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День Сталинской Конституции металлурги 
нашего комбината ознаменовали новым мощ
ным размахом социалистического соревнования, 
ростом производства на многих участках. Со 
всей силой демонстрируется сегодня патриотизм 
советских людей, воодушевленных великими 
правами Сталинской Конституции. 

ш победы к шШ ведет! 
ТАК БОРОТЬСЯ 

ЗЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВ! 
2 декабря аштшшъщтш второго и 

первого мартеновских цехов собрались вме
сте с рукадодоелями завода в Городоком 
театре им. Пушкина, чтобы отмотать вы-
дающуюся победу на трудовом фронте — 
досрочное завершение годового плана вто
рым и первым мартеновскими цехами. 

Олово предоставляется тов. Дикштейну, 
бывшему начальнику второго мартеяоьоко-
!о цеха. 

— Коллектив второго цеха, — говорит 
он,—славно сработал в октябре. Вместо 
61)00 тонн сверхпланового металла по обя
зательству мы выдали 7000 тонн. Вооду
шевленный докладом и приказом великого 
Сталина, наш коллектив, досрочно выпол
нив .годовой план, к 1 декабря имел уже 
на. своем счету около 5 тысяч тонн стали 
еверх программы этого года. 

Мы обязались выдать до конца года 
80.000 тонн стали в счет плана 1945 го
да. Второй мартеяовший цех сдержит свое 
слово1. Порукой этому отличная работа 
лучших людей цеха сталеваров тт. Бре-
венйоина, Новокрещенова, Шлямнева, Оси-
Иова, мастеров тт. Дорошенко, Савельева, 
обер-мастера т. Грибова, которые уже вы
дали не одну тысячу тонн металла в Фонд 
победы над ненавистным врагом. 

На трибуне начальник первого марте
новского цеха тов. Воронов. 

—• Благодаря еистемштвдеежому росту 
производства, — заявляет т. Воронов, — 
первый мартоновокий цех добился, досроч
ного завершения годового плана. Наш цех 
имеет в этом гаду рост производства стали 
в сравнении с одиннадцатью месяцами 
прошлого года на 2*6 проц., <шштш» 

брака—на 1,5 проц., сокращение расхода 
топлива—на 11 проц., повышение произво
дительности труда—на 13 проц., зарпла
ты—на 100 проц. Такого значительного 
прироста стали не имеет ни один сталепла
вильный цех в нашей стране. 

— Мы обещаем наращивать производит 
тельность мартеновских печей до тех пор, 
пока фашистский зверь не будет уничтожен 
в своей берлоге,—под бурю аплодисмен
тов заканчивает свое выступление тов. 
Воронов. 

От имени дирекции комбината победи
телей .шревновашм приветствует замести
тель директора комбината т. Киселев. 

— Мартеновцы второго и первого це-
хов,-~-товорит он, —блестяще подтвердили 
слова передовой статьи в газете «Правда», 
что «металлурги—люди дела и словам их 
можно верить». 

Тов. Киселев оглашает приказ директора 
комбината о премировании наиболее отли
чившихся мастеров и сталеваров марте
новского производства, 

С приветствием и поздравлением от 
имени городского комитета партии высту
пил заместитель секретаря ГК ВКП(б) 
тов. Кулешов. 

Тепло поздравил победителей парторг 
ЦК ШШ'(б) на заводе тов. Петруша. 

Тов. Ефанов, закрывая собрание, по
желал, чтобы победа сталеплавильщиков 
вдохновила все коллективы комбината на 
еашошерженную борьбу за досрочное 
окончание плана 1944 года, чтобы метал
лурги Магнитки могли рапортовать това
рищу Сталину о выполнении своих обяза-

, телыств перед Родиной, перед Красной Ар-
! мией. 

Вопреки привычным нормам 
1% тысяч тонн стали сверх годового 

плана обязался дать коллектив моего бло-
иа большегрузных печей во Дню Сталин
ской .Конституции. Это обязательство вы
полняется с честью. Да иначе и быть не 
может. Еще не было такого случая, что
бы мы не сдержали своего слова. Наш 
цех досрочно на сутки закончил ноябрь
ский план и перевыполнил свои обяза
тельства по завершению годового плана. 

Бригады моего блока вышли первыми 
в соревновании сталеплавильщиков (Маг
нитки, выдав 3 ноября последние плавки 
в счет годового плана. 

