
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

От Советского 
Информбюро 

Из вечернего сообщения 25 марта 
В течение 25 марта на Фронте сущест

венных изменений не произошло. 
По уточненным данным, ва 23 марта 

уничтожен «е 31 немецкий самолет, как 
об этом сообщалось ранее, а 37 самоле
тов противника. 

За 24 марта уничтожено 27 самолетов 
тдогнвника. Наши Потери—-9 самолетов. 

* 
(В течение 24 марта частями нашей 

авиации уничтожено или повреждено 15 
яемецких танков, il брошмашина, '50 
орудия, 19 збвитно-пулеметных точек., 
13 минометов, около 80 автомашин' с 
войсками и грузами, 11 подвод е боепри
пасами, ради, станция, 14 железнодорож
ных вагонов и 9 паровозов, рассеяно и-
частью уничтожено до батальона, пехоты 
противника, 

# 
Против нашей части, действующей на 

одном из участков Калининского фронта, 
немцы бросили! крупное пехотное соеди
нение, поддержанное танками и авиацией. 
5'порные бои продолжались два дня. Все 
контратаки противника были отбиты с 
большими для него потерями. На поле 
боя остались согни вражеских трупов. 
5-ничтожена 2 немецких танка.. На, дру
гом участке наши части, отразив контр
атаку, немцев, уничтожили 930* враже
ских солдат н офицеров и продвинулись 
вперед. Захвачены трофеи. 

** 

Наша часть, действующая на одном ив 
участков Зашдного фронта, за день боев 
уничтожила. 2 яемецких орудия, б пуле
метных точек, 3 миномета и автоцистер
ну с горючим. На поле боя осталось 125 
твупов немецких солдат и офицеров. 
Взяты пленные. 

#* 

2i3 марта на одном из участков Запад
ного фронта 8 немецких бомбардирс^пгд-
вов «Юикерс-188» в сопровождении пот
ребителей, пытались бомбить боевые, по
рядки однса во советских стрелковых 
частей. Найти бойцы открыли огонь из 
пехотного оружия и подожгли 3 враже
ских самолета. 

8 вт>ажеекпх танков пошли в атаку на 
артиллерийскую батарею, которой коман
дует тов. Кильбург. Артиллеристы прямой 
рводкой уничтожили два тапка. Осталь
ные немецкие танки повернули обратно. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К — С Т А Л И Н С К 

Металлурги Магнитки! Дружно включайтесь 
в социалистическое соревнование с кузнечанами! 

Отвечайте, товарищи магнитогорцы! 

27 МАРТА 1942 г., К: 37 (428) 

ВТОРАЯ НОЧЬ 
В НОВОТОКАРНОМ 

На-днях был подписан договор на со
циалистическое соревнование между на
шим и Магнитогорским комбинатами. 
'Дтак, будем соревноваться, товарищи 
магнитогорцы. Дадим стране, фронту как 
можно больше металла — в этом залог 
успеха нашей доблестной Красной Армии. 

(Будет больше ответственности за при
нятые обязательства, если соревнование 
начнут-цех с цехом, коллектив с коллек
тивом обоих предприятий черной метал
лургии. Мы решили первыми проявить в 
этом отношении инициативу. На собра
нии своей бригады единодушно приняли 
предложение: вызвать на. соревнование 
первую бригаду блюминга № 3 Магнито
горского металлургического завода, На
правляя социалистический договорг ста
вим следующие условия: 

Каждый горячий час использовать "с 
максимальной производителшостью; тем
пературу металла на стане держать-- чв 
1155° С; простои агрегатов не допускать 
выше 10 проц. за рабочую смену. 

Организовав таким образом работу, обя
зуемся выполнять план каждого месяца 
на сутки раньше срока* Расход топлива 
г. электроэнергии снизим на 5 цроц. про
тив плана. Полностью ликвидируем брак. 

Годовой производственный план обя
зуемся выполнить к 20 декабря 1942 
года. 

Отвечайте на Наш вызов, товарищи 
магнитогорцы! 

По поручению бригады кузнец
кого блюминга: ЬИДУЛЯ —* на
чальник смены, 13АВАРЫКИН -— 
вальцовщик. 

Дружный коллектив 
Я горячо включаюсь в предмайское 

социалистическое соревнование, ибо пони
маю, что в дни Отечественной войны 
каждый из нас должен работать высокими 
темпами. ): • ; | ', 1 ; 

.Коллектив нашей мартеновской печи 
идет первым по цеху. План выплавки 
стали с начала марта мы выполняем» на, 
115 процентов. \ 

(Лично я обязуюсь в честь 1 Мая вы
полнить мартовский и апрельский план 
на 115 процентов. Возможности к этому 
имеются. (Газом и сырьем мы обеспечены. 
Коксовый газ я использую для форсиро

ванного ведения плавок, в то же время 
берегу свой агрегат. 

