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МОСКВА, КРЕМЛЬ, 

Председателю Государственного. К^итета Обороны 
Маршалу Советского Союза nimapthuu СТАЛИНУ 

От партийного актива города Магнитогорска 

Дорогой Иосиф Виссарионович! ! 
Собрание городского партийного актива Огминской Магнит

ки шлет Вам, мудрому вождю и учителю, великому полководцу 
доблестной Красной Армии пламенный, большевистский привет! 

Мы собрались сегодня, чтобы подвести итоги своей работы в 
19-13 году по выполнению обязательств перед родиной, перед 
фронтом, перед Вами, товарищ Сталин, чтобы еще раз обсудив 
Вашу приветственную телеграмму по поводу пуска- доменной 
печи Хг 6, наметить план работы на 1944 гот и принять но
вые социатчстпческие обязательства. 

В истекшем году мы добились некоторых успехов в работе 
предприятий. По сравнению с 1942 годом на Магнитогорском 
ордена Ленина металлургическом комбинате имени Стдляна вы
пуск проката возрос на 25 процентов, выплавка, стали увели-
чщтаеь т 19 ироц.. чугуна—на 14 ирод, и щыпуск швт—она 
21 процент. Успешно выполнена годовая программа и на дру
гих предприятиях Наркомчермета. Н-скче заводы Наркомчерме-
та дали в 1943 году больше продукции,,'чем в 1942 году. Пе
ревыполнили своп производственные планы подавляющее боль
шинство предп^нятшй местной цромьтшленвости. ,t \ 

Мы щттт Вам, товарищ Сталин, клятву непрерывно нара
щивать новые прщзводетнениыо мощности. Сообщаем Вам, 
Иосиф Виссарионович, что в 1943 году сделано строительных 
работ на 34 процента больше, чем в 1942 году. За год' по* 
сгцроедо ш эдаио в экопйоштацию 30 промышленных обетов , 
67 жилых и 13 коммудалщо-оыговых .сооц^тже^ги. Пз чшьш 
построенных и введенных в сярой «тдршътдаяных ов'Шо© сле
дует одэведъ такие, mm турбогенератор, воздуходувная машина, 
штамповочный цех, мартеновская печь, шшойа'я батарея N1 6 
с удгшщтшгавой, шамотный цех, даеашш печь № 6. 

Таких высок/их темпов стройки Магшнгш еще не звала в 
довоенное время. 

Истекший 1943 год принес большие успехи в тылу и на 
фронте. Но мы знаем, что впереди предстоит жестокая битва 
с ненавистным врагом, которая потребует от всех нас новых 
подвитой, нового напряжения сил. 

-«ШШШШШШШШ ишшшшшшшн» 

НОВЫЙ УСПЕХ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
9 ,янааря останется памятным днем у сталеплавильщиков первого мартенов» 

сного цеха , к а к день небывалого рекорда. 8 этот дань они выплавили 8 0 0 тонн 
стали дополнительно к плану. С начала месяца на счету первого мартеновского 
цеха числится 4 2 3 0 тонн металла сверх плана. Шесть скоростных плавен ш а р и л и 
в этот день мастера и сталевары. 

Особенно хорошо сработал коллектив второй печи, выдав три скоростных плав
к и . Сталевар тов. Крючков и мастер тов. Мленин ©экономили на плавке 1,5 часа, 
перекрыв задание на 7 0 тонн металла. Сталевар тов. Козырев и мастер тов. Сазо
нов, выдав плавку на 2 часа 3 0 минут раньше срока, перевыполнили план на 5 0 
тонн стали. Лучше других сварил скоростную сталевар тов. Соколов. Под руковод
ством мастера тов. Оськина он выпустил плавку за 8 часов 1 5 /минут против 11 ча 
сов по графику, выдав1 дополнительно к плану 8 0 тонн металла. 

Вое^три смены цеха , руководимые тт . Мартынюком, Матюшиным и Завирюхой, 
работали ровно и высокопроизводительно в этот день. 

Так всегда должны работать сталеплавильщики первого цеха» 

Лучше использовать преимущества потока 
Осуществленной » ноябре—декабре, ре

конструкцией в новотокариом цехе создан 
прямолинейный поточный производствен
ный процесс с механизированной транспор
тировкой изделий и применением высоко
производительных приспособлений. Вместе 
•с этим цех переведен на производство но
вого упрощенного вида изделий, наполо
вину обновлен парк оборудования. 

