
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорски 
T I P 

14 СЕНТЯБРЯ 
1944 ГОДА 

Л Е Т В Е Р Г 
110 (733) 

На снимке: машинист эксгаустера кок
сохимического цеха тов. И. Зомп, на днях он 
премирован директором комбината за хо
рошее содержание своей машины. 

Фото В. Янковского. 

Орган ЗПК, завкома и заводоуправления МагнитогорскогоJF* 
ордена Ленина металлургического комбината им. Сталинамг ^^iJj—"* 

Предоктябрьское социалистич 
х Б ы т ь хозяином 

с л о в а 
— Новым потоком сверхплановой стали 

встретим XXVII годовщину Октябрьской 
сопдшдатйчеекой революции, — так отве
тили сталеплавильщики второй бригады 
первого мартеновского цеха на обращение 
мартеновдев второго цеха с призывом 
развернуть предоктябрьское социалистиче
ское соревнование. 

После того, как на митинге было про
читано обращение сталеплавильщиков вто
рого мартеновского цеха, слово взял на
чальник смены тов. Заверюха. 

— Соседи нас обогнали,—сказал он.— 
Знамя Государственного Комитета Обороны 
от нашего коллектива перешло во второй 
мартеновский цех. Это результат того, что 
мы растеряли опыт стахановской работы. 
Надо наверстать упущенное. Святой обя
занностью каждого из нас является —~ 
работать, не покладая рук. Мы обязались 
в сентябре выполнить план на 110 про-
цент.в. Нужно доказать,, что наша брига
да является хозяином слова. 

Бригада одобрила предложение своего 
начальника. Участники митинга вынесли 
решение в сентябре выдать сотни тонн 
сверхплановой стали. 

С большим воодушевлением включились 
в предоктябрьское соревнование и стале-
плавшьщики первой бригады этого же 
цеха. Сталевар четвертой печи тов. Корча-
ран заявил: 

— (Включаясь в предоктябрьское со
ревнование, я встал на стахановскую вах
ту «За советскую Прибалтику» и обязал
ся выполнить в сентябре план на 120 
процентов. За 12 дай этого месяца я 
шею 120,5 проц. плана. Почти на такой 
же уровне идут и мои товарищи по печи. 
Для окончательного разгрома подлого врага 
в его собственной берлоге дадим сотни и 
тысячи тонн смертоносной магнитогорской 
стали. 

Мастер производства тов. Кленин взял 
обязательство в сентябре своим блоком 
печей выполнить план на 110 процен
тов. С начала месяца он уже организовал 
четыре скоростных плавки. 

Весь коллекпгв первого мартеновского 
цеха, вдохновленный примером передо
вых шардсйнев труда, решил в сентябре 
выполнить месячный план не ниже 103 
процентов. 

М. ВОЛЬХИН, председатель це
хового комитета первого мар
теновского цеха. 

О 
Трудиться, 

не пот ада я p v x 
С большим/ под'емом прошел митинг, по

священный обсуждению обрашения коллек
тива Московского ордена Ленина автозаво
да имени Сталина и призыва сталепла
вильщиков второго мартеновского цеха на
шего завода в фаеоннолвтейном цехе на 
участке изложниц в смене мастера тов. 
Тарасеяко. 

Коллектив единодушно принял обяза
тельство работать по-фронтовому, своевре
менно справляться со всеми производствен
ными заданиями. Литейщики дали слово 
яа каждую смену набивать, собирать, от
делывать и заливать по девять комплек
тов изложниц. 

—• Чтобы оправиться с этой ответствен
ной задачей, — сказал в своем выступ
лении тов. Тарасеяко, — мы должны еще 
лучше работать, вести неослабеваемую 
борьбу с браком. Главное, чтобы в нашею 
коллективе крепла трудовая дисциплина. 
Нужно научиться беречь каждую минуту 
рабочего времени. 

Н. РОМАНЕНКб, председатель 
цехового комитета фасоннели-
тейного цеха. 

