
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорски 

Орган ЗПК, завкома и заводоуправления Магнитогорск 
ордена Ленина матаялургичасквга комбината им. 

ВСТАЕМ Н 
„ЗА СОВЕТСН^ 

Успехи Красной Армии иа фронтах от 
чественной войны радуют сердце советско
го человека. Под ударами Красной Армии 
и наших союзников рассыпается разбой
ничья шайка Гитлера. Близится час окон
чательной победы. Одно ото сознание уд-
вавжает силы, хочется работать больше и 
лучше. 

Четвертая большегрузная печь занимает 
сейчас первенство в соревновании по це
ху. Сталевары, работающие на этой печи, 
часто дают скоростные плавки. С начала 
этою месяца моя бригада уже выплавила 
190 тонн сверхплановой сталп и выдала 
три скоростных плавки. Особенно удачно 
провели мы вахту 3 сентября: тяжеловес
ную в 320 тонн плавку мы выдали на 3 
часа 0'5 минут раньше графика. По-гвар
дейски трудились, не зная устали, мои 
подручные тт. Крестов, Шор, Евстигнеев и 
Скоморохов; они .провели заправку печи 
за 30 минут вместо 40 минут по норме и 
заправку порогов—за 10 минут. Маши
нист завалочной машины, стахановец тов. 
Федюнышгн завалил шихту за 1 час 30 
минут вместо двух часов. Печь держали 
на форсированном ходу, плавление закон-
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НАМ ПРЕДСТОЯТ ЕЩЕ СУРОВЫЕ И ТЯЖЕЛЫЕ БИТВЫ. БУ

ДЕМ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ, БУДЕМ, ЗАСУЧИВ РУКАВА, КОВАТЬ 

ПОБЕДУ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ. ОБРУШИМ НА ГОЛОВЫ НЕ

МЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ВСЮ МОЩЬ НАШЕЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ, СОКРУШИМ, ДОБЬЕМ ВРАГА. 

j | («Правда»). 

обычных 
часов4.* 

|Ш-хозяй15жи^рУ1^дил доводкой плавки 
мастер тов. Кленйп. -Он закончил ее за два 
с половиной часа вместо положенных ше
сти часов по норме. Скоростная плавка 
была выпущена моей бригадой и 5 сен
тября. 

Мы готовы еще лучше использовать 
мощность своей нечи, увеличивая , поток 
сверхплановой стали. Всем нам хочется, 
чтобы снарядами из стали магнитогорских 
мартенов был окончательно добит фашист
ский зверь в его собственной берлоге. Вот 
почему мы решили встать на стаханов
скую вахту «За Советскую Прибалтику!». 

Приложим все усилия, чтобы как мож
но быстрее очистить от подлой немчуры 
наши прибалтийские республики — Лит
ву, Латвию, Эстонию, чтобы загнать не
мецких захватчиков в их подлое логово, в 
Германию, и там прикончить ненавистного 
врага. На вахте «За Советскую Прибалти
ку!» мы обязуемся дать в сентябре не ме
нее тысячи тонн сверхплановой сталп. 

А. К О Р Ч А Г И Н , сталевар четвертой 
мартеновской печи. 

I 

Будем бороться за знамя ГКО 
Вернуть знамя Государственного Коми- отправляясь за глиной, исчезают на пол-

тета Обороны — дело чести коллектива 
стал енл а в ил ыциков первою цеха. За гвар
дейскую славу, за выдачу в сентябре со
тен тонн сверхплановой стати с новой 
энергией борется коллектив нашей брига
ды. Мы имеем все доможности выпол
нить и перевыполнить месячный план. Об 
этом говорит хотя бы наша работа четвер
того сентября, когда возглавляемая мною 
бригада выдала за сутки 864 тонны сверх-* 
планового металла. 

Пример гвардейской помощи фронту по
казывают наши сталевары тт. Пугачев и 
Кокосов. Если бы все работали так же 
отлично, как они, мы в августе не толь
ко не имели бы задолженности, но и да
ли бы сотни тонн стали дополнительно к 
шпану. 

К .сожалению, некоторые бригады край
не недостаточно используют широкие воз
можности успешной" работы. Оставляет 
желать много лучшего состояние трудовой 
ДЙСЦИПЛШЫ. Многие сталеплавильщики 
позабыли, как несколько месяцев тому 
назад, когда наш цех держал в своих ру
ках знамя ГКО, у нас все было подчинено 
дружной сплоченности и образцовой дис
циплинированности. Сейчас же нередки 
нарушения трудовой диецшлины. Недавно 
подручный Конисов отказался выпол
нить распоряжение молодого сталевара 
Янбахтова. Подручные некоторых печей, 

часа и больше. 

