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„Все наши силы на поддержку нашей 
героической| Красной Армии, нашего слав
ного Красного Флота! Все силы народа 
на разгром врага!" <СТАЛИН). 

СОЗДАДИМ ГРОЗНЫЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС УРАЛЬЦЕВ 
Металлурги повышают 

темпы 
(Итоги работы комбината за первую 

декаду марта 1 9 4 3 года) 
За первые десять дней марта по сравне

нию с показателями предыдущего месяца 
завод значительно улучшил работу по всем 
видам производства. 

Среднесуточный выпуск продукции за 
это время возрос по сравнению с февралем 
по железной руде на 1656 тонн. Выжиг 
валового кокса увеличился на 647 тонн в 
сутки, выплавка чугуна в переводе на пе
редельный возросла на 836 тонн, произврд-
стбо стали увеличилось на 944 тонны, вы
дача горячего проката, возросла на 359 
тони и выпуск агломерата на 593 тонны. 

Отстающим участком оказались в нашем 
производстве звенья отделки и испытаний. 
ЭтоГ привело к тому, что выпуск готового 
проката по сдаче снизился на 259 тони. 

С хорошими производственными показа
телями вступили основные цехи завода и 
во вторую декаду марта. За одиннадцать 
дней этого месяца комбинат выдал 1350 
тонн сверхплановой стали. Впереди идет 
среди сталеплавильщиков коллектив пер
вого мартеновского цеха (начальник тов. 
Воронов), выполнивший план на 109,9 проц. 

11 марта с перевыполнением плана вы
шли' все три сталеплавильные цехи, но 
в этом случае первенство осталось за кол
лективом первого цеха, который уверенно 
берет в свои руки инициативу в предмай
ском социалистическом соревновании. На 
высоком производственном уровне работали 
в тот же день и сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха (начальник тов. ^Дик-
штейн), выплавив дополнительно к плану 
310 тонн металла. \ 

Успешна развертывают соревнование и 
прокатчики блюминга № 3. За одиннадцать 
дней марта они выдали сверх план!а 2355 
тони металла. С перевыполнением плана 
идут с начала этого месяца по сдаче гото
вого проката коллективы сортопрокатного 
и проволочно-штрипсового цехов. 

Заметно выравнивают работу коксовики 
(начальник цеха тов. Судья), они выдали 
за одиннадцать дней м а р т а 3641 тонну 
сверхпланового кокса. Горняки за это же 
время добыли дополнительно к плану 19 
тыс. Тонн железной руды. 

Попрежнему остаются в долгу перед го
сударством наши домеишмки. Но и там пе
редовые коллективы добиваются стаханов
ских темпов работы. Доменщики пятой пе
чи выдали с начала месяца около 700 тонн 
сверхпланового чугуна и коллектив второй 
печи—225 тонн. Опыт передовых должен 
стать достоянием всех коллективов с тем 
расчетом, чтобы в дальнейшем наш комби
нат мог рапортовать своей родине перевы
полнением плана по всему металлургиче
скому циклу. 

О 
БОЛЬШОЙ П А Т Р И О Т И Ч Е С К И Й ПОД'ЕМ 
С большим ттриотическим под'емом 

прохсдят в цехах завода сбор 'Средств на 
строительство Уральского танкового корту, 
га З а . один! только день дали 100 тыс, 
рублей на постройку грозных советских 
танков станочники основного механического 
цеха. Коллектив бригады тов. Захарова 
подписался на 3750 руб. Сам тов. Захаров 
вносят 800 рублей. Одиннадцать человек 
бригады тов'. Мятель оформили подписку 
па 2270 рублей. Слесарь тов. Соловых вно
сит яа строительство танков 400 рублей, 
токарь тов, Еремин .— 500 рублей. На чаль-' 
ник доха тов. Слтькс* передает в "фонд 
строительства танкового! корпуса 1500 руб
лей и его заместитель тов. .Плисконос — 
1200 рублей. 

ВЫПОЛНИМ ПОЧЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

-о-0 Т Д А Е М Д Е С Я Т И Д Н Е В Н Ы Й ЗАРАБОТОК 
11 марта в обеденный перерыв собрались 

в первом мартеновском цехе рабочие элек
тромастерской с тем,, чтобы решить, как 
лучше помочь формированию Уральского 
танкового корпуса. Разговоров было немно
го. Тут ж е началась подписка! по сбору 

'средств, Большинство рабочих подписыва
лось на шестидневный и даже десятиднев. 
«ый заработок. Элёктроелесари тт. Федо
тов я Писарев отдали в фонд формирова
ния корпуса свыше десятидневного зара
ботка. -• Е, КАРПОВ, 

Развертывая знамя предаа,йЬкюто соци
алистического «соревнования, коллектив 
сталеплавильщиков третьего цеха выдви
нул особого рода обязательство. Своей 
сваржланювой сталью мы должны полно
стью обеспечить строительство танков 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Раове может быть что-либо (по
четнее достижения этой высокой патрио
тической цели. 