По-гвардейскГ выполняют 
обязательства 

Сталевары второго мартеновского цеха 
тт. Бревешкин, Осипов и Казаков, как 
только, их девятая сверхмощная печь вы
шла из ремонта, дали слово варить ме
талл скоростными методами, перевыпол
нять производственные задания. Свое обя
зательство они выполняют с гвардейской 
настойчивостью и почти ежедневно выда
ют по 80—90, а то и свыше 100 тонн 
сверхплановой стали. 

Стахановские способности сталевары-
гвардейцы с особенной силой развернули, 
ветючившись в предоктябрьское социали
стическое соревнование. 11 сентября по-
фронтовому провеши вахту сталевар тов. 
Бревешкин и мастер тов. Окулов, сварив 
шоростную плавку на три часа раньше 
графика. Они выдали дополнительно к 
плану ПО тонн стали. На следующий 
день тов. Бревешкин добился нового успе
ха., перекрыв задание на 114 тонн стали. 
В тот же день сталевар тов. Осипов вы
дал 108 тонн сверхпланового металла. 

Ф. ФРУНДУК. 

о -
Э н т у з и а с т ы 

Еще сильнее разгорается огонь социа
листического соревнования в зги дни среди 
станочников нов 'Механического цеха. Во
жаком стахановской работы попрежнему— 
токарь Ольга Посунько. Она не оставляет 
станка, не выполнив норму свыше 400 
процентов. 11 сентября славная станоч
ница дала 403 процента нормы, а на сле
дующий день—470 процентов. Стаханов
скую хватку токаря Посунько старательно 
перенимают многие ее подруги. Токари 
тт. Нестерова, Губарева, Кисейяикова, 
При ходче ико в последние дни дают свыше 
трех норм за смену. 

Н ГРОМОВА. 

Высокая Еыработш 
Стахановскими делами решили ознаме

новать XXYII годовщину Октябрьской со
циалистической революций шташовщики 
новоштамповочного цеха. Значитель
ных достижений 12 сентября добилась 
бригада Донко, выполнив задание на 
231,4 проц. 

„Призыв коллектива автозавода им. Сталина 
—это призыв к новому напряжению усилий 
для достижения полной победы над врагом. 
Это—призыв помочь скорей добить гитлеров
ского зверя"/ 
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Всесоюзное социалистическое соревнование 
ВЦСПС и Наркомчермет, рассмотрев итоги Всесоюзного социалистического со

ревнования за август 1944 г., решили: 

Оставить переходящие красные знамена Государственного Комитета Обороны: 
Доменному цеху Кузнецкого комбината имени Сталина (директор т. Белан); 
Мартеновскому цеху №. 1 Кузнецкого комбината имени Сталина (директор 

т. Белан); 
Мартеновскому цеху № 2 Магнитогорского комбината имени Сталина (директор 

т. Носов); j г i 
Рельсобалочному цеху Кузнецкого комбината имени Сталина (директор т. Белан); 
Коксовому цеху Кемеровского завода (директор т. Максимов); 
Руднику горы Магнитной (директор комбината т. Носов, нач. (рудника ч, Се

ребряков); 
Электростанции Магнитогорского комбината имени «Сталина (директор т. Носов); 
Тресту «Сталинекпромстрой» (управляющий т. Гарбузов); , 
Сталинскому металлургическому заводу по восстановительным работам (директор 

т. Андреев); , 
Рудоуправлению имени Дзержинского по восстановительным работам (управля

ющий т. Москальков); 
Макеевскому заводу имени Кирова но восстановительным работам (директор 

т. Кротов). 
Вручить переходящие красные знамена Государственного Комитета Обороны: 

< Доменному цеху Чусовского металлургического завода (директор т. Попев); 
Сортопрокатному цеху Магнитогорского комбината имени Сталина (директор 

т. Носов, нач. цеха т. Лаур), передав знамя с прокатного цеха завода, где дирек
тором т. Корешков; , 

Металлургическому заводу имени Петровского по восстановительным работам 
(директор т. Коробов), передав знамя с Константиновского завода имени Фрунзе. 

