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Передовые коллективы нашего чкомбината 
рапортуют фронту о досрочном выполнении 
квартального плана. В остающиеся дни марта 
умножим число цехов, выполнивших свои обя

зательства в социалистическом соревновании. 

Р О Д И Н А 
Т Р Е Б У Е Т 

Цередсвые ЮОШШТДИБЫ гаашеги комбина
та, стремясь оказать наступающей Крас
ней Армии еще -большую помощь в, деле 
разгрома ш изгнания немецких закватчи-
-кйв 1С нашей земли, усишвают темпы на
ступления а .борьбе за сверхплановую про* 
дугацш. 'Многие- юталеплавшыижи, про
катчики и другие коллективы на вахте 
«За советскую Одессу» ежедневно демон
стрируют образцы высокой производитель
ности. Это относится ж Сталеварам тт. 
.ОСшвону, Вревешкпну, Артамонову, Соко
лову, Пугачеву, кожтешшвам пятой домен
ной пени, которыми руководят мастера тт. 
Полухину Герасимов И Маньяк, к сменам 
тт. Буцеиь и (Козина в соргопрока ином це" 
хе ш другим патриотам Сталинской Маг-
вжшШ. Развертывай предмайское социали
стическое соревнование, трудящиеся 
Сталинской Магнитки умножат свои. уси
лии в труде, чтобы увеличить поток 
смертоносного .металла на головы фашист
ских; мерзавцев. 

Затянувшейся отставание коксового це
ха, однако, не позволяет основным цехам 
нашего комбината .полностью использовать 
все резервы для вьшолпенга'я своих оонза-
тедЫетв в предмайском соревновании. По-
прежнему доменные печи не получают в 
достаточной мере кокса, а мартеновские 
печи и прокатные станы — коксового га- ' 
аа. 15 февраля бюро городского комитета 
партии обязало тт. Оудьто, Колобова ш По-
татурина выполнить целый ряд мероприя
тий для резкого улучшения работы цеха. 
21 марта бюро горкома ВВП (о) обсуждало 
ход выполнения своего февральского' ре" 
шенш о работе коксового цеха. КоКсовгк'и 
не выис'лнилп .решения гёгоро горкома пар
тии от 15 февраля. За 23 дня марта .кок
совый цех недодал до 17.000 тонн 
шкеа. Только за 20 дней марта в цехе 
имело место 24 аварии,. из-за (которых не
доданы сотни печей. Ремонтный куст не 
добился еще улучшения качества .ремонта 
механизмов и агрегатов. В сроки, отведен
ные для ремонта, куст не укладывается. 
Рейд по коксовому цеху, проведенный ре
дакцией вашей газеты в ночь на 17 мар
та, показал, что с трудовой ДИСЦИПЛИНОЙ 
здесь 1иои(г»еЖ|Нему неблагополучно. Много 
людей в цехе 'болтается оез дела1, спит во 
время работы. Начальник коксохимическо
го цеха тов. Судья 15 февраля на заседа
нии, бюро горкома ВКЩб) обещал в тече
ние трех—пяти дней добиться полноты 
заэдуаки печей, однако обещания своего 
он не выполнил. 

Коллектив коксового цеха потерял чув
ство " оттшетвеяности за 'государственньвй 
план. В ночь на 21 мара Оба блока кок-
с№ш ночей выдали 151 печь вместо 
206 m игаавд. Основной причиной позор
ной работы кокеовгков в эту1 ночь яв
ляете!*.плохое качество ремонта, агрегатов. 
Долго ремонтировал ремонтный куст ре* 
зерввый электровоз для пятойтшастой ба
тарей. Когда же понадобилось пустить его 
в эйеялоатацшо, оказалось, что электровоз 
ire в порядке. 

Победоносное шествие Красной Армии 
на запад требует все больше и больше 
металла дли приближения (светлого часа 
победы. В эти дни наш кюмбинагг не имеет 
никакого права отставать — не выпол
нять своих Обязательств перед Родиной. В 
предмайском соревноваши металлурги 
Машинки должны снова выйти в число 
передовых (предприятий страны, вернуть 
иа комбинат утерянные знамена Государ
ственного Комитета Обороны, Для этого 
необходимо, чтобы коксовый цех еше в 
марте покончил с отставанием!» устранил 
все неполадки в своей работе. Лишь при 
условии высОкоироизводительной работы 
•кошюишов основные цехи .комбината 
справятся с возложенными на них зада
чами. 

