
2 7 МАРТА 
1942 ГОДА 

П Я Т Н И Ц А 

№ 3 7 ( 4 2 2 ) 

ЦЕНА 1 0 К О П . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский 
М 

ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКЩб), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

СОРЕВНОВАНИЕ С КУЗНЕЧАНАМИ-
НА УРОВЕНЬ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ! 

Делегация магнитогорскшх металлургов 
на-'днях вернулась из Сталинска. От име
ни магнитогорцев она подписала договор 
на сощалистшескос соревнование двух 
гигантов черной металлургии. Кузнечане 
отнеслись к этому делу с исключитель
ной ответственностью. Оно и понятно: на 
сей раз социалистическое соревнование 
становится соревнованием военного вре
мени. ' ; 

Металлургам помогает вся страна. Для 
них создаются самые благоприятные ус
ловия. Сознавая огромную ответствен
ность, возложенную на металлургов, куз
нечане горячо взялись за расчистку пу
ти к стахановской работе во всех цехах 
комбината. Творческая инициатива рабо
чих, инженеров и техников способствует 
певьйнению производительности цехов за
вода." " • I Л\ : ', 

Помощник начальника кузнецкого блю
минга по оборудованию тов. Щипенко при
менил вставное лезвие в ножницах горя
чей резки. Это сократило время на замену 
ножа, повысило производительность нож
ниц. Аппаратчик коксового цеха тов. 
Дубровский предложил свой метод быст
рой установки аппаратуры для отвода и 
охлаждения флегмы. Много ценных пред
ложений вносят патриоты в Сталинске. 

Стахановцы Кузнецкого завода, вклю
чаясь в предма-йокое соревнование, пол
ны решимости померяться силами с маг-
нитоторцами. Сталевар тов. Наумов вы
звал на. соревнование магнитогорских ста
леплавильщиков. В феврале он давал 
обязательство: выполнить план на 110 
проц., а фактически нал 115 проц. Тов. 
Наумов выдвигает перед магнитогорскими 
сталттавильщпкамН условие—встретить 
1 Мая выполнением двухмесячного пла
на, как минимум, иа ПО проц. 

Кто из сталеваров Магнитки примет 
почетное условие тов. Наумова? 

Обжимщики блюминга Л8 1 (Кузнец
кий завод) вызвали на соревнование 1-ю 
бригаду магнитогорского блюминга ?*Й 3 

и выдвигают 'задачу—в марте л апреле 
закончить план на сутки раньше срока. 

С такими же боевыми обязательствами 
выступил коллектив 4-й мартеновской 
печи Кузнецкого завода.. 

Куэвечане горячо включаются в со
циалистическое соревнование, обязуясь 
работать по-стахановски, обесиечоть 
сверхплановый выход металла.. Однако 
они знают, что успех легко не дается и 
уже сейчас принимают все необходимые 
меры к тому, чтобы их слово не оказа
лось брошенным на ветер. 

Кузнечане, в частности, уделяют (боль
шое внимание вопросам укрепления ру
ководства на всех без исключения участ
ках комбината. -Под обстрел большевист
ской критики, не взирая на лица, взяли 
отдельных хозяйственных руководителей 
за недостаточную помощь мартеновским 
цехам, за то, что недостаточно борются с 
простоями агрегатов, с нарушениями тех
нологии в листопрокатном цеке. 

Со всей решительностью ставится во
прос о том, чтобы дело социалистического 
соревнования, борьба- за металл, столь не
обходимый сейчас родине, были взяты в 
крепкие руга каждым руководителем це
ха и производственного, участка, каждой 
партийной и профсоюзной организацией 
завода. 

Все, о чем здесь говорилось,* за что 
так горячо взялись кузнечане, разве не 
является прямой обязанностью магнито
горских металлургов? Все хорошее-, что 
увидела наша делегация в Кузнецке, 
должно стать достоянием всех металлур
гов Магнитки. Следует сейчас же устра
нить все, что мешает стахановской работе. 

За великую честь стать победителем в 
соци а листпче с к ом с оре вн ований военного 
времени со всей настойчивостью и само
отверженностью должен бороться каждый 
металлург Магнитки. Соревноваться с 
кузнечанами j — это значит дать стране, 
фронту дополнительные сотни и тысячи 
тонн металла во славу родины, для ско
рейшего разгрома фашистской нечисти. 