Почему наш коллектив имеет такие ус
пехи? Основной «секрет» заключается в 
том, что мы развернули борьбу за скорост
ное сталеварение, за увеличение веса пла
вок, старались взять от техники все, что 
возможно. Сварить плавку весом в 2 7 0 — 
300 тонн за 1$ часов раньше '-читалось 
большим достижением. А сейчас больше
грузные плавки в 370 тонн мы варим 
обычно за 12 и даже за 11 часов против 
li4 часов по норме. 

Заправку и завалку печей производим 
при полном их нагреве. Иногда сталевар 
побаивается вести «рискованную» произ

водственную операцию и тоща мне само
му приходится вставать у печи, и пока
зывать, что если человек хорошо знает свое 
дело, то ни о каком риске не может быть 
и речи. 

Умелыми, опытными сталеварами на 
моих печах показывают себя тт. Калинин 
и Новокрещенов. Вот почему 8-я печь, 
имеющая нормальную по емкости ванну, 
под руководством замечательных сталева
ров тт. Шлямнева. Лопухова и Калинина 
варит тяжеловесные плавки весом 
330—350 тонн. На печах моего блока с 
начала года выдано более 70 скоростных 
плавок. 

Сверх годового плана мой блок больше
грузных печем уже выдал тысячи тонн 
металла. Но мы вовсе не думаем сокра
щать выплавку стали. Пока не добит 
враг, мы неустанно будем повышать произ
водительность наших печей. До конца го
да сталевары возглавляемого мною блока 
дадут не менее 2 5 тысяч тонн стали 
сверх задания. Это будет нашим новогод
ним подарком в фонд укрепления военной 
мощи социалистической Родины. 

П. ДОРОШЕНКО, мастер мартенов
ских печей второго цеха. 

Слово с делом не расходится 
Сталеплавильщики второго цеха в свое 

время давали обязательство ознаменовать 
День Сталинской Конституции высокой 
выплавкой стали. Овое олово они держат 
крепко. Бригады мастеров тт. Дорошенко 
и Савельева уже выплавили оверх годово
го задания тысячи тонн металла. 3 де
кабря многие сталевады добились высокой 
производительности. 

Тов. Шлямиев, работая на 8-й 

печи, выдал 98 тонн сверхпланового 
металла. 92 тонны иугали гварх зада
ния выплавил и сталевар 10-й печи тов. 
Филимошин. Высокое проя»*>дс-тво показа
ли сталевары тт. Лопухов и Ларин. Пер
вый дал 64, второй 84 тонны стаж то-
полнительно к плану.' 

'Успеха добился в этот день и сталевар 
10-й печи т. Бургаяов, выплавив 130 
тоня сверхплановой стали. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ 
В ноябре, став на вахту в честь Дня 

Сталинской Конституции, коллектив ново-
механиче!екого. цеха выполнил месячный 
план на 115,4 проц. Брак был доведен до 
2,4 процента. 

Замечательно трудилась смена т. Во-
екресенекого. Ноябрьское задание; выполне
но на 121,2 проц. Бригадир этой смены 
тов. Шеханюва дала в Ноябре 127 проц. 
задания. 

Не ослабляет темпов и славная двух-
станочнйца Ольга Поеунько. Она выполни
ла ноябрьокий план на 417 процентов. 

М. ШЕЙНКМАН. 

П р е м и и — о т л и ч н и к а м 
соревнования 

Трудящиеся второго и лервото марте
новских цехов проявили высокую трудо
вую доблесть. Лучшими инженерами, мас
терами, сталеварами этих цехов по праву 
гордится наш завод. Они выполнили слово 
перед Родиной, перед Красной Армией и, 
не останавливаясь на достигнутом, про
должают, снабжать франт сверхплановой 
сталью. 

За выдающиеся результаты социалисти
ческого соревнования и досрочное оконча
ние годового плана по выплавке стали 
первым и вторым мартеновскими цехами 
директор комбината тов. Носов премиро
вал отличившихся. 

Часами и месЯ^ным окладом премируют
ся сталевары тт. эт. Зинуров, Т. Соколов, 
VI. Козыров, К- Шамсутдинов, М. Пуга
чев, начальник омены т. И. Матюшин, ма
шинист завало'чяой машины т. М. Фе-
дюньшин (мартено'вский цех № Г); стале
вары тт. П. Бревешкин, Я. Осипов, А. Но
вокрещенов, помощник начальника шихто
вого двора Ф. Степанов, Ю. Седов, П. Гре
бенников, П. Савельев ('мартеновский цех 
№ 2), сталевар мартеновского цеха № 3 
И, Мартынов. 

