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Металлурги Магнитки! Напряженным 
трудом в декабре — завершающем меся

ц е 1944 года —усилим сокрушительные 
удары Красной Дрмии по врагу. 

щ% Закончим год новыми производственны-
достижениями во славу нашей Родины! 

ТРЕТЬЯ ДОМНА 
ВОЗВРАЩЕНА В СТРОЙ 

В борьбе за металл для фронта и на
родного хозяйства страны металлурга до
билась еще одной блестящей победы — 
отремонтирована третья доменная печь. 

J3 предельно сжатые сроки при неблаго
приятных зимних условиях выполнили 
ремонтники важнейшее задание Родины. 

Начальник ремонта тов. Репзов, его за
меститель т. Жур обеспечили надлежащую 
подготовку цехов-участников ремонта к 
выполнению этого задания. 

Об'ем работ по ремонту домны был 
грандиозен. Кладка отнерьорного кирпича 
от лещади до колошника, смена засыпно
го устройства, замена кожуха фурменной 
зоны, заплечиков и другие монтажные ра
боты *г вот перечень важнейших об'ек-
тов ремонта. 

Весь коллектив ремонтников дружно 
включился в дело. Коммунисты и комсо
мольцы стояли во главе трудового наютуц-
лония. На открытом партийном собрании, 
через наглядную агитацию заострялось 
внимание ремонтников на досрочном вы
полнении задания. Коммунисты тт. Мозго
вой, Бескровный, Шкредов, Фищенко и 
другие личным примером увлекали за со
бой коллектив. 

Вдохновленные докладам и приказом 
товарища Сталина к 27-й годовщине Ве
ликого Октября, ремонтники трудились 
упорно и настойчиво. Каждый цех 
гордится своими стахановцами, отличив
шимися на ремонте. Стахановцы «Союз-
теплестроя» тт. Бахтинов, Яюовенко, Жда
нов и другие на кладке лещади выполня
ли задания на 350—400 проц. Сварщики 
кютатьно-ремонтного цеха на участке тов. 
Мозгового успешно справились с трудоем
кой работой — сваркой швов кожуха фур
менной зоны и заплечиков." Мастера тт. 
Быков, Петухов (основной механический 
цех) хорошо отремонтировали каупера, ле
бедки, гризли. Ремонтники участка тов. 
Бескровного отлично справились с задани
ем по установке брони коло1пни.ковой 
защиты. 

Отличили''ь и ко\г^м.ольско-молодеж-
ные бригады. Четыре раза бригада тов. 
Дубинина (котельно-ремюнтный цех) за
воевывала переходящее красное знамя за
водского комитета комсомола, выполняя 
задание на 300 проц. Два раза это знамя 
держала бригада т. Разинкина. Уснепгио 
работала на ремонте лебедок машинного 
зал» молодежная бригада основного меха
нического цеха во главе с бригадиром 
то». Богоутдшовым. 

Ремонтники обязались ко Дню Сталин
ской Конституции завершить ремонт. 
Упорным трупом • выполнили они свое обя
зательство — 4 декабря домна стала на 
сушку 
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Стахановская услуга 
^ фронту 

Неоценимую услугу фронту самоотвер
женным) трудом оказывают станочники 
новомеханического пеха. В коллективе 
этого комсомольско-молодежного цеха нет 
ни одного станочника, который не пере
выполнил бы в ноябре месячное задание. 
Многие стахановцы завоевали славу 
деухеогников и трехсоткиков. В смене 
тов. Воскрес зИс кого станочница Шепелева 
выполнила месячную норму на 246 проц. 
Станочница тов. Новикова, работая в 

. той же смене, дала 244 проц. месячной 
нормы. Свыше 200 проц. нормы дали ста
ночники тт. Губарева, Водина, Литвинов, 
Подылия. в а 290 проц., реализовал месяч
ное задание замечататьный стахановец 
цеха токарь тов. Саудабаев. 

. В честь Дня Конституции свыше 320 
проц. нормы дали токари стахановцы тт. 
Саудабаев, Немюв, Поеунько. 

М. Т И Т А Н О В . 