Делегаты трудя-< 
; щихся Челябинской 
области вернулись из 
поездки на Северо-
Западный фронт. На 
фронте они присут-: 
ствовали при допро
сах многочисленных 
немецких пленных. На-
снимке: комиссар пол. 
ка тов. 'Ватников в 
присутствии делегатов 
допрашивает пленных 
немецких летчиков. 
Крайняя слева — де

легат металлургов Маг
нитки бригадир но
вотокарного цеха тов. 
Орлова. j 

Рассказы о поездке на фронт 

Широко развернуть предмайское 
социалистическое соревнование 

Постановление бюро ГК ВКП(б) от 24 марта 
Об обращении коллектива доменщиков печи № 3 ко воем рабочим, Инженер

но-техническим работникам и с л у ж а щ и м , ко всем трудящимся города Магнитогорска. 

Бюро ПК ВКЩб) постановляет: 
1 . (Поддержать .сбращение коллектива 

доменщиков печи 3 ко всем рабочим!, 
йвженерно-техничеекпм работникам и слу
жащим, ко всем трудящимся 'Магнитогор
ска об организации предмайского социа-
ж'сгического соревнования. 

2. Обязать РК ВДОЩб), парткомы за
вода и стройки, цеховые парторганшации 
и профсоюзные организации широко ^об
судить обращение доменщиков печи № 3 
на рабочих собраниях в цехах, сменах, 
участках, бригадах в учреждениях с 
взятием конкретных социалист1Гческж 
обязательств за выполнение и перевыпол
нение производственных планов, за вы-
iryck сверзшановой продукции, за эко
номию материалов, топлива, электроэнер
гии, за максимальное сокращение про
стоев, за усиление технологической и 

трудовой дисциплины, за повышение 
культуры на производстве., за использо
вание всех резервов, направленных па 
выпуск дополнительного вооружения, бое
припасов, снаряжения фронту. 

3. Обязать завком металлургов (тов. 
Ефаиов), построй к ом (тов. Цветков), руд-
ком (тов. Сесюнин) организовать систе
матическую1 проверку выполнения взятых 
обязательств. Опыт передовиков соревно
вания сделать достоянием всех трудя
щихся города. 

4. Обязать редактора, газеты «Магнито
горский рабочий» тов. Сафонова и редак
торов многотиражек: «Магнитогорский ме
талл », «(Матнитоетрой», «Магнитогорский 
гудок» на страНнцах газет ежедневно от
ражать код предмайского социалистиче
ского соревнования. 

Секретарь Г К В К Щ б ) 
Л . МАМОИЕННО. 

С большим нетерпением ждали магни
тогорские металлурги возвращения своего 
делегата тов. Орловой с Северо-Западного 
фронта. II вот она приехала. 'Вполне по
нятно, с какой жадностью выслушивают 
металлурги ее рассказы с фронта Отече
ственной войны. .А рассказать есть о чем. 
Было много встреч, довелось многое уви
деть. 

23 марта тов. (Орлова делилась своими 
впечатлениями на собрании в новотокар
ном цехе. После окончания работы никто 
не покинул цеха. Тов. Орлова, говорила о 
новом наступательном порыве, о вооду
шевлении среди бойцов, командиров и по
литработников фронта в связи с приездом 
делегации трудящихся Челябинской обла
сти. (Красноармейцы, командиры, полит
работники просили передать, что день 
победы над озверелым врагом недалек, 
что с каждым днем все крепче и крепче 

становятся удары (Красной Армии но фа
шистской мрази. 

Делегация челябпнцев была в том 
районе, где наши доблестные войска, за
жали ,в кольцо 16-ю фашистскую армию. 
Будьте уверены, — говорили бойцы и 
командиры, — не вырваться немчуре из 
нашего «капкана.». Не будет сдаваться,— 
уничтожим всех до единого-

Тов. Орлова приводила много эпизодов из 
боевой жизни фронтовиков, рассказывала 
о советских патриотах, ведущих в тылу у 
врага героическую партизанскую (борьбу, 
говорила, о зверствах «фашистских извергов. 

