
„Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, 
нашего славного Красного Флота! Все силы на разгром врага!" 

Т ( С Т А Л И Н ) 

Подарки 
матери-родине 

Наша фронтовая смена, в январе пека- 1 

&ала свое умение работать действительно 
fcro-фронтовому. Мы тоща намного перевы-
хголнили план. Еще лучших достижений 
Добились електро-ремонтники моей смены 
к XXIV годовщине (Красной Армии. 

Наши слесаря тт. Журиков, Васин и 
Сатло, как правило, не дают менее двух 
но|щ. 19 февраля тов. Журиков на сборке 
очень сложных деталей выполнил норму 
иа 232 пред. Тов. Васин дал 210 пред.. 
а тов. Мельников, занятый та пайке де
талей, выполнил сменное задание на 320 
пред. 

Славу замечательной стахановки приоб
рела, у нас слесарь тов. Капралова. Она 
уплотнила рабочий день, не тратит нап
расно ни одной минуты. В результате 
тов. Капралова ежедневно дает не менее 
трех норм за смену. 

Мы научились умело использоветь ин
струмент. Обмен опьгтом стал у нас луч
шим средством под'ема производительности. 

(В (феврале, но сравнению с предыдущим 
месяцем, мы повысили производительность 
на 40 проц. 

Ш. КАЩЕНКО, 
мастер производстве. 

** * 
!В основном механическом цехе пять 

фронтовых бригад. Все они упорно, с мо
лодым задором борются за высокую произ-
родтргельность. В бригаде тов. Погорелова 
нет ни одного станочника, не выполняю1, 
щего норму. Зато немало таких, как то
карь комсомолец Трифонов, у которого две, 
нормы в смену —- обычное дело. Токари 
Минченко и Доверии выполняют сменную 
норму на 150—165 пред. 

Молодежь успешно осваивает станочное 
оборудование и повые приэводственные 
•ойерапви,' неуклонно повышает производи
тельность. Можно напомнить, что тов., 
Иоверип совсем недавно выполнял норму j 
лишь на 125—'130 пред. 

Молодой станочник Евсеев недавно! 
вступил в комсомол и ото событие 'Озна
меновал производственным успехом, вы
полнив норму свыше чем на 165 проц. 

Станочники нашего цеха сделают все 
для поддержки доблестной Красной Армии. 

В. ИВАНОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ основно
го механического цеха. 

ФРОНТОВЫЕ 
Б Р И Г А Д Ы 

Работать лучше, производительнее, да
вать фронту все больше и больше смерто-
юоеного оружия для полного разгрома и 
уничтожения врата — к этому ваправле-
иы сейчас все помыслы, все силы совет
ских людей. Вот почему такой горячий 
отклик нашла замечательная инициатива 
комсомольцев и несоюзной молодежи Мо
сковского автозавода, имени Сталина, пред
ложивших ознаменовать XXIV годовщину 
Красной Армии новыми производственны
ми победами. В своем обращении авггеза-
й-эдцы писали: «Не щадя крови! и самой 
жизни, сражаются на фронте наши 
братья, товарищи, друзья. В тылу мы хо
тим быть деетойвыми их». Так думают 
все патриоты. 

Молодые патриоты, рабочие и ра
ботницы Магнитогорского металлургиче
ского завода горячо поддержали обращение 
автозаводцев. За это время на заводе бы
ло создано 12 фронтовых бригад: 4—в ос-
иовном механическом цехе, 5—в новото
карном и по одной в электро -ремонтном, 
литейном и котельно-ремонтном цехах. 
Кроме того, созданы две комсемольско-мо-
яодежные смены и выделен комсомоль
ский а,гвегат. 

(К XXIV тод1овщине Красной Армии фрон
товые- бригады добились замечательных 
рзультатов. 

Комсомольцы основного механического 
вех* (секретарь ломитета ВЛЖОМ тов. 

• • • 
Рабочие и работницы, инженеры и техники! Работайте, не 

покладая pvK, на поддержку фронта! Давайте побольше тан
ков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек, 
минометов, снарядов, мин, пулеметов, автоматов, винтовок! 
Все для ф понта! 

(Из лозунгов ЦК ВНП(б) н 24-й годовщина Красной Армии) 
— = • • ' • : — ' = 

Я ЛЮБЛЮ СВОИ СТАНОК 
Осенью прошлого года я была принята 

в ремесленное училище № 1. Мне хоте
лось быстрее пойти на завод, чтобы ра
ботать самостоятельно и помогать Красной 
Армии бить немцев. 

