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З а в т р а — Д е н ь П о б е д ы н а д 
фашистской Германией. 

Слава великому вождю и полко
водцу, творцу всех наших побед— 
великому Сталину! 

Три года назад 8 мая остановилась, на
конец, разрушительная машина •кровопролит
ней шей и самой жестокой в истории чело
вечества -войны. 8 мая 1945 года повержен, 
пый враг* капитулировал» германская армия, 
разгромленная Вооруженными Силами Со
ветского Союза, прекратила сопротивление 

-и сложила оружие. 9 мая—первый день ми-
1а был об'явлен Днем Победы над герман
ским1 фашизмом. 

i Подписанный врагом акт о капитуляции 
как бы подвел итог тяжких испытаний со
ветского народа за время войны, длившей
ся четыре года. Советский народ, творец и 
созидатель, с -рокового дня 22 июня 1941 
года стал народом-воином. Советское госу
дарство, лишенное непосредственной помо
щи союзников, на протяжении почти трех 
лет вело титаническую борьбу один на 
один с вооруженным до зубов врагом. Каж
дый вершок родной земли орошен кровью 
доблестных воинов Советской Армии, луч
ших сынов Отчизны. 

В рядах прославленной на века Советской 
А р ми и - ос в обо д и те л ь ни ц ы с a MOOT З е рж е н но 
сражались многие металлурги Сталинской 
Магнитки. Склоним головы над памятью 
героев, отдавших свою жизнь за Родину. 
Доблесть наших воинов сливалась с 
доблестью в труде глубокого советского 
тыла. «Что такое армия без крепкого тыла? 
Ничто. Самые большие армии, самые воору
женные армии разваливались и превраща
лись в прах без крепкого тыла, без под
держки и сочувствия со стороны тыла—со 
стороны трудящегося населения». (Сталин). 

С именем Сталина щ сердце наш народ 
шел к победе в бою и труде. Металлурги 
нашего завода, став на вахту—«Все для 
фронта, