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И ЕСЛИ в МИРНОЙ ВРЕМЯ НАША ПАРТИЯ НАСТОЙЧИВО 

ТРЕБОВАЛА В Н Е Д Р Е Н И Я ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА, СОБЛЮ

Д Е Н И Я С Т Р О Ж А Й Ш Е Г О Р Е Ж И М А Э К О Н О М И И , СИСТЕМА

ТИЧЕСКОГО С Н И Ж Е Н И Я СЕБЕСТОИМОСТИ П Р О Д У К Ц И И , ТО В 

УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ 

СТРОГИМИ И О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы М И . 
( « П Р А В Д А » ) . 

Мсшаа, Кремль 

Верховному Главнотщандующем^1^аршалу 

Советского Соют товфгШ^^ГАЛИНУ 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
iB день 25-летия ВЖОМ комсомол-

и молодежь Огалшпекой Магнитки покля-
лись усилить домощь фронту, дать на раз
гром ненавистных пемрцко-фашиетсжи'Х 
захватчиков новые десятки тысяч тони 
сверхплановой продукции: руды, чугуна, 
стали и проката. 

Выполняя свое обещание, наши комео-
адольскочмолодежпыо агрегаты за поелед-
нио 7 месяцев выдали сверх плана: 

руды — 70.200 тонн 
nyrvna — 5.630 » 
стало — 27.689 » 
проката — 29.734 тонны 
(Наряду с упорным трудом в промыш

ленности молодежь нашего города помнит 
я спито выполняет Ваню указание о том, 
что забота о семьях фронтовиков есть 
половина заботы о Красной Армии. Моло
дежь нашего города совместно с трудя
щимися собрала в фонд помощи детям 
фронтовиков Е воспитанников детдомов 
один миллион тридцать восемь тысяч руб
лей-, изготовила и собрала 14.245 пред-

Магнитогорск 
Горком комсомола, товарищу ОНИСЕНКО 

Прошу передать комсомольцам, молодежи и трудящимся города 
Магнитогорска, собравшим» один миллион тридцать восемь тысяч руб
лей, подарки, вещи и продовольствие в фонд помощи детям фронтови
ков и воспитанников детдомов , мой горячий привет и благодарность 
Красной Армии. 

И. С Т А Л И Н . 

;ежды и обуви. 8.000 метров ма-
уфактуры^ оборудование и инвентарь для 

детдомов и интернатов. На собранные 
средства 'Открыт детский дом, где дети 
погибших защитников Родины окружены 
лаской и заботой. 

ffi 2:6-й годовщине Красной Армии и 
1-му мая по инициатива комсомольцев 
города вручено свыше 15 тысяч подарков 
детям фронтовиков. 

Сбор средств, вещей и продовольствия 
продолжается. ~" 

Обещаем Вам, дорогой товарищ Сталин, 
что комсомольцы и молодежь Сталинской 
Магнитки под руководством партийной ор
ганизации будут работать еще лучше, 
чтобы ускорить разгром немецких захват
чиков и приблизить день нашей победы 
над врагом. 

Примите, наш дорогой отец и учитель, 
горячий комсомольский привет и пожела
ние Вам доброго здоровья or многих лет 
жизни для счастья нашей Родины. 

Секретарь Магнитогорского ГК ВЛКСМ 
Н. 0 Н И С Е Н Н 0 . 

Тов. И. Кудрицкий принадлежит к чис
лу передовых рационализаторов нашего 
завода. Возглавляя в копровом цехе ог-
нерезный участок, он своей рационализа
торской инициативой повышает технику 
огнерезного дела. 

На снимке: рационализатор копрового 
цеха тов. И. Кудрицкий. 

Фото В. Янковского. 

ГВАРДЕЙЦЫ-
ПРОКАТЧИКИ 

Прокатчики станов «300»-1 и «300»-3, 
развертывая социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение плана вто
рого квартала, изо-дня в день показывают 
образцы трудовой доблести. Добившись 11 
нюня высокого уровня производства, они 
продолжают работать подлинно гвардей
скими темпами. 12 июня высоких пока
зателей на стане «300»-1 добилась брига
да мастера тов. Кривотпейцева и старше
го вальцовщика тов. Тимофеева, прокатав 
за смену S4 тонны верхпланового металла. 
Более 80 тонн дополнительно к плану 
выдала и бригада мастера тов. Гурова. На 
стане «300»-3 с хорошими производст-
веными показателями вышла бригада тов. 
Крссннкова со старшим вальцовщиком 
тов. Осколковьтм. Она прокатала сверх за
дания 65 тонн металла. 

