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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКЩб), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

ЭКОНОМИТЬ 
ФЕРРОСПЛАВЫ! 

Оталшлавильщики Магнитки немало 
сделали для того, чтобы усилить помощь 
фронту. Освоено много марок высокока
чественных сталей. Магнитогорцы гордят
ся тем, что выплавляемый ими металл 
идет на строительстве танков, самолетов 
и другого вооружения. 

Но для полного и быстрейшего разгрома 
врага надо приложить еще (больше уси
лий. Достигнутые успехи нас не могут 
успокоить. Их надо множить с каждым 
днем. 

. <В приказе товарища Сталина ко Дню 
Красной Армии перед нашей индустри
ей поставлены весьма ответственные за
дачи. Выпускать больше металла и отлич
ного качества! — таким должен быть от
вет мартеновцев Магнитки на. приказ 
вождя. 

Сейчас особенно нетерпим выпуск бра-
к&ваяной стали. Бракоделы должны рас
сматриваться как 'люди, срывающие зака
зы фронта. В феврале в мартеновском це
хе № 1 было выпущено несколько брако
ванных плавок стали. Дричины этого 
кроются в том, что отдельные товарищи 
несерьезно относятся к порученному делу. 
Мастера тт. Сазонов и Климеичешко при 
выплавке высококачественных марок ста
ли нарушили технологию производства. В 
результате — брак по химическому ана
лизу. 

Другая часть брака, получилась в ре
зультате преступно халатного 'отношения 

"к хранению раскислителей, в. чем пови
нен, прежде; всего, начальник шихтового 
двора тов. Крайний. Ферросилиций и фер
рохром были смешаны. Это тормозило вы
пуск стали согласно заданному анализу. 

На заводе неудовлетворительно выпол
няются приказы наркома черной метал
лургии и директора комбината о хране
нии ферросплавов. Не в складе, а на. от
крытой площадке хранятся они у нас. 
Ферросплавы часго смешивают, в цехи 
они подаются \&ез анализа, а иногда с 
неправильным анализом. В результате 
возникает брак. Так было, например, в 
мартеновском цехе «Мг 3, куда 26 фев
раля подали феррохром с неправильным 
анализом. 

В приказах наркома и директора, ком
бината было записано, что ферросплавы 
должны храниться в бункерах под зам
ками и отпускаться для плавок только 
по письменному разрешению начальника 
цеха. Несмотря на то, что сроки выпол
нения приказов давно истекли, раекиоли-
тели и легированные добавки у нас вес 
же продолжают хранить неправильно. А 
ведь (бункера сделаны, на изготовление 
их затрачены десятки тысяч рублей. Но 
только юейчас выяснилось, что конструк
ция бункеров оказалась непригодной. Ви
новник этого •—• начальник технического 
отдела комбината тов. Зайцев. 

Хранение раскисл ителей не Под замком 
приводит к занущениоети в их расходо
вании. г0 каком учете можно говорить, 
если, например, в мартеновском цехе № 3 
неизвестен раЮзад раскислителей? Без 
учета немыслима экономия. 

Необходимо безотлагательно организо
вать «очный учет расходования каждого 
килограмма довотоетоющих шихтовых ма
териалов;, об'яшть соревнование мастеров 
за экономию раскислителей и легирован" 
ных добавок. Дело это (большой государст
венной важности. Оно приблизит нашу 
Победу над гитлеризмом. 

П. ЕФАНОВ, 
>' секретарь партбюро мартеновского 

цеха № 3. 

Навстречу Международному 
женскому дню 

Пять месяцев без заезда в депо 
" М а ш и н и е т - л у н и н е ц , инициатор длительных пробегов «паровоза тов. 
Хлесткий ушел на фронт. На паровоз пришли новые машинисты — тт. 
Берешев, Добрынин И. со своими помощниками тт. Лысенко и Моки-
ным. , 

Эти д в е бригады продолжили стахановские традиции тов. Хлестюи-
на. Они четко выполняют все задания по перевозкам и, пользуясь ме
тодом Лунина, выполняют межпоездной ремонт прямо на производст
венном об'екте. 

