
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский 

Орган З И Н , завкома и заводоуправления Магнитогорсквге 
ордена Ленина металлургическеге кембииата им. С п л и н ! . 

19 ДЕКАБРЯ 
1 9 4 4 ГОДА 

В Т О Р Н И К 

№ 1 5 0 (12$ 

Наступили последние, решающие дни борьбы за 
успешное выполнение хозяйственной программы всего 
1944 года* Декабрьский план должен не только быть 
выполнен сам по себе, но необходимо еще создать 
известные заделы для ровной, ритмичной работы 
предприятий с первых же дней нового года. 
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И т о г и внутризаводского социалистического соревнования 
рабочих в е д у щ и х профессий к о М и н а т а ' Ч , у / 

/ за ноябрь 1944 года 
^ Управление комбината, завком метал

лургов, дорожный и рудничный комите
ты рассмотрели итоги социалистического 
соревнования рабочих ведущих профессий 
за ноябрь 1944 года и присвоили звание 
лучших металлургов, железнодорожников 
и горняков следующим товарищам, до
бившимся наилучших производственных 
показателей. 

Мастеру второй доменной печи", Овсян
никову Илье Яковлевичу, выполнившему 
план на 107,4 проц. при экономии кокса 
5,3 проц. на тонну чугуна и не имеющему 
срыва графика выпуска чугуна по соб
ственной вине. 

Старшему горновому второй доменной 
'печи Ратушному Тихону Яковлевичу, вы
полнившему задание на 117,6 проц. при 
экономии кокса 5,3 проц. против нормы. 

Газовщику второй доменной печи Гри
шину Николаю Тимофеевичу, выполнив1-
т е м у норму выработки на 117,9 проц. 

Машинисту вагон-весов пятой доменной 
печи Насрулину Фантик Юнусовичу, име
ющему 114,3 проц. выполнения задания. 

Мастеру производства второго марте
новского цеха Окулову Федору Андрееви
чу, выполнившему план по выпуску стали 
на 111,3 проц. при стопроцентном выпол
нении заказов в суточном разрезе и отсут
ствии брака. 

Сталевару восьмой печи второго марте
новского цеха Шлямневу Василию Федо
ровичу, (выполнившему норму выработай 
на 162,8 проц. при отсутствии аварий и 
брака и сэкономившему 12,3 проц. топлива 
против нормы. 

(Мастеру разливки стали первого' мар
теновского цеха Баловневу Николаю Гав
риловичу, выполнившему план на 104,4 
проц. при полном отсутствии брака и сто
процентном крытии стопоров. 

Старшему разливщику стали первого 
мартеновского цеха Валиуллину Хафизу, 
выполнившему норму выработки на 130,9 
проц. при полном отсутствии брака и слу
чаев накрытия стопоров. 

Машинисту завалочной машины первого 
мартеновского цеха Федюньшину Михаилу 
Ивановичу, выполнившему норму выработ
ки на 150,3 цроц. при полном отсутствии 
простоев печей по его вине. 

Мастеру двора изложниц цеха подготов
ки составов Ткаченко Савве Федоровичу, 
имеющему наибольшее количество обору
дованных составов по цеху, при полном 
отсутствии брака и задержек плавок из-
за несвоевременного обеспечения их со
ставами. 

Каменщику цеха ремонта промышленных 
печей Самофалову Александру Ивановичу, 
выполнившему задание на 175 проц, без 
брака в работе. 

Мастеру стана ;«300»-2 проволочно-
штрипсового цеха Юрьеву Василию Сте
пановичу, выполнившему план по прокат
ке на- 129,2 проц. при полном отсутствии 
вторых сортов. 

Старшему вальцовщику стана «300»-3 
сортопрокатного цеха Карих Роману Гри
горьевичу, выполнившему норму выработ
ки на 157,9 проц. 

Старшему оператору третьего бл'ю**инга 1 
обжимного цеха Спиридонову Василию 
Егоровичу, выполнившему норму на 139,8 
проц. и не имеющему нарушений техноло
гии и брака. 

Старшему сварщику стана «300»-3 сор
топрокатного цеха Черненко Василию 
Моисеевичу, выполнившему задание на 
157,9 проц. при экономии 7 проц. топлива 
Против нормы. 

Вырубщику обжимного цеха Саржевско-
му Григорию Николаевичу, выполнившему 
норму выработки на 281 проц. и не имею
щему брака и возврата металла на пере
вырубку по его вене. 

Агломератчику горнорудного управления 
Стрюченко Савелию Германовичу, выпол
нившему норму выработки на 117,5 проц. 
при полном отсутствии агломерата третье
го сорта. 