Сначала в училище шли теоретические 
занятия. Испытания по теории я сдала на 
«отлично», й вот в ноябре—я в ново-то
карном цехе. Старший мастер тов. Гуков 
подводит меня к станку, показывает де
тали, об'ясияет. Устройство станка и как 
он работает я поняла. 

(Конечно волновалась, когда стала к 
станку на самостоятельную работу. Дотом 
это прошло. Появилось больше уверенно
сти. С каждым днем я увеличивала вы
работку и, наконец, стала давать больше 
100 процентов нормы. 

Помню, в средине декабря в цехе была 
проведена Сталинская вахта. Это был го
рячий день. Тогда я сумела раньше всех 
перевыполнить сменную норму. Давать 
две нормы и больше — это для меня 
теперь не трудно, но часто мешает недо
статок продукции. 

Иные наши работницы иногда не доводят 
свою выработку до нормы. У меня спра
шивают, каким образом я перевыполняю 
норму. Все очень просто. Надо работать 

быстрее, рассчитать 
Надо поставить дело так, чтобы станок в 
течение дня как можно (меньше шел вхо
лостую. Я люблю станок, присматриваю 
за ним, содержу в чистоте. 

На работе у меня все под руками. Ког
да прихожу на смену, готовлю резцы, 
проверяю станок. Если замечу какую-яи* 
будь серьезную' неполадку, сразу же за
являю об этом мастеру. Между прочим, я 
научилась самостоятельно настраивать 
станок. А ведь это имеет большое зна
чение. Это дает 'возможность' экономить 
время, давать больше продукции. 

Брака у меня нет. Работа идет хорошо. 
Но досадно, что некоторые работницы от
стают. Надо им помогать. Сейчас я хочу 
вызвать на социалистическое соревнова
ние токаря Башкирцеву, а то она эа 
последнее время стала отставать. Помо
гу ей. 

Увеличивать производительность — за
дача каждого рабочего и работницы. Чем 
больше продукции мы выработаем здесь, 
в тылу, тем скорее Красная Армия добьет 
немецких бандитов на фронте. 

Н. ЧАЙКИНА, 
учащаяся ремесленного училища № [1, 
токарь-операционнин. 

День за днем 
(Из дневника инженер i 

по нормированию) 
17 февраля. Через пять дней — H I T 

годовщина Красной Армии. С каким поды
мем идет страна к этому событию, я 
убеждаюсь ежедневно, ежечасно, будучи 
свидетельницей славных стахановских дел 
В пашем цехе. 

На заточке металла звено (Картавченко, 
Елистратова и Васениаа дало 200 проц. 
нормы. Самое обычное. Было и больше. 

18 февраля. Затетчипы Щитикова я 
Селиванова обработали горы металла. 
45(5 проц. нормы — вот сколько они да
ли за смену! Звено Пикова и Нестеренк» 
выполнило норму на 339 проц. Это тоже 
неплохо. В эвене Дементьевой я Васеян-
вой самый низкий показатель—£76 проц. 

На ©airy-, заступила первая фронтовая 
смена. Ее вед(ет инженер lA. Фрадкин. Н& 
•заточке .металла хорошо работало звеж# 
Кашириной, Гуськовой и Качкаевой. У 
них — 301,7 пред. нормы. 

Не могла налюбоваться мастерствм! 
и проворством бригады грузчиков Нины 
Цыганковой. Это еще совсем молодая де
вушка, но ей завидуют многие. Сегодня 
бригада Цыганковой (выполнила норму на 
138 пред. По эа этой цифрой скрывается 
кое-что дополнительное. На погрузке онл 
сэкономили 8 вагоно^часов за смену. 

19 февраля. Вырубщик Пинаев — луч
ший 'стахановец с начала войны. Вот уж* 
три месяца он держит переходящее квас
ное знамя. Сегодня вдвоем со стаханов
цем—Князевым они встали на вырубку 
очень крепкого металла и все же дали 
две нормы. Маловато, — говорят они. Не
довольны. 

В цехе хорошо <зпают молодого парень
ка Куверман — комсомольца и воспитая-
яика ремесленного училища. Звено, в ко
тором он работает, выполнило сегодня 
норму на 288 проц. 

