ Е Й Н А Ч А Л А С Ь 

УСЛОВИЯ 
социалистического соревнования молодежных бригад 

Народного комиссариата черной металлургии Союза ССР 
1. В социалистическом соревновании: 

молодежных бригад могут участвовать 
как уже организовавшиеся, так и вновь 
организуемые молодежные бригады пред
приятий Наркомчермета. 

i2. Победителями в социалистическом со
ревновании будут считаться те молодеж
ные бригады, которые* 

а) добьются наивысших показателей по 
выполнению бригадно-производственного 
задания за квартал, при условии выпол
нения месячных заданий каждым членом 
бригады и отсутствия брака по вине 
бригады; 

б)' достигнут экономии сырья, материа
лов, топлива и электроэнергии против 
плановых норм расхода; 

в) внесли рационализаторские и орга
низационно-технические мероприятия, спо
собствовавшие дальнейшему повышению 
производительности труда и выполнению 
„заданий с меньшим числом рабочих; 

г) принимают активное участие в обще
ственной жизни цеха, завода. 
- 3. Для молодежных бригад — победи
телей в социалистическом соревновании 
устанавливаются следующие премии: 

а) пять первых премий: 
переходящее красное знамя Ц К ВЛКСМ,' 

и Наркомата черной металлургии Союза 
ССР и денежные премии: 

бригадиру — 2.000 рублей; 
каждому члену бригады — 1.500 рублей; 
б) пять вторых премий; 
бригадиру — 1.500 рублей; 
каждому члену бригады — 1.000 рублей; 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВЛКСМ. 

в) пять третьих премий: 
бригадиру — 1.000 рублей; 
каждому члену бригады — 500 рублей. 
4. Молодежные бригады, включаясь в 

социалистическое соревнование, берут на 
себя конкретные обязательства, преду
смотренные условиями соревнования. 

5. Директора предприятий совместно* с 
комитетами^ ВЛКСМ к 5-му числу следу
ющего за отчетным кварталом месяца, на 
основании материалов об итогах выполне
ния обязательств в течение квартала, 
представляют сведения о выполнении ус
ловий социалистического соревнования и 
характеристики на лучшие молодежные 
бригады в Народный комиссариат черной 
металлургии Союза ССР и обкомы, край
комы ВЛКСМ и ЦК Л1КСМ союзных рес
публик. 

'Обкомы, крайкомы и Ц К ЛКСМ союз
ных республик не позднее 15-го числа 
следующего за отчетным кварталом меся
ца, обсудив итоги работы молодежных 
бригад предприятий черной металлургии 
области, края, республики, представляют 
в ЦК ВЛКСМ и Наркомчермет Союза 
GGP свои предложения для присуждения 
мест победителям в социалистическом со
ревновании. 

6. Решение по итогам социалистическо
го соревнования молодежных бригад вы
носится Ц К ВЛКСМ и Народным комис
сариатом черной металлургии Союза ССР 
ежеквартально, не позднее 25чго числа 
следующего за отчетным кварталом меся
ца и •публикуется в печати. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР. 

10 сентября началась массовая уборка 
картофеля в Мслочне-отШ|н<ом совхозе и 
яа «Пшх^ррорешя». 11 сентября при-
ступивш ¥'уборке овощей и в остальных 
совковая, нашего комбината. Согласно при
казу директора- (швбйцагса тов. Носова 
уборка * урожая в совхозах производится 
рабочими вшсмогательных л даевдехов за
вода. 

)В Мол очно-овощной совхоз утром 10 
сентября приехало 870 трудящихся ню-
вотокарного цеха во главе с руководителя
ми цеха, партийной, профсоюзной и ком
сомольской организаций, мастерами и 
бригадирами. К вечеру в. столовые ОРСа 
комбината и продбаау поступили с М«иоч-
но-овощного совхоза первые 135 тонн 
картофеля, 21 тонна моркови и 13,5 тон
ны капусты нового урожая. 

Высокий урожай картофеля собрали 
новотокарцы на первых 4 га участка, где 
начальником тов. Беликова, — до 23 
тонн высок качественного- картофеля с 
каждого га. На этом поливном участке: 
площадью 92 га предполагается собрать 
не менее 25 тонн картофеля с 1 га. Ра
бочие, и работницы невотокарного цеха 
должны тщательнее производить уборку 
(картофеля, не оставляя ни одного плода в 
земле. 