Воодушевленные священным стремле
нием как можно быстрее изгнать с род
ной земли немецдо-фашистских захватчи
ков!, нацш: сталеплавильщики с небывалым 
под'емом взялись за выполнение своего 
обязательства. С первых же дней марта 
в цехе широко развернулось движение 
окоростЭДгов сталеварения. Раньше гра
фика ПОШЛИ плавки сталеваров тт. Болот-
ского, Бурашиикова, мастера Груде.ва. 
Скоростные плавки пошли даже ic сильно 
изношенных печей. В этом случае пока
зали свое мастерство наши стахановцы, 
такие, как сталевар-орденоносец тов. 
Спльчеико^ Борьба за сверхплановую 
сталь развернулась с подлинно больше
вистской страстностью на любом участке 
цеха. Комсомольский коллектив каменщи
ков иод руководством тов, Астахова при 
разгрузке вагонов ШШС с раскислите л ь-
ными материалами выполнил норму на 
285 процентов. Наши слесаря и автоген
щики перешли на увеличенный рабочий 
день и взялись выполнить механические 
работы по оборудованию пятнадцатой не-
чй, заменив слесарей ремонтного куста 
мартена. 

Наши сталеплавильщик!! не только го
рят страстным желанием давать сверх
плановый метам на строительство танко
вого корпуса, но и сами неудержимо 

рвутся вести эти мощные танки в бой 
на уничтожение заклятых врагов нашей 
родины. 

Велика сила патриотического порыва 
советских людей, и долг наших руководи
телей всячески поддержать этот творче
ский огонь энтузиазма. Как .известно, вы
полнение обязательств должно быть гаран
тировано созданием нормальной производ
ственной обстановки, К сожалению, этой 
гарантии в достаточной! мере у нас не 
чувствуется. Прежде всего, работу цеха 
лимитирует недостаток ферросилиция. Ра
ботники снабжения очень мало делают 
для обеспечения пас этим необходимей
шим материалом для выплат;и металла 
на Грозные советские танки. 

Две печи, отслужив срой .дрок, у нас 
вышли из строя. Их нужно быстро отре
монтировать, но в этом [направлении так
же 'Предпринимается мал* Усилий. Правм, 
коллектив сталшлавилцциков и здесь 
пришел на выручку. Своими -силами, с 
помощью воспитанников | тринадцатого ре
месленного училища, они сейчас произ
водят ломку пятнадаатогопечи с тем, что
бы ускорить новую шишмную кладку. 
Но для успешного ремонта печей, две из 
которых стоят вот уже] несколько дней, 
надо увеличить состав камешников. Это 
было обещано, но не выполнено. Наконец, 
очень скверно организовано снабжение 
ремонтных работ огнеупорным ющкпином. 
Решительно устранить Ьсо препятствия 
на пути выполнения принятых нами на. 
себя обязательств — №т единственное 
наше требование. На строительство гроз
ных машин своевременно дадим сверхпла
новый металл. 

В. Щ Е П А Н С К И Й , 
секретарь партбюро третьего мар
теновского цеха . 

Магнитогорцы не посрамят чести уральцев 
Наступил март. С первых Ж2 дней меся

ца в фасонно-литейном цехе шли обсужде1-
ни я предмайских обязательств. Однажды 
оживление было особенно заметным. Моло
дежь с утра1 прослышала о создании тан
кового добровольческого корпуса уральцев 
и с нетерпением ждала собрания. 

Окончи® работу, па открытое партийное 
собрание пришло 180 беспартийных. Сооб
щение о создании добровольческого 'корпу
са было встречено общим одобрением. "Па
триоты тут же подавали заявления с 
просьбой зачислить их в корпус, многие 
заявляли об отчислении ими; средств на 
строительство танков. 

Технолог участка изложниц тов. Серегин 
подал заявление с просьбой зачислить его 
в танковый, корпус и внес на строительст
во танков свой месячный заработок. Его 
примеру последовали тт. Молчанов. Сту
па рь и другие. 

Вместе с заявлениями о> желании» стать 
танкистами, тт. Кайдаш и Отвыгин просят 
принять их в большевистскую партию. 