В результате значительного сокращения 
количества станков и штата рабочих, тех
ническая мощность цеха увеличена на 28 
процентов. Все же узким местом в потоке 
пока еще является участок горячего об
жима, "мощность которого процентов на 20 
ниже мощности станочной группы. Ус
тановкой еще одного пресса и эта диспро
порция будет ликвадарована. 

Задача иовотокарцев — в кратчайший 
срок освоить новое производство, добиться' 
максимальной производительности имею
щегося пресса я минимальных потерь д о 
коти производственного штока. В этом 
отношении перед коллективом цеха и 
рШишвяяШ ОТК ** .н*поадтмй край 

ра1боты. Достаточно указать., что ® 
декабре, при слабом использовании пресса 
обжима, было обжато 84,5 проц. всей 
запущенной в обработку продукции, и 
только 68,7 проц. обжатых детален 
доведены до конца производственного по
тока. Остальная продукция задержана для 
различных исправлений и частично ta6pa 
кована. 

fB конце декабря положение несколько 
выправилось, однако, я до сих пор движе
ние .потока проходит скачкообразно. На 
прессе обжима производительность од
ной смены ниже другой на. 30—40 про. 
центов. Отдельные стахановцы , и целые 
бригады уже освоили новое производство 
и дают рекордные показатели. 

Коллектив цеха и работники ОТК горят 
желанием' 1 перевыполнять „.государственный 
план выпуска продукции. Начальнику цеха 
гов. Савочкин у и начальнику участка ОТК 
тов. Жебраку необходимо обеспечить пра
вильное руководство * новых условиях 
лроичводстм, 

А, РЕЗНИКОВ. 

„ И с т е к ш и й 194 3 год принес большие успехи в тылу 

и на фронте, Но мы знаем, что спереди предстоит ж е 

стокая битва с ненавистным врагом, которая потребует 
от всех нас новых подвигов, нового н а п р я ж е н и я сил " , 

v ' (Из письма городского партийного аштива 
магнитогорнев товарищу С Т А Л И Н У ) , 

МЕХАНИЗМЫ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ БЕЗОТКАЗНО 

В первом квартале, еамш трудном я 
напряженном п условиях зэмнего времени, 
БОЙСОВИКН должны создать благоядаятньш 
условия для вьшлавкл чугуна, стади, 
производства проката. 
^ Чтобы е честью оправиться £ этими 
оольпющ серьезными задачами, необходи
мо уделить самое пристальное внимание 
механизмам. В первую очередь нео&хеди-
мо т нервом .блоке привести в рабочее 
состояние двореэкстрактор № 1. Он боль
ше (стоят, чем работает, поэтому другой 
двереэкот'рактор не управляется с боль
шим об'емом работы по выдаче печей; ж 
тому же л он требует нешоджнего ремонта 
И приведении в порядок дверезкетрактора 
д - 1 коксовнкам должен .оказать немед
ленную помощь главный мехашж. ком(бпНата 
_ Многое необходимо оделить и на"первом 

-блоке. Этот блок, снабжает коксом самые 
мощные доменные печи — пятую ,и ше
стую.' К сожалению, за последнее дни 
обе • доменные печи несколько раз перево
дилась на спорт, так ш кокюовиш не 
обеспечивали их коксом. Перебои вызы
ваются главным образом неудовлетвори
тельный сх 'Т 'Ятшсм механизмов. Еа всех 
тентах следует поставить верхние и ниж
ние рглцки. сменить ленту на 5-й рампе, 
замелить течку на горизонтальной ленте 
пятой рампы, а все остальные течки хо
рошо отремонтировать. 

Безусловно, старший механик цеха тов. 
Трубчаипнов не располагает достаточным 
количеством рабочей силы, чтобы выпол
нить огромные ремонтные работы по це-
\ \ . Км.-,ч'шк*м; -и 'здесь нужна неот
ложная пометь ремонтных пехав главного 
механика, 

Нельзя больше терпеть запущенном 
состойся транспортерных ледг. (Оивг не' 
справляются с потоком выдаваемого, из 
печей кикса и тянут производительность 
книзу. 

