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Красной Армии предстоит суровая борьба 
против коварного, жестокого и пока еще силь
ного врага. Эта борьба потребует времени, 
жертв, напряжения наших сил и мобилиза
ции всех наших возможностей. (и. СТАЛЙЙ) 

Вернем заводу знамена Государственного Комитета Обороны! 
ЗА РЕШАЮЩИЕ УСПЕХИ j СРЕДНЕЛИСТОВИКИ ВНОВЬ ЗАВОЮЮТ ЗНАМЯ ГКО 

В СОРЕВНОВАНИИ 
Исторический приказ товарища Сталина 

в день 25-й годовщины Красной Армии 
еще больше мобилизовал все силы и воз
можности советского народа для завоева
ния окончательной победы над врагом. 

Товарищ Сталин писал: «Красной Армии 
предстоит суровая борьба против коварно
го, жестокого и пока еще сильного врага. 
Эта борьба потребует времени, жертв, на
пряжения наших сил и мобилизации всех 
наших возможностей». Слова вождя застав
ляют каждого патриота задуматься над 
тем, вое ли он сделал для фронта, для 
окончательного разгрома немецко-фашист
ского зверья. 

Большими производственными успехами 
ознаменовали магнитогорские металлурги 
приказ- Верховного Главнокомандующего. 
Февральский план комбинат выполнил по 
всему металлургическому циклу; десятки 
тысяч тонн сверхпланового металла выдали 
доменщики, мартеновцы, прокатчики. 

Один из лучших цехов комбината — сор
топрокатный цех (начальник тов. Лаур, се
кретарь партбюро тов. Галемин, предцехко
ма тов. Первушин), отлично выполнив свои 
февральские обязательства, выступил ини
циатором предмайского соревнования ме
таллургов, i 

В своем обращении к трудящимся Маг
нитки сортопрокатчики пишут: «Наш кол
лектив считает, что в решающий момент 
Отечественной войны каждый трудящийся 

. должен отдать все свои силы и средства 
на служение самой благородной, самой воз
вышенной цели — быстрейшему освобож
дению советской земли от немецко-фашист
ской нечисти. С этой целью коллектив сор
топрокатчиков решил развернуть предмай
ское социалистическое соревнование, при
няв на себя следующие социалистические 
обязательства: ко дню Первого мая дать 
сверх плана 6000 тонн продукции, снизить 
выход брака на 0,2 проц., сэкономить два 
процента топлива, привести в образцовый, 
культурный вид все производственные уча
стки цеха». 

Призыв сортопрокатчиков нашел горячий 
отклик в цехах комбината. Доменщики, 
мартеновцы, прокатчики, коксовики, поддер
живая этот патриотический почин, берут на 
себя конкретные обязательства, направлен
ные на увеличение выпуска продукции. 

Производственный под'ем в цехах дол
жен быть всячески поддержан партийными, 
профсоюзными и хозяйственными руководи
телями. Одного желания выполнить и 
перевыполнить план недостаточно. Для вы
полнения плана должны быть созданы все 
организационно-технические предпосылки. 
Должно быть достигнуто четкое взаимо
действие между цехами, усилено техниче
ское руководство каждым цехом, участком, 
бригадой. 

Большую роль призваны сыграть в раз
вертывающемся предмайском соревновании 
профсоюзные организации. Особое внимание 
следует здесь обратить на работу низового 
профсоюзного звена. Именно в профгруппе 
должны решаться повседневные производ
ственные вопросы, профгруппорг должен 
стать душой соревнования у себя на уча
стке, *• 

В предмайском соревновании нужно до
биться такого положения, чтобы в наших 

Коллектив средвел истового цеха три ме-
' сяца подряд держал в своих руках знамя 
! Государственного 'Комитета Обороны. iB ян-
\ варе мы уронили честь гвардейцев тыла, 
j Всесоюзное первенство завоевали прокат
чики Кузнецка. Это послу жило для нас 
уроком. 

Всю- свою энергию направили мы 
на то, чтобы в феврале оправдать дове
рие фронтовиков. Нужно сказать что в 
этом месяце цехи-смежники, кап никогда, 
плохо : снабжали нас металлом и газом. 
И все' ш (Мы выдали страде тысячу тонн 
сверхпланового металла. 

Были дни, когда на складе заготовок 
отсутствовал oJ>pa!6oтайный металл. Тогда, 
отработав смену, наши вырубщики шли да 
склад и там обрабатывали металл для 
цеха. В один из таких дней бригада быв
шего вырубщика., теперь диспетчера цеха 
тов. Касьян, иод руководством мастера 
тов. Мелик-Карамовой за смену вырубила 
500 тонн металла. Вырубщики тт. Лютый 
и СйкорокИй выполнили норму на 2 00 
проц. При нормы выполнил вырубщик тов. 
Грачев. 