•До сих пор не созданы нормальные про
изводственные условия на седьмой марте
новской печи, под'ездные пути к которой 
со стороны второго цеха все. время заку
пориваются из-за плохого состояния стре
лочного перевода и скверного обслужива
ния кранами. 

. Бесспорно, наша бригада имела бы бо
лее высокие производственные показатели, 
если бы все мастера и сталевары боль
ше уделяли внимания качеству металла. 
По в ш е мастеров тт. Оськина, Оглобля и 
сталевара тов. Смородина с 3-го по 5 сен
тября было выпущено три холодных и 
две недогретых плавки. Таким образом, по
шло в брак несколько десятков тонн стали. 
Такое отношение к делу несовместимо с 
единодушным стремлением коллектива ит
ти в ногу с наступающей Красной Армией. 

Перед нами задача—ликвидировать все 
недочеты в работе бригады. За каждой 
плавкой должен быть установлен самый 
тщательный надзор. На счету бригады не 
должно быть ни одной тонны бракаг ни 
одного нарушения трудовой дисциплины. 
Добившись этого, мы, несомненно, будем 
первыми бойцами за гвардейское знамя 
Государственного Комитета Обороны. 

Н. З А В И Р Ю Х А , начальник сме
ны первого мартеновского цеха. 

Пора наладить 
табельное хозяйство 

Упорядоченное табельное хозяйство — 
основа крепкой трудовой дисциплины в 
цехе. Там, где табельщики аккуратно вы
полняют свои обязанности, следят за тем, 
чтобы все рабочие и служащие своевре
менно перевешивали бирки, там и опозда
ний на работу меньше, трудовая дисцип
лина выше. В последнее время улучши
лось ведение табельного учета в доменном, 
основном механическом и среднелистовом 
цехах. Старшие табельщицы этих цехов 
тт. Чувашова, Карликова и Абышкина 
любовно относятся к своему делу. 

А в коксовом цехе табельное хозяйство 
попрежнему запущено. Табельные доски 
на коксовых печах, на углеподготовке 
обоих блоков, без замков. Табельщи
ки не отмечают опоздавших на работу. 
Многие рабочие не перевешивают бирок. 
В ночь на 22 августа половина рабочих 
смены тов. Романухи не сняла бирок. 
Примером для этих рабочих служат коман
диры. Начальник смены тов. Романуха, 
мастер по выдаче кокса тов. Витковскии 
бирок не снимают. Табельная доска на 
втором блоке закрылась через 40 минут 
после начала смены. Ночью на углеподго
товке вовсе нет табельщика, он работает 
только днем. 

Не в лучшем состоянии табельный учет 
и в шамотно-динасовом цехе. I здесь ра
бочие не снимают бирок. В ночь на 22 
августа 18 человек не перевесили бирок. 

Факты о неудовлетворительном состоя
нии табельного хозяйства свидетельствуют 
о том, что начальники некоторых цехов и 
старшие бухгалтера недооценивают всей 
важности табельного учета. Иначе нельзя 
об'яснить отношение руководителей коксо
вого цеха к состоянию табельного хозяй
ства на участках цеха. А ведь не раз и 
не два тов. Судья обещал наладить табель
ный учет в цехе. Но все его обещания 
остаются одними обещаниями. 

Неудовлетворительному состоянию та
бельного учета во многих цехах способ
ствует и то обстоятельство, что главный 
бухгалтер комбината тов. Птицын от слу
чая к случаю занижается этим вопросом, 
он, повидимому, не требует от старших 
бухгалтеров систематической работы с 
табельщиками. 

Нельзя больше терпеть подобное состо
яние табельного учета в ряде цехов ком
бината. Дирекции комбината необходимо 
потребовать от начальников цехов и стар
ших бухгалтеров немедленно заняться 
упорядочением табельного хозяйства. 

Н. М А Т В Е Е В , прокурор гор. М а г 
нитогорска, советник юстиции. 

ДАДИМ ВСЕ З А К А З Ы В СРОК 
В течение восьми месяцев этого года 

коллектив станочников основного механи
ческого йЪха перевыполнял производствен
ные задания. В августе мы, хотя и ощу
щали недостаток рабочей силы, но все же 
вышли с перевыполнением плана. Была 
проведена довольно большая работа по об'-
ему и ответственная но качеству. Свое
временно сдали мы все заказы для ре
монта второго и третьего блюмингов и 
двух доменных печей. Для доменного цеха 
изготовлено десять тележек к шлаковоз-
ным ковшам. Выполнено также много дру
гих заказов второстепенного значения. 