Руководители совхоза не плохо подгото

вились к встрече рабочих вомбшгоа, по* 
строили специальные ш ш ш , крьвгые со
ломой, для жилья рабочих. Осталось осво»-
тить площадку, где стоят шалаши, и йод-
вести воду поближе к жилью. В первый 
день работы в поле новотокарцы испы
тывали недостаток в .литьевой воде. Дирек
ции совхоза необходимо организовать бес
перебойную доставку воды на участки, 
где производится уборка. 

Пищу рабочим, занятым) яа уборке, во
зят из города, доставляют ее поздно. За
местителю началышка ОРСа тов. Серед-
кину следует позаботиться, чтобы столо* 
вые, готовящие завтраки, обеды я ужи

ны, своевременно доставляли йх рабо
чим. 

Автобаза выделила необходимое количе
ство автомапшн для перевозки овощей 
из совхозов в становые и овощехрани
лища ОРСа. Приказом директора комбина
та установлен особый график работы ав
тотранспорта. Необходимо, чтобы шоферы 
выполняли этот график и делали макси
мальное количество оборотов за смену, 
а также полнее загружали маимнм ово
щами. 

В установленный срок д без потерь со
берем богатый урожай овощей. 

К . КРОТОВ. 

Начальник цеха не помогает столовой 

С честью выполняют обязательства 
Металлурги Сталинской Магнитки, отвечая на призыв автозаводцев Москвы, 

развертывают предоктябрьское социалистическое соревнование и (с честью выполня
ют принятые на себя обязательства. Об этом свидетельствует !стахановская работа 
многих коллективов 'завода 10 сентября. 

О Т В Е Т ДЕЛОМ 

С перевьгполнением плана 10 сентября ' дополнительно к плану. Еще лучших по-
в первом мартеновском цехе вышли мяо- 1 казателей в тот же день достиг сталевар 
гие сталевары. Особенно хорошо провели десятой печи тов. Слесарей, выдав 104 
вахту на пятой большегрузной печи ста-, тонны сверхплановой стали. Однако пер-
левар тов. Ермоленко и мастер тов. Мпы- j венство в суточном соревновании утвердил 
хин, сварив. скоростную плавку на 1 час • з а собой сталевар восьмой печи тов. Ка-
раньше графика и выдав дополнительно к j линии, добившись замечательных ггроиз-
ялаяу 60 тонн_ стали. На третьей печи | водетвеиных успехов, выплавив 11 1 тонн 
сталевар тов. Пискарев сварил 40 тонн 
сверхпланового металла. 

Во втором цехе высокий класс работы 
показали сталевары девятой сверхмощной 
печи тт. Бревешкин и Ларин. Первый вы
плавил 95 тонн, второй—9в тонн стали»! Дания 

У СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

63 тонны сверхпланового проката, 69 тонн 

стали дополнительно к плану. Стаханов 
скую вахту провели 10 сентября и стале
вары двенадцатой мартеновской печи тт. 
Татаринцев и Бадан. Первый выдал 54 
тонны, второй—65 тонн стали сверх за-

Наша столовая обслуживает пять боль
ших цехов комбината. Перед нами стоит 
задача обеспечить столовую овощами и 
картофелем, чтобы зимой в них не ощу
щалось недостатка. Однако в разрешении 
этой задачи столовой очень мало помогают 

начальники сталеплавильных цехов. Осо
бенно безразлично относится к нуждам 
столовой начальник третьего мартеновско
го цеха тов. Гарченко. Овощехранилище 
в третьем мартеновском цехе превращено 
в оклад запасных частей. Когда предложи
ли освободить его и привести в порядок, 
тов. Гарченко заявил: «Стоит ли это де
лать, у вас наверно овощей нехватит, 
это овощехранилище все равно будет лиш
ним». 

По-иному смотрят на обеспечен
ность овощами столовой руководители 

цеха .ремонта промнече!. По раШоряжеМйю 
начальника цеха тов. Шунина оборудова
но евощехранилище, которое раньше было 
непригодным для хранения овощей. Осо
бенно много сделал по оборудованию ово
щехранилища мастер цеха ремонта пром-
печей тов. Фесун. 

