
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорский 
Орган ЗПК, завкома и заводоуправления ММК им. Сталина. 

1-5 февраля 
1943 ГОДА 

Ч Е Т В Е Р Г 
N° 14 ,(510) 

ЦЕНА 10 КОП. 

В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА СУМЫ, 
АХТЫРКА, ЛЕБЕДИН, МАЛОАРХАНГЕЛЬСК 

1) 23 февраля на Украине наши войска, продолжая наступление, заняли города 
СУМЫ, АХТЫРКА, ЛЕБЕДИН. 

2) В Курской области наши войска после упорного боя заняли город и желез
нодорожную станцию МАЛОАРХАНГЕЛЬСК. СОВИНФОРМБЮРО» 

БОЛЬШЕ РАЗЯЩЕГ 
МЕТАЛЛА ФРОНТУ 

ПРИКАЗ ТОВАРИЩА СТАЛИНА ВДОХНОВЛЯЕТ 
НА НОВЫЕ ПОДВИГИ В ТРУДЕ 

С огромным воодушевлением отмечала 
вся наша страна 25-ю годовщину героиче
ской Красной Армии. 

В день славной годовщины Верховный 
Главнокомандующий товарищ Сталин об
ратился с приказом к красноармейцам и 
краснофлотцам, командирам и политработ
никам, партизанам и партизанкам. 

Приказ вождя с чрезвычайной силой 
подчеркивает цели великой освободитель
ной войны советского народа с немецкими 
захватчиками, указывает пути нашей 
лебеды. 

Свою 25-ю годовщину Красная Армия и 
Военно-Морской Флот встречают в огне 
жестоких битв. Доблестные советские вои
ны, прорвав на широком фронте вражескую 
оборону, неудержимой лавиной двигаются 
вперед, освобождая от ненавистного врага 
советские города и села. 

«Прошло двадцать месяцев, как Крас
ная Армия ведет беспримерную в истории 
героическую борьбу против нашествия не
мецко-фашистских полчищ. В. виду отсут
ствия второго фронта в Европе, Красная 
Армия несет одна всю тяжесть войны. Тем 
не менее Красная Армия не только устоя
ла против натиска немецко-фашистских 
полчищ, но и стала в ходе войны грозой 
для фашистских армий». 

Так сказано в приказе Верховного Глав
нокомандующего. 

В условиях войны особую роль играет 
прочный, непоколебимый тыл. Высокое 
сознание целей и задач великой Отечест
венной войны все более крепнет в нашем 
тылу. Политическое и моральное единство 
советского народа стало теперь как ни
когда прочным и нерушимым. 

С с?жго начала войны дела и помыслы 
советских людей сосредоточены только «а 
том, >как бы лучше /помочь Красной Дрыкзи 
в ее 'борьбе против гитлеровских захват
чиков. 

О непоколебимом единстве советских 
патриотов, работающих в тылу, свидетель
ствует отличная работа стахановцев Маг
нитки, та точность и пунктуальность, с 
которой выполняли они взятые на себя 
обязательства в соревновании имени 25-й 
годовщины Красной Армии. 

Вчера и сегодня в цехах завода прохо
дят митинги, посвященные обсуждению 
приказа товарища Сталина. 

С большим под'емом обсуждали у себя 
в цехе приказ штамповщики. Единодушно 
было принято обязательство в феврале и 
марте выполнить цеховую программу на 
105 процентов. 

На участке изложниц фасонно-литейного 
цеха отличных производственных показа
телей добились вчера отдельщицы тт. Му-
стаева, Иетягина, Шихваростова. Они вы
полнили дневную норму на 150 проц. На 
митинге, где обсуждался приказ Верховно
го Главнокомандующего, стахановки-отдель
щицы обязались не снижать темпов. На 
протяжении февраля и марта работать 
еще производительнее. 

На митинге в среднелистовом цехе бы
ло вынесено единодушное решение: рабо
тать в феврале и марте так, чтобы вер
нуть себе утерянное в прошлом месяце 
знамя Государственного Комитета Обороны. 

Приказ вождя и полководца товарища 
Сталина вызывает в каждом советском во
йне, в каждом патриоте, работающем в 
тылу, желание воевать и трудиться лучше 
прежнего. 

Каждое слово приказа Верховного Глав
нокомандующего еще больше укрепляет в 
нас дух бодрости и уверенности в прибли
жающейся победе. 