За тропх в тот день работали- выруб
щики сортопрокатного цеха тт. Степанов, 
Га-йнуллин, Старк ов. 

И М А Л Ь Ц Е В . 

выполним свои обязательства 

ТОВАРИЩ СТАЛИН 0 ВТОРЖЕНИИ СОЮЗНЫХ 
ВОЙСК В СЕВЕРНУЮ ФРАНЦИЮ 

На вопрос корреспондента «Правды», 
как оценивает товарищ Сталин высадку 
десанта союзников в Северной Фрашшп, 
товарищ Сталин ответил следующее: 

Подводя итоги семидневных боев осво
бодительных войск союзников по вторже
нию в Северную Францию, можно без ко
лебаний сказать, что широкое форсирова
ние Ла-Манша и (массовая высадка де
сантных войск союзпиков на севере Фран
ции, — удались полпостью. Это — не
сомненно блестящий успех наших союзни
ков. • $ • v ~ ч > . | 

Нельзя но признать, чТо история войн 
не знает другого подобного предприятия 

по широте замысла, грандиозности мас
штабов и мастерству выполнения. 

Как известно, «непобедимый» Наполеон 
в свое время позорно провалился со сво
им планом форсировать Ла-Манш и зах
ватить британские острова. Истерик. Гит
лер, который два года хвастал, чао ов 
проведет форсирование Ла-Манша, не 
рискнул сделать даже попытку осущест
вить, свою угрозу. Только британским и 
американским войскам удалось с честью 
осуществить грандиозный план форсиро
вания Ла-Манша и массовой высадки де
сантных войск. 

История отметит это дело, как достиже
ние высшего порядка. 

Верные помощники фронту 
Коллектив первого мартеновского цеха 

усиливает трудовое наступление, 13 ию
ня этот цех добился выдающейся произ
водительности, выплавив за сутки 675 
тонн сверхплановой стали. - "!! перевыпол
нением плана вышли почти все мартенов
ские печи. По 40 тона металла дополни
тельно к плану выдали сталевары пер
вой и второй печей тт. Затонский и Соко
лов. Сталевары пятой большегрузной пе
чи тт. Прохоров, F-рмоленко также рабо
тали по-гвардейски — первый выплавил 
60 тонн, а второй 30 тонн металла сверх 
задания. . 

В тот .же день высоких производствен
ных показателей достигли передовые ста
левары второго мартеновского цеха. Ста
левар тов. Казаков с 9-й печи выдал 
100 тонн стали дополнительно к плану J 
74 тонны сверхплановой стали зачислил 
на свой стахановский счет и сталевар 
восьмой печи тов. Лопухов. Сталевар 
12-й печи тов. Бадин перекрыл задание 
на 70 тонн стали. . 

Ф. шипило. 

Свыше двух норм 
По-фронтовому трудятся передовые ста

ночницы новомеханического цеха. Поза -1 
вчера токари тт. Коршунова, Ступакова 
и Рассказова дали более двух норм каж
дая. Токарь тов. Вызова выполнила зада
ние на 250 проц-, токарь тов. Ахримеева— 
на 258 проц. На высоком уровне провели 
вахту станочштгцл тт. Шепелева и Филь-
берст. Первая дала 265, вторая—274 про
цента нормы. 

Т\ (КАРАСЕВ. 

Сверхплановый 
к о к с 

Лучшие коллективы коксового цеха 
продолжают держать высокий уровень 
производства. Сверхплановый кокс 13 ию
ня выдали на пятой-шестой, седьмой-вось
мой и на третьей-четвертой батареях. С 
перевыполнением плана вышли смены тт. 
Толмачева, Посошенко, Коротина и Ро-
манухи. 

Коллектив третьего мартеновского цеха, 
продолжительное время отстававший, в 
конце мая развил трудовое наступление и 
буквально © точение нескольких дней 
почти покрыл огромную задолженность по 
стали,. Успешно работают сталеплавиль
щики и в июне. 

