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В С Е Д Л Я Т Е Б Я , Р О Д Н А Я А Р М И Я ! 
ДЛЯ ТЕБЯ, ФРОНТ, КУЕМ МЫ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 

МЫ — С ТРЕТЬЕЙ ПЕЧИ 

На снимке: передовые люди -предмай
ского социалистического соревнования 
(сверху вниз): мастер основного механи
ческого цеха тов. Н. Захаров, мастер 
5-й доменной печи тов. А. Шатилин.: 
трехсотница-токарь новомеханического 
цеха тов. К. ;Ложнцкова. старший валь
цовщик стана «300» № 3 тов. И. Женин, 
знатный вырубщик сред не листового цеха 
тов. Т . Пинаев. сталевар третьего марте
новского цеха тов. С. Мартынов, началь
ник этого же цеха тов. Б . Гарченко. 

Бее они с гвардейской отвагой тру
дились для помощи фронту, за выдачу 

• сверхпланового металла во имя победы 
над немецко-фашистскими захватчиками. 

Фото В. Янковского. 

Вклад рационализатора 
Недостаток резт>5е-нглиф^га.тьньгл стая-

ков, MHOFHC № которых преб'валось вво
дить mfr-за тряпицы, в номтокарном нехе-
создал серьезные затруднения в разреше
ний важнейших протаводствешьи задач. 
На выручку пришла творческая мысль 
рационализатора. 

Заведу ющнй шеадмонтад ьшш югщезом 
иех-a тсв. Савочкин поставил перед собой 
задачу во что 'бы то ни слало вывести 
пек Т!3 затруднения и начал упорно т>а«<»-
тать над созданием заменители ревьоо-шли-
фовального стайка, Творчесйие усилия ра
ционализатора "увенчались полным успе
хом. Он скшетрупровал, а затем внедрил 
ш производство специальна резык'-шлифп-
вадьиое. приспособл1М!Иг. котгрюя полностью 
lanmtT"!—1 создавшееся до того време-
ни згярдягрнпе в И'*.\<- к преведеннн ва<ж-

_ ^ тейпюх производственных операций. Изоб
ретшие "кгв. Савочшна очень ориипналь-

и отлетается предельно!! простотой. 

. Реэъбо-галифовальн приспособление т-
'овлено т,з местных материалов и в 

тдаении на производстве дает не менее 
тыс. рублей годовой экономии. 

Ф. ШМАЛЬКО. 

Я, сталевары Алексей 
Корчагин и Дмитрий Жу
ков работаем на третьей 
мартеновской печи. Набатным 
колоколом прозвучал при
зыв вставать на стаханов
скую вахту,, вступать в 
предмайское социалистиче
ское соревнование. Наш 
коллектив всегда не жалел 
своих сил для оказания по
мощи фронту. На всю стра
ну прогремела сталинград
ская победа, весь мир 
узнал, на что способна 
Красная Армия. Доблест
ные победы наших воинов 
на различных фронтах Оте
чественной войны придали 
нам новые силы, воодуше
вили на новые трудовые 
подвиги. 

Пусть же еще сильнее 
будут удары по врагу. Со
брались мы у своей печи и 
рассудили так: от кого же 
это зависит, как не от нас, 
сталеплавильщиков. Удвоим 
выплавку Металла, и это 
значит, что враг получит 

двойной удар по своей 
подлой шкуре. И вот мы 
встали на предмайскую вах
ту. Быстрее варить плавки, 
ускорить выпуск стали. 
Пусть красные воины не 
жалеют смертоносных го
стинцев для гитлеровских 
мерзавцев. 

Март принес нам перевы
полнение плана. Особенно 
горячо пошла работа в ап
реле. Каждый из нас как 
бы вкладывал в печь свою 
душу. Еще никогда не име
ла наша печь таких успе
хов, как в эти дни пред
майского соревнования. За 
двадцать восемь дней апре
ля я сварил 13 скоростных 
плавок и выплавил допол
нительно к плану 915 тонн 
высококачественной стали. 
Свое обязательство я по
старался перекрыть в три 
раза. 

