
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган ЗПК, завкома и заводоуправления Магнитогорске™ 
ердена Ленина металлургического комбината им. Сталина, < г 

Егор Агарков сказал новое слово в ор
ганизации труда, и, нет сомнения, это сло
во будет услышано и поддержано многими 
руководителями фронтовых бригад, дирек-

орами, партийными, и комсомольскими орга-
изациями. („Правда"). 

ВЕЛИКИЙ СТАЛИН ВЕДЕТ ЛАС ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ 
УСПЕХ ИНИЦИАТОРОВ 
СТАЛИНСКОЙ ВАХТЫ 

Коллектив сортопрокатного цеха, завое
вав в ,ноябре знамя Государственного Ко
митета Обороны, — застрельщик стаха
новской вахты на нашем комбинате в 
честь 65-летия со дня рождения товари
ща Сталина. 

Принятые обязательства сортопрокатчи
ками выполняются с честью. 19 декабря 
они одержали выдающуюся производст
венную победу. В этот день закончил 
годовой mm коллектив стана «300»-1. 
Зтим самым было завершено выполнение 
производственного плана 1944 года всем 
сортопрокатным цехом. 

На 20 декабря сортопрокатчики уже 
имели 1500 тонн металла сверх годового 
плана. 

О 
На 3 часа 10 минут 

раньше графика 
Сталедаавильщики первого мартенов

ского цеха, верные своему сношу, продол
жают с неослабевасмой энергией оказы
вать помощь фронту. 19 декабря замеча
тельная стахановская вахта была прове
дена на 4-й мартеновской ,печи. Сталевар 
тою. Пугачев и маотер производства тов. 
Артамонов сварили скоростную плавку на 
3 часа 10 минут раньше графика и вы
дали дополнительно к заданию 85 тонн 
стали. В этот ж о день с гаардейокой до
блестью трудились сталевары тт.. Корча
гин, Шайхутдинов, йшков, Смородин, Боб
ров. Каждый из них выдал десятки .тоня 
Аверяплавового металла. 

Маршалу Советского Сою
за, гениальному полковод
цу Красной Армии, вдохно
вителю побед советского на
рода над немецким фашиз
мом, товарищу С Т А Л И Н У 
Иосифу Виссарионовичу се
годня исполняется 65 лет. 

..т источник силы И БОДРОСТИ 

ЗАКОНЧИЛИ ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ 
19 декабря рекмонтно-хозяйственный цех, реализуя свой о;бяза/адьатва в социа-

лиртичесжом соргввсщании, закончил выполнение годовой программы. При задании 
произвести строительных и ремонтных раб от на 3.672,6 тыс. рублей на 19 декабря 
фактически выполнено работ на 3.671,3 тыс. рублей. 

До конца года коллектив вашего цеха обязуется дополнительно произвести ре
монтных и строительных работ на 150 тысяч рублей. 

СИМОНОВ, начальник ремонтно-хозяйетвенного цеха. ВАРШАВ
СКИЙ, секретарь партийной организации. СТЕПАЧЕВ, председатель це
хового комитета. 

Его слова вошли в плоть и кровь 
Тринадцать лет я работаю на участке 

уотодготовки. Я люблю свое дело, срод
нился с трудными условиями, работы в 
угольных ямах, на блоке. Всегда отно
шусь к труду добросовестно и стараюсь, 
чтобы моя бригада была в числе передо
вых. 

После доклада товарища Сталина я 
всей душой почувствадал важрооть наше
го участия в вооружении Красной Aip-
мин .•>.„, 

Благодаря верной расстановке сил в 
бригаде, мы добились высокой производи
тельности на ремонте механизмов. Сей

час выполняем норму на 280 проц. 
На плановый ремонт молотковой дро

билки было отведено тридцать часов. Мы 
Сумели произвести ремонт за пятнадцать 
часов. 

Слова товарища Сталина о снабжении 
Фронта боеприпасами вошли в нашу плоть 
и кровь. 

Так радостно знать, что наши усилия, 
ваш труд помогают героическому наступ
лению Красной Армии. 

М. МЕЛЬНИКОВ, мастер-медале
носец первого блока углеподготов-
ки коксохимического цеха. 