Партийная организация цеха не могла 
долго мириться с позорной работой кол
лектива в апреле и мае. В конце мая мы 
созвали совещание командиров производ
ства и поставили перед наши задачу дать 
в июне не менее 7000 тонн сверхплано
вой стали. Реижть ету задачу не так лег
ко. На совещании были* выявлены бо
гатейшие возможности высокопроизводи
тельной работы цеха. Было реше
но всемерно развивать скоростное 
сталеварение. А дли этого требовалось 
создать необходимые производственные ус
ловия. Были приняты меры по улучше
нию работы шихтового двора с тем, чтобы 
не допускать .непроизводительных простоев 
печей из-за несвоевременного снабжения 
шахтой. Обер-мастерам дали боевое зада
ние сократить горячие простои печей до 
185—200 печечасов за месил. 

Приказ -М 240 Наркомчермета стал для 
нашего коллектива мобилизующим доку
ментом, зовущим па стахановский труд во 
км.я ускорения разгрома немецко-фашист
ских извергов.- Среди сталеваров, мастеров 
развернулось социалистическое Ьоревнова-
пие. Каждый принял на себя повышен
ные обязательства. Сталевары 20-й печи 
тт.. Алешин, Рукии в Абраменко дали сло
во выплавить в июне дополнительно к 
плану по 500—800 тони металла. Каж
дый из сталеваров 16-й комеомольско-мо
лодежной печи — тт. Резанов, Жамаев и 
Лысенко обещали: выдать по 300 тонн 
стали сверх месячного задания. 

Взятые обязательства выполняются с 
честью. Особенно хорошо работает' коллек
тив 20 й болыпегрузной печи, освоивший 
выдачу не менее двух плавок за сутки. 
Сталевар этой печи т. Аношин за десять 
дней июня выплавил более 170 тонн 
сверхплановой сталЕд* Молодой . сталевар 
тов. Резанов дал за это же время около 
300 тонн, сталевар тов. Лысенко около 
400 тонн стали дополнительно к плану. С 
перевыполнением своих заданий идут и 
сталевары тт. Валгожинец, Камаев, Вен
цов, «1адик. Котов и многие другие. 

Прекрасными организаторами скорост
ного сталеварения показывают .себя наши 
славные мастера тт. Грудев, Хилько, Ти

хонов, каждый из них уже имеет на сво
ем счету несколько скоростных плавок. 

Заметно ожила в цехе наглядная аги
тация. Вот бросается в глаза яркий пла
кат-«молния»: «Привет скоростникам! 
4 июня сталевар 20-й печи тов. Аношин 
под руководством мастера тов. Бурапиишг 
ва сварил тяжеловесную шавку* за 11 
часов 10 икнут. Сталевары, равняйтесь 
но передовикам! Скороетными плавками 
перевыполняйте июньские обязательства!» 

Другой плакат бичует бракоделов: «По
зор бракоделу Колесову! 10 июня мастер 
Колесов варил легированную плавку и 
выпустил брак. Государству причинил 
громадные убытки. Так фронту помогать 
нельзя!». 

К гвардейскому труду призывают ста
леплавильщиков многочисленные лозунги, 
плакаты. Доски показателей ежедневно 
отражают работу сталеваров на \ каждой 
печи. Проверка выполнения взятых стале
варами обязательств .проводится мастера
ми! на сменно-встречных собраниях. 

За последние дни в связи с ремонтом 
15-й печи цех снизил темпы в работе. Очень 
подрывает стахановскую работу сталева
ров участок механиков, не обеспечиваю
щий нормального ухода за механическим 
оборудованием. В ночь на шестое июня 
на 15-й печи сгорел кессон. При умелой 
организации дела его можно было сменить 
за три часа, а слесари под руководством 
мастера тов. Тарасова провозились более 
пяти часов. И все же вновь поставлен
ный кессон снова запарил, еще раз но" 
требовалась замена, его. А время не жда
ло — печь вышла из строя, плавка1 прю-
сидела в ванне целые сутки. На семнад
цатой печи сменили раму завалочного ок
на, но вскоре она дала течь, ибо ее по
ставили на место не проверенной. На 
! (Hi печи текут все заслонки; и это. при
водит к быстрому выходу агрегата из 
строя. Все вентили водопроводной систе
мы замусорены, на печах создано затруд
нение с поступлением воды. 

Заместитель начальника тюха по обо
ру до ваните тов. Вородкмов со своим кол
лективом отстал от общего стахановского 
наступления в цехе. 

Этого терпеть нельзя. Участок механи
ков обязан немедленно перестроить свою 
работу, чтобы сталеплавильщики нашего 
цеха могли сдержать^свое слово. 4 

А. СОЛОВКОВ—секретарь парт
организации третьего мартенов
ского цеха. I — 