Паш коллектив отлично усвоил неопро
вержимое правило: без чистоты и порядка 
в цехе не может быть хорошего производ
ства. Поэтому мы старались очистить цех 
от хлама, наводили чистоту. Немало при
шлось поработать. 35 вагонов разного 

хлама мы вывезли из цеха. Сделали 50 
металлических шкафов для хранения ин
струмента. Этим самым положили конец 
обезличке в инструментальном хозяйстве. 
Наличие шкафа у станка заставляет тока
ря, фрезеровщика, строгальщика беречь 
порученный ему инструмент, содержать его 
в порядке. 

С полным сознанием долга перед Роди
ной работали станочники. Они не жалели 
сил для выполнения порученных задании. 
Отличных показателей добилась смена тов. 
Ляхова (мастера тт. Митель, Достов, Шеня-
вич). Все заказы она выполняла досрочно, 
показывая высокое качество обработки. 
Стахановское мастерство демонстрировал 
токарь тов. Солдатов—чистоте его рабо
ты, быстроте выполнения заданий мо
гут позавидовать МНОГИЙ станочники. 

В сентябре перед нашим коллективом 

стоят еще более ответственные задали. Не
обходимо изготовить и смонтировать нож
ницы для блюминга № 2, капитально от
ремонтировать кран «Демаг». Наш коллек
тив обязан подготовить все заказы к ка
питальному ремонту чьтьчртой доменной 
печи. Не менее десяти тысяч станко-часов 
мы должны затратить для выполнения 
этих заказов. Нам предстоит также изгото
вить детали для транспортерной нитки уг-
леподготовки коксового цеха/ 

Нелегко решить все эти задачи. Тем не 
менее с уверенностью можно сказать, что 
путем максимальной загрузки станочного 
оборудования, правильной организацией 
труда все порученные нам заказы будут 
выполнены в срок и высококачественно. 

Д. БЕЛОВ, и. о. начальника 
I основного механического цеха. 

На снимке: передовой мастер основного 
механического цеха тов. Погорелое, обу
чивший многих молодых рабочих токарному I 
делу. Его бригада систематически пере - I 
выполняет задания, добиваясь высокого', 
качества обработки деталей. 

Фото М. Михайловой. 

ВЕРНЕМ БЫЛУЮ 
СЛАВУ 

Коллектив сортопрокатного цеха в ав
густе решил вернуть стахановскую славу.' 
Мы подвергли подробному раэбору причи
ны, повлекшие в июле к невыполнению 
плана. Были приняты меры по ликвидации 
«узких» мест в нашем производстве. С пер» 
вых же дней прошлого месяца работа стала 
заметно улучшаться. Социалистическое со* 
ревнование развертывалось и крепло с 
каждым днем. Профсоюзный актив цеха 
стал вожаком фронтовой работы. Особен
но горячо взялись за дело на ад'юстаже. 
В результате коллектив ад'юстажа выпол
нил месячный план на 104,2 процента. 
Первенство завоевала бригада н а ч а л а 
ник а смены тов. Архипова (профорг 
тов. Кашин). Стахановский стиль работы' 
показывали на участке наждачной заточ
ки металла. Успешно справились с в ы - . 
полнением заданий знатные вырубщики — 
Никифоров, в среднем за месяц выпол
нивший норму на 366 процентов, и Пана
ев, давший 332 процента нормы. Ста
хановским трудом поддерживали автори-, 
тет своего участка и вырубщики тт. Пу
занов, Лесовой и Макаренко. 

Значительных успехов добился и коллек
тив стана «300»-1, возглавляемый тов. Ж у 
равлевым (профорг тов. Писарев), выпол
нив месячное задание на 110,9 процента. 
Первая бригада этого стана отстала, не 
выполнила плана. Однако коллектив, возг
лавляемый начальником смены т. Синько, 
стахановской работой перекрыл это от
ставание, выполнив план на 116,5 про
цента. 

На славу потрудился коллектив комйо-' 
мольско-молодежного стана .во главе с 
начальником тов.. Оиндиным и профоргов/ 
тов. Черненко. Большую роль в орга 
низации социалистического соревнования 
здесь играли профорги тт. Игнатьев, Чуев i 
Манякина. Первая бригада на этом стаж 
выполнила план на 111 процентов, эаняи 
первенство в коллективе. 

Коллектив сортопрокатчиков не намере! 
успокаиваться на достигнутом. Пррфактии 
цеха дал слово возглавить социалистиче 
ское соревнование с тем, чтобы снова.завое 
вать не рвое место среди прокатчиков Совет 
с кого Союза. Наш коллектив поставил пере; 
собой задачу досрочна выполнить плат 
третьего квартала. Бели обжимщики ока 
жут нам помощь, своевременно обеспечи 
вая нас заготовкой, сортопрокатчики сво* 
обязательство выполнят. 

А. МАНУЙЛОВ, председатель це
хового комитета сортопрокатного 
цеха. ...,..[ , . . v | 


