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КОМБИНАТ ЗА ТРИ ГОДА ВОЙНЫ 
За годы войны наш комбинат превра

тился в мощный бастион обороны Совет
ского государства. Прирост мощностей 
нашего завода за годы войны составляет: 
по коксу — 47 проц., по доменному про
изводству — 56ч проц., по мартеновскому 
производству -г 25 проц., по прокату — 
15—20 проц., по аглофабрике — 33 проц. 

В труднейших условиях военного време
ни были построены и введены в действие 
мощные агрегаты: доменные печи №№ 5, 6, 
несколько мартеновских печей, фасонно-
литейный цех, паросиловой цех № 2. На 
базе эвакуированного оборудования по
строено и действует несколько специаль
ных цехов и мастерских особого назначения. 

Война заставила'внести коренные изме
нения в технологию металлургического 
производства и поставила коллектив за
вода перед необходимостью освоить ряд 
новых оборонных производств. Впервые 
в практике металлургии осуществлена вы
плавка ферромарганца в больших домен
ных печах на базе местных руд. Освоено 
агломерирование марганцевых руд различ
ных месторождений для повышения вы
плавки ферромарганца и снижения на этом 
сплаве расхода сырых материалов. В 
больших мартеновских печах с основной 
подиной успешно освоена выплавка леги
рованной стали. Наши сталеплавильщики 
дают теперь свыше 70 марок броневого, 
бронебойного, снарядного металла. Тех
нически успешно решена прокатка листа 
на блюминге, на сортовых станах—слож
ных профилей металла. 

Увеличение выпуска продукции в Зна
чительной мере достигнуто за счет новых 
цехов и агрегатов. 

Полнее, организованнее, грамотнее ис
пользовалось действующее оборудование, 
совершенствовалась технология производ
ства, росло и крепло стахановское дви
жение и социалистическое соревнование. 
Перед началом войны на комбинате на
считывалось 12.664 стахановца и ударни
ка. Неукротимое стремление как можно 
лучше помочь фронту, ускорить разгром 

Покончить с нечутким отношением 
к молодым рабочим 

Несмотря на трудности военного времени, партия и правительство требуют, 
чтобы руководители цехов, партийные, комсомольские и профсоюзные организации 
систематически улучшали бытовы# условия мололежи, заботились об ее благосо-
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казалось, что на нашем комбинате, где тысячи юношей и девушек самоотвер
женно трудятся для ускорения победы над врагом, молодые рабочие должны чув
ствовать отцовскую заботу своих руководителей. К сожалению, этого нет. Далеко 
не все руководители цехов, их помощники по быту, секретари комсомольских ор
ганизаций понимают всю важность улучшения материально-бытовых условий моло
дежи. Есть еще на нашем комбинате начальники цехов и секретари комсомольских 
организаций, не утруждающие себя посещением общежитий, не беседующие с мо
лодыми рабочими, не знающие их запросов. 

Несколько дней тому назад на наШ комбинат прибыло новое пополнение — 
выпускники школ ФЗО. Не везде эта молодежь встретила радушный прием. 

Сегодня мы публикуем факты нетерпимого отношения к быту молодежи со сто
роны отдельных руководителей цехов комбината. Считаем, что нельзя больше тер
петь подобной «заботы» о молодых рабочих. Нужно полагать, что заводской пар
тийный комитет и директор комбината решительно потребуют от таких руководите
лей лучше заботиться о быте молодежи, повседневно проявлять интерес к ее жиз
ни на производству и в общежитии. 

врага, способствовало под'ему соцсоревно
вания. На 1 июня 1944 года на комбина
те — 17.445 стахановцев и ударников. 

В военные годы появились новые фор
мы социалистического соревнования за 
овладение высоким мастерством в ме
таллургии. На получение звания луч
шего мастера ведущих агрегатов в со
ревновании участвуют не менее 5000 ме
таллургов. Славу гвардейцев труда — ис
кусных мастеров своего дела завоевали 
сталевары \ тт. Гребенников, Шлямнев, 
Осипов, Глумов, вальцовщики тт. Камыш
ников, Дьячков, Дыдалев, вырубщики тт. 
Никифоров, Пинаев, мастера производства 
тт. Сазонов, Дорошенко, Оськин и многие 
другие. 