— „ЗА Ш ^ Т р К О Д Е С С У ! " — 
На боевую вахту встали штамповщики 

и листопрокатчики 
Включаясь в предмайское ооцпалистиче|окое еоршшшйе , на шщ «За 

'.советскую. Одессу» встал "коллектив новоштамповочното цеха.. Штамповщики 
дают небывалую пранзяодительяо'стъ. Передовые позиции в борьое за сверхпла
новую продукцию стойко удерживает за собой смена тов. Хейфеца, с каждым 
днем увеличивающая' счет сверхплановой продутаг1и, Бригада той. Крийцсва 
2"1 марта, выполнила задание на 174,5 процента, а на следующий день .эта 
бригада новышта выполнение нормы еще на 12 проценте». В этот день брига
ду тов. .Кривцова отЬиш коллектив бригады тов. ЕурочййШ-, выполнивший 
нормы на 235,2 проц. В борьбе за рекордную прШзводщельноетъ в (бригаде 
трудовую доблесть показали подручные штаошшвщика тт. Золотюк, Ноооиова, 
(Сварщик нов. Демчук, подручный сварщика тов. Каляев, укладчик тов. BaibeH, 
смазчица тов. Киселева', проверщик тов. Крепеж, кантовщик тов. Подкюрртов 
и другие. 23 марта, замечательно провели вахту смены тт. 'Колесника и Крмн-
цова, Первая выполнила нормы на. 204 проц,., вторая — па 208,,2 !ороц. 
Бдаада тов. Куроикина и на этот раз оказалась впереди, выполнив норму яа-
208,8 процента. 

24 марта, на два. дня раньше 'ев'опх обязательств, шташяовдщки выполииг 
л)н пиан 1-го квартала.. 

И. ГОЛИКОВ. 

На вахте «За советскую Одессу» высокие показатели! в труде дают 
передовые коллективы листопрокатного цеха. Квартальный план листопрокат
чики выполнили досрочно, 20 марта. Лучших производственнш показателей 
двШИйа !брег1гада, возглавшяшая тов. Тельных ('Старший шиьдовшгак тов. Дьяг 
конов, старпий оварщик тов. Рожков), въгполнившая план с начала этого ме
сяца на .110 процентов. Гвардейцами труда нреяввди себя мапшгникт (эшектгро-
краиа тов.- Мамешин. и .машинист большой манйины тес. Питеяин. Высоких 
(производственных показателей всегда добиваются 'стаха.иовцьгболтовпгики тт. 
Киряков и Кочерга. Не успокаиваясь на доюшигаутом, Дйетоттрокагчиш .тгойгдут 
в новое наотушепне за сверхплановую продукцию во имя очищения совет
ской земши от фаиплсТСкой мрази. 

М. ЮР ДАНАМ. 
* * 

Передовые коллективы исштокарнохо цеха в предмайском! соревновании 
неустанно дооетачотся роста производительности. 23 марта бригада тов. Гуия-
кишой выполнила задание иа 121,4 процента, а "бригада тов. ТрайиикоВа — 
на 131,3 проц., !6pwraiia тов. Плисецкой — на 1.15,5 проц. В этот деньжат 
.под/утора до двух норм дали етаночттицы тт. Лоямаимва, Анфиношюва, Докиг 
на, Титова, Воевой лозунг «За советокуто Одессу» зовет к гвардейскому труду 
rtoe оольтпе и больше 'Станочниц. 

* А. МАСИЧ. 

На вькоком производитвелном уровне несут 'боевую вахту (сТалеилаьшь-
•ЩИК1И первого цеха.. 23 ма|риа закончил план первого квартала 1блок мартенов
скихПечей л.учнгего маотера.цеха тов. Сазонова, выдав дополнительно к шану 
220 тонн ©ыюо'кокачественной стали. В тот же день к L1 часам 35 мшн, закон-
чили .месячный .план сталевары стаханошцы перйой печи тт. Зшуров, Затон-
Ишй, (Смордшг, выплавив сверх глла.на 140 тонн металла, € переЬьйтанением 
квартальпото плана шшел и коллектив четвертой мартеноИской нечп. 23 мар
та! замечательно провели вахту сталевар тов. Корчагин, выдавший дополнитель
но к приану 90 тонн металла, «и сталевар тов. Яковлев', иеревьюолиивший 
задание на 40 тонн. 

:Ч I I \ А. САВРУЦКИЙ. 

О развертывании 
предмайского социалистического соревнования 

Постановление бюро Магнитогорского ГН ВНП(б) от 23 марта 1944 г. 

Одобрить обращение коллективов первого и второго мартеновских цехов ко всем 
рабочим, инженерно-техническим (работникам и (служащим. Магнитогорского 'Металлур
гического комбината имени. Сталина, треста «Магтшстрой» и других предприятий 
города, с призывом развернуть предмайское социалистическое соревнование, 

•Осязать райкО)мы ВКП(!б), (парткомы и секретарей первичных партийных орга
низаций обсудить ва рабочих собраниях оора.щение сталеплавильщиков и обеспечить 
принятие повышенных конкретных обязательств в предмайском соревновании. 