20 февраля. Фронтовая бригада опять 
всех «бьет» своей производительностью. 
Вырубщики Скоро и Борисов дали болев 
4-х норм за смену. С фронтовиками, ев-
ревнуется вторая 'бригада во главе -с тов. 
Скребен. Старые затотчики Картавченко 
и Елистратов дали 297,7 проц. нормы. 

Так день за днем щедрые рука" стаха
новцев выдают металл для фронта, для 
разгрома фашистско-коричневой гадины. 

Л. КАЛИНЧЕНКО, 
инженер по нормированию 

цеха отдеяки. 

Группа № 8 молодых слесарей-ремонт инков ремеслениото училища № 1 зна
чительно перевыполняет план по специальным заказам. На снимке: мастер Фе
дор Игнатьевич Решетнев со своими учащимися. Фото Ан. Дедадова. 

Иванова), обсуждая обращение автоза
водцев, обязались выполнить январскую 
и февральскую программу на 110 процен
тов, -сэкономить 10 процентов электро
энергии. Обязательства были поддержаны 
всеми рабочими цеха. Весь коллектив на
чал работать по^фронтовому. Производи
тельность труда повысилась, обязательст
во было выполнено. 

Особенно хорошо ра'ботает фронтовая 
бригада мастера тов. Буйвнд. Члены этой 
боигады намного перевыполняют норму. 
Так, комсомолец тов. Бекинин выполнил 
месячную норму на 200 процентов, тов. 
Вахтель — на 164 и тов. Григорьев — 
на 160 процентов. 

Руководители комсомольской организа
ции основного механического цеха помо
гают фронтовым бригадам. Здесь широко 
развернута (политико-массовая работа. До
ска показателей, боевые листки полностью 
отражают итоги каждого дня. И вот если 
раньше в цехе было только 2 фронтовых 
бригады, то сейчас их стало уже 4. 
Фронтовая бригада тов. Федотова вызвала 

на социалистическое соревнование коллек
тив участка тов. Сушко. Бригада тов. 
Сушко приняла вызов и 'Обязалась выпол
нить месячный план к 25 февраля. 

Комитет BIKCM цеха отделки провел 
большую работу по распространению опы
та автозаводцев среди комсомольцев и не
союзной молодежи. Делалось это при го
рячей -поддержке и с помощью партийной 
организации. В результате не только от
дельные рабочие и работницы, а целые 
бригады и смены включились в социали
стическое соревнование имени XXIV годов
щины Красной Армии. Бригада молодой ра
ботницы Нины Цыганковой систематиче
ски перевыполняет нормы ва погрузке ме
талла. За последнюю декаду ее бригада 
дала 137 процентов нормы и значительно 
снизила время погрузки. Комитет комсомо
ла придает широкой гласности результаты 
соревнования. 

Следует также отметить фронтовую 
бригаду тов. Ожвакова (жовотокарный 
цех). Она обязалась выполнить жлан не 
ниже «чем на 110 врацеитол, кирок» 

внедрить многостаночное обслуживание. 
От слов перешли к делу — 6 токарей i t 
бригады тов. Сивакова стали обслуживать 
по два станка. 

Показательный факт. Бригада тов. Бе
ляева раньше в новотокарном цехе была, 
на плохом счету, отставала от других. Н* 
после того, как она об'явила себя фрон
товой, дело здесь значительно улучши
лось, теперь бригада выполняет производ
ственный план. 

Опыт показал, что фронтовые бригады 
вполне себя оправдали. Надо закрепить 
положительный опыт и добиться того, 
чтобы такие коллективы были созданы в 
каждом цехе. К сожалению, некоторые хо
зяйственники не поддержали замечатель
ную инициативу комсомола. Вот, напри
мер, что произошло в литейном одще. 

Созданная здесь фронтовая бригада кра
новщиков работала хорошо. По ее вине 
на производстве не было никаких задер
жек. За 10 дней бригада сэкономила мноь 

го смазочного материала. Надо было укре
пить бригаду, но администрация цеха по
ступила наоборот: часть людей перевей* 
на другой участок. В результате бригада 
распалась. А комитет комсомола своевре
менно не поставил этот вопрос перед пар
тийной организацией. 

Множить фронтовые бригады на заводе 
— задача каждой партийной, комсомоль
ской организации. Чем больше фронтовых 
бригад мы создадим в цехах завода, те» 
скорее доблестная Красная Армия разобьет 
гитлеровских бандитов. 

Р. ЛЕОНОВА, 
•вкретавь Стапинсквго РК ВЛКСМ. ) 


