
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГИИТОГОРСК 

Орган ЗПН, завкома и заводоуправления Магнитегврснэг» 
•рдена Ленина мвтпллургичеси1П комбината им. Сталин!. 

26 ДЕКАБРЯ 
1 9 4 4 Г О Д А 

ВТОРИИН JT 

Наш комбинат выполнил годовой п л а н выплавки стали 
Дело чести коксовиков, д о м е н щ и к о в и п р о к а т ч и к о в в 

отстающиеся считаные д н и до конца г о д а напрячь все 
усилия, чтобы рапортовать Р о д и н е и фронту , о выпол_ 
нении своих обязательств. 

Шире борьбу за р е а л и з а ц и ю плана 1944 г о д а по всему 
[металлургическому ц и к л у ! \ 

ЗАВОДСКОЙ МИТИНГ м о > ю д а ^ / м 
Зна\чя ЦК ВЛКСМ и Наркомчермета epy4efta~**^t 

молодежному стану „300"-3 ^ T S ^ . V ; 

В тшхт&жт ООЁШШЖ- щ-гтшь Вшщ-р щииьбой обошвчщь 
м в достаточном шшчшдае, чтобы код* 
дектиа стана не простаивал в работал 
на высоком - производетвшном уровне» 

^ Выотудшшие на митинге тт. ( к ш ш ш , 
Кузнецов взяла обязательство закрепить 
успей коллектива стана и удержать за 
собой знамя.^ 

На митинге дыхтуим с^адшар-ордено-
носец тов. Кшьдтогикин, который заявил; 
_. — Коллектив вашей б-й щт/гшовсжой 

печи является серьезным иретйвдештом на 
знамя, заиоевдатное сортшрокатчикаш. Ва
ша печь уже давно выполнила годовую 
программу. 22 декабря мы завершили де-
кабрьский план. Сейчас на нашем счету 
2000 тони сюерхшлансшой стали, до конца 
месяца мы будем иметь не менее 4000 
тонн стали сверх плана, таким образом мы 
(щш-мим большое право на знамя ЦК 
ВЛКСМ и Наркомчермета. 

Сешрзтарь Челябинокого обкома комсо
мола тов. Зайцев, прасутствовашший на 
митинга, поздравил молодых металлурге© 
и весь коллектив нашего (комбината с за
ме чаталЕной победой. Он выразил уверен
ность в том, что молодежь пашет о завода 
приложит все усилия, ©еда свою энергию 
для приближения светлого часа оконча
тельного разгрома врага. 

В' заключение лучшим председателям 
молодежи нашего комбината, досрочно за
верившим план 1944 г., были вручены 
по'здрагвительныэ письма горкома ВШ(б), 
ррисаюлком*, дшршщии комбината и за-

»»'виован.И'П.! «ОДС-КИ& общественных организаций, 
комбината т. 1 Митинг закончился боаышш вондартом. 

lypjftoc'ineitHijii иоетани-вк .• 
24 декабря в городском .театре им. Пуш-
K! ;iii;i .пиученп... щчки-нч» переходящего зна
мени Ш ЪШШ а Наркомчермета коллек
тиву молодежного стана, «30(Ь-3 сорго? 
прокатного цела. 

. Митинг открывает ко,\;,ч.рг Ш В.1КОМ 
'На_заводе тов. Фуй&ид. тсв 

• """од звуки ма[Ш1а•'представители .воин-
ежой части вносят %.зал знамя ЦЙ Ш Ш 
и Наркомчермета. . Г р а м ш и лучшие 
люди стана «300&-3 - % начальник стаШ 
тов. Оиидшн, старшин ваШьддопщик тов. 
Осколков, секретарь комитета ЪШШ сор-
тл прокатного цеха тов. Тиман, 16-летний 
подручньй вальцовщика тов. йуаиедов,. 
сварщик тов. Гаврилой и старший валь
цовщик тов. Женин. 

На трибуне директор комбината да, 
ШШ. Он зачитывает решение Щ ВЛШ& 
и Наркомчермета об итогах сс^шнования 
(Молодежных бригад в треньем квартале 
1944 года. Тов. Носов поздравляет кол
лектив молодежного стана с победой и 
желает ему успехов в дальнейшей работе. 

йнамя победителю т Всесоюзном сорев
новании вручает тов. Носов. 

/В ответном слове начальник стана 
«300»-3 тов. Синдпи заверяет всех при
сутствующих, что коллектив стана будет 
и вщщь бороться за высокое, качество 
продукции, за рост пропзгодителшоети с 
тем, чтобы удержать это знамя на весь 
1945 год. 

