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В ОТВЕТ НА ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИКАЗ ВОЖДЯ МЕТАЛЛУРГИ 

МАГНИТКИ И КУЗНЕЦКА ВЗЯЛИ НА СЕБЯ НОВЫЕ, ПОВЫШЕН

НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СОРЕВНОВАНИИ. 

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ НАСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ НА

ШЕГО КОМБИНАТА, С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬ

СТВА В СОРЕВНОВАНИИ! 

По итогам апреля нашему 
комбинату присуждены 

; четыре знамени ГКО, 
знамя В Щ П С и Нзркомчермет| 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я 

i МАГНИТОГОРСК 

Метномбинат HQCOl 

Решением ВЦСПС и Hi 
чермета по результатам сорев
нования за апрель первому 
мартеновскому цеху, руднику 
горы Магнитной, ^центральной 
электрической станции присуж
дены первые места; во Всесо
юзном соревновании с оставле
нием переходящих красных 
знамен ГКО и сохранением 
званий «Лучший сталеплавиль
ный цех Советского Союза», 
«Лучший рудник Советского 
Союза». Сортопрокатному цеху 
также присуждено первое ме
сто с присвоением звания 
«Лучший прокатный цех Со
ветского Союза» н вручением 
переходящего красного знаме
ни ГКО. Железнодорожному 
цеху присуждено первое место 
с присвоением звания «Лучший 
железнодорожный цех» и вру
чением переходящего красного 
знамени ВЦСПС и Наркомчер-
мета. Огнеупорному цеху при
суждено второе место. 

Вам поручается вручить зна
мена сортопрокатному и же
лезнодорожному цехам, а так
же «Магнитострою», занявше
му первое место в соревнова
нии. 

Замнаркомчермет БЫЧКОВ. 

ОБРАЩЕНИЕ 
х, служащих и инженерно-технических работников Магнитогорского 

дена Ленина металлургического комбината имени Сталина 
Ко всем металлургам Советского Союза 

До трех норм 
В апреле нашему комсомольско-моло-

дежному новомеханическому цеху при
своено почетное звание фронтового. Мо
лодежь цеха полна решимости оправдать 
это высокое звание. Бригада имени Героя 
Советского Союза Людмилы Павлюченко, 
возглавляемая тов. Черкасской, выполнив 
в апреле задание на 126 процентов, и в 
мае не снижает темпов. Лучшие станоч
ницы этой бригады Надя Шепелева и 
Таня Нестерова, соревнуясь между собой, 
дают не менее двух норм каждая . Не ус
тупают им в борьбе за высокую произ
водительность комсомолка Дуся Овчин
никова и молодая станочница Леля Па-
сунько. Комсомольский группорг Маша 
Вызова дала обязательство в мае занять 
первенство среди станочников комбината. 
Это обязательство выполняется. 13 мая, 
например, тов. Вызова дала до 3 норм за 
смену. А. ПАТЮКОВА. 

О 

Не уступают первенства 
В соревновании ведущих профессий 

среди сортопрокатчиков крепко держат 
первенство лучшие производственники. 
На наждачной зачистке металла самых 
высоких показателей добивается звено 
т. Насибулиной. 14 мая, например, пере
довые наждачницы, выполняя очень от
ветственное задание, дали бол-^е чегыоех 
норм. На участке вырубки поарежвему 
впереди знатные вырубщики гт. Никифо
ров, Пинаев и Бужинский. С начала это
го месяца они в среднем выполнили нор
му на 350 проц. Высокой производитель
ности добился 14 мая вырубщик тов. Бу
жинский, выполнив сменное задание бо
лее чем На 380 проц. 

Знамя первенства в социалистическом 
соревновании высоко продолжает дер
жать бригада инженера тов. Литвинова 
на комсомольско-молодежном стане 
«300»-3. За 14 дней мая она выполнила 
задание ш 118,7 проц/ 

Л . К А Л И Н Ч Е Н К О . инженер по труду. 