С фронтов Отечественной войны шли 
вести одна радостнее другой. Люди в цехе 
целиком отдавали себя работе. В резуль
тате коллектив перевыполнил .обязатель
ство и но экономии условного топлива, В 
феврале мы сэкономили его 468 тонн. 
Только одна -бригада старшего сварщика 
тов. Алпатова из смены тов.' Шемигона 
при максимальном использовании тепла 

ооеретла около двухсот тонн топлива. 
Этого вполне достаточно, чтобы перевезти 
5.000 тонн боеприпасов и другого снаря
жения для (Красной Армии на расстояние 
тысячи километров. 

Работая только на одной нагреватель
ной печи, смена тов. Шемигона сумела 
прокатать в феврале 240 тонн металла 
сверх плана и заняла первое место в со
ревновании среди бригад цеха. Старшие 
оператор смены тов. -Бондарейко и опе
ратор тов. Емельяненко це допускали ни 
одной минуты простоя оборудования по 
своей вине. 

Вступая, по призыву сортопрокатчиков, 
в предмайское социадастическое соревно
вание, мы взяли обязательство выдать в 
марте две тысячи тонн металла сверх 
плана. С первого же дня этого месяца 
каждая бригада, получает сменное задание 
с учетом взятого обязательства. 

По экономии топлива, электроэнергии и 
затраты металла на тонну годного мы 
взяли обязательства выше сортопрокатчи
ков и во что бы то ни стало выполним1 их. 

А для того, чтобы избежать штурмов
щины в моще месяца^, мы требуем от 
мартеновцев и обжимщиков третьего (блю
минга ритмичного обеспечения нас метал
лом. 

П. новтонюк, 
секретарь парторганизации средне-
листового цеха. 

Решим почетную задачу 
iB предмайское социалистическое ''opeiB-

цование наш коллектив вступает достаточ
но подготовленным, готовы в марте завое
вать знамя Государственного Комитета 
Обороны. Обстановка в цехе сейчас доволь
но благоприятная. Девятая и девятая мар
теновские печи (совсем новые-, они дали 
всего лишь по двенадцать—четырнадцать 
плавок. То же самое можно 'сказать и об 
одиннадцатой печи, а двенадцатая печь 
имеет на своем счету только пять 
плавок. Тринадцатая печь, по существу, 
лишь начала свой производственный разгон, 
выдав 65 плавок. 

Сильно изношенной остается только лишь 
одна восьмая мартеновская печь — оста
навливаем ее на горячий ремонт. Но и 
она не может отрицательно повлиять на 
выполнение плана, (если ремонтники по-
военному оправятся со своей задачей. 

За последнее время у пас образовался 
солидный запас сырых материалов, а это 
почти главное в условиях мартеновского 
производства. Наш цех имеет вполне на
дежное механическое оборудование. Таким 
образом, коллектив второго сталеплавильно
го цеха располагает всем необходимым ш 
успешной борьбы за сверхплановый ме
талл. 

Конечно, нам придется со всей реши
тельностью взяться за ликвидацию иеко-

цехах не было рабочих, не выполняющих торых упущений внутри нашего хозяйет-
норм выработки. Этого мы сумеем достиг
нуть только тогда, когда на заводе будет 
развернута настоящая техническая учеба и 
товарищеская взаимопомощь. К сожалению, 
многие наши хозяйственные руководители, 
начиная от мастера и кончая главным ин
женером комбината, недооценивают техни
ческой учебы молодых рабочих, недопони
мают, что без настойчивой, кропотливой 
учебы новичков нельзя добиться ощути
мых производственных успехов. 

Март и апрель должны стать у нас ме
сяцами -подлинно героического, творческо
го труда. Мы имеем все возможности до
биться в эти месяцы отличных результа
тов, вернуть на завод отобранные у нас 
зимой знамена Государственного Комитета 
Обороны, 

Используем все наши ресурсы, все силы, 
добьемся в предмайском соревновании ре
шающих успехов на трудовом фронте. 

ва, в частности, нужно будет ооратить 
внимание на повышение качества ШИХТО
ВОЕ. Для ИТОГО цеховая лаборатории долж

на будет выдавать 'анализы чутунов по 
содержанию в них углерода. Располагая 
анализами, начальники смен получат воз
можность производить безошибочные рас
четы в использовании руды в шихте. 

Работа, цеха значительно улучшится, 
если будет, наконец, наведен порядок в 
системе снабжения нашего производства 
огнеупорами и песками. Следует принять 
во внимание, что мы иногда по 8—10 
дней не получаем известняка. Конечно, 
такая система снабжения не может быть 
терпимой. 

