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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКЩб), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА! 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

Быстрее варить сталь! 
Давать' стране как можно больше (ме

талла! —- вот к чему стремится сейчас 
каждый металлург. В эти суровые, гроз
ные дни, когда советский народ, напрягает 
гее 'силы в борьбе е немецконфашиетеким 
г мПериализмом, мап л тогорские металлур
ги самоотверженно помогают1 Красной Ар
мии громить ненавистного врага. Фронт 
потребовал, — 1и магнитогорцы дала-пер
воклассный металл. Освоено производство 
самых лучших, самьгх крепких сталей. 
Боевая задача наших сталеплагпльшиков 
—- работать так, чтобы этот 'металл шел 
беспрерывным потоком и в таком коли
честве, сколько потребует фронт. 

По всем мартеновским адехам раздается 
боевой клич: 

— Сталеплавильщики, на передовую 
линию советской металлургии! Быстрее ва
рите сталь! 

В этом сейчас основа нашей конкрет
ной помощи фронту. Металлурги-патриоты 
понимают свою роль в отечественной вой
не и стахановскими делами на Производ
стве демонстрируют свою преданность ве
ликой родине. 

Все чаще и чаще выдают скоростные 
плавки в третьем мартеновском цехе. В 
феврале там было сварено 16 таких пла
вок. Следует отметить, что основная за
слуга в этих стахановских делах нрина-

-длежит коллективу 16-й печи. Прослав
ленные сталевары тт. Поздняков. Лысых 
п Абраменко дали 10 скоростных плавок. 
Еще лучше они начали работать в марте. 
За 10 дней этот коллектив! вместе с под
менным сталеваром тов. Гребенниковым 
выдал 6 плавок раньше срока, установ
ленного начальником цеха. / 

В средине февраля в 1-м мартеновском 
цехе громко прозвучал призыв сталевара 
тов. Жукова —: работать по-военному, 
по-стахановски бороться за перевыполне
ние плана производства стали. 'Под бое
вым лозунгом советских Натреотов •— Все 
для фронта, все для победы над врагом!— 
тов. Жуков на деле показывает, как надо 
выпелнять принятые на себя обязатель
ства. (Все чаще и чаще< он рапортует о 
пер?выло лнении плана. 

Призыв тов. Жукова, с (большим вооду
шевлением подхватывается лучшими ста
хановцами первого и третьего (мартенов
ских цехов. 7 марта сталевар тов. Жиров 
закончил производственную вахту с вы
полнением нормы на 128 проц. 126 проц. 
плана дал в тот же день сталевар тов. За
то некий. Очень хорошо справился с вы
полнением задания сталевар тов. (Ново
сельцев. На 'следующий день значитель
ных успехов в 'борьбе за скоростной вы
пуск металла добились тт. Артамонов, Ак-
булатов, Смородин и снова Новосельцев. 

Скоростное движение среди сталепла
вильщиков-патриотов развивается с каж
дым днем. Задача состоит в том, чтобы 
всемерно поддержать инициативу и мно
жить опыт сталеваров-екеростников. Ши
ре, на уровень военного времени фронт 
работы 'мартеновских печей! Ни одной 
минуты простоя! — именно к этому дол
жны светиться все усилия инженеров,ма
стеров, начальников смен и цехов. Надо 
полностью учесть урок прошлого месяца, 
когда только (в мартеновском мехе № 3 
печи простояли 108 часов на неплановом 
горячем ремонте, игнорирование графика 
приводило ж •одновременным, завалкам я 
задержкам в Подаче чугуна. 

Особенное внимание следует обратить 
на тщательность шихтовой. Только безот
ветственность начальников смен, могла 
привести к тому, что в феврале нормаль
ны' шихтовки в третьем цехе 'были про
ведены лишь по 43 проц. всех плавок, 

С предельной четкостью должно быть 
использовано крановое хозяйство. На лю
бом 'участке мартеновского производства^ 
надо обеспечить четкую работу. Дело че
сти командира производства: — организо
вать скоростнО'е сталеварение. 'Это значит 
— надо работать так, чтобы печь не 
простаивала ни одной минуты, а. 'Сталевар 
мог получить возможность вести процесс 
расплавления на максимальных темпера
турах. 