[внь Первое мая советская страна отметила в 
словяях щшЫк отечественной войны. Не жалея своих сил, 
оей жизни, советский народ ведет борьбу с ненавистным вра

гом. ,Наша славная Красная Армия под водительством гениаль
ного полководца (Маршала Советснсго Союза товарища Сталина 
освободила миллионы советских людей от фашистского ига, вер
нула 'родине сотни городов и тысячи сел. 

В своем первомайском приказе в этом году товарищ Сталин 
подвел итоги героических успехов нашей доблестной Ирасной 
Армии на фронтах отечественной войны. 

Товарищ Сталин говорит: «Отечественная война показала, 
что (Советский народ способен творить чудеса и выходить побе
дителем из самых тяжелых испытаний. Рабочие, колхознини, 
советская интеллигенция, весь советский народ преисполнены 
решимости ускорить разгром врага, полностью восстановить 
разрушенное фашистами хозяйство, сделать нашу страну еще 
более сильной и зажиточной». 

Высокую сценку вождя заслужил героический труд нашего 
народа в тылу, {приближающий светлый день грядущей победы. 

Предмайское социалистически соревнование, с особым раз
махом развернувшееся в этом году, служит ярким подтвержде
нием горячего желания советских патриотов усилить помощь 
фронту, ускорить изгнание врага за пределы нашей родины, ус
корить окончательный разгром врага «и добить его в его соб
ственной берлоге». 

Металлурги Сталинской Магнитки отметили праздник Перво
го мая новой производственной победой. Государственный план 
в апреле месяце перевыполнен не только основными, по и все
ми вспомогательными цехами комбината. 

В ответ на первомайский приказ товарища Сталина мы, 
металлурги Магнитки, обращаемся ко всем металлургам стра
ны—закрепить успехи сщиалистическод» соревнования, достиг
нутые в предмайские дни, с новыми аилами и воодушевлением 
развернуть соревнование за досрочное выполнение государствен
ного плана 1944 года и обязуемся выдать сверх плана второго 
квартала в фонд Верховного Главнокомандования: 

Руды — 100 тыс. тонн. 
Кокса — 15 тыс. тонн. 
Чугуна — 10 тыс. тонн. 
Стали — 30 тыс. тонн. 
Проката —- 30 тыс. тонн. 

СЭКОНОМИТЬ - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 4 млн. киловатт-часов 
УСЛОВНОГО ТОПЛИВА 15 тыс. тонн. 
Мы сознаем, «что без создания собственной продовольствен'' 

ной базы трудно /успешно выполнить план по выпуску металла. 
Мы обязуемся образцово провести посевную кампанию и полу
чить урожай—зерновых культур 12 центнеров о гектара, кар
тофеля 120 центнеров и овощей 150 центнеров с гектара. 

Мъв обращаемся с просьбой к коллективу железнодорожни
ков Советского Союза юбеспечить бесперебойную доставку сырья 
и отгрузку произведенного металла военной промышленности. 

Новым потоком сверхплановой продукции приблизим полную 
победу нашего народа над немецко-фашистскими извергами. 

Пусть ярче разгорается огонь соревнования в нашей стране, 
чтобы наши славные воины множили успехи на фронте. 

Под руководством великого Сталина вперед к неводе! 
Принято на собраниях рабочих, инженеров и слу

жащих Магнитогорского ордена Ленина металлурги
ческого комбината имени Сталина. 