Костюмами и месячным окладом преми
руются сталевар А. Корчагин, старший 
разливщик И. Популов, каменщик В. Би
тюцкий, машинист разливочного крана 
Ф. Расщупкин (мартеновский цех № 1); 
сталевары В. Шлямиев и Е. Родимов, на
чальник смены М. Горбачев и мастер про
изводства П. Дорошенко . (мартеновский 
цех № 2); сталевары П. Старостин, 
П. Жуков, мастер В.. Колесов (мартенов
ский цех № 3); мастера цеха ремонта 
промышленных печей Я. Тарасов, Фисун, 
каменщик Н. Медведев, старший рабочий 
стриплерного отделения цеха подготовки 
составов Чечулин и начальник смены цеха 
подготовки составов А. Самарин. 

НЕ СЛОЖИМ ОРУЖИЯ 
Наш народ войны не хопш. Мы стро

или заводы, фабрики, новые города —-
перестраивали жизнь. Ио раз фаивджнже 
разбойники навязали нам войну, совет
ский народ по -зову великого Сталин* 
ирудью встал на защиту' своей Вэдины. 
Одни с оружием, в pyKaix на пефедовой ли
нии огня, другие у станков, у домен
ных, мартеновских ночей, на колх«хшых 
полях. 

В груди СТШШЛШИЛЫНИЕОВ клокотала 
жгучая ненависть к подлижу врайу, нару
шившему нашу мирную жизнь. 

Мы развернули нарушение на трудо
вом фронте. Когда увидели, что от печи 
больше взять нельзя, начали двигать впе
ред технику, стали еоверш'енствовать про
цесс сталеварения. Рекшотрумроваян рид 
печей, перевели их иа большие ванны. 
Поток металла сразу жо увеличился. Ре
конструкция 9-й и 10-й пеяей повысила 
их производство примерно в люлтора раза. 

Воина потребовала унрюшкгъ трудовую 
и проишодеттаенную диепиилниу, сплочен
ность всего кхшектива, С небывалой си
лой развернулось шдааяЛтинеюиое сорев
нование, упорнее начал п мы бороться за 
акднемию времени в производственных 
операциях, эа уветичение веса плавок. 

(Сталевары из месяца в .месяц стали ие-
ровьтошнять задания. Имена сталеваров 
Бревешкина if Родимова, работающих в 
моей смене, известны всей Магнитке. 

1944 год — год побед «а фронтах 0*fle-
чоатвеинюй войны. Фапвяоткжая нечисть 
вьметена с родной земли. В тылу мы ко
вали аншомичеокую победу. Наш щек до
срочно более чем на месяц зажевтчил годо
вой план. Коллективу моей смены поюча-
Сотщилось занять в этой победа первое 
место. Мы выполнили план 1944 "года 
26 ноября, а сейчас ужо имеем сверх го
дового плана более 4000 тонн стали. 

Выдающуюся роль в борьбе за металл 
играют наши мастера тт. НечзеиМ, Савель
ев — ораниэаторы скоростного сталева
рения. Велика заслуга обер-маСТера тов. 
Грибова и старшего мастера лдатейного 
пролета т. Разина. 

Наш коллектив не жалея своих сил 
для родины. Бригада с начала этого годе, 
ш а р м а 174 скоростных плшш. Но мы 
не намерены еклальтать своего оружия в 
труда. Воодушевленные похвалой велико
го Стааина, мы обязались дать дю конца 
года не менее 28.000 токи'"сверхплановой 
стали. Этот металл, превращенный в тан
ки, пушки, в победоносное оружие Крас
ной Армии, приблизит жоланянй день 
окончательного разгрома врата, приблизит 
тот счастливейший час д м человечества, 
когда ;«гамя победы будет реять наш Бер
лином. 

М. ГОРБАЧЕВ, начальнин смены 
второго мартеновского цеха. 

Новая победа 
бригады Г алиузова 

На стане «500» бригада мастера TOR. 
Галиузова и старшего вальновщйка. то». 
Чернявского на днях установила замеча
тельный рекорд" прокатай, мстадла, выдав 
-148 тонн дополнительно к плану. \ 

Бригада тов. Галиузова встречает День 
Сталинской Конституции новым достиже
нием, перекрыв свой же рекорд. 2 декаб
ря сна прокатала 461 тонну сверхпаано-
вого металла. 

Значительного производства эта же, 
бригала добилась и на следующий дея&Д 
перевыполнив задание на 205 тонн про
ката. 

Ф. ГРЕЧКИН. 


