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ВСЕ Р Е З Е Р В Ы 
НА СЛУЖБУ Ф Р О Н Т У 
На-днях ,BI 1Йалыгшпйётне цехов состоя

лись закрытые партийны© собрания. На 
собраниях коммунисты металлургического 
комбината обсудили Йгоги работы Област
ного и городского партийных активов «О 
работе промышленности и транспорта и 
задачах партийных 'организаций». 

Важность !и своевременность постановки 
этого вопроса* исключительно велика. 

Мы с каждым днем должны ©се больше 
и больше оказывать помощь фронту, да
вать больше продукции, больше металла— 
этого (OciHOiBiHoiro материала для танков, пу
шек, снарядов и других боеприпасов щ во
оружений для Красной .Армии. 

Однако у лас имеется . ряд участков, 
которые еще работают неудовлетворитель
но, не да полную мощность. Привести в 
доямюедие Все имеющиеся резервы, поста
вить т на службу франту, па всех уча
стках работать с удесятеренной энергией, 
резко поднять чувство ответствепшети 
каждого большевика за судьбу родины1— 
вот что было Главным вопроси на пар
тийных сюбраниях. 

Коммунисты мартеновского цеха; INS 1 
-' со всей большевистской прямотой вскрыли 

серьезные ошибки, которые были до «ах 
пор в (использовании существующих мощ
ностей, и на основе имеющегося опыта 
намети» конкретные пути к увеличению 
выпуска скоростных шавок, заострили 
внимание о п}овышепа!ии авангардной роли 
коммунистов на производстве. 

йа этом (же партийном собрании были 
вскрыты факты самоушокошноегги, недо
статочной тревоги за (судьбу плана, В це
хе долгое время кричали, что им нехва
тает людей, майю кранов, нет газа1. 'Сей
час йменпиршаши новый кран, таз посту-

~ пает в достаточном количестве, людей на 
100 человек больше, чем полагается по 
плану. 'Однако продукции дают здесь поч
ти столько же, сколько давали в январе. 

(Выступающие на собрании подвергли 
острой критике имеющиеся (недостатки, 
потребовали, ID Частности от (коммунистов 
тт. Коваленко, Курочкина, решительной 
перестройки работы. 

(На собрании со всей силой были под
вергнуты резкой критике недостатки в ра
боте внутризаводского транспорта, который 
тараяизует работу цеха. 

В новюмеханючосном цехе коммунисты 
иоказайи наличие больших резервов, кото
рые сыграют (большую роль в выполнении 
и Й^радыпошнеиии апрельского повышен-
йгто плана>. На стане «500» тт. Лаур, 
Сафаркашев, Василевский в своих (выступ
лениях вскрыли имеющиеся недостатки в 
постановке партийного контроля над де-
ятвлшостью администрации цеха. В цехе 
ремонта, прсошшшениых пеЧей был поднят 
включительно важный вопрос об эконо
мии огнеупорного кирпича и материалов, 
о продолжительности (СТОЙКОСТИ свода мар
теновских печей. Немало интересных и 
жиэнейно важных вопросов было поднято 
на партийных 'собраниях и в других це
хах. Задача сейчас состоит в том, чтобы 
намеченные на партийных едбраниях ме
роприятия быстрее провести в жизнь, 
четко выполнять решения областного и 
городского- партийных активов и партий
ных собраний. Jfr этого зависит устране
ние всех имеющихся недостатков в работе 
цехов, is работе комбината! в целкж, а 
следовательно и увеличение нашей помо
щи фронту. Партийные оршайизапди цехов 
должны по-больШешНетеки осуществить 
шнтролъ над проведением в жизнь реше
ний, принятых на этих партийных собра-

6 нпях. 
Долг какого коммуниста — отдать все 

' свои силы на борьбу за выполнение зака
зов фронта, показать пример веем бесиар-

'^тийным, быть в авангарде Hai нроизвод-
Щ 
к 

Предмайское соревнование металлургов 

Новые тонны металла в честь Первомая 
Новыми тоннами чугуна, и стали сверх 

плана готовятся отметить Первомайский 
праздник металлурги Магнитки. 