Больше скоростных плавок! Дадим ро
дине столько первоклассного металла, 
сколько потребует фронт1, для скорейшего 
разгрома ненавистного врага. 

Действующая армия (Калининский фронт). На снимке: советский тайк направ
ляется та передовую позицию. ,, 

Фото И. Фигурова. (ТАСС). 

От Советского Информбюро 
Из вечернего сообщения 10 марта 

С О Р Е В Н О В А Н И Е С Т А Л Е В А Р О В 
Множатся1 производственны»? успехи 

сталеваров мартеновского цеха Ml 1, 
вступивших в -соигта диетическое соревно
вание под лозунгом — «Все для фронта, 
все для победы над врагом!» 

Сталевар тов. Жуков недавно высту
пил в печати с обязательствами — зна
чительно перевыполнять план, давать 
скоростные плавки, работать по-воен!вому. 
Тов. Жуков добросовестно выполняет 
принятые на себя обязательства. Так, 
например, 7 марта он реализовал смен
ную норму на 114 проц. 

Сталевары тт. Артамонов, Смородин, 
Новосельцев, Акоулатов, Жиров, Затон -
ек'ий и другие за последние дни также 

дают родине сверхплановую сталь. 8 мар
та тов. Артамонов выполнил (норму на 
134 проц. Тов. Смородин дал 122 проц. 
КОРМЫ. 

Хороших (показателей добились марте
новцы первого цеха и 101 марта, Так, кол
лектив 1-й печи выполнил план на 
106.7 проц., 3-й печи — на 404,4 и 
6-й печи — па 163,4 проц. С начала 
месяца коллектив 6-й печи дал 110,5 
проц. плана. 

Еще шире развернув социалистическое 
соревнование, мартеновцы 1-го цеха, 
безусловно, добьются такого положения, 
что производственный план будет выпол
няться всем коллективом. 

Мартеновцы перевыполняют план 
Приказ .великого Сталина вызвал но

вый производственный под'ем среди мар
теновцев Магнитогорского металлургиче
ского завода. Каждый день сталеплавиль
щики набирают темпы высокой произво
дительности, выдают сверхплановую 
сталь. Вот характерные показатели рабо
ты мартеновцев за 10 марта. 

Коллектив цеха N° 2 за этот день пе
ревыполнил план. Наибольших успехов 

добились сталевары 10-й печи. За день 
ощ дали 144,6 проц. плана, а с нача
ла месяца — 101 проц. Коллектив 1(2-й 
печи 10 марта выполнил план на 119,2 
проц. Мартеновцы 13-й печи выдали 
сверх плана более 16 проц. стали. * 

По цеху № 3 высокие показатели 
имеет коллектив 17-й печи — 136 
проц. Сталевары печи INS 18 за 10 мар
та выполнили план на 124,2 проц. 

МЕТАЛЛ НЯ О Б О Р О Н У 
В борьбе за. первенство с кузнеча на

ми передовые доменщики Магнитки доби
ваются высоких производственных пока
зателей. 10 марта весь доменный цех 
перевыполнил установленный план вы
п л а т а чугуна. Коллектив 3-й домны дал 

за этот день 1 0 7 $ проц. плана, а с на
чала месяца — 101,3 проц. 

Успешно работали 10 марта и прокат
чики стана. «300» № 3 •— 105,6 проц. 
плана, В целом за этот день прокатчики 
Магнитки выполнили план на 104,3 проц. 

В течение 10 марта наши войска про
должали вести наступательные бои про
тив немецко-фашистских войск. В резуль
тате ударов наших частей противник был 
выбит из нескольких населенных пунктов 
и понес большие потери в технике и -жи
вой силе. 

За 9 марта уничтожено 30 немецких 
самолетов. Наши потери — 11 самолетов. 

** 

В лечение 9 марта; частями нашей ави
ации уничтожено и Повреждено 180 авто
машин с войсками и грузами, 130 Подвод 
с боеприпасами, 3 автоцистерны с бензи
ном", 40 орудий, 10 зенитно-пулеметных 
точек, 40 минометов, в ряде мест разру
шено железнодорожное полотно, рассеяны 
и частью уничтожены эскадрон всадников 
и 6 рот пехоты противника. 