Больше часа продолжалась беседа. Во
просам и расспросам не было конца, 
отчетом о своей поездке тов. Орлова вы 
ступит на рабочих собраниях в доменном 
паросиловом, новомеханичееком и марте 
невском цехах. 

С 

ПОБЕДУ ЗАВОЮЕМ В КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЯХ 
(Письмо металлургам Магнитогорска) 

I 

СКОРОСТНАЯ ПЛАВКА 
Предложение доменщиков ознаменовать Жиров сварил плавку н а 2 ч . 1 0 мин. 

подготовку к первомайским праздникам но
выми трудовыми победами встретило горя
чие отнликк во всех мартеновских цехах . 

— Для фронта* работать по-фронтовому! 
—• заявляют сталеплавильщики, вчера 
сталевар мартеновской лечи № 6 твв. 

раньше срока, предусмотренного графиком 
Т а к и м образом, в марте t . Жиров дал де
вятую по счету скоростную плавку. Вы
пускал ее мастер т . Антонкж . Четко рабо
тали первый и второй подручные сталева
ра т т . Ефимов и Лапаев. 

Плавка в ы п у щ е н а по заказу. , 

Дорогие друзья! 

Бойцы, командиры и политработники 
нашей батареи шлют вам горячий боевой 
привет и поздравляют с производственны
ми победами во славу родины. 

XXIV годовщину Красной Армии мы 
также встретили: новыми боевыми успе
хами на Северо-Западном фронте. К.©то
му времени доблестные войска. Северо-
Западного фронта окружили и начали 
разгром 16-й немецкой армии. Части 
Красной /Армии освободили много насе
ленных пунктов. В результате первого 
этапа атаки около 12.000 немецких сол
дат и офицеров, отказавшихся сложить 
оружие, нашли могилу на поле боя. 

Потерпев жестокое поражение, людоед 
Гот л ер мечтает о весеннем наступлении. 
Но советский народ, грудью ставший на 
защиту своей родины, будет драться с 
врагом еще ожесточеннее и полностью раз
громит и уничтожит фашистскую гадину. 

(Но победа сама не приходит- Победу за
воевывают в боях. Десятки, сотни тысяч 
фашистских солдат и офицеров захлебну
лись горячим металлом, выпускаемым на 
вашем заводе. То же ждет фашистскую 
нечисть и впереди. i > i 

IB ответ па ваши письма, в честь при
езда делегации трудящихся Челябинской 
области мы разрушили несколько немец
ких ДЗОТов и батарею противника. Мы 
заявляем вам, дорогие товарищи, что бу
дем еще крепче громить фашистов, не жа
лея своих сил, крови, а если потребуется, 
я жизни, для евдрейшего разгрома фа
шистских головорезов, посягнувших на 
честь, свободу и независимость нашей ро
дины. 

(Мы ждем от вас, дорогие друзья, боль-
[ше смертоносного, металла. Еще дружнее 
работайте в тылу. Еще крепче помогайте 
нам громить «непобедимую» гитлеровскую 
армию. 

По поручению личного состава 
Н-ской батареи: Командир батареи 
старший лейтенант Ж Е Л О Б А Е В . 
Военком батареи политрук А Л Е Ш -
КО. Лейтенант БОБРОВ. Сержант 
ВЕСЕЛОВ. Сержант Л А В Р У Ч Е Н К О , 
Красноармейцы: М А Л Е Н Н О В И Ч , ПА
С Е Ч Н И К , Ч И Р Ь Е В , Ш В Е Ц , НЕДО-
Ш И В Н И Н . 

(Доставлено с фронта делегатом ^метал
лургов (Магнитки, бригадиром новотокар
ного цеха тов. Орловой). 

Лунинская поездка 
С каждым днем все шире разверты

вается ] предмайское социалистическое со
ревнование среди) железнодорожников 
внутризаводского транспорта. % 

Лунинскую поездку совершил в ночь с 
24 на 25 марта машинист мощного паро

воза тов. Павленко. Со станции 'Флюсо
вая он при помощи толкача, провел т я - ' 
желовееный состав, груженый; (известня
ком. Вес поезда 1350 тонн при норме 
1100 тонн. 

К месту назначения поезд доставлен 
точно по графику. , , , 