Сварщик, тов. Гаврилой расшатывает, 
каким образом кожлсктив стана ^добился 
успеха в сщиалйстинеском 
Он обращается к директору 

К о всем молодым рабочим, т р у д я щ и м с я 
М а г н и т о г о р с к о г о комбината имени Сталина 

Магнитогорские металлурги в ответ |Иа исторический доклад товарища Сталина 
взяли повышенные обязательства по досрочному выполнению годового плана и сла
женней работе зимой. " 1 ',' 

Металлурги Магнитки успешно справляются со взятыми обязательствами. Вели
ко участие молодежи в борьбе комбината аа выполнение своего долга. Свыше 400 
комсомольско-молодежных. смен, бригад выпуском сверхпланового -металла, боепри
пасов стремятся завоевать первенство во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии молодежных бригад. 

Первым молодежным коллективом, завоевавшим красное переходящее знамя 
ЦК ВЛКСМ и Наркомчермета, явился коллектив прокатного стана «300»-3. 

Присуждение почетного знамени передовому молодежному коллективу требует 
от всех молодежных цехов, агрегатов, смен, бригад, от всех молодых рабочих ком
бината повысить производительность труда, всемерно распространять почин моло
дежной бригады Егора Агаркова. обеспечить досрочное выполнение взятых обя
зательств. 

Молодые рабочие, трудящиеся Сталинской Магнитки! По примеру лучших мо
лодых стахановцев комсомольско-молодежных новомеханического и среднелистового 
цехов, путем укрупнения бригад, лучшей организации труда, механизации процессов 
производства добивайтесь высвобождения мастеров, бригадиров, рабочих для пере
дачи их на решающие участки комбината. 

Молодые транспортники! Показывайте (пример безаварийной, слаженной работы 
но обслуживанию цехов завода. 

Комсомольцы и молодежь комбината! Ведите жестокую борьбу с пере простоями 
вагонов iB цехах. Помните, что каждый час перепростоя срывает работу многих 
участков комбината. 

Самоотверженным трудом приблизим желанный час .окончательной победы 
над^врагом! 

(Принято на заводском митинге молодежи 24 декабря 1944 года). 

Решением завкома металлургов и управления Магнитогорского ордена 
Ленина металлургического комбината заносятся на общезаводскую Доску 
гвардейцев тыла нижепоименованные передовые люди завода, досрочно вы
полнившие [годовой \план: 

60. Мастер пролета новотокарного цеха тов. (П. БЕЛЯЕВ, 10 декабря вы
полнивший годовую программу. \ 

61. (Мастер (пролета новотокарного цеха тов. [Н. КУРКИН, 11 декабря 
выполнивший годовое задание. 

62. /Бригадир токарей 'новотокарносо цеха тов... Е. КОПЕЙКИ НА, 22 (нояб
ря реализовавшая (план /1944 года. 

63. Токарь-операционник иовотокарного цеха тов. Е. СКОРОБУЛАТОВА, 
25 (августа реализовавшая 'годовую программу. 

64. (Слесарь-ремонтник (новотокарного цеха тов. А. ХАЙЛОВСКИЙ, 15 
июля закончивший годовой план. 

65. ^Токарь-ицструментальщнк новотокарного цеха тов. В. ЧЕРНИКОВ, 
14 июля выполнивший годовую программу. 

66. Машинист турбины центральной электростанции тог. М. СЫСИН, (вы
полнивший годовую (программу 9 декабря. , 

67. Слесарь машинного зала (Центральной электростанции тов. И. (ШАРОВ*, 
закончивший выполнение годового плана 9 декабря. 

68. Начальник (смены центральной электростанции тов. Н. АНДРЕЕВ, 9 
декабря завершивший годовую программу. 

69. (Дежурный котельной центральной электростанции тов. Н. СВИСТУ
НОВ, '9 декабря выполнивший годовой план. 

70. Сменный растер центральной электростанции тов. И. ПИЛЬКЕВИЧ, 
9 декабря (реализовавший годовую программу. 

71. Старший щитовой центральной электростанции тов. В. СЕРГЕЕВ, 9 де
кабря! выполнивший годовой план. 

72. Старший сварщик листопрокатного (цеха тов. Т. РОЖДОВ, 11 декабря 
выполнивший план 1944 года. 

73.'Старший вальцовщик листопрокатного цеха тов. С. ДЬЯКОНОВ, (11 
декабря реализовавший годовую программу. j 

74. Старший 'вальцовщик листопрокатного цеха тов. С. ГАЛИН, Л декаб
ря выполнивший годовой план. 

75. Нагревальщик .пчетопрокатного цеха тов. А. КОВАЛЕНКО, 11 декаб
ря реализовавший годовую программу. 