По данным за вторую декаду апреля 
выплавка чугуна по комбинату в сравне
нии с первой декадой увеличилась на 
11,3 проц., выплавка стали соответствен
но возросла на 35,1 проц., производство 
проката, на 11,5 проц. 

В предмайском соревновании металлур
гов все время впереди идут адициаторы 
его доменщики печи № 3. Горновые этой 1 демонстращгдГметаллургов̂  

В передовых бригадах сталеваров 

печи тт. Цирульников, Блюзиц, Дроздов, 
мастера тт. Шатилов, Черкасов, Гераси
мов за 20 дней апреля выполнили свое 
производственное задание на 108 проц. В 
последние дни еще больше улучшила 
свою работу бригада тов. Цирульникова, 
выполнившая свое задание 18 апреля на 
123,2 проц., бригада тов. Дроздова в этот 
день дала 121 проц. плановой выплавки 
чугуна. 

Доменщики печи № 3 настойчиво от
стаивают первое место в первомайской 

Замечательными успехами отличились 
в предмайском соревновании передовые 
бригады сталеваров мартеновского цеха 
.N8 1 тт. Жарова л Шамсутдияова. За 
первую половину апреля они выполнили 
свое задание в среднем на 108 проц. 

В последние дни на. первое место выхо
дит бригада второй печи сталевара тов. 
Корчагина. 1 8 апреля эта бригада дала 

114,4 проц. плановой выплавки стали. 
По мартеновскому цеху -JNs 2 впереди 

идет бригада сталеваров тов. Кононенко. 
За первую половину апреля она выполни
ла свое задание на 11.4,5 проц. 18 ап
реля в цеху не плохо сработали бригади
ры Титарвнко, Ос и нова, Одокиенко, Ново-
крещенкова, выполнившие свое задание в 
среднем на ПО проц. 

# Высокопроизводительная работа вырубщиков 
Соревнуясь за лучшую встречу произ

водственными показателями Первомайского 
праздника, вырубщики цеха отделки'ежед
невно перевыполняют свое производствен
ное задание в два—три раза. Особенно 
отличились постоянной высокопроизво
дительной работой вырубщики Т Т . (Пинаев, 
выполнивший свое задание за первые 20 

дней апреля на 280 проц., и Тюклов, дав
ший за это же время 260 проц. выпол
нения (НОрМЫ. 

Хорошо работают в отдельные дни вы
рубщики тт. С коров п Борисов. 17 апре
ля, например, они выполнили свое зада
ние на 557 проц. 

На ентгмке комсомолка т. Й. Кряч
ко, один из лучших бригадиров ново-
токарного цеха. Ее бригада система
тически перевыполняет производст
венный план. 

Фото Тамарина. 

140 проц. декадного задания 
В предмайском соревновании прокатчи

ков особенно выделяется своей работой 
коллектив блюминга .№ 3. Старшие, опе
раторы „блюминга тт. Платонов, Спиридо
нов и Слободенюк за вторую декаду апреля 

значительно подняли производительность 
труда, выполнив свое производствен
ное задание на 140 проц., и этим самым 
подняли выработку блюминга. 

Достижения ж е л е з н о д о р о ж н и к о в станции Стальная 

;тве и Шсвести за всех трудягпихся 

Все для фронта] — иод этим лозунгом» 
• •иют рботать каждый трудящийся ва-

По деловому борите я за выполнение, 
своих обязательств в предмайском сорев
новании железнодорожники станции Ста
льная. 

Включившись в предмайское соревно
вание, они обязались сократить количест
во маневровых паровозов, работающих на 
станции, и свести до минимума простои 
загонов ШМС. Свое обязательство они 
успешно выполняют. При норме 11 паро
возов полностью были сокращены 2 паро
воза, и во время ремонта, блюминга № 3 
был сокращен дополнительно еще один. 