На смену ушедшим на фронт защищать 
Родину пришли на производство тысячи 
юношей и девушек. Они стали к станкам, 
заняли рабочие места на руднике, в кок
совом, доменном, мартеновских цехах, у 
силовых установок. Женщины овладели 
сложными металлургическими профессия
ми. За время войны количество женщин 
в цехах комбината выросло почти вдвое. 

В результате роста производства, вы
званного внедрением рационализаторских 
мероприятий, более совершенных методов 
организации труда и коренного изменения 
в технологии, комбинат пришел к третьей 
годовщине Великой Отечественной войны 
с такими показателями: выпуск валовой 
продукции увеличился в два раза, произ
водительность труда по металлургическо
му циклу повысилась на 33,6 проц., вы
пуск снарядного металла возрос в десять 
раз. Наш комбинат ежедневно дает стра
не товарной продукции в неизменных це
нах на два миллиона рублей. За время 
войны 751 трудящийся нашего завода 
удостоился высокой правительственной на
грады — орденов и медалей Советского 
Союза. 

Металлурги Сталинской Магнитки и 
впредь будут служить верной опорой Со
ветского государства и приложат все силы 
для быстрейшего разгрома врага. 
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Молодежь Магнитки—фронту 
Четыре года назад трудно было себе пред

ставить, что такой металлургический гигант, 
как наш, будет обслуживаться молодежью 
и что у доменных и мартеновских пе
чей будут стоять 16—18-летние юноши, 
а у токарных станков токарями — оие-
рацшшнпками и универсалами будут пят
надцатилетние девчата. Это чудо стало 
обычным теперь, когда прошли три года 
жестокой борьбы советского народа с 
фашистским зверьем. 

Лучшими среди лучших доменщиков 
считаются молодые" газовщики тт. Хаба
ров, Бекреев, Жарков, Попов, молодые гор
новые тт. Куликовский, Амосов, имена 
сталеваров тт. Кильдюшкина, Янбахтова, 
Лысенко, Камаева, Плихина славятся на 
комбинате так же, как имена опытных 
сталеплавильщиков. Упорная работа над 
собой, желание приобрести квалификацию 
поставили этих молодых людей в одну 
шеренгу со старыми сталеварами. 

В довоенной истории металлургических 
заводов не найти такого случая, чтобы 
старшими вальцовщиками и старшими 
сварщиками прокатных станов работали 
семнадцатилетние юноши. Уже второй год 
работают старшими вальцовщиками моло
дые комсомольцы тт. Женин, Осколков, 
Петров, Митько, старшими сварщиками 
тт. Князев, Кашкин. Много, много других 
молодых рабочих заняли места кадрови
ков. Достаточно сказать, что на комбинате 
50 проц. рабочих—молодежь. 

Горячее стремление номочь Красной Ар
мии вызвало социалистическое соревнова
ние между комсомольеко-молодежиымп 
бригадами и сменами. Если в июне 1941 
года на комбинате было всего шесть ком-
сомольско-молодежных бригад и одна мо
лодежная смена, то теперь—7 комсомоль-

'•ко-молодежных цехов, 29 агрегатов, 41 
смена, 330 бригад, в которых работает 
5500 молодых рабочих. За время воины 
молодежь выдала сверх задания 12.400 
тонн кокса, 22.300 тонн чугуна. 76.500 
тонн стали и 68.700 тонн проката. Из 
этого металла изготовлено: 900 танков, 
900 орудий, 250.000 автоматов, 200,000 
минометов и 2.500.000 гранат. 

Внушительный подарок фрицам приго
товила молодежь Сталинской Магнитки! 
Всегда инициативная, она явилась заст
рельщиком ряда стахановских вахт. Но ее 
почину были организованы сборы средств 
на постройку танковой колонны, боевых 
кораблей, сотни тысяч рублей собрано 
для детей фронтовиков. 