Машинисту паровоза внутризаводского 
транспорта Бриль Петру Васильевичу, вы
полнившему норму выработки на 176 проц. 
при экономии 16 проц. топлива против 
нормы. 

Составителю поездов внутризаводского 
транспорта Рожкову Дмитрию Ивановичу, 
выполнившему норму выработки на 229 
проц. при полном отсутствии аварий И 
соблюдении правил технической эксплоа-
тэции. 

Мастеру по ремонту пути 16-го околот
ка внутризаводского транспорта Косареву 
Алексею Федоровичу, добившемуся наи
лучшего состояния пут 4 , 

(Грузчику доменного цеха Топченко 
Павлу Андреевичу, выполнившему зада
ние на 207,8 проц. 

Старшему щитовому центральной элек
тростанции Мартьянову Ивану Григорье
вичу, безаварийно работающему более трех 
лет и соблюдающему правила технической 
эксплоатации. 

Формовщику чугунолитейного цеха Гу-
стокашину Владимиру Николаевичу, вы
полнившему задание на 159 проц. 

Токарю куста мартена Фокину Владими
ру Андреевичу, выполнившему норму на 
233,3 проц. и за истекшие шесть месяцев 
обучившему четырех молодых рабочих. 

Токарю новотокарного цеха Мельнико
вой Елизавете Павловне, выполнившей 
задание на 225,2 проц., работая на слож
ной операции. 

Штамповщику штамповочного цеха 
Кринцову Ивану Иосифовичу, выполнив
шему норму выработки на 132 проц. при 
0,21 проц. брака. 

Шоферу автотранспортного цеха Щуки
ну Николаю Сергеевичу, выполнившему 
норму выработки на 363 проц. без аварий 
при соблюдении правил технической эк
сплоатации автомашины. 

Коменданту общежития № 31 комбина
та Корсаковой Матрене Петровне, добив
шейся чистоты, культуры, уюта при иск
лючительной заботе и чутком отношении к 
жильцам общежития. 

Всем этим работникам выдаются денеж
ные и натуральные премии в соответ
ствии с утвержденным положением. 

ЕСТЬ ГОДОВОЙ ПИАН 
Коллектив цеха ремонта промышленных 

печей, будучи (верным своему слову, все
мерно' стремится ускоренными темпами 
производить ремонтные работы, что-бы до
срочно завершить кодовой план. Эта зада
ча разрешена успешно. 14 декабря ц&х 
выполнил план 1944 года и сэкономил с 
начала года 10.550 тонн огнеупорных ма
териалов. 

Развивая социалистическое (соревнова
ние, коллектив огаеупорщижов взял обяза
тельство отремонтировать три мартеновские 
печи сверх годового плана и дополнитель
но сэкономить 450 тонн огнеупоров. 

Ш У Н И Н , начальник цеха ремон
та промышленных печей. К У З 
Н Е Ц О В , секретарь парторганиза
ции. К О М К О В , председатель це
хового комитета. B 0 B H E H K 0 , се
кретарь комитета комсомола. 

•На снимке: одна из лучших стахано
вок фасонно-литейного цеха электрод-
чипа! тов. Е. Каушан, 
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Решением завкома [металлургов и управления Магнитогорского ордена 
Ленина металлургического комбината заносятся на общезаводскую доску 
гвардейцев тыла нижепоименованные передовые люди новомеханического цеха, 
досрочно выполнившие годовое задание. ; f 

46. Начальник смены тов. ;И. ТАРАПЕЙЗИК, 23 ноября справившийся 
с годовым планом. ; 

47. Начальник смены тов. Г. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 28 ноября выполнив
ший годовой план. 

48. Мастер тов. А. КОРОБОВ, 23 ноября закончивший выполнение годо
вого плана. 

49. Мастер тов. А. НЕКЛЮДОВ, 26 ноября (реализовавший план 1944 г. 
, 50. Бригадир тов. В. СОБИРАЕВСКИЙ, 23 ноября выполнивший годовое 
задание. 

51. Бригадир тов. В. НУЙКИНА, 24 ноября реализовавшая годовой план. 
52. Токарь-операционник тов. О. ПОСУНЬКО, 21 июля выполнившая го

довой план, а к 17 октября имевшая две годовых нормы. 
53. Токарь-операционник тов. О. ЮРКОВА, 30 июня выполнившая годо

вую программу. 
54. Токарь-операционник тов. М. ВЫЗОВА, 28 июня справившаяся с го

довым планом. 
55. Токарь-операционник тов. Н. ШЕПЕЛЕВА, 19 июля выполнившая го

довой план. 
56. Токарь-операционник тов. В. ВЕДЕХИНА, 26 июля закончившая го

довую программу. 
57. Токарь-операционник тов. К. МАМОТЕНКО, 27 июля реализовавшая 