Вперед к новым успехам, металлурги 

^Црошло 20 месяцев, как Красная Армия ©едет беспримерную в истории героическую борь
бу против нашествия немецко-фашистских полчищ. В виду отсутствия второго фронта в Европе, 
Красная Армия несет одна всю т я ж е с т ь войны. Тем не менее Красная Армия не только устояла 
пропив натиска немецко-фашистских полчищ, но и стала в ходе войны грозой для фашистских 
армии». (Из приказа товарища Сталина). 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ 
С исключительным под'емом прошли 

собрания, посвященные приказу Верховно
го Глайюко.щндувщего товарища Сталина! 
во всех трех сменах ереднелиетового цеха. 
В .полном своем составе собралась на еРЙ-
райшз сдана тов. Скрииачева. Прокатчики 
впитают каждому слову исторического при
каза, зовущего на подвили советский на
род. Вйт берегт] слово оператор тов. Цыпко: 

—' Великий полководец товарищ Сталин, 
^ ^ Г ^ И Щ Б он* —• щшьввает нас № оболь
щаться йо^едами и неустанна напрягать 
©се свои силы* н)а 'борьбу с; {коварным вра
гом. Надо окончательно выбить все воен
ные преимущества у фашистско-неме^цкоц 
армия. Это для нас, прокатчиков, означает 
увеличить производство готового металла, 
еиаодить нашей продукцией, выросшую В 
дни войны, танковую промышленность. 

Полностью разделяя м н е т е товарища 

Цьшко, собрание вынесло решение во что 
бы то ни стало перевыполнить в феврале 
производственный план и подготовить фронт 
работы таким образом, чтобы в марте вновь 
завоевать знамя Государственного Комитен
та Обороны. 

Сменные собрания, посвященные прика
зу товарища; Сталина, вылились в цехе в 
демонстрацию высокого советского патрио
тизма. Среднелистовики решили ответить 
на приказ вождя и полкродда сбором 
средств на самолет «Среднелиетовик». Кол
лектив смены постановил отчислить пятй-
днетный заработок, .а! емена мастера тов-
Подаляна отдает на строительство шести
дневный 'заработок. 

Т. КАЗИМИРОВ, 
председатель цехкома среднелисто-
вого цеха. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ШТАМПОВЩИКОВ 
В -дави, когда до'бдеетные советские io-

ины изгоняют .немецких захватчиков со 
священной советской земли, наши сердца 
переполнены 'большой радостью. 

I Желая отметить славный юбилей Кра
сной Армии новыми производственными 
успехами, коллектив нашего цеха решил 
пылать не менее 5 цроц. сверхплановой 
продукции и весь свой заработок за 2$ 
февраля, отчислить for фонд обороны ' Ро
дины. 

О приказе Народного Комиссара Оборо
ны товарища. |Сталина в цехе узнали с 
утра. С большим энтузиазмом работали в 
этот день сМеяЬ тт. Мак1сименко и Хому-
това. На 25 \ процентов перевыполнила 
сменное заданЦе бригада тов. Золотюк, на 
10 процентов бригада тов. Стародубского. 

е всех сработала в этот день брига

да то®. Ширййсшого, выполнившая зада
ние на 140 процентов. 

Окончив работу, рабочие смены тт. Хо-
мутова и Макеименко не спешили уходить 
домой. Каждому хотелось узнать подроб
но содержание приказа Верховного Глав
нокомандующего. Текст приказа был про
слушан с огромным вниманием. 

Коллектив нашего цеха, воодушевлен
ный приказом Верховного Главнокоманду
ющего, дал обещание в феврале и марте 
выполнить государственное задание на 
105 проц. Каких бы усилий нам ни сто
ило это, мы сдержим свое слово. Пору
кой этому отличная работа ваших пере
довиков производства. 

По поручению коллектива .штам
повочного цеха: ^ВОРОНЦОВ, ГО
ЛИКОВ, ПЕЧЕРКИН, СТАХАНОВ, 
ДЕМЧУК. 

По две нормы в смену 
23 февраля — в день славной годов

щины героической Красной Армии отлич
но работали стахановцы и стахановки 
фасонно-литейного цеха. По полторы НОР
МЫ выполнили! в этот день отдельщицы 
участка изложниц тт. Мустаева, Иетяги
на, Шихваростова. 

После окончания работы на участке 
был зачитан приказ Верховного Главно
командующего товарища Сталина. Стаха
новцы участка, прослушав текст приказа 

и воодушевленные мудрым сталинским 
словом, взяли на себя рад обязательств. 
Отдельщицы тт. Муетаева и Иетягина, 
обязались ежедневно давать по полторы 
нормы в смену. Тов. Кулинкевич, выпол
нивший 23 февраля сменное задание на 
190 проц., дал слово ежедневно давать 
по две нормы. 

Н. РОМАНЕНКО, 
председатель цехового комитета 
фасонно-литейного цеха. 