Директор комбината тов. Носов в при

казе от 15 апреля отметил замечатель
ный почин железнодорожников. Началь
ник станции Стальная тов. Глушко пре
мирован денежной суммой в 900 руб., за
меститель начальника станции тов. 
Путинцев премирован 750 руб., манев
ровые диспетчеры тт. Богатырев, Соко
лов и Степанов — суммой в 650 руб., 
диспетчеры! тт. Постников, Братин и 
Ловченков—в сумме 500 руб. каждый. 

Для премирования лучших работников 
станции Стальная, проявивших борьбу за 
сокращение простоев! паровозов и вагонов, 
выделена сумма 2000 руб. 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННОГО ЗАЙМА 

1942 ГОДА ПО МАГНИТОГОРСКОМУ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 

ИМ. СТАЛИНА 

По данным на 7 часов вечера вчераш
него дня на новый заем подписалось 97,1 
проц. всего состава трудящихся комбина
та. Сумма подписки составляет 109,95 
проц. к месячному фонду зарплаты. 

ИЗ ПРИИАЗА 
ДИРЕНТОРА КОМБИНАТА 

За освоение отливки и проката стали, 
имеющей оборонное значение, приказом по 
комбинату премирован ряд работников 
центрально-заВоДской лаборатории. 

В частности начальник лаборатории 
тов. Агапов—месячным окладом, началь-
ник металлографической лаборатории тов. 
Селиванов — двухмесячным окладом, 
руководитель мартеновской группы тов. 
Дементьев — месячным окладом и ряд 
других работников. 

От Советского Информбюро 
Из вечернего сообщения 22 апреля 

В течение 21 апреля на фронте чего-
либо существенного не произошло. 

За 20 апреля уничтожен 31 немецкий 
самолет. Наши потери — 11 самолетов. 

За 20 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 4 немецких 
бронемашины, 70 автомашин с войсками 
и грузами, 26 полевых и зенитных ору
дий, 15 минометов, взорван склад с бое
припасами, рассеяно и частью уничтоже
но до 3 рот нехоты противника. 

* * 
* 

В результате боевых действий на от
дельных участках Калининского фронта, 
за день уничтожено до 1.000 немецких 
солдат и офицеров, 9 вражеских танков, 
7 орудий, 40 пулеметных точек, 4 
ДЗОТа, минометная батарея, 10 блинда
жей с пехотой противника и взорвано 3 
склада с боеприпасами. Захвачены трофеи. 

* * 
* 

Наша часть, действующая в тылу не
мецких войск (Западный фронт), атако
вала гарнизон гитлеровцев, в одном из 
населенных пунктов. После упорного боя, 
в котором противник потерял убитыми 
свыше 300 и ранеными до 600 солдат и 
офицеров, немцы отступили. Наши бойцы 
захватили у противника 6 пулеметов, 
много винтовок и автоматов, 4 радио
станции, 3 склада с продовольствием и 
фуражом, 129 лошадей, 400 повозок и 
другое военное имущество. Взяты пленные-

** 
Гвардейцы) тт. Сафаев, Булатов, Соло-

щев, Пономарев И._Ф., Демидов и Поно
марев И. М. ружейно-пулеметным огнем 
сбили 2 бомбардировщика противника. ** * 

Командир отделения Атмуралиев .проник 
в тыл противника и укрылся около доро

ги. Вскоре на дороге показалось 6 под
вод. Подпустив немцев поближе, т. Агму-
ралиев в упор расстрелял 6 солдат. 
Ночью отважному командиру удалось до
ставить в распоряжение нашей части все 
6 подвод с полевой почтой, деньгами и 
документами. 

* * 
- . * К* 

В Норвегия скрываются немецкие сол
даты, дезертировавшие из гитлеровской 
армии. Недавно дезертиры совершили яа.-
лет на крупный продовольственный склад, 
организованный немцами недалеко от 
Нарвика. Охрана склада из 12 солдат и 
унтер-офицеров не оказала сопротивления. 
Немецкие власти в Норвегия обещают на
селению крупные денежные суммы за 
указание местонахождения .дезертиров. Од
нако никто из норвежцев не выдает сол
дат, дезертировавших из гитлеровской 
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