Такое же обязательство взял сталевар 
тов. Буркацкий. Есть полная уверенность, 
что мы дадим (фронту тысячи тонн сверх
планового металла, который наши воины 
обрушат на головы гитлеровских людоедов. 

Коллектив нашей печи работает друж
но. Каждый из нас, сталеваров и подруч
ных, не только сам работает хорошо, но 
и подготавливает условия для сменщика. 
От этого во многом зависят наши успехи-

И. СОКОЛЕННО, 
сталевар четвертой мартеновской пе
чи Кузнецкого завода. 

Передовые металлурги-кузнечане 
-Коллектив первого мартеновского цеха 

Кузнецкого завода с первых дней марта 
работает высокими темпами, значительно 
перевыполняет план. Высокую производи
тельность дают сталевары 6-й печи 
тт. Косолапов, Аверюня и Блошкин. Под 
руководством мастеров тт. Никитина, 
Ксендзова и Письменного они часто, варят 
скоростные плавки. 

В доменном цехе (Кузнецкого завода 
наилучшей производительности .добивает
ся коллектив 1-й печи, где мастерами 

тт. Скляр, Поспелов и Ольховиков и 
старшими горновыми тт. Галеев, Новиков 
и Силицкий. 

В социалистическом соревновапги сре
ди коллектива листопрокатного цеха осо
бенно выделяется 1-я бригада (началь
ник смены тов. Артамонов). Эта бригада 
не только перевыполняет план, но и дает 
высокое качество (Продукции. Здесь рабо
тают старший вальцовщик тов. Максимов 
н болтовщик тов. Духанин, награжденные 
медалью «За трудовую доблесть».. 

В ночь с Й1 иа Ш марта с. г. бригада 
комсомольцев новотокарного цеха обследо
вала работу смены тов. Токарева. 

В газете «'Магнитогорский металл» уже 
помещался материал о безобразиях, тво
рящихся в ночной смене иовотокарного 
цеха. Все же положение 'здесь почти не 
изменилось. Вот что мы обнаружили. 

{Работа 'была в полном разгаре, а брига
дир Беляев в это время ушел в кладовую 
и занимался там посторонними разговора
ми. Большую часть рабочего времени тов. 
Беляев провел в разных концах цеха, 
бросая бригаду на произвол судьбы. 

Другой руководитель десятник Крако-
вич спал на производстве. Следуя приме
ру старших, спали также дежурный сле
сарь Мартыиюк, электрик Поляков, то
карь Каминский, слесаря Спановокий, ' 
Пашков и отметчица Шлославская. . 

'Разгильдяи, нарушители Трудовой дис
циплины в эту ночь нанесли прямой 
ущерб государству. Работница точильного 
отдела Алтухова вместо того, чтобы под
готовить токарям инструменты, ушла в 
комнату электроремонтников я вела там 
оживленные разговоры по телефону. 

Патриоты экономят материалы, элек
троэнергию, но что за, дело до этого Ман-
жорову из слесарного отдела? Досадно бы; 
ло смотреть, что этот нерадивый работник 
спал на столе, причем станок оставил 
включенным. 

Мы считаем, что все эти факты при
влекут внимание администрации цеха., что 
она сделает еоответствуюпгие выводы. 
Такое поведение было преступным в мир
ное время, а теперь, в дни войны, оно 
вдвойне преступно. 

Бригада комсомольцев: 
3. Коган, П. Тычинский, Л. До-
сенко, И. Залотаршскэя. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Еще 10 февраля 1942 
года в нашей газете быта помещена статья 
«Ночью в иовотокариом цехе». В статье 
говорилось о том, что ночная! сиена 
работает в ненормальных условиях, что в 
это время здесь не бывают представители 
адммнистрацтги, партийной и профсоюзной 
организаций. 

(Следовало ожидать, что начальник цеха 
тов. Титов и секретарь партоттнизация 
тов. Вдасюк примут по этому материалу 
решительные меры. Но они этого не сде
лали. В результате повторяются безобраз
ные' факты, о которых сегодня рассказы
вает комсомольская бригада. 

Мы требуем 'от тт. Титова я (Власюка 
немедленно взяться за. перестройку работы 
ночной смены. 

О П Ы Т К У З Н Е Ц К И Х П Р О К А Т Ч И К О В 
В Сталинске меня интересовала, глав

ным образом, работа прокатчиков. Н это 
понятно —• я механик блюминга. На изу
чение опыта кузнечан в прокатных це
хах мною было потрачено не менее де
сяти дней. 

Прежде всего я пришел к кузнецким 
обжимщикам. Начальник блюминга тов. 
Смирнов, несмотря на то, что это было 
поздно вечером, собрал мастеров, механи
ков, электриков, о мы в товарищеской 
беседе долго делились опытом двух кол
лективов, 1вух мощных блюмингов. С за
хватывающим интересом я слушал рас
сказ о том, в каких условиях кузнечанам 
пришлось осваивать новый, совершенно не
знакомый и- очень трудный вид прокатки. 