годовой план. , \. \ : м J j * j ! Щ% 
58. Токарь-операционник тов. Е. ЩЕЛИНСКАЯ, 20 августа выполнившая 

годовое задание. ! > h 
59. Токарь-операционник тов. КРЕМЕНЕЦКАЯ, 11 ноября выполнив

шая план 1944 года. 
Честь и слава стахановцам Сталинской Магнитки, слова кото

рых не расходятся с делом! ; I 
I 

ПЕРЕДОВЫЕ ШТРИПСОВИКИ 
Пример стахановскюто труда в проволюч-

но-штфипсовом цехе показывают передовые 
коллективы. На проволочном стане 
«250»-1 лучших показателей добилась 
бригада мастера тов. Кравцова, выполнив 
задание за 15 дней декабря на 105,1 пред. 

С перевыполнением плана'вдет и бригада 
тов. Огороженко. 

На стане «300»-2 бригада начальника 
смены тов. Морозова, мастера тов. Дгйн*е-
ко и старшего вальцовщика тов. Петрова 
18 декабря выполнила годовой план. 

П. ЧУРКИН. 

СКЛАДЫ НА КОЛЕСАХ V 
Наш кшоинат ежэмесячво выплачивает I в ожидании выгрузки. На стаздии «Вход-

десятки тысяч рублей штрафов за пере-1 ная» шестнадцать платформ со стружжой 
державу вагонного парка" ШЖ. Дело, «о-1 ожидали приема с 14 декабря, а на стан

ции «Доменная» девять подувапоков со 
стружкой стояли с 13 декабря. Восемь 

нечно, не только в материальных убыт
ках. Плохое использование вагонов сдер
живает работу цехов комбината. Грузы 
буквально вязнут на железнодорожных пу
тях. Обычно вагоны «замораживаются» в 
копровом, доменном и шамогно-динаскшом 
цехах. Руководители этих цехов тт. Мель-
чугов, Михалешич и Панкратов использу
ют вагоны, как склады на колесах, не прояв
ляют ни малейшей заботы о целесообразном 
использовании вагонного парка. Ежеднев
но десятки и сотни -вагонов переироетан-
вают в ожидании потрузк^и-вытрузки. 

К 16 дакаоря на путях копрового це
ха образовалась «пробка» подвижного со
става. Восемь вагонов с железом быйй по
даны иод выгрузку ночью 13 декабри, 12 
вагонов — в 9 часов 15 декабря, 5 ^ва
гонов •—'16 декабря в 5 часов утра. Кро
ме того, девять платформ с негабаритной 
стружкой стояли с И декабря, не разгру
жались с 14 декабря и два вагона еуглем. 
Дело в том, что в копровом цехе заведен 
нетерпимый порядок — вести разгрузоч
ные работы только в дневное1 время. В 
ночные смены выгрузка не произвюдитея. 

Волее серьезная обстановка создалась в 
доменном цехе. Умеютно напомнить, что 
доменщики шетоянно жалуются на пло
хую доставку стружки. Но можно ли при
нимать в расчет эти жалобы, если в дей-
(ствитальяоети в доменном цехе десятки 
вагонов простаивают по несколько суток 
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платформ! п два полувагона ожвдали вы
грузки с 11 чаеов 15 декабря, двадцать 
девять платформ, груженные стружкой, 
стояли с половины дня 15 декаоря. К се
редине дня 16 декабря за доменным цехом 
шш'итась 116 вагонов (в учетном исчис
лении). В этот день за. шесть часов в це
хе было выгружено только десять вагонов. 

Исключительно окверво используются 
вагоны в спеццехах. Вагон № 1534628 
в Штамповочное цехе иерешроетоял 
РОД погрузкой готовой продукции 
17 чаеов. Вагоны 1550290 и 
385044 передержали под погрузкой по 21 
часу. В ноябре, например, новошгамновоч-» 
ный цех передержал 108 вагонов в тече* 
мне 1085 часов сверх нормы. В новото-
карном нехе 33 вагона иере!про|0тояли 42̂ 9 
часов. Плохо используются вагоны под 
погрузку готовой продукции и в иовомеха-
ннчееком! цехе. 

Надо покончить с антатт-ударешипым. • 
I I j ношением к использованию вагонов. Не- ; , • 
обходимо завели строжайший порядок, 
обязывающий начальников цехов отвечать 
за использование вагонов"*с.-тем, чтобы в 
условиях военного временя вагоны Не за
держивались цп одного ualca, ни одной 
лишней минуты. . . 

Ф. М А Й Х Е Р , грузовой диспетчер 
ЖДТ. 