Так требует вождь 
Доклад товарища Сталина я изучал 

самостоятельно. Когда я продумал глубо
кие слова вождя, мне показалось, что я 
нахожусь на линии боя с неприятелем, 
метким огнем уничтожаю фашистское 
зверье. Я поделился своими мыслями с 
подручными тт. Яковлевым, Мезенцевым, 
Хохлуишинъм. 

— Мы только сегодня говорили об 
этом же, — признался тов. Яковлев. 

С новой энергией взялись мы за рабо
ту. Баша печь № 11 вздет себя образцо
во. На рабочем месте всегда порядок и 
чистота. Мы следим за исправностью пе
рекидных Устройств, правильно ведем 
тепловой режим печи. Большое внимание 
я уделяю заделкэ выпушного отверстия. 

Дружные усилия 
шие результаты. 

коллектива дают хоро-
Печь выдержала ужз 

182 плавки, свод в хорошем состоянии. 
Плавки мы часто выпускаем на 2—3 ча
са раньше срока, предусмотренного по 
графику. Своевременный выпуск шлака 
обеспечивает высокое качество плавок. 

Профессия сталевара почетна и пре
красна. Наши трудовые будни полны 
производственных подвигов. Внутренняя 
сойрйндаонь, четкость мысли, умение 
глубоко анализировать трудовой процесс 
— вот те качества, которые, я стремлюсь 
совершенствовать в себе. '} 

Так требует товарищ Сталин. 
В. МУРЗИН, сталевар 11-й печи 
второго мартеновского цеха. 

«Советские люди отказывали себе во 
многом необходимом, шли сознательно на 
(серьезные материальные лишения, чтобы 
больше дать фронту. Беспримерные труд
ности нынешней войны! не сломили, а 
еще более закалили железную волю и 
мужественный дух советского народа». 

Таковы простые и мудрые слова вождя! 
Когда мы изучали в кружке доклад 

товарища Сталина о 27-й годовщине Ве
ликой Октябрьской Социалйстичеокой Ре
волюции, мне казалось, что шесте со 
словами любимого вождя я впитываю но
вые силы и энергию. 

Доклад товарища Сталина заставил ме
ня критически оценить всю свою дея
тельность. Я убедилась, что запустила 
ра!боту по форсирванйю изобретатель
ских предложений. Недавно поступило 
очень интересное предложение — произ
водить отливку вышколеигрдааиньвх чу
гунных отбеленных валков типа «Пи-
хард» для проволочво-штрвпеового цеха. 
Я постаралась как можно скорее добиться 
проведения в жизнь этого предложения. 
Сейчас валки уже отлиты. 

Каждый год мы составляем графи 
предупредительного .ремонта оборудова 
вия. В этом году эту сложную раое: 
мне пришлось выполнять одной, 
сидела вечерами. Каждая деталь меха 
низма оживала уа черными значкам: 
букв. Так было приятно чувствовать, что 
я тоже участвую в огромной и напря 
жонной работе всего советского народа. 

Когда мне приходится снимать эскиз: 
оборудования в трудных условиях произ 
водства, я стараюсь быть осооеняо тон 
ной. Мне кажется, что товарищ Стал 
внимательно следит за моими чертежами 

Я стала больше внимания уделять и 
обще!стве/Щной работе, смотреть за тем, как 
проводятся читки газет, подбирать инте
ресные военные эпизоды для бесед. 

С радостью чувствую, что мои усилия 
приносят пользу родным воинам Красной 

M. ФОТЕВА, 
оборудования 
цеха. 

конструктор отдела 
фасоннолитейного 

Для разгрома врага 
На занятиях кружка по изучению до

клада товарища Сталина руководитель 
тов. Осипов очень вдумчиво и интересно 
разбирал с нами выступление вождя. Мы 
[проанализировали причины временных 
отступлений войск Красной Армии в нача
ле войны, каждый удар, нанесенный вра
гу, мы изучали подробно. 

Глубокое изучение доклада товарища 
Сталина заставило меня коренным обра
зом перестроить весь процесс моей ра
боты. 