Внимательный уход за машиной дал свои благотворные результаты. 
Паровоз тт. Берешева и Добрынина имеет межпромывочный пробег в 
20.000 километров при норме 4.000 километров. Более 5 месяцев па
ровоз не заходит на ремонт в депо . 

Д е н ь 8 марта стахановцы-машинисты обещают встретить высокими 
производственными показателями. 

В честь 8 марта 
Работницы .нашего завода встречают 

Международный женский день замечатель
ными стахановскими делами. Социаяисти-
ческое соревнование в честь 8 марта ши
роко развернуто в цехе ширпотреба. 

3 марта шпаклещщицы тт. Томозова и 
Утлова дали по две нормы каждая. Ра
ботница тов. Гшытнева-на клепке роли
ков также выполнила норму на 200 

проц. Таких же успехов добилась и ее 
точница тов. Ширинеша. 

Прекрасно работали формовщицы. Тов. 
Шлыгина дала за смену две с половиной 
Нормы. За двоих работала формовщица 
тов. Феоктистова. Днем раньше шпаклев-
щица тов. Томозова выполнила норму на 
294 проц. 

Проведем воскресник 8 марта 
Международный женский день 8 марта, 

народы нашей страны будут встречать в 
суровые дни Великой отечественной вой
ны против фашистской Германии. Крова
вая банда Гитлера; временно прервала на
ше мирное строительство. 

(На протяжении громадного фронта — 
от Северного Ледовитого океана до Черно- j 
го моря бойцы Красной Армии я Воетгно 

заменившие мужчин, ушедших на фронт, 
.каждодневно' показывают чудеса трудовой 
доблести и героизма. (Готовясь к 8 марта, 
они еще самоотверженнее трудятся в ты
лу, еще крепче помогают фронту. 

Лучшим подарком матери-родине к 
\ Международному женскому дню будет на
ша самоотверженная работа, на производ-

ктве, наш новый трудовой вклад в дело 
Морского Флота мужественно отстаивают , g • Я вношу предложение— 

и «мвисшость нашего отечества:! деж> B0JKpJHMK в о в с е х 

цехах Магнитогорского металлургического беспощадно громят гитлеровские полчища. 
Фашистские изверги несут жестокую рас
плату за кровь и пожары, за слезы и 
стоны наших женщин и детей. 

Везде — и в тылу, и на фронте со
ветский народ бьет врага, под боевым ло
зунгом («(Все (силы для Победы, все си
лы для фронта.!». Советские женщины, 

комбината. Не сомневаюсь, что мое пред 
ложение найдет горячий отклик у всех 
женщин—работниц и слуя^ащих, нашего 
комбината. 

В. ХВЕСЬКО, 
работница типографии комбината. 

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ—ВОЕННЫЕ ТЕМПЫ 
Международный женский день в этом г скрою, первые дни (мне было трудновато, 

году я встречу с особенной радостью. I Но стоило освоиться с производственными 
Совсем недавно я .была домохозяйкой, а 
за последние месяцы приобрела специаль
ность кв ал ифициров анион работницы. 
Мечта идти на завод у же*4 давно не давала, 
мне покоя. И когда фашистские орды на-

оиерацпями, получше приноровиться к 
станку, как новая норма оказалась сов
сем ие страшной. Через три дня после 
Пробных ш е я я уже дала 13(2 проц. нор
мы. Чем дальше шла работа, тем лучше 

пали на нашу страну, когда воина по-, вскрывались производственные воэможно-
требовала много «людей на защиту отечест- j стп стайка. Сейчас за смену у меня не 
ва — в такое время было просто стыдно j бывает менее' двух норм. Заработок мой 
отсиживаться дома. Я пошла в цех, что-1 в феврале составил более 1000 рублей, 
бы по мере своих сил оказать поддержку j Сейчас .у меня возникают новые ш а 
лашей родной Красной Армии. | ны , — мне предлагают стать наладчицей 

На курсах токарей-универсалов я с ув-'станков. Решила .принять это пред ложе-
лечением взялась за учебу. За месяц уе- |ние. 
Воила трехмесячную программу.. Техниче
ский экзамен сдала на «хорошо». Нако
нец, (я у станка, на самостоятельной ра
боте. Большую помощь мне оказали вы
сококвалифицированные станочники — 
мастер тов. Ляхов и настройщик тов. Его
ров. ,При малейшем затруднении они всег
да' приходили на выручку, помогали луч
ше освоить станок. 