С чувством гордости рекомендовала 

парторганизация в1 танковый корпус пят
надцать молодых патриотов-уральцев. Уро
женец Челябинской области стахановец 
тов. Кайдаш около десятки лет работает на 
Магнитке. Рекомендуя eih> в число танки
стов, партийная организация дала будуще
му фронтовику отличную 'характеристику. 

Не только огромным Деланием участво
вать в создании добровольческого корпуса 
выражает свой бурный патриотический по
рыв коллектив вальце-фасонно-литейного це
ха. За десять дней марта) почти все произ
водственные участки перевыполнили пред
майские обязательства. Мартеновцы выпла
вили в счет особого фонда Главного Коман
дования Красной Армии сотни тонн сверх
плановой стали. На 32 процента перевы
полнил задание участок 'чугунных валков., 
которым .руководит тов. Вельнянский. Ло-
фронтовому работали на |этом участке ста 
хановцы тт. Медведев фломаха . Краснов, 
Макеев. 

А. ФИЛИППОВ, 
секретарь парторганизации ВФСЛ цеха. 

В ПОСЛЕДНИЙ..ЧАС 
I ' . i l l I ! 

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД ВЯЗЬМУ 
1 2 марта войска Западного фронта, под командованием генерал-полковника 

тов. Соколовского В. Д . , после решительного штурма овладели городом и железнодо
рожным узлом ВЯЗЬМА. 

В боях за город Вязьму нашими войсками В З Я Т Ы следующие (трофеи: самоле
тов — I, танков — 8 3 , орудий разного калибра — 6 9 , пулеметов — 2 2 2 , авто
машин и тракторов — 5 6 5 , паровозов —« 5 7 , вагонов — 5 1 5 , большое количество 
снарядов* патронов и другого военного имущества, которое яодсчитывается. 

Противник потерял только убитыми более 9 0 0 0 солдат и офицеров. 
В 5боях за город Вязьму отличились войска генерал-лейтенанта тов. Гордова 

В, И. и генерал-лейтенанта тов. Поленова В. С. Первыми ворвались в город части 
полковника тов,- Петере и полковника тов, Яблоновая 

; СОВИНФОРМБЮРО. 

.Сталевар пятой мартеновской печи тов. } 
Прохоров за 11 дней марта выплавил в 
счет строительства танков Уральского 
добровольческого .корпуса 200 тонн 
сверхплановой стали. 

На1 снимке; тов. Прохоров. 
Фото В . Янковского. 

Скоростная сталь 
на танки 

Наш коллектив с большим воодушевле
нием .взялся за выполнение почетной за*-
дачи — обеспечить сверхплановой сталью 
строительство танков добровольческого 
Уральского корпуса. 

Рекорд производительности был постав
лен сталеваром тов. Рязановым на шест
надцатой мартеновской печи.. 1 1 марта 
он при моей помощи сварил плашку на 3 
часа 50 минут раньше графика. Следует 
подчеркнуть, что такая 'скоротечность 
плавления броневого металла достигнута 
впервые за все время работы цеха. 

С начала марта мы уже дали не одну 
скоростную главку. На той же шестнад
цатой печи раньше графика сварил 
плавку сталевар тов. Лысых. Скоростная 
планка, была выдана сталеваром тов. Силь-
чеико. 7 марта, свое мастерство показали 
сталевары тт. Волотскнй и Вурашииков, 
Под моим руководством они сварили плав
ку ответственной марки стали на. 3 часа 
45 минут раньше графика. 

М. Г Р У ДЕВ, мастер третьего 
мартеновского цеха. 

ВКЛАД П Р 0 К А Т Ч И Н 0 В 

12 марта в с редис листовом цехег.л:таха 
невскую вахту провела, бригада то в, Ше 
мигона. За смену она нрокатаЗа^§^ %>нф 
металла дополнительна к плану.. * , 

Высокой производительности добились 
11 марта сортопрокатчики. На стане 
«300» N° 3 бригада мастера тес. Игнат,.-
вина и старшего вальцовщика, тов. Нику 
липа выдала 185 тонн ср,ершланорото ме 
талла. Бригада, мастера тов. Свцстуиова ii > 
старшего вальцовщика тов. Женина ищ 
катала дополнительно к, плану 129 тон 

Ф. Ш И П И Л 0 . _ с г. \ 
С Л А В Н Ы Е ДЕЛА Д В У Х С 0 Т Н И К 0 В 

Замечательной производительности до 
биваготся в чугунолитейном цехе миопф 
стахановцы. Шишельница тов. Прикпва 
выполняет нормы свыше двухсот нрецен 
тов. Слесарь тов.. Ту наев дает около 251 
процентов нормы выработки. Обрубщи 
тов. |Корзик выполнил нормы 11 марта, н 
337 процентов, 

П. И В А Н Е Н К О . 