Участок крупного стального литья, ко
торым я руковожу, встал передо мйой в 
новом свете. Я зорко осмотрел фронт ра
боты формовщиков. Бригада тов. Дятлова 
отставала. Я поставил на более ответст
венные посты в эту бригаду хороших 
формовщиков тт. Маевского - и Попова. 
Изменил также п состав формовочной 
бригады т. Шэметова, контролировал их 
работу. Постепенно эти мдактивы вы-
равнялиеь. Отстававшие бригады стали 
выполнять норму на 140 проц. 

Мудрые слова товарища Сталина нау
чили меня правильному подходу к людям. 
На участке мульд работал формовщик 
т. Жирафов. Он не выполнял нормы, был 

ведиецнплнниртван. Я решил поговорить 
С КИМ. 

— Кажиз тут победы могут быть? Фор
мовка не фронт,—угрюмо сказал мне Жи
рафов. 

Я раскрыл брошюру с докладом това
рища Сталина и мы вместе прочитали: 
«Трудовые подвиги советских людей в ты
лу, равно, как и немеркнущие раггныо 
подвиги наших воинов на фронте, имеют 
своим источником горячий и животвор
ный советский патриотизм». 

— Производство—это тот же фронт,;— 
сказал я. 

Молодой формовщик ушел задумчивый. 
Проверяя его работу по отделке внутрен»-

них болванов, я убедился, что наша бесе
да оказалась небезрезультатной. Работа 
была выполнена отлично. Тов. Жирафов 
подтянулся, стал организованнее. Вскоре 
он получил повышение в разряде. 

Правильная расстановка сил на моем 
участке дала- хорошие результаты — в 
отдельные дни мы выполняем норму на 
110 проц. и выше. 

Все силы мы отдаем для окончательно
го разгрома врага. 

Л. ЛЕВЧЕНКО, мастер фасонно
литейного цеха. 

Выполняем свои обязательства 
Комсомольске -молодежные смены ре

монтного куста проката, возглавляемые 
мастерами тт. Фукельманом, Затребиимм, 
встав на вахту в честь дня Сталинской 
Конституции, добились значительных про
изводственных успехов. Смена тов. Фу-
кельмана в ноябре перевыполнила свои 
обязательства, на 9,5 проц., а смена тов. 
Яагребина — на 2,3 проц. 

Тот и другой коллективы сейчас вста
ли на стахановскую вахту в честь 65-ле
тия товарища Сталина и„ развивая социа
листическое соревнование', идут по выпол
нению заданий на уровне 107 проц. Обя
зательство этих передовых смеет—досроч
ное выполнение' докабрьекнго и годового 
планов. 

Фронтовая кимсомольпко-мол одежная 
•мена мастера тов. Данилова, заотупая^ на 

Сталинскую вахту, дала слово закончить 
месячный план не позднее 29 декабря, 
годовой план выполнить не ниже 105 проц. 

Коллектив слэоарей^емонтн(йков, руко
водимый механиком тов. Белкуеовым, из
вестен своей сплоченностью и организо
ванностью; перевыполнив задание прош

лого месяца, он с частью держит свое 
слово и на вахте в че1сть дня рождения 
Великого Сталина. Имея хорошие про
изводственные показатели, этот .кол
лектив добился и повышения качества 
р: монтвых работ. 

Среди ремонтников славу передовых 
стахановцев завоевали мастера тт. Ники
ф о р о в п Карпов, бригадиры тт. Ходшиов, 
Чеботаев, Панин; фронтовая бригада тов. 
Градусом в минувшем месяце! выполнила 
план на 159 проц. 

Коллектив молодежного цеха • куста 
проката, чзотав на вахту в честь дня реж-
(е:ния великого' Сталина, поставил перед 
собой задачу досрочно и с выемки» каче'-
ством закончить все запланированные ре* 
М1.1НТЫ на прокатных станах. 

Весь наш коллектив сознает, что .; от 
ремонтников во многом зависит продук
тивность прокатных агрегатов. >Мы полны' 
решимости с честью выполнить взятые 
обязательства и ознаменовать день рожде
ния вождя стахановскими делами. 

Е. ЖИЛКИН, секретарь комитета 
комсомола куста проката. 