Наши части, действующие на о днем из 
участков Северо-Западного «фронта, S мар
та, преодолев упорное сопротивление про
тивника, взломали его линию обороны. В 
течение для наши бойцы заняли на этом 
участке 9 населенных пунктов и нанесли 
врагу большой урон в технике и живой 
силе. Развивая наступление, наши части 
9 марта, с боем взяли еще 8 населенных 
пунктов. Только за один день 9 марта, по 
неполным данным, захвачены следующие 
трофеи: 84 орудия, (самолет, автома
шин, ,4 штабных автобуса, 2:1 мотоцикл, 
4 трактора, бронемашина, 10 километров 
кабеля и другое военное имущество. На 
поле боя осталось большое количество 
трупов вражеских солдат и офицеров. Взя
то много пленных. 

** 
На одном из участков Западного фронта 

наши бойцы окружили противника, укре
пившегося в деревне Л. (Преодолев сопро
тивление немцев, (бойцы ворвались в де
ревню и захватили ее. В этом бою унич
тожено свыше 200 немецко-фашистских 
оккупантов. На другом участке советские 
артиллеристы, ведя огневой бой с против
ником, в течение одного дня (разрушили в 
вражеских блиндажей и 3 ДЗОТа, уничто
жили 2 огневых точки и до 1)50 немец
ких солдат и офицеров. • , 

** 

(Наши 'бойцы, действующие^ на одном из 
участков Юго-Западного фронта, за один 
день освободили 4 населенных пункта и 
захватили 5 немецких орудий, Ш пуле
мет, 14 автоматов, 3 миномета, 200 вин
товок, более 60.000 патронов. Противник 
потерял убитыми свыше ,600 солдат и 
офицеров. Успешно действовали танкисты 
части, которой командует тов. Поляков. 
Они уничтожили '6 вражеских орудий, 8 
минометов, 12 пулеметов, танк и много 
солдат противника, \ 

*• * 
Два немецких офицера вели из блинда

жа сильный Пулеметный огонь по насту
павшей на пункт (У. советской пехоте. 
Красноармеец Никита Иванович Тумаков 
скрытно подполз к вражеской огневой точ
ке, вскочил в блиндаж и вступил и руко
пашную схватку с немецкими офицерами. 
Один из офицеров схватил бойца за горло 
и (начал его душить, изловчившись, Тума
ков выхватил висевший на поясе у вра
га кинжал и заколол гитлеровца. Другой 
офицер пытался убежать, но был настиг
нут и убит бойцом. Огневая точка, врага 
была подавлена. Наша пехота перешла в 
атаку и заняла, населенный пункт. 

Перевыполняют нормы выработки 
(Коллектив фронтовой комсомольско-мо-

л одежной бригады цеха отделки (началь
ник смены тов. Фрадкин) ежедневно до
бивается высокой производите льности тру
да, (Успешно работают (здесь (молодые вы
рубщики — учащиеся ремесленного 'учи
лища. На вырубке металла молодежь Зна
чительно (Перекрывает нормы выработки. 

Звено молодых вырубщиков в составе 
тт. Шеметова и Дружинкина 7 марта вы
полнило нормы иа ЙЙ2 проц. Вырубщики 
тт. Нсхаков и Степанов в тот же день 
реализовали именную норму на (227 'проц. 

Больших успехов добились жеящины-
маркировщицы тт. Еськина, Сатбаева, Да
нилова д (Елецкая. Все они вь>шолнши за 

'смену более двух норм. Маркировщицы 
тт. Данилова, (Никитина и Еоькииа «а 
другой день, '8 марта, дали еще большую 
производительность, выполнив сменную 
норму на 269 проц. 

Борись за первенство в межцеховом со
циалистическом соревновании^, стаханов
ские образцы труда показывают затотчи-
т третьей бригады. Тт. Грднцова, Шу
мейко и Дол га нова систематически пере
выполняют нормы выработки, а в марта, 
например, они дали 207 проц. нормы. 

Так .рабочие* цеха отделки помогают 
доблестной Красной Армии громить фа
шистских варваров. 

1 И. КОСТЕННО. 