76. (Вырубщик листопрокатного цеха тов. В. КРАВЧУК, 11 декабря закон
чившая годовой план. 1 

77. Начальник смены листопрокатного цеха тов. Н. ТЕЛЬНЫХ, 11 декаб
ря реализовавший годовой план, 

78. Начальник смены листопрокатного цеха тов. Г. БУНИН, 11 декабря 
выполнивший годовой план. 

79. Начальник смены листопрокатного цеха тов. А. РАЕНКО, 11 декабря 
реализовавший план 1944 года. 

Честь и слава стахановцам Маг нитки, слова которых не рас
ходятся с делом! i f 

Д о с р о ч н о в ы п о л н и л и Г О Д О В О Й п 
Оталсдыавильщики нашего .комбината 

добились значительных успехов по выпол
нению своих обязательств. 24 декабря 
комбинат выполнил годовой ш а н по про
изводству стали. На 25 декабря уже 
выплавлено 2800 тонн (стали сверх годо
вого плана. 

На стане -< 2 50»-1 (птм*тшлочн^^ 

Передовой 
В третьем мартеновском цехе громкая 

слава вдет о стахановской бригаде моло
дых каМеннрк-ов тов. Шаронова. Недавно 
ей присвоили почетное шш Героя Совет
ского Союза Юрия Смирнова. 

(Бригада состоит из 11 шш тыл ра
бочих, семеро из них — комсо
мольцы. В ноябре коллектив бригады вы
полнил месячное задание на 213 проц. 
Как правило, молодые каменщики футе
руют еталеразливочные к овит за 3—I 
часа вместо 12 часов но норме. Было не
мало случаев, котла цех получал от брита -
лы, Шаронова отфутероваиный кптап за 
1 час 30 минут, за 2 часа. 

Самое замечательное в том, что с нача
ла- года бригада ни ра.зу не имела брака 
в работэ, по ее вине не было потеряно ни 
одной тонны мзтадла. 

В чам секрет такого высокого клаяеа 
работы молодежи? 

коллектив 
Большинство молодых каменщиков 

приступило к «самостоятельной работе, имея | 
4-й разряд, а сейчас s TT . Первой, Загреба 
и сам бригадир тов. HlapoHoiB работают по J 
7-му разряду. Это свидетельствует о <SOM, j 
что молодежь неустанно работает ш д c n - ; 

бой, совершенствуя авою квалификацию- • 
Высокое качество каменных работ дости- ] 

I гаотся, в частности, тем что в бригаде вве-1 
I дона строгая специализация.. Каждый 
I '.каменщик выполняет онределгнные обя-
! заняооти. Один выкладывает летку, дру-
| той производит приращивание желюб<н. 

Много ЗШЕИЙ и опыта передал моло-* 
дежному^ шшективу лучший мастер ка
менных работ тов. Юдин. 

А. КАЛИНКИН, секретарь комитета 
комсомола третьего мартеновского 
цеха, \ 

- - # • • " • ' 

- . I .. ... •; i 

На снимке: молодой сталевар-стаха
новец ком сомол ьско-молоде ж ной брит а -
ды третьего мартеновского цеха то:в 
А. Панченко. 

Фото М. Михайловой. 

сювый цех) 24 декабря выполнила годо
вой план смена тов. Демичена (мастэртов. 
Кравцов и старший вальцовщик тов. Бу-
цукин). Она уже имеет 326 тонн (Проката 
сверх годового задания. 

йа этом щ стане закончил выполне
ние годовой программы и коллектив на
чальника омзны тов. «Шибаева (мастер 
тов. Стороженко и старший валыговпгик 
топ. Диганьшш). 

Смена тов. Шибаева прокатала 242 
тонны металла свэрх годового плана. 

Завершила: выполнение годовой програм
мы пятая доменная печь. 

Выполнил годовое задание и !ЙОЛЛСКТИВ 
cfjeniHV'lTHC'TOBorn цеха. 

о 
Ф р о н т о в а я р а б о т а 

По-фронтовому встречают новый год, 
сортопрокатлжи. Стахановская ваша прс-
ведена 24 декабря на веек -агатах Цеха. 
На стане -'500» высоких показателей н 
этот день достигли бригады MaereipciB тт. 
Куплонйкого и Сиданьчсмко^^старшик валь-
цювтцикш тт. Камыпшикова и Зарубина. 
Первая прокатала 273, вторая 245 Щц 
сверхпланового металла!. 

iHa К01М1сомольскюнмолодежшом стшне 
«300»-3 высокой выработки достигла 
бригада мастера тов. Свисшунова и стар-
шш ваяьиовщша <тов. Женина, .прокатаг-
139 TOHIH металла дополиитейшо к плану. 