По-гвардейски работал и 
сталевар Дмитрий Жуков. 
За двадцать шесть дней 

апреля он выплавил допол
нительно- к. плану 491 тон
ну стали н сварил восемь 
скоростных плавок. Ста
рается не отставать от Жу
кова и сталевар Алексей 
Корчагин. За двадцать семь 
дней апреля он выдал 405 
тонн сверхплановой, стали. 
На его счету также чис
лится не одна скоростная 
плавка. 

За двадцать девять дней 
этого месяца наша третья 
печь выплавила дополни
тельно к плану 1988 тонн 
металла. Этого вполне хва
тит для того, чтобы раз
веять вирах не менее двух 
промышленных городов не
навистной фашистской Гер
мании, 

Получай наш сталевар
ский подарок, - дорогая 
Красная Армия, круши фа
шистскую погань нашим ме
таллом. 

М. АРТАМОНОВ, 
сталевар третьей марте
новской печи. 

' ''V: 

Мой счет 
Больше Металла фронту! Этот боевой 

лозунг иревде (всего относится к там, 
сталеялаиильщикам. Ускорить выплави у 
металла, крепче' помочь вашей доблестной 
Красной Авмим в разгроме немчуры — 
ЙОТ стремление, иод шпянием которого мы 
жг)ли все дни предмайского 'Социалисти
ческого соревнования. 

Никогда" мартеновские печи Магнитки 
не работали с такой интенсивностью, как, 
это было в марте и апреле, Широко раа-
^ернулось движение скоростников стале
варения. IB шрге я дал обязательство сва
рить 4 скоростные плавки м выплавить 
сверх плана 200 тонн стали. IB дайетви-
телшости сдал за месяц десять скорост
ных плавок, а мой сверхплановый металл 
составил 470 тонн. 

Под рулговодетвом мастера тов. Хилько 
мне удалось добиться самого короткого 
плавлений за все время существования 
цеха. 

Плавку ответственной марки стали я 
сварил и середине апреля за 9 часов 55 
минут нместо 14 пн> графику. Этим самым 
я перекрыл «вой же рекорд, установлен
ный в прошлом ~го7ту. В общем за 27 дней 
апреля я выплавил дополнительно к пла
ну 252 тонны металла. 

1 Мая встречало с радостным чувством 
— поработали на славу. 

С. (МАРТЫНОВ, 
сталевар третьего мартеновского цеха. 

Дружный коллектив 
I о скоростных плавок ©от мое 

обязательство в 'Предмайском соревнования. 
Март для нашего коллектива выл месяцем 
первых выдающихся уопехо© — мы вы
дали 16 скоростных плавок, и выплавили 
дополнительно к плану 680 тонн стали. 

Еще лучше пошли дела в апреле. Толь
ко за 23 дня было выдано 18 скоростных 
плавок. По-гвардейски работал коллектив 
М'Тго блока. Нельзя умолчать о таких 
людях, как сталевары Летнев, Марты
нов С , Венцов, подручные сталеваров 
Жуков и наша /молодежь — воспитанники 
ремесленного училшща Лысенко, Прокопо-
вич, Кухаль, Богамас, Смоляк и ряд дру
гих. 0шт виосийи МОЛОДОЙ задор в ра<боту, 
ускоряя все прошводственвые "операции. 
Прекрасно исполнял свои обязанности ма
шинист завалочной машины тов. Сердю
ков, сокращая продолжительность завалки 
на 30—40 минут против нормы. За счет 
правильного и наиболее ентвнюдшном ве
дения теплового режима продолжшель-
ност.ь плавления по оттоку сокращалась на 
час—час 30 минут. На полировке плавки 
также добивались наибольшей экономил 
времени. 

Наш коллектив жил эти два месяца в ус
ловиях упорной борьбы за экономию каж
дой минуты. 

М. ХИЛЬКО, 
мастер третьего мартеновского цеха. 

На снимке: передовые люди предмай
ского социалистического соревнования 
<сверху ш и з , справа налево): токарь ос
новного механического цеха двухсотяик 
тов. А. Еремин, мастер третьего марте
новского цеха тов. М.; Хилько, ком
сорг ад'ю стажа сред несортового це
ха тов. Г. Куйерман; сталевар-орденоно
сец третьего мартеновского цеха* тов. 
А. Поздняков, мастер третьей доменной 
печи тов. Г. Герасимов, мастер Ггретьего 
мартеновского цеха тов. М, Грудев, 
сталевар-скоростник М. Артамонов. 