Обязать'руководитзлей партийных, хозяйственных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций города шире развернуть социалистическое соревнование на пред
приятиях, довиваться того, чтобы все трудящиеся-участвовали в предмайском сорев
новании, а также оказывать им всемерную помощь в выполнении взятых обяза
тельств. , 

Шязатъ редакторов газет «.Магнитогорский рабочий», «Магагито.горский металл», 
iMairHirToотрой» и радиовещания систематически освещать ход предмайского сорев

нования. . ' , „ • ' . . . 
ПК ВЩ(1б) призывает трудящихся .города, напрячь свои силы, чтобы достойно 

встретить день 1 Мая новыми производственными победами, мощным потоком сверх
плановой продукции поддержать победоносное' Наступление героической! Красной Ар
мии, ' ' . . . . . « 

_ , Сенретарь ГК ВНП(б) Т. ФОКИН. 

Усилиями дружного 
коллектива 

ПВС-1 нашего 'Комбината в феврале 
вторично в этом год̂ - завоевала второе 
место (во Всесоюзном соревновании!. * йто 
..рез'ультат (сплоченности колшектива стан
ции, уповиого стрема.евия оказать лучшую 
помощь фронту. Значительно переввшадг 
яшв государственный план по выра-оотке 
пара и электроэнергии, коллектив станции 
в феврале сэкономил 985 тонн условного 
топлива и 280.000 ки.юватт-часов элек-
троэнергйи, перевыполнив таким образом 
свотг социалистические обшательотйа. В 
теченво февраля на паровоздуходувной 
станпип и • было ни одной аварий. Полно
стью (были обеспечены дутьем пятая е 
шестая доменные печи.. 

По .сравнению с февралем прошлого го
да (праизводотвенна'я нагрузка в феврале 
текущего года возросла на 15 процентов, 
сто достигнуто шда пеоном оТсуч^твии ка-
Ш!ХШ!бо резервов или дополнений к .про
изводственным мощностям станции (Весь 
обслуживающий персонал сумел -хорошо 
исИользоваггь технику, добиваноь правиль
ной эксплоатацигг. доверенного ему обору
дования. 

Поставив перед собой 'задачу досрочно 
закончить 'квартальный план, коллектив 
ПВС-1 построил, евою работу иа, предель
ной экономии времени. . Особенно это 
чувствовалось в период ремонта. В pai6o-
чтпх условиях находу ш 13 часов был 
проведен ремонт третьего парового котла 
вместо 24-х часов, иродусмотренных ш а 
лом. 

Социалистическое сорев.новаиие стало в 
цехе самым могучим 'двигателем цроизвод-
ствешькх успехов. .Первенство в этом «со-
ревйоваИий вот уже 5 месяцев .прочно 
держит в своих рукан. третья !брига(да, 
возглавляемая тов. . Пиляевой (профорг 
тов. Ламыкин). Постоянными! застрельщц-
шш. гв!ардейЬкого труда проявили себя 
кочегар тов. .Куликов, езкономивтпий 222 
тонны топлива о 10,6 (процентов электро-
энерптн, брг!га|дир электриков тов. Поти-
гсго, Л старшщ? мельник тов. Ушакова, 
еёкюномИвшая 14 процентов штщтшш 
таги. 

Коллектив ПВС-1 не думает останавли
ваться на дости!гнут.ом. Число передовых 
лютей в цехе раютет с каждым днем. До-
стипнутые темпы в раооте 'закреплены 
достаточно прочно и «мы 'сейчас делаем вес 
необходимое, чтобы полйостью обе.дпечить 
яаром и дутьем доменные ш мартеновские 
цехи, предоставив им возможность рабо
тать ва полную мощность. Наш коллектив 
не отстанет от наступающей Красной Ар
мии. 

С БЕРЕЗИН, 
начальник ПВС-1. 

Рекорд сортопрокатчиков 
Рекордную ирш.эвадителшасть дают пе

редовые коллективы сортопрокатного цеха, 
23 мзрта на стане «500» бригада надаотынт-
ка смены тов. ЕштокпНа. и- мастера теда. 
•Купленского орга;ни.зо.вала работу ускарен. 
иьвм потоком. Исключительную чежость 
(во .всех операциях понизал старший вй&ь-. 
цовишк тов. Трущжйн. Вштокинцы /доби
лись небывалой niponGBoanTewbHO'CTH:, выдав 
за смену 362 тонны свер.х!П!лано1ВО.го про
ката. На стане «300»-3 бригада тов. Ови-
сту.нова и старшего вальцовщика тов. Ж е . 
.ннна в этот же день прокатала более' 58 
тонн сверхпланового металла 

Ф. ШИПИ Л О. 

ГВАРДЕЙЦЫ -ЛИТЕЙЩИКИ 
Высокую п рои зз од и т е льн ость дают nte-

тейш«лки Ч1у1гуно-!литейно.го це*а. Формов
щик кругиного литья орденоносец тов. Не-
дрега .23 марта вмолнил норму да 360 
процент он. Формовщик цветного литья 

I тов. Коньков дал 178 процентов норми, а 
! вырубщик машинного литья тов. Андреев— 
I 200 проне-итов, 

А, ДВОРКИН. 