Решением завкома металлургов и , управления Магнитогорского ордена 
Ленина 'металлургического комбината заносятся «а общезаводскую доску гвар
дейцев тыла нижепоименованные ,передовые люди второго мартеновского цеха, 
досрочно выполнившие годовое задание ,по выплавке стали: 

13. Сталевар 9-й (мартеновской печи тов. П. БРЕВЕШКИН, 25 октября (вы
полнивший рлан 1944 \года. 

14. Сталевар 9-й мартеновской йечи тов. Я. ОСИПОВ, 27 ноября закончив
ший выполнение годового плана. 

15. Сталевар 9-й мартеновской печи тов. А. НОВОКРЕЩЕНОВ, 28 (ноября 
выполнивший (годовое задание. 

16. Сталевар 8-й мартеновской печи тов. В. ШЛЯМИЕВ, 28 ноября реали
зовавший годовую программу. i 

17. Сталевар 13-й (мартеновской *1ечи тов. И. РОДИМОВ, 21 ноября завер
шивший 'годовой (план. 

18. Мастер [второго мартеновского цеха тов. П. ДОРОШЕНКО, 3 но
ября (выполнивший годовую программу. 

• 19. Мастер второго мартеновского цеха тов. П. САВЕЛЬЕВ, 20 ноября 
выполнивший годовой (план. 

20. Обер-мастер (второго мартеновского цеха froe. А. ГРИБОВ, 21 ноября 
закончивший годовой план. 

21. Обер-мастер второго мартеиовского цеха \ тов. П. ГРЕБЕННИКОВ, 
24 (ноября выполнивший годовое (задание. * 

22. Начальник смены второго мартеновского цеха тов. С. ТЕРЕНТЬЕВ, 
27 ^ноября (выполнивший годовую [программу. 

23. Начальник «смены второго (Мартеновского цеха тов. М. (ГОРБДЧЕВ, 
26 ноября реализовавший годовое задание. 

Честь и слава стахановцам Магнитки, слова которых не расхо
дятся с делом! 

НЯ ПОРОЧНОМ ПУТИ 
Внутризаводской железнодорожный транс

порт с первых же дней зимы стал до
вольно серьезно затруднять работу основ
ных цехов комбината. В то же время за
меститель директора комбината по транс
порту т. Кращенко на директорском гра
фик© 25 ноября утверждал, что паровозы 
находятся в удовлетворительном состоя
нии. 

Суровая действительность опрокинула 
самоуверенные заверения руководителей 
транспорта. Паровозное хозяйство нахо
дится сейчас в неудовлетворительном со
стоянии. На 20 ноября с перепро
бегом от 8 до 16 тысяч километ
ров на транспорте насчитывалось 35 
паровозов. Произошло зто потому, что 
по вине начальника депо тов. Ва
сильева промывочный ремонт выполнялся 
очень плохо. В августе, например, план 
промывок был выполнен на 36,6 проц., в 

J сентябр^х-на 61,6 проц., в октябре—на 88 
проц. и за ноябрь — на 65 проц. Аварии 
и крушения стали бичом внутризавод
ского транспорта. В результате аварий за 
последние три месяца на ремонт в депо 
раньше времени зашло 37 паровозов. Ка
чество ремонта очень низкое, а это также 
вызывает повторный заход паровозов в де
по. За последние три месяца было 40 та
ких заходов. 

В ночь па 30 ноября из-за технической 
неисправности были сняты паровозы на 
станциях «Ежоюка», «Кольцевая», «Ли
тейная», «Рудоиепытательная». «Агло-
фабрика», «Сортировочная». В эту ночь 
железнодорожный транспорт оказался ви
новником огромных простоев в цехах ком
бината. Была "сорвана доставка руды в 

Девятая 
II чае 

мартеновские цехи ММ. 1 и 2. 
мартеновская печь простояла 
30 минут, 12-я печь —- 1 час 50 
минут. В ночь на 30 ноября не 6bi% вы
гружено 118 вагонов угля. 

Ухудшению технического состояния па
ровозного парка способствовала обезличка, 
допущенная на транспорте. Паровозы не 
закреплены за бригадами, они переходят 
из рук в руки. Исключительно скверно 
поставлено снабжение паровозов на произ
водственных об'ектах. Пять водоколонок 
по вине начальника службы эксплоатации 
Филиппова вовсе не работают. 

