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ЗА Н А Ш У 
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Р О Д И Н У 

Плакат Л. ХНЫКИНА. 

За Родину шли в бой 
советские люди, огнем 
сметая с земли нашей ве
роломного захватчика. За 
Родину шли они на трудо
вой штурм ради победы 
над врагом. 

Родина Великого Октяб
ря выстояла, победила! Ее 
Вооруженные Силы вы
росли и окрепли, как ни
когда прежде, и зорко ох

раняют мир и труд совет
ского народа. 

Готовясь д о с т о й н о 
встретить 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина, 
металлурги комбината, как 
и все советские люди, стре
мятся достичь новых по

бед на трудовой вахте, по
свящая дела свои и помыс
лы любимой Родине. 

Сегодня, в День Победы 
над фашистской Германи
ей, горячо поздравляем 
всех, кто на полях войны 
и в тылу ковал победу над 
врагом. 

Вечная слава павшим 
героям! 

Слава героям войны и 
труда! 

К новым трудовым свер
шениям на Ленинской вах
те, товарищи металлурги! 

Да здравствует наша со
ветская Родина! 

Директор комбината А. ФИЛАТОВ. 
Секретарь парткома Ю . ЯКОВЛЕВ. 
Председатель профкома В. А Р Х И П О В . 
Секретарь комитета ВЛКСМ В. С М Е Ю Щ Е В . 

В т е с у р о в Ы е г о д Ы 
Шел тяжелый сорок 

второй год. На комби
нате рядом с основным 
механическим цехом 
срочно сооружался но
вый объект. Верховное 
Главнокомандо в а н и е 
часто интересовалось 
ходом строительства 
цеха, требовало скорей
шего пуска. 

Еще и не закончи
лось строительство, а в 
стенах нового цеха уже 
ритмично вздыхали ма
лые штамповочные 
прессы. Уже шло вы
полнение военных за

казов. 
В конце сорок треть

его года цех уже рабо
тал на полную мощ
ность. Штамповщики 
также, как миллионы 
бойцов советского ты
ла, работали по двенад
цать часов в сутки, в 
необычайно трудных 
условиях творили чу
деса на трудовой вахте. 

Бригадир слесарей 
Николай Иванович Мя-
лов вспоминает, как 
тяжело было работать 
ему и его сверстникам, 
совсем еще мальчиш

кам, недавним выпуск
никам школы фабрич
но-заводского обучения. 

— Исключительное 
внимание уделялось 
бесперебойной работе 
оборудования цеха. Все 
должно было действо
вать четко, ритмично. 
Следили за своевремен
ным обеспечением ме
таллом, за нормальной 
работой нагреватель
ных печей. Нам, слеса
рям, — продолжает 
Н. И. Мялов, — уста
новили жесткое время 
для ремонта оборудова

ния: мы должны были 
производить ремонт 
штамповочного пресса 
не более чем за двад
цать минут. Если в буд
ничные дни работали 
мы по 12 часов, то в 
воскресные дни, в дни 
большого ремонта обо
рудования, до тех Пор 
работали, пока не бу
дет пущен пресс. Часто 
приходилось работать 
полностью сутки. 

И сейчас штамповоч
ное отделение основно
го механического цеха 
является важным уча
стком, только продук
ция его имеет мирное 
назначение. На участке 
производятся стальные 
пробки для изложниц и 
шары для мельниц. 

На штамповочном 
участке до сих пор 

плодотворно трудятся 
газовщики - нагреваль
щики И. Ш . Дамбович, 
и А. Т. Толстых, брига
дир Ф. С . Бикбулатов. 
Машинист крана Н. У. 
Вострикова и слесарь-
укомплектовщик Е. Б. 
Шор работают на дру
гом участке, но в том 
же цехе. Бывшая смаз
чица, а впоследствии 
плановик-экономист фа
сонно - чугунолитейного 
цеха М. 3. Скатерная 
сейчас на пенсии. Уш
ли на заслуженный от
дых и некоторые дру
гие ветераны. Но в па
мяти каждого, кто ра
ботал в штамповочном 
цехе, сохранятся суро
вые военные годы. 

М. ХАИБАТОВ. 

...Начало войны. И 
мы, совсем еще маль
чишки, становимся к 
мартеновским печам. 

Вообще, если огля
нуться на военное вре
мя, то окажется, что 
средний возраст рабо
чих нашего цеха (да и 
не только нашего) был 
весьма «несолидным». 
Это не удивительно — 
почти все старые, опыт
ные кадры воевали. 

Наша шестая печь, 
на которой я начинал 

работать третьим под
ручным, была по свое
му составу комсомоль-
ско-молодежной. 

Мы работали по 
шесть дней в неделю. 
Ни о каких отпусках 
никто и не думал — их 
не было за все пять лет 
войны. Да и кому бы 
пришло в голову отды
хать, когда на фронте 
гибли люди, к о г д а 
стране был нужен 
металл. Фронту требо-

Не зная отдыха 
вались танки, и наш 
цех бесперебойно давал 
все новые и новые сот
ни тонн стали для бро
ни. 

Частым явлением 
были скоростные плав
ки. Все понимали, как 
это важно — выдать 
сталь на час или даже 
полчаса раньше закон
ного срока. Это значи

ло в конечном счете, 
что на заводах на • не
сколько дней раньше 
сойдут с конвейеров 
мощные машины и пой
дут крушить врага. 

...В 1944 году я 
стал сталеваром. Мне 
посчастливилось рабо
тать с такими людьми, 
как Герой Социалисти
ческого Труда Артамо
нов и замечательный 

мастер своего дела, 
сейчас пенсионер, Пря
ников. Их уроки помог
ли мне, тогда совсем 
еще молодому парню, 
комсомольцу, выстоять 
с честью нелегкую тру
довую вахту военных 
лет. 