На опыте прошлого месяца мы воочию 
убедились в том, с какой высокой произ
водительностью могут работать наши пе
чи, если они достаточно снабжены газом. 
Именно тогда большегрузные плавки у 
нас шли по длительности на три—пять 
часов раньше обычного. Следует подчерк
нуть, что сейчас на каждую из действую-

j щих печей мы получаем газа в полтора 
j раза меньше, чем в прошлом месяце. 

Второй мартеновский цех имеет друж-
j ими коллектив сталеплавильщиков, не раз 
испытанный в успешной борьбе за металл. 

' У печен занял место высококвалифициро
ванный состав сталеваров. Боевая задача. 
— завоевать в предмайском соревновании 
намя (Государственного Комитета Обороны 
может и должна быть решена.. 

м. МОЛОТКОВ, 
заместитель начальника мартенов
ского цеха fh 2. 

В к л ю ч а е м с я в п р е д м а й с к о е с о р е в н о в а н и е 
К 25-й годовщине тероической Красной 

Армии бригада (третьей мартеновской печи 
обещала выполнить государственное зада
ние на (105 проц. Свое обещание мы с че
стью .выполнили. За. <2 3 дня Февраля стра
на получила от нас 340 тонн .сверхплано
вой стали. За -это же время мы (выдали {2 3 
скоростных плавки, не допустили ни еди
ного случая простоя печи по своей вине,. 

Лучше других сумет Цганизовать рабо
ту сталевар тов. Сушко. Он н^ только вы
полнил, но и почти вдвое перевыполнил 
свое обязательство. В подарок Красной Ар

мии он выплатил сверх плана, 180 тонн 
стали. Сейчас тов. Сушко назначен обер-
мастером цеха. 

По призыву сортопрокатчиков мы вклю
чаемся в предмайское социалистическое 
соревнование. Обязуемся организовать от
личную подачу шихты в печь, ускорить 
все процессы сталеварения и выполнить 
государственный план не диве , чем да 
J10 процентов. 

А. ЖУКОВ, М. АРТАМОНОВ, 
сталевары мартеновской печи № 3. 

Штрипсовый стан под руководством тов. 
С. Заварова, работая ма высоком производ
ственном уровне, освоил прокатку нового 
фасонного (профиля -металла. На снимке: 
тов', С. Заваров', 

Фото В. Янковского. 

ПРИБЛИЗИМ ЧАС 
ПОБЕДЫ 

Не щадя сил, не- жалея своей жизни, 
пядь за пядью отвоевывают родную землю 
советские воины. На днях краснозвездные 
герои овладели Ржевом. Отличной работой 
отмечают стахановцы ремонтного куста 
проката победы Красной Армии. 

В феврале коллектив механической ма
стерской куста перевыполнил задание. 
Первое место в социалистическом соревно
вании заняла бригада мастера тов. Лаврова, 
значительно перевыполнившая задание. 

Молодежная бригада цеха раньше не 
'справлялась с планом. Но вот 'бригаду 
.возглавил! молодой -коммунист тов. Морев. 
Он сумел добиться резкого повышения 
производительности молодых рабочих, и в 
день 25-летия Красной Армии молодежная 
бригада ужо рапортовала я перевыполне
нии (плана. Молодые рабочие'тт. Курьянов, 
Филатов, Хрюкин и Грановская значи
тельно перевыполнили норму. • -

Вступая в предмайское социалистиче
ское соревнование, коллектив нашего цеха 
обещает ремонтировать оборудование про
катных станов так, /чтобы обеспечить про
катчикам бесперебойную работу. Мы берем 
на себя ответственное обязательство: про
водя качественные скоростные ремонты, 
мартовское задание реализовать- на ,105 
проц. Сдержав свое слово, мы поможем 
прокатчикам дать фронту сверхплановый 
металл, а это приблизит час окончательной 
победы над фашистским зверьем. 

Ф. ГОНЧАРОВ, 
зав, производствам куста проката. 

О •= 

П е р е д о в и к и с т а л е в а р е н и я 
г пылкий inpoII;wo.mTP.fьяоетью работа

ли 4 марта передовые сталевары первого 
мартеновского цеха. Дружно, слаженно 
провели вахту сталевары четвертой печи 
тт. Пряников ir Корчагин. Первый вып
лавил сверх (плана 39 тонн и ©торой -г-
38 тони металла. 

Значительного успеха, в тот же день 
добился*" сталевар пятой мартеновской не- ' 
ч\\ тов. ГОамеутдииов, выдав 07 тони 
сверхплановой стали. 

Днем раньше хороша показателей до
стиг в третьем мартеновском цехе стале
вар пятнадцатой печи тов, Бураягяиков, 
выполнив план за смену на 135,8 проц. 

Ф. шипило. 