Однажды собрался весь (коллектив на
шего цеха. Для обсуждения были пред-; 
ложены новые производственные нормы. 
Военное время требовало военных темпов, 
более высоких норм. Нашлись люди, ко
торые ударились в панику и уверяли, 
что (эти нормы невозможно выполнить. 

На следующий день станочники взя
лись за paiftory на новых условиях. Не 

Но разве в нашем цехе только я бы-
с гро о • в (11,1 л а и роф е сошо с т аночник а ? Р я -
дом со мной отлично- работают десятки 

| женщин —- недавних домохозяек, ныне 
токарей, фрезеровщиц, строгалыниц. Жен
щины успешно заменяют иа производстве 
своих мужей, братьев*, ушедших на фронт 
с оружием в руках отстаивать честь и 
свободу нашей РОДИНЫ. 

Работа, 'станочника очень интересна, до 
того увлечешься его, что не хочется ухо
дить гз цеха. А мысль, что работа твоя 
идет на поддержку Красной Армии, на 
помощь фронту, окрыляет женщин па 
•трудовые подвиги. 

Л. ЧЕРКАССКАЯ, 
токарь основного механического 
цеха. 

На снимке: генерал-лейтенант Кузне
цов вручает гвардейское знамя команди
ру бригады полковнику Беэверхову. 

Фото Г. Петрусова, (ТАСС). 

От Советского 
Информбюро 

Из вечернего сообщения 3 марта 
В течение 3 марта паши войска вели 

рюрные бои с противником, охватывая и 
уничтожая созданные немецко-фашистски
ми войсками узлы сопротивления. 'На. не
которых участках 'фронта наши части 
продвинулись вперед. 

За 2 марта в воздушных боях сбито 
8 и уничтожено на аэродромах 52 само
лета противника.. Всего за ©тот день 
уничтожено 60 немецких самолетов. На
ши потери — И самолетов. 

* 
За 2 марта частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено до 300 немец
ких автомашин с войсками и грузами, 
около 90 повозок с 'боеприпасами, 14 ору
дий, 7 зенитно-пулеметных точек, 5 ми
нометов, взорвано 5 складов с боеприпа-
са.ми, разбито '23 железнодорожных ваго
на, и 3 паровоза, рассеяно и частью 
уничтожено свыше 2 батальонов пехоты 
противника. 

Наши части, действующие на отдель
ных участках Ленинградского фронта, за 
два. дня 'боев разрушили 10 немецких 
ДЗОТов, 14 блиндажей и землянок и за
хватили многочисленные тро'феи. На по
лях сражений противник оставил 2000 
убитых. 

За последние дни боев наши части, 
действующие на одном из участков Кали
нинского, фронта, разрушили 96 враже
ских ДЗОТов, захватили 124 автомашины, 
15 минометов, 42 автомата, 4 орудия, 27 
пулеметов, 3.800 гранат, 1.657,000 вин
товочных патронов и 4 радиостанции. 
Наши бойцы уничтожил и 4 вещевых и 
продовольственных склада и 2 склада с 
боеприпасами. 'Немцы потеряли убитыми 
свыше 1 .400 'солдат и офицеров. * * 

Наши части, действующие на одном из 
участков 'Северо-Западного фронта, освобо
див от немецко-фангоетских оккупантов 
два населенных пункта, захватили 4 не
мецких танка. 18 орудий, 2 миномета, 
10 станковых и ручных пулеметов, 55.000 
винтовочных патронов, 73 автомашины и 
уничтожили 850 (Солдат и офицеров про
тивника. 

** * 
Бойцы нашей части, действующей на 

одном из участков Западного фронта, за 
один день боев захватили 200 вражеских 
повозок и саней с воинскими грузами, 56 
лошадей и другое воинское имущество. 
Немцы оставили на поле боя 200 трупов 
своих солдат и 