Начальнику кексосортмровки т. Мирош
ниченко пора навести у себя пиетету в 
порядок. Он имеет достаточно работах для 
поддержания в культурном состоянии всех 
галлеоец и площадок, Беда в том, что 
т. Мирошниченко «меньше всего внимания 
иеляет чистоте. Механизмы на его участ-
ке буквально тонут в грязи и коксовой 
мелочи. Бескультурье приводит к тому, 
что механическое оборудование то и дедо 
выходит из строя. 

Надо организовать бережный уход за 
механизмами, привить людям чувстве от
ветственности и беспощадно бороться с 
теми, кто нерадивым отношением ж пору
ченному делу приводит механизмы к пре
ждевременному износу. Только недавно по 
вше слесаря Галпева была попорчена но
вая лента, а вслед за з г ш аиалодщчяый 
случай произошел'на углеподготовке ((на
чальник т. Вербдюдеико). 

Механизмы на жаждем участке .всегда 
должны работать оезРгкедно. 

А, -ВЕШИНСКИИ 

Мы клянемся Вам, дорогой товарищ Сталин, что большеви
ки, нее-трудящиеся горда Магнитогорска, пе останавливаясь 
на достигнутом, будут и дальше итти в первых рядах героиче
ских сынов своей родины и оправдают Ваше доверие. Упорным 
трудом, напряжением всех сил мы обеспечим дальнейший 
под'ем 'производства металла для окончательного разгрома не 
медко-фашпетекчх захватчиков. 

Мы обязуемся в 1944 году упорно бороться за выполнение 
и перевыполнение производственных планов каждым предприя
тием порода-, бороться за еще белее быстрое1, чем в 1943 .г.ду, 
наращение новых производственных мощностей''и за макси; 
мальное пепользовапче действующих агрегатов. 

Повседневно бороться за повышение производительности 
труда каждым рабочим, за то, чтобы промьдаяенноеть, снабжаю
щая Красную Армию оружием и боеприпасами, давала вооруже
ния столько, сколько потребуется для родных воинов, чтобы в 
1944 году окончательно добить, уничтожить гитлеровскую кро
вавую клику и его армию. 

Пусть не жалеют наши дорогие воины Красной Армии она-
рядов и мин. уничтожая немецких захватчиков! 

Пусть трепещут гитлеровские выродки! Йотов магнитогорско
го металла будет увеличиваться с каждым днем! 

Еще рае бдоагодарим Вас, нага любимый отец ш учктежь, 
товарищ Сталин, за горячее приветствие и пожелшве нам 
дальнейших успехов в нашей работе. Желаем Вам,' Иосиф Вт' 
саридаошшч, здоровья, •mil. т 'долгой ттт ш блато трудящих
ся нашей (страны. 

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия боль
шевиков! у 

Да здравствует доблестная Красная Армия! 
Вождю и учителю, Верховному Главнокомандующему- Марша

лу Советского Союза товарищу Сталину — слава! 

(Принято на собрании партийного актива г. Магнито
горска 6 января 1 9 4 4 гада). 

Обязательство 
доменщиков 

Коммунисты и беспартийный актив до
менного цеха собрались , а а днях, чтобы 
обсудить ответ доменщиков на приветст
венную телеграмму товарища Сталина. На-
чальн-шш блоков, смен, мастера подвергли 
резкой критике работу разливочных ма. 
ильн, старшего диспетчера тов. Засобина' 
и транспортников, обслуживающих домен
ный цех. I 

Большое значение для повышения про
изводительности цеха имеет, приказ дирек
тора комбината от '$ января с. г. 

Обсудив свои возможности, доменщики 
ззяли на себя обязательство—дать в яи-
варе Родине и фронту 6000 тонн чугуна 
сверх плана. За эту цифру и х должен бо
роться весь коллектив цеха. 

Н а едимке {слева направо): передовые 
енко — мастер, С. Чумаков — электрик, 
стер, самоотверженным трудом, вместе с < 
ммке .1 ПФр^юде цела ша поток 

Ж 

люди ловотокарного цеха тт. Н. Гордн-
В. Крячун — токарь, В. Токарев — ма-
стальными членами коллектива, участво-

Фотв В, Яяко1ско-гв, 