За три года. Отечественной войны пра
вительство наградило орденами и медаля
ми Союза ССР 56 молодых рабочих. Иар-
комчермет вручил значка «Отличник со
циалистического соревнования" 300' пред
ставителям молодежи и похвальные листы 
— 250 молодым рабочим. 

Сейчас молодежь завода борется за до
срочное окончание полугодовой програм
мы. 9 июня выполнила полугодовую про-
грамму>'мена тов. Гарапейзика из комсо
мол ьско-молодежного новомеханического це
ха. Годовую норму выполнила бригада вы
рубщиков тов. Перевалова. Больше годо
вой нормы дали токари тт. Вызова, Юрко
ва, .вырубщики тт. Моисеев, Нечипурук, а 
столяр тов. Кручмненко за полгода дал 
две годовых нормы. 

Таких примеров множество. Молодежь 
Магнитки стахановским трудом помогает 
Фронтовикам бить врага. 

Б. Б У Й В И Д , 
сенретарь заводсного комитета ком
сомола. 

В пятницу , 2 3 июня, в 7 часов вечера, на стадионе «Металлург 
Востока» состоится концерт Государственного ансамбля народного танца 
Союза ССР под художественным руководством лауреата Сталинской пре
мии народного артиста РСФСР ИГОРЯ МОИСЕЕВА. 

Дирекция, местком и партийная организация ансамбля, дирекция, 
партком и завком комбината приглашают трудящихся завода на этот 
концерт. 

Вход по пригласительным билетам, которые выдаются в цеховых 
организациях. » & J & 

« Н А Ч А Л Ь Н И К ЦЕХА НЕ 
iB общежитии Ki 56 основного механи

ческого цеха в комнате № 1 живут 12 
ребят, несколько дней назад закончившие 
школу ФЗО № 20. Все они слесари. Из 
отдела кадров комбината, где их оформля
ли на работуг, они пришли в общежитие 
с помощником начальника цеха по быту 
тов. Нестеровым. За исключением восьми 
кроватей, в отведенной им комнате ниче
го не было. Пришлось им спать на сет
ках. На следующий день выдали матрацы, 
одеяла и подушки без наволочек. Просты
ней, полотенец, мыла, не выдали им и U 9 
июня. В комнате пет тумбочек, грязно. 
Четверо ребят вовсе не имеют кроватей н 
спят по-двое на одной постели. А помощ
ник начальника цеха по быту тов. Несте
ров и глаз не кажет к ребятам, привел... 
и за'был о них. 

Начальник цеха тов. Ситько, секретарь 
партийной организации тов. Гуренко и се
кретарь бюро комсомола тов. Пита-
ев не беседовали с ребятами в цехе» 
не были они еще и в общежитии и, ко
нечно, не знают, как Нестеров «позабо
тился» о выпускниках — новых рабочих 
цеха. 

— Наш начальник редко бывает в об-! 
щежнтии, не разговаривает он с нами и в 
цехе, — заявляют ребята. Некоторые из 
них, будучи учениками и работая в цехе 
в течение юеми месяцев, ни разу ,не бесе
довали с тов. Ситько. 

Р А З Г О В А Р И В А Е Т С Н А М И » 
Если бы тт. Ситько, Гуренко и Иитаев 

почаще бывали г. общежитии, они. несом
ненно, Убедились в том, что Нестеров—• 
болтун, бездельник. Он так же, как ко
мендант общежития тов. Эгмаяович, вос
питатель тов. Стесяк, не интересуется тем, 
как живут молодые рабочие. Этих людей 
не 'беспокоит, что ребятам с i6 июня не 
меняли белья, что, придя с работы, они, 
не умываясь, в рабочей одежде ложатся 
в постель, что в общежитии грязно. 