У передовых станочников 
Стахановским трудом ознаменовали 

25-летие Красной Армии передовые ста
ночники Магнитки. 22 февраля токарь 
иово-механичеоКого цеха Яковлева, выпол
нила норму на 216 проц., 210 проц. 
нормы дала токарь тов. Новикова!. Заме
чательных успехов добился в этом цехе 

токарь тов. Ложников, выполнивший 
сменную норму на 357 проц. 

В основном механическом цехе по-бое
вому провел производственную вахту то
карь тов. Дектярь. 250 процентов зада
ния — такова его производительность. 

В. ОБРУЧЕВ. 

ТЕЛЕГРАММА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
СССР ТОВ. И. В. (СТАЛИНА МИТИНГУ В ЛОНДОНЕ 21 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА 

& ЧЕСТЬ 25-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ 
От имени Вооруженных сил Советского Союза приветствую и бла

годарю в лице Вашего митинга всех граждан и гражданок Великобри
тании, отмечающих 25-летнюю годовщину Красной Армии. 

Это проявление дружественных чувств английского народа к армии 
сталинской Магнитки! Отличной работой | советского народа укрепляет к а ш у уверенность в близости того мрмен-
дадим фронту больше разящего металла, I та' K o r # a вооруженные силы наших стран совместными наступательны-
приблизим час окончательного разгрома м « действиями сокрушат нашего общего врага. ^ 
ненавистного врага», / \ > ! .. » • ^ , И. СТАЛИН. 

РЕКОРД В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
Готовилась встать на производственную 

вахту утренняя смена. В третьем марте
новском цехе открылось сменно-встречное 
совещание. В помещение диспетчерской 
люди входили возбужденные, с радостны
ми лицами. Все уже знали о Приказе Вер
ховного Главнокомандующего в честь 25-й 
годовщины Красной Армии. Слова Прика
за, переданного утром по радио, звучали 
в ушах у каждого. 

Но вот на сменйо-встречном совещании 
выяснилось: в цехе создается серьезное 
затруднение из-за нехватки разливочных 
ковшей. Не подать во-вреш ковш зна
чит сорвать плавку, недодать Драшой 
Армии боеприпасы, вооружение. 

Как быть? На футеровку ковша тре
буется 12 часов. Тоща в|стал мастер ка
менных работ тов. Юдин. Без лишних 
слов он заявил: 

— В ознаменование юбилея Красной 
Армии берусь отфутеровать разливочный 
ковш за два ча1са. 

Своего мастера подержали стахановцы: 
кандидат в члены ВКЛ(б) то®. Носков, 
воспитанник ремесленного училища ком
сомолец тов. Слесаренко, каменщик тов. 
Кфйвошеико. Работа закипела. Большудо 
помощь оказали каменщикам подсобницы 
тт. Пузаче ва, Реутова, Сдоорлупида, 

Свое слово бригада сдержала: разливоч
ный ковш был доброкачественно отфуте-
рован за один чае 53 минуты. 

И. АСТАХОВ, 
мастер ремесленного училища № 13. 

. о — — 
ДОМЕНЩИКИ ПОШЛИ 

В НАСТУПЛЕНИЕ 
Решительным наступлением за' сверх

плановый чугун ознаменовали доменщики 
25-ю годовщину Красной Армии. 

22 февраля по 168 тонн сверхпланового; 
чугуна выдайм на второй печи все три 
бригады. 186 тонн чугуна допоагнительнй 
к плану .выплавил в этот же; день и кол 
лектив третьей доменной печи. С перевы
полнением плана вьгшли домшщикм пя" 
той печи. 

Днем раньше высокой нроизводжгельно!-
сти добились на] первой доменной печи 
бригады мастеров тт. Беликова1 и Снитько, 
старших горновых тт. Денисова и Запас-
KOBjcKoro. Каждая бригада выдала почти но 
65 тонн сверхпланового чугуна. Хорошо 
провела вахту бригада мастера тов. Пено-
маренко, со старшим горновым тов. Цапа-
лииым, выплавив 48 тонн чугуна сверх 
плава. 

й а второй печи выдающихся успехов 
добилась бригада мастера тов. Рсвеиского 
и старшего горнового тов. Овсянникова. 
Здесь за смену было выдано 183 тонны 
чугуна сверх плана. [Бригада мастера тов. 
Оленина и старшего горнового Дроздова 
выдала дополнительно к плану' 148 тони 
металла. 

Ф. ШИПИЛО. 

Стахановцы-прокатчики 
Выдающимися производственными дости

жениями встретили юбилей Красной Ар
мии прокатчики стана «300» № 3. 23 фев
раля выполнили план -все три бригады. На 
высоком прешводственном уровне провела 
вахту (бригада мастера; Свистуеова и стар
шего ралвцовщжа тов. Женина — дрош-

I Бедственный план здесь выполнен на 206 . 
.процентов. 

Н. ЕФРЕМОВА. 