Всем было ясно, что оборудование не 
приспособлено, не рассчитано на прокат
ку такого металла. И вот тогда приняли 
решение: пойти на технический риск. Я 
был живым свидетелем того, что риск у 
кузнечан оправдал себя целиком н пол
ностью: кузнецкий блюминг стал выда
вать прокат такого 'отличного качества, 
о котором раньше никто и не помышлял. 
В новых производственных условиях нож
ницы кузнецкого блюминга стали резать 
металл сечением, иа 60 проц. превышаю
щем допускаемое проектом. 

На нагревательных1 колодцах меня 
приятно удивили исключительная чисто

та и порядок, чего так нехватает на 
Магаитке, особенно на блюминге № 2. 
ПроизвоД:Ственная культура в работе куз
нечан стоит иа высоком уровне. Доста
точно сказать, что е нагревательных ко
лодцев блюминга, там одашремеино идут 
слитки хля прокатки на разные профили. 
При этом в подаче слитков не бывает 
никаких задержек. У нас же, даже при 
одном профиле, довольно часты опоздания 
в подаче слитков. 

Кузнечане не полностью избавились от 
оплавления слитков. Но, как ни странно, 
при оплавлении брак в слитках случает
ся очень редко, слитки проходят почти 
совершенно не $мея рванин. .Здесь, ко
нечно, большую роль играет высококаче
ственная разливка стали в мартеновских 
цехах Кузнецкого завода. 

Мне понравилось исключительно четкое 
взаимодействие всего оборудования куз
нецкого блюминга. Некоторые усовершен
ствования кузнечанами введены в дни 
войны, но в основном оборудование блю
минга почти не отличается от нашего. 
Однако у кузнечан имеется одно очень 
ценное преимущество — они научились 
тщательно ухаживать за механизмами, 
за аппаратурой. Например, краны «Тиг-
лера» там работают без ремонта очень 
долго и почти никогда не подводят про
катчиков. И в этом неоценимую услугу 
оказывает производственная культура. 

(Вначале я наивно думал, что на на-j 
гревательных колодцах у кузнечан спе
циальный штат производит ежедневную 
уборку, но потом понял свою ошибку. 
Там введено железное правило: хламить, 
мусорить не имеешь права. Насорил . •— 
никто за тебя убирать не будет. Мы на 
колодцах своего блюминга после выдачи 
ячейки очередных слитков теряем до 30 
минут на очистку и заправку. ¥ кузне
чан этого нет. Колодцы там всегда, на
ходятся в боевой готовности, могут бес
прерывно выдавать слитки. Происходит 
это потому, что в Кузнецке нагреватель
ные колодцы поставлены на жидкой по
дине. Там избавились от хлопот, какие 
нам доставляет разбивка, «козлов» зашла
ковавшейся подины. 

Жидкая подина в Кузнецке привилась 
не сразу. Она вызвала много забот: вна
чале колодцы часто зашлаковывались. 
На помощь ПРИШЛИ новаторы техники. 
На колодцах были приспособлены газо
вые подогреватели леток. Это привело к 
тому, что излишний шлак автоматически 
стал уходить в специальные коробки. 

Само собой разумеется, что опыт куз
нечан по переводу колодцев на жидкую 
подину нам надо перенять. со всей ре
шительностью.. Не надо забывать, что в 
этом случае, пропускная способность ко-
лодцевц а стало быть и блюминга, уве
личивается, примерло, иа 25 проц. 

Здесь необходимо отметить л тот факт, 
что кузнецкий блюминг, благодаря чет
кой работе аппарата главного механика, 

очень хорошо енаожается запасными час
тями. А кому из нас неизвестно, какое 
значение имеет своевременная замена «за
болевших » деталей! 

Лиегопрокатчвкп /Кузнецка сейчас вво- г 
дят очень ценное новшество — устанав
ливают шйропульт. Таким образом при
митивный способ очистки листа от ока
лины будет заменен совершенны». Этот 
опыт у нас можно применить гораздо лег
че, чем в Кузнецке. Путец установки 
гидропульта мы сможем очищать металл 
от окалины одновременно с 1вух сторон. 
Дело в Том, что на нашем Стюминге ста
ционарные рольганги, а у кузнечан они 
подвижные. Не мудрено, что кузнецкие 
лсстопрок?лгчвш, все время совершенст
вуя свое производство, из месяца в ме
сяц выполняют и перевыполняют произ
водственный план. 

Поездка в Сталинск показала, чтл нам. 
иагнитогорцам, есть чему поучиться у 
кузнечан. Чем скорее мы перенесем к се
бе их опыт, тем увереннее будем доби
ваться ровной стахановской производи
тельности. Кузнецкий опыт плюс наша 
собственная творческая инициатива от
кроют путь к небывалым производствен
ным успехам во славу любимой родины 
и приблизят час разгрома фашистских 
полчищ. 

Н. АНУФРИЕНМО, 
механик блюминга № 3. . 
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