Определенный ущерб транспорту наносит 
разделение паровозной службы, повлекшее 
к снижению ответственности за эксплоата-
цию паровозного парка и поддержание 
паровозов в надлежащем техническом со
стоянии. 

Бесспорный вред делу наносит укоре
нившийся на транспорте порочный мзтод 
руководства. 

Заместитель директора комбината тов. 
Кращенко нередко отдает распоряжения 
рядовым работникам через голову начальни
ка транспорта и руководителей служб. 
Подмена руководства приводит к пониже 
шло ответственности персонала за свои 
участки и дезорганизует производственный 
режим. 

Все это делалось как бы при молчали
вом согласии партийной организации 
транспорта, которая не сумела своевремен
но предупредить прорыв в паровозном хо
зяйстве. • \ 

В. Т Е П Л Я К О В , старший и н ж е 
нер производственного отдела 
комбината. 

Успех ш т а м п о в щ и к о в 
Коллектив штамповочного цеха в нояб-1 тт. Кривцов и Шидло выполнили норму 

каждый на 132 проц. Высших произвол-

На снимке: одна из лучших стахано
вок чугунолитейного цеха, выполняю
щая норму до 260 проц., тов. М. Иикан-
дрова. -у; 

Фото М. Михайловой. 

ре ушешгао справился с вынолпением ме
сячного задания. Смена,1 возглавляемая 
тов. Колеснжюм, дала 131 проц. месяч
ной нормы. Бригадиры по производству 

ственных достижений добился и коллек
тив порезочной мастерской. 

6 , ВАВИЛОВ. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
КОНСТИТУЦИИ 

Комеомольско-молодежная бригада ка 
меящикев третьего мартеновского цех 
под руководством мастера тов. Шаронов; 
провела стахановскую вахту в честь Дн; 
Сталинской Коиетутгии. Эта бригад; 
5 декабря отфутеровала сталеразливочны] 
ковш за 2 часа 30 минут вместо 12 ча 
сов по норме и половину ковша—за 1 ча* 
30 минут вместо 5 часов. 

Гвардейцы-камшпгики самоотверженны! 
трудом своевременно обеспечили промежут 
ками и горячими ковшам мартеновски! 
печи. Под руководством обер-мастера тов 
Юдина отличились на скоростной футеров 
ке молодые каменщики группкомсорг тов 
Загреба, тт. Первой, Высочин^ Семигулш 
и девушки каменщики тт. Шутова, Бубен 
цова, Шаганова и другие. 

А КАЛИНИИН, секретарь комитета 
комсомола третьего мартеновского 
цеха. i 

Рекорд бригады Ткаченко 
Коллектив оршады мастера» тов. Ткачен 

ко, включаясь в социалистическое сорев 
нование за досрочное выполнение годовом 
плана, обязался ежесменно оборудоват: 
по 8—9 составов. Свое слово этот кол
лектив держит крепко. По итогам работь 
за ноябрь бригада мастера тов. Тдачеиш 
заняла первое место - в цехе педготовш 
составов, выполнив месячный план ш 
114,4 процента. 

Замечательную вахту провела бригад; 
3 декабря. В этот день бригада оборудо
вала 11 составов при норме <6,2 состава 
Столь высокой производительности не име
ла ни одна из наших бригад за все время 
существования цеха подготовки составов. 

Таким образом, ранее установленны! 
бригадой мастера тов. Шеметова рекорд пе
рекрыт стахановским трудом бригады тов 
Ткаченко. 

Это достижение стало возможным потому 
что no-фроптовому трудились машиние 
крана тов. Пугачев, старший рабочий тов 
Губайдуллин, чистильщик тов. Саустин 
звено каменщиков комсомольца тов. Ку 
рьяна, красильщик- тов. Мухаметшин, пе 
реетановщики тт. Полуяи Криштал. Рас 
поряднтельноеть проявили в тот день дис
петчер цеха подготовки составов тоВ: За 
руцкий и диспетчер 4-го железнодорожно 
го района тов. Степанов. 

Хвала гвардейцам трудового фронта! 
8. С А В Ч Е Н К О , секретарь 

парторганизации цеута подготовки 
составов, / 