А. ЯНБАХТОВ, 
начальник смены 
мартеновского це

ха № 2. 

И ФРОНТУ, И КОМБИНАТУ 
Война застала меня 

учащимся ремесленного 
училища № 1 (теперь 
ГПТУ № 19). В 1941 
году я проходил прак
тику в фасонно-вальце-
сталелитейном цехе, на 
стержневом участке. 

Помню, как в конце 
сорок первого в цехе со
стоялся митинг, на ко
тором начальник цеха 
объявил, что в цех по
ступил особо важный 
военный заказ. Тогда 
все мы, пожалуй, осо
бенно остро ощутили 
всю важность нашего 
дела, поняли, что война 
не только там — на пе

редовой, но и у нас, в 
нашем цехе. Ну, а о 
том, как выполнялись 
военные заказы, гово
рить много не надо. Не 
считались ни с чем: на
до было остаться после 
смены — оставались; 
строжайшим образом 
соблюдали все техноло
гические инструкции, 
за правильным выпол
нением технологиче
ских операций строго 
следили все — от рабо
чего до начальника це
ха. И так изо дня в 
день, из года в год. 

За время Великой 
Отечественной в цехе 

намного увеличилось 
производство, получи
ли прописку некоторые 
очень важные виды 
продукции. Сейчас вот 
на комбинате изобилие 
стальных прокатных 
валков, а тогда их не 
хватало. К отливке 
стальных валков в на
шем цехе впервые при
ступили в сентябре 
1944 года. И как осва
ивали! За смену, как 
правило, выполняли 
нормы на 200 с лиш
ним процентов. Прият
ное воспоминание у ме
ня связано с этим де
лом; меня и моего на

парника по бригаде 
Алексея Алексеевича 
Кофтуна за хорошую 
работу премировали пу
тевками в дом отдыха 
на двенадцать дней. 

Когда на комбинате 
начали ускоренными 
темпами строить марте
новские печи, потребо
валось резкое увеличе
ние выпуска мульд. Это 
было сделано. Если до 
войны в нашем цехе из
готовлялось по 2 муль
ды в смену, то в 1944 
году мы их изготовля
ли ежесменно уже по 
12 штук: по рекоменда
ции технологов внедри
ли новый, так называе
мый полукокильный 
способ производства. 
Впрочем, слишком про
сто сказано: «по реко

мендации технологов 
внедрили...» Им для 
этого пришлось крепко 
потрудиться. Знаю, на
пример, что один из 
них — Григорий Емель-
янович Варганов часто 
и дневал и ночевал в це
хе, v 

Приходилось нам вы
полнять и срочные за
казы для строителей 
домен. Во время войны 
мы освоили у себя вы
пуск таких крупных де
талей домен, как чаша 
большого конуса засып
ного аппарата и сам ко
нус. В общем, «воева
ли» на всех фронтах, на 
всех переделах комби
ната. И. УГРЮМОВ, 

начальник участка 
мелкого стального 

литья ФВСЛЦ. 

НАШ 
ДОСААФ 
Автомобильный, стрел

ковый, парашютный, ра
дио- и подводный спорт, 
мотогонки по ледяной и 
гаревой дорожкам, воз
душный пилотаж, соору
жение моделей самолетов 
и кораблей — всем этим 
увлекаются миллионы ^лю
дей, а помогает им в заня
тиях Добровольное обще
ство содействия Армии, 
А в и а ц и и и Ф л о т у 
(ДОСААФ). Всемерно раз
вивая прикладные и воен
но-технические виды спор
та, Д О С А А Ф готовит 
сильных, выносливых, все
сторонне развитых защит
ников Родины. 

Много внимания уделя
ют военно-патриотическо
му воспитанию молодежи, 
развитию военно-приклад
ных видов спорта и в ко
митете Д О С А А Ф метал
лургического комбината. 
Недавно в малом зале 
Дворца культуры метал
лургов имени Ленинского 
комсомола состоялся серь
езный разговор о работе 
низовых о р г а н и з а ц и й 
Д О С А А Ф . 

В непринужденной об
становке, за чашкой чая 
председатели первичных 
ц е х о в ы х к о м и т е т о в 
Д О С А А Ф рассказывали о 
том, каких результатов 
они достигли в оборонно-
массовой работе. 

Сейчас большинство 
юношей, идущих в армию 
или во флот, получают в 
организациях Д О С А А Ф 
военно-технические зна
ния, их знакомят с осо
бенностями военной служ
бы, дают им спортивную 
подготовку. 

На берегу озера Соле
ное уже третий год дей
ствует спортивно-оздоро
вительный лагерь метал
лургического комбината 
«Юность Магнитки». 

В своем выступлении 
перед а к т и в и с т а м и 
Д О С А А Ф секретарь коми
тета комсомола комбина
та Виктор Смеющев при
вел довольно показатель
ную цифру. За три года в 
спортивно - оздоровитель
ном лагере побывало бо
лее полутора тысяч юно
шей, допризывников. 

В этом году только в 
первом заезде в спортив
но-оздоровительном лаге
ре «Юность Магнитки» 
наберутся сил и знаний 
около 500 подростков. 
Ребята получат много по
лезных навыков: они на
учатся обращению с ра
диопередатчиками, стрель
бе, смогут хорошо ориен
тироваться на местности..' 

Хорошо привились на 
комбинате, стали тради
ционными комбинирован
ные эстафеты. Определи
лось более десяти цехов, 
которые регулярно дают 
заявки на» участие в этой 
эстафете, 

I (Окончание и» 4# «чЦ j 

НА ПЕРЕДОВОЙ ТЫЛА 