в с е они с гвардейской отвагой тру
дились д л я помощи фронту:, за выдачу1 

сверхпланового металла во имя победы 
над немецко-фашистскилви захватчиками. 

ФОТО В. ЯНКОВСКОГО: 

Мы — солдаты трудового фронта 
Над нашей великой родиной разрази* 

лась гроза. Подлый озверелый враг тянет 
свою кровавую лару, стремясь захватить 
нашу землю. Дорого мне обошлась совет
ская власть. Будучи еще совсем юнцом, 
я отстаивал ее с оружием в руках. За 
нее сложил свои старые кости и мой отец. 
Неужели после этого так, за здорово жи
вешь, и отдать немецким захватчикам на
ши завоевания, нашу честь и свободу? Не
ужели мьг допустим, чтобы нагайка немец
кого рабовладельца гуляла по нашим спи
нам, так ж е "как она вогнала в могилу мое
го отца. Нет, никогда этого не будет1 
Два раза я порывался иття на фронт Кру
шить иемецкую погчнь. Не удалось. Ска
зали: ты здесь .нужнее, здесь. :в Магнит
ке, тоже фронт. 

А раз так, раз наша страна стала бое
вым лагерем, то и жить надо по-фронтово
му. И я удесятерил свои старания. Рас
скажу об этом* на живых примерах. 21 ап
реля дали мне состав думпкаров. Нужно 
было окантовать его .на' северной свалке 
за 2 часа' 30 'минут, я же уложился в 50 
минут. Этому «начале никто не поверил. 
Говорили, что свалил тдце-ннбуд думпка
ры на полпути. Но я думаю, ничего нет 
невозможного для людей, горячо любя
щих свою родину. 

На формировании поездов укладываюсь в 
30—45 минут вместо нормы два часа-. Вы
водил хоппера копрового цеха за 35 минут, 
при норме 1 час 30 минут. Горячие плавки 
стали в прокатные цехи доставлял эа 20 
минут, при норме 40 минут. Иначе нельзя, 
необходимо торопить доставку плавок в 
перерабатывающие цехи. Надо что есть 
мочи помогать нашим сталеплавильщикам 
и прокатчикам выдавать как можно боль
ше металла, чтобы быстрее обрушивать его 
на головы ненавистных захватчиков. Вы
полняя это задание, мне удалось завоевать 
по производительности первое место на на
шем заводском транспорте-

Слов нет. иногда бывает трудно, но в 
эти минуты спрашиваешь себя: А на 
фронте как? Разве легко> бойцу быть ,в 
беспрерывных схватках с врагом? Снежная 
метель, дождь, иногда нет по суткам пи
щи и воды. Здесь тоже фронт — вспоми
наю я сказанное мне в военкомате, и ус
талости как не бывало. Трудность берется 
приступом, как оборонительный рубеж вра
га на фронте. Все мы солдаты трудового 
фронта и поэтому должны работать' по-
фронтовому, по-гвардейски во имя победы 
над немецкими бандами. . 

С. ПРИМАК, составитель поездов. 

Большое патриотическое дело 
Большое патриотическое дело осущест

вили (комсомольцы сортопрокатного ища. 
Они оказали очень серьезную помощь 
фронту, проведя сбор металлолома. За пер
вый квартал 1943 года комсомольцы соб
рали 960 тонн лома и дополнительно к 
этому в апреле собрали л отгрузили еще 
200 тонн. 

В иехе комсомольцы навели хозяйский 
порядок*, очистили всю территорию от ме
таллических оюрезков. Всюду стало чисто, 

..прибрано, а главное, мартеновские цехи 
получили возможность гвыдать ТЫСЯЧИ тонн 
стали ускоренными темпами. 

Инициатива молодых патриотов получи- \ 
.та высокую оценку. Комсорг ад'юстадаа 
сортопрокатного цеха тов. Куиерман з*'ор
ганизацию сбора мета:длоломл, тадраякдеп 
Похвальным листом Наркомчермета. 

Самую широкую активность нрпявишН 
в сборе металлического лома комсомюлъ-. 
ские активисты цеха тт. Литвинова», рез
чик Бикшаев. работницы , 'Кухаметтлина;, 
Паеиотлина. V 

чй * -

Н. ТИМАН, 

секретарь комитета комсомола 

сортопрокатного цеха. 