ОБРАЩЕНИЕ 
рабочих, работниц, инженеров, техников, служащих 

Кузнецкого ордена Ленина металлургического комбината имени Сталина 
Ко всем металлургам Советского Союза 

кого соревнования цеха с цехом, бригады с бригадой, рабочего с 
рабочим. * 

Первомайский приказ товарища Сталина, призывающий к 
окончательному разгрому врага, вызывает у нас новый прилив 
сил и энергии. , 

Вступая в [третий год Всесоюзного соревнования, |мы решили 
взять новые повышенные обязательства: 

1. Без дополнительного наращивания производственных {мощ
ностей, исключительно за счет лучшего использования техники, 
коллектив Юбязуется в 1944 году п 0 сравнению о 1943 годом 
увеличить выплавку стали на 130 тыс. тонн, выпуск проката 
на 100 тыс. тонн. Мы ставим своей задачей достичь коэфициен-
та использования полезного об'ема доменных печей 0 ,81. Кол
лектив комбината обязуется досрочно выполнить годовой план 
по всему металлургическому цинл!у. 

2. Добиться дальнейшей экономии топлива, сырья, металла, 
электроэнергии и материалов, дать сверхплановых накоплений 
20 миллионов рублей. 

3. Обеспечить {Своевременное выполнение всех заказов Воен
ной промышленности и дать металл высокого качества. 

4. В сжатые сроки, на высоком агротехническом уровне 
провести сев в подсобном хозяйстве и заложить основы высокого 
урожая. { 

В 1944 году мы обязались полностью обеспечить потребно
сти общественного (питания комбината в картофеле м овощах за 
счет подсобного хозяйства. 

Мы призываем всех рабочих, работниц, инженеров, техни
ков и служащих предприятий черной металлургии Советсксго 
Союза напрячь все силы, использовать все внутренние резервы 
и дать больше металла для вооружения нашей героической Кра
сной Армии. 

Больше металла для нужд фронта! 
Да здравствует героическая Красная Армия! 
Да здравствует Верховный Главнокомандующий Маршал Со

ветского Союза великий Сталин! 

Дорогие товарищи! 
Первого мая советский народ с огромным вниманием и гор

достью слушал м'удрые слова исторического приказа Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина. 

Наш вождь и учитель дал высокую оценку успехам героиче
ской Красной Армии и самоотверженному труду рабочих, работ
ниц, инженеров, техников, колхозников и колхозниц в священ
ной борьбе с немецко-фашистскими разбойниками. 

В ходе победоносного наступления Красная Армия достигла 
величайших побед. Недалек тот час, когда вся территория Со
ветского Союза будет полностью очищена от фашистской мрази. 
Нарающий меч возмездия навис над гитлеровской [Германией и 
ее вассалами. Труженики тыла, неустанно к'ующие разящее 
оружие во все возрастающем количестве, помогают Красной Ар-
; - ' г и бить врага. 

Широко (развернулось Всесоюзное сщкалистическое соревно
вание |во всех отраслях промьвшленности. Оно вылилось во все
народное движение за новый под'ем производительности труда. 

Вскрывая и мобилизуя резервы, коллектив Кузнецкого ком
бината с дестью выполняет свои обязательства перед народом, 
перед партией, Красной Армией. 

Несмотря на то, что комбинат был полностью перенлючен 
с рядового сортамента т выплавку высоковкачестеенных и ле
гированных марок стали, выпуск металла непрерывно увеличи
вается. Только за 1943 год и 4 месяца текущего года нами да
но сверх плана 90 тыс. тонн чугуна, 50 тыс. тонн стали, 
47 тыс. тонн готового проката. Одновременно мы добились рез
кого снижения расхода сырья, топлива, металла, электроэнергии 
и различных материалов на тонну готовой продукции. Сэконом
лено 288 тыс. тонн железной ^УДы и 89 тыс. тонн марганце
вой руды, 92 тыс. тонн кокса, *et$*MC!» тонн металла и 28 
миллионов килсватт-часов элекУрбзнедгии. 

Комбинат стал работать более ритмично, преодолел сезон
ный рпад, добился выполнения государственного плана почти 
всеми цехами, обеспечил выполнение важнейших заказов в 
установленные сроки. 

Производственные успехи были достигнуты на основе широ-

Принято на собраниях рабочих, инженеров и слу
жащих Кузнецкого ордена Ленина металлургического 
комбината имени Сталина. 