Не знают молодые рабочие секретаря 
комсомольской организации цеха тов. Пи
таем-. Если 'бы подростки 'Чистяков Алек" 
сандр и Диогенов Иван —• слесари участ
ка тов. (Криволапом — знали т. Питаева, 
они пришли бы к нему за помощью. Дело 
в том, что им по 14—Ш лет. они долж
ны работать 6 часов в день, а работают 
8 часов. Кто, как не руководитель комсо
мольской организации, должен заботиться 
о соблюдении законов по охране труда 
малолетних. А разве не тов. Питае-в дол
жен следить за тем, чтобы молодежь зна
ла нормы выработки, имела Представление 
о своем заработке. (Молодой слесарь тов. 
Я&шновский работает у мастера тов. Га-
наченко яа сборке двереэкстрактора и не 
знает, сколько он получит за свою рабо
ту. (Мастера никогда не говорят' молодым 
рабочим, сколько им причитается даже за 
уже выполненные .работ 

СКУЧНО в 
По шесть часов работают молодые .рабо

чие спецмастерской № 2, которым мень
ше L6 лет. Возвращаются из цеха в об
щежитие и скучают. Газеты они не ви
дят, нет книг, шахмат, шашек и доми
но. Воспитателя цех не выделил и массо
вой работы среди молодежи никто не ве
дет, в кино ребята сами не ходят, J орга
низовать коллективное посещение театра 
•или кино в цехе не додумаются. 

Комендант барака 2s& 94 тов. Долина, 
где живут молодые .рабочие спецмастер
ской № 2 и модельного цеха, небрежно 
относится к исполнению своих обязанно
стей, Зная i> том, что в общежитие, долж
ны притти новые рабочие, она не поза
ботилась обеспечить их простынями, по
лотенцами п наволочками. 25 выпускни
ков школы <Ш 18, принятые в мо-

О Б Щ Е Ж И Т И И 
дельный нех. в первую ночь не имели 
подушек. Больше месяца прошло л тех 
пор, как они были в байе, и в общежитие 
их приняли без санобработки. Никто из 

.руководителей цеха не приходил еще к но
вичкам поинтересоваться, как они живут. 
Начальник цеха тов. Симонов и его по
мощники ЦС позаботились оформить посто
янные пропуска на завод для новых Ра
бочих, поэтому их не всегда пускают в 
цех. 

Мною выпускников .совершенно не. име
ют обуви, верхней одежды. Директор 
школы ФЗО № 18 тов. Бойко выпустил 
ре'бят, не обеспечив, их одеждой и обувью, 
а отдел кадров-комбината (начальник тов. 
Шмырев), принимая их на работу, но об
ратил внимания на ото обстоятельство. 

Р Е Д К И Е ГОСТИ 

(Немало молодых рабочих за последние 
I—2 месяца пришло в коксовый цех. 
Однако секретарь комсомольской организа
ции этого цеха тов. Соловьев', совершенно 
не занимается ими. Среди новичков есть 
и комсомольцы. .Они до сих пор не встали 
на учет. Многие из них не знают Со.пь 
вьева в лицо. Соловьев уже давно не был 
в общежитии Кг 71 , где живут молодые 
слесари. Редкие гости здесь и-начальник 
цеха тов. Судья, помощник по быту тов. 
Дудушкина и 'Секретарь парторганизации 
топ. Потатурин. Предоставленные* самим 
себе, ребята играют в карты и придумы
вают другое занятия, чтобы не скучать. 
Воспитателя общежитие но имеет. 

Мало заботы проявляют о молодежи и 
в цехе. Об этом говорят такие факты. 
Слесари ремонтного куста после ночной 
смены заканчивают работу в 8 часов ут
ра. Они вынуждены оставаться в пехе до 
11 часов, чтобы пообедать в раздатке, 

прежде чем •отправиться домой. Неужели 
руководители мастерской не могут органи
зовать работу раздатки в соответствии 
с интересами ра'бочих? Дли вот еще та
кой возмутительный случай. Молодой сле
сарь Петр Веселев работает на углеподго-
товке. Еще в марте он но записке 
начальника углеподготовкй тов. Цыперо-
вича отдал сапожнику цеха тов. Кочеры-
гину переделать свои старые сапоги на 
тапочки. -Прошли уже 4 месяца, а он не 
может получить обратно пи сапог, ни та
почек. Сапожник говорит, что сапога сго
рели. -Веселой обращался к руководителям 
цеха с .просьбой помочь ему в приобрете
нии обуви, но все это бесполезно. 
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