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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Участники Великой Отечественной, самоотвер

женные бойцы двух фронтов — передовой и тыла 
1941 — 1945 годов! 

Сегодня вы надели боевые награды — немерк
нущую память о днях войны, о выстраданном и 
пережитом-

Вы пядь за пядью освобождали с оружием в ру
ках священную землю Страны Советов, сквозь 
бешеный вражеский огонь шли не на жизнь, а на 
смерть за каждый дом истерзанных городов и сел. 

Вы и в тылу неутомимо ковали победу, в цехах 
сражались за победу над жестоким фашизмом. 
Ваш вклад в победу над немецко-фашистскими за
хватчиками т р у д н о переоценить. М н о г и е 
из вас, бойцов тыла, были награждены боевым 
орденом Красной Звезды, потому что и тыл Вели
кой Отечественной войны был передовой линией 
борьбы за победу. Единым было стремление побе
дить. И победа пришла. 

Металл Магнитки. В годы войны он разил вра
га и защищал Родину. Сегодня — это мирный ме
талл. Продукция нашего комбината идет .на пред
приятия и новостройки страны. И в этом есть и 
доля вашего труда, бывшие бойцы. Многие из вас 
по-прежнему в строю, по-прежнему на страже ми
ра и прогресса. И в созидательном труде вы не 
жалеете сил и здоровья во имя того, чтобы креп
ла и развивалась наша могучая Родина, во имя 
ее оборонной мощи и экономического могущества. 

С праздником Победы вас и ваши семьи, дорогие 
товарищи ветераны, участники Великой Отечест
венной войны! Доброго вам здоровья! 

Дирекция комбината. Профком. 
Партком. Комитет ВЛКСМ. 

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
Время бежит быстро. 

Сегодня наша страна от
мечает уже 27-ю годов
щину победы над фа
шистской Германией. 

...Победа. Она нам до
сталась нелегко. Многие 
и многие наши товари-" 
щи, друзья — участники 
Великой Отечественной 
войны — не дожили до 
этого светлого дня. Мы, 
оставшиеся в живых, ни
когда не забудем погиб
ших. 

Дорогой магнитогорец! 
Где б ты ни был, куда б 
ни шел, а увиден брат
скую могилу, остановись. 
Сними головной убор и 

низко ей поклонись. Там 
спят вечным оном те, кто 
своим мужеством, своей 

.величайшей стойкостью, 
любовью к Отечеству по
бедил страшного врага. 

Вечная благодарность 
тем, кто отдал свою 
жизнь за наше счастли
вое сегодня! В этот день 
наш человеческий долг, 
наша святая обязанность 
вспомнить наших отцов, 
братьев, сестер минутой 
молчания. Ибо жертвы 
были не ради славы, а 
ради жизни на земле. 

В. ЛЮБАРЕЦ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 

П Е Р В Ы Й военный 
заказ коллектив 

комбината получил 
уже 22 июня 1941 го
да. Металлургам Маг
нитки было поручено 
в короткий срок ос
воить выплавку броне
вой стали и организо
вать прокатку броне
вого листа для танко
строительных заводов. 
В решении этих задач 
коллектив комбината 
столкнулся с целым 
рядом сложнейших 
проблем. Броневую 
сталь всегда варили в 
небольших (15—20 
тонн) печах со специ
альным, так называ
емым «кислым» по
дом. В Магнитогорске 
не было, ни одного 
сталевара, к о т о р ы й 
когда-либо работал на 
таких печах. Поэтому 
потребовалось переде
лывать печи »а мень
шую садку (120—130 
тонн). Процесс приш
лось вести так называ
емым дуплекс-мето
дом: сначала варить 
сталь в печи с обыч
ным основным подом, 
а затем доводить до 
нужного качества в 
«кислой». Это был 
очень трудоемкий и 
малопроизводительный 
процесс. 

Первая плавка та
ким способом была 
получена 23 и ю л я 
1941 года на третьей 
мартеновской п е ч и . 
Варили ее сталевар 
Дмитрий Жуков и ма
стер Егор Сазонов. 