Предпрятиям «Донбассводтреста» по восстановительным работам (управляющий 
т. {Воробьев), передав знамя с огнеупорного завода имени Орджоникидзе, 

еречь каждый киловатт электршергии 
Плоха* работа коксохимического цеха в 

первом квартале этого года, отсутствие 
профилактических мероприятий в цеховом 
электрооборудовании вызвали тогда перерас
ход электроэнергии. Во втором квартале 
обстановка изменилась. Коксовики усилили 
борьбу за план. Нами были проведены 
значительные технические мероприятия по 
улучшению •обслуживания электрического 
оборудования. Мы заменили моторы завы
шенной мощности моторами уменьшенной 
мощности. В цехе было достигнуто усовер
шенствование системы охлаждения коксо
вого газа. Помимо этого проведен и ряд 
других мероприятий, способствовавших 
снижению потребления электроэнергии. 
Все это не замедлило да|ь самые благо
приятные результаты. Во втором квартале 
этого года коксовый цех сэкономил 10,8 
процента электроэнергии. 

Приказом Наркома черней металлургии 
пересмотрены нормы удельных расходов 
электроэнергии в сторону их снижения. 
Перед нами возникла серьезная задача — 
при более жестких нормах не только уло
житься в установленные расходные коэффи
циенты, но и добиться дальнейшей эконо
мии электроэнергии. Электрики - совместно 
с технологами стаж изыскивать новые 
пути более совершенного обслуживания 
электрооборудования и снижения потребле
ния электроэнергии. В цехе стали выяв
лять новые участки, где можно было бы 
установить моторы меньшей мощности. 
Была об'явлена^борьба с холостыми хода
ми механизмов. Особенное внимание в этом 
отношении было обращено на участки 
транспортера, дробилки и насосов. 

Коллективные/ усилия электриков и тех
нологов-увенчались успехом. Даже при 
«скупых» нормах, в июлю цех дал 2,5 
процента а в августе — 7,2 проц. эконо
мии электроэнергии. Сэкономленной нами 
электроэнергии хватит на обслуживание 
нескольких малоэнергоемких предприятий 
Урала. 

Нельзя умолчать и о том, что со стороны 
отдела организации труда комбината очень 
мало делается для создания большего 
стимула в работе электриков' цеха, в ж 
борьбе за сокращение расхода электроэнер
гии. Дело в том, что ООТ комбината до 
сих пор не сумел! оформить выплаты пре
мий за экономию электроэнергии, даже за 
апрель этого года. 

Достигнутый уровень ^экономии электро
энергии мы обязуемся закрепить и на 
осенне-зимний период. Для этого мы ста
рательно готовимся к работе в осенне-
зимних условиях. Наш коллектив взялся 
за выполнение приказа директора комби
ната о подготовке цеха к зиме. Чтобы 
обеспечить бесперебойную работу электро
оборудования, поддержание^его в должном 
техническом^ порядке, у нас организован 
специальный электроремонтный куст, ко
торый в сентябре! и октябре должен вы
полнить ряд доволмо сложных работ. 

Зиму встретим вполне подготовленными. 
При -наименьшем потреблении. электро
энергии коллектив коксовиков сможет да
вать наибольшее количество продукции. 

Р. КЖИЛЕВИЧ, 
главный электрик коксохимического 
цеха. l 

П р е м и и за о т л и ч н у ю р а б о т у 
Ряд сталеплавильщиков нашего комби

ната добился в августе неплохих резуль
татов по качеству плавок, по соблюдению 
технологии мартеновского производства. 

Приказом исполняющего обязанности 
директора комбината тов. Бурцева преми
рованы месячным окладом мастера произ
водства первого мартеновского цеха тов. 
Сазонов, второго MiaipTeiHOBCKcro цеха тт. 
Топорищев, Окулов за 100-процентный 
выпуск плавок по заказу и отсутствие 
брака. 

За увеличение разливки металла ч&рез 
промежуточные ковши, улучшение службы 

стопоров и снижение брака месячным ок
ладом премированы мастера разливочных 
пролетов тт. Иванов и Морозов (первый 
мартеновский цех), тт. Мещеряков, Заму-, 
руев, Разин (второй мартеновский'цех). •• 

|Начальннк смены первого мартеновского 
цеха тов. Носков премирован месячным 
окладом аа выпуск наибольшего количества 
плавок по заказу, за соблюдение нормаль
ной шихтовки плавок. 

Всем премированным товарищам выда
ются сухие пайки из пригородного хозяй
ства ОРСа комбината. 