Мы уже заготовили 4 тонны капусты, 
свыше 2 тонн свеклы, 9 тоня моркови и 
приступили к заготовке картофеля, 10 сен
тября мы приняли около 115 'Тонн его. При
емка овощей идет нормально. Третий мар
теновский цех и на сей раз плохо отнесся 
к нуждам столовой. До 3 часов дня 111 сен
тября из цеха не прислали ни одного че
ловека для приемки овощей. 

Н. У С Е Н 0 Н , 
зам. директора столовой Hi 2. 

За 12 минут 
К приемке картофеля нового, военного 

урожая мы подготовились заранее. Овоще
хранилище отремонтировано1 и побелено. Из 
штата столовой выделили двух человек 
для переборки картофеля. Позавчера нам 
завезли более 14 тоня очень хорошего 
картофеля. Разгрузку его *мы организова
ли не плохо — держали автомашину не 
более 12 минут вместо 30 минут по нор
ме. Однако картофель требует немедлен

ной переборки, а этого коллеж/ищ сто
ловой сейчас сделать не в состоянии, так 
как админиотращия котельноремюнтното це
ха выделила недостаточно рабочих для 
приема овощей. Между тем, время не тер
пит. Картофель надо сортировать немед* 
ленно 

В. ФИЛАТОВ, 
(зав. складом стоповой Hi 6 . 

Анна Гузик в Магнитогорске 

т 13497. 

,10 сентября по-чвардейски провели вах
ту на стане «300»-1—все три бригады 
показали высокие производственные дости
жения. Бригада мастера тов. Гурова и 
старшего вальцовщика тов. Япуры прока
тала за смену свыше 10i3 тонн металла 
сверх плана. Бригада т. Кривошейцева и 
старшего вэдьцовшрка тов. Карпова выдала 

металла прокатала дополнительно к плану 
бригада тов. Никитеяко и старшего валь
цовщика тов. Дьячкова. 

Ва стане «300»-3 хорошо работала 
бригада тов. Ксрестникова со старшим валь
цовщиком тов. Осколковым. Она перевы
полнила задание на 79 тонн проката. 

Лауреат Всесоюзного яйонкурса мастерю 
сюветской эстрады Анна Тузик со своим 
замечательным ансамблем несколько дпей 
гастролировала в нашем городе. 

Еще только в 19411 году творческий 
коллектив выступал на еврейском языке. 
Зал дверца культура в Ленинграде!, в ко
тором шли постановки еврейской оперетты, 
всегда был переполнен. 

С тех пор прошло три года. Великая 
Отечественная воина штребоваЛа от кол
лектива показать свое искусство бойцам 
Красной Армии, поставить свое творчество 
на службу фронту. Коллектив перевел ряд 
своих пьес на русский язык и ведет свои 
выступления на этом языке. Это ни
сколько не снизило художественной и 
идейной ценности спежяйюм. 

Обаяние Анны Гузик, ее партнера — 
артиста Гольдберг! артистов Гроссман, 

] Амурэвой и других — в богатстве мими
ческих средств. Особенно это относится к 

' самой Анне Гузик, Актриса создает заме-
) нательные образы на глазах у зрителей, 

показывает на сцене галлерею персонажей 
вплоть до Чарли Чаплина и мирового бан
дита Гитлера. При этом) зритель видит пе
ред собой не только полное и неподражае
мое внешнее' сходство, <он ощущает я 
внутренний мир образов, талантливо ри
суемых Анной Гузик, Поешянньгй партнер 
Анны Гузик—замечательный актер Гольд-
берг обрамляет каждый спектакль лириче
ским музыкальным очарованием. 

После нескольких коищертов в театре 
имени А. С. Пушкина коллектив Анны 
Гузик показал свое искусство рабочим 
мартеновских цехов нашего комбината. 
Бурей аплодисментов встречали и прово
жали сталеплавильщики актеров Анну 
Гузик, Гольдберга, Амурову, Гроссмана и 
Березовского, которые своими выступле* 
ниями вдохновили металлургов на новые, 
трудовые подвиги 

' В. П И К М А Н . 
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