Таким образом,одна 
часть задачи — вы
плавка броневой ста
ли — была решена. 
Оставалась в т о р а я , 
еще более сложная — 
прокатка броневого 
листа. В Магнитке в 
ту пору не было ни 
одного листового ста

на. По предложению 
Наркомчермета По
литбюро ЦК ВКП(б) 
приняло решение эва
куировать на Урал са
мый крупный в стране 
броневой стан с Мари
упольского з а в о д а 
им. Ильича. Перед ру
ководством комбината 
была поставлена зада
ча подобрать место, в 
кратчайший сроксмон 
т и р о в а т ь при б ыв ш и й с 
Юга броневой стан и 
начать катать броню. 
На решение этой зада-
чи был мобилизован 
весь технический пер-

стана на Урале, он на
чал давать продук
цию. К исходу октяб
ря 1941 года магнито
горские металлурги 
выплавляли до 40 ма
рок специальных ста 
лей, нужных для тан
костроительной, авиа
ционной, автомобиль
ной, судостроительной 
и ряда других отрас
лей промышленности. 
А всего магнитогорцы 
давали промышлен
ности, фронту до 100 
видов боевой продук
ции. Среди них были 
и такие изделия, как. 

В к л а д М а г н и т к и 
в п о б е д у 

сонал. Возник целый 
ряд проектов, где ус
тановить стаи. Оказы
валось, что всюду стан 
будет мешать нор
мальному производ
ству, да и установка его 
потребует времени. А -
броня нужна была 
фронту немедленно. 

В разгар споров по 
поводу вариантов ус
тановки броневого ста
на заместитель глав
ного механика инже
нер Николай Андре
евич Рыженко внес до 
дерзости смелое пред
ложение— катать бро
невые листы на блю
минге № 3, вступившем 
в строй весной 1941 го
да. И это было с успе
хом сделано. 

Спустя два с полови
ной месяца напряжен
ной работы, 15 октяб
ря 1941 года, после 
эвакуации броневого 

литые бронеколпаки к 
дотам, полукапониры 
для береговых арсил ; 

лерийских установок, 
а затем и литые бро
невые башни к тяжё
лым танкам «КВ». 

Высокое мастерство 
показали в этот пери
од и доменщики Маг
нитки. Они н необы
чайно короткий срок 
освоили выплавку в 
доменных печах фер
ромарганца. Для это
го были использованы 
местные марганцевые 
руды, которые счита
лись непригодными 
для таких целей. Маг
нитка поддержала та
ким образом все ме
таллургические заво
ды, нуждающиеся в 
ферромарганце. 

Особую дань уваже
ния .следует отдать 
женщинам и подрост
кам, их самоотвержен 
ности и доблестному 

труду. Заменив ушед
ших на фронт мужчин, 
они в короткое время 
овладели м н о г и м и 
сложными профессия
ми — стали операто
рами, вырубщиками, 
машинистами экскава
торов, коксовыталки
вателей и других ма
шин и механизмов. 

30 сентября 1943 го
да за образцовое вы
полнение з а д а н и й 
ГКО по обеспечению 
военной промышлен
ности качественным 
металлом комбинат 
был награжден орде
ном Ленина. 

Металл Магнитки 
одержал победу в 
драматическом . пое
динке не только с ме
таллом печально зна
менитого крупповоко-
го концерна, но и с 
металлом всей пора
бощенной гитлеровца -
ми Европы. И Родина 
высоко оценила этот 
трудовой подвиг ме
таллургов. Уже в кон- • 
це войны, в марте 
1945 года, комбинат 
был награжден вто
рым орденом — орде
ном Трудового Крас
ного Знамени. Свыше 
2500 металлургов и 
строителей за годы 
войны были отмечены 
орденами и медалями. 
Только цехи комбина
та 79-раз за годы вой
ны отмечались перехо
дящими Красными 
Знаменами Государ
ственного Комитета 
Обороны. 

Представители се
годняшнего поколения 
металлургов по праву 
могут гордиться дела
ми своих отцов и стар
ших братьев, внесших 
неоценимый вклад в 
победу над немецко-
фашистскими захват
чиками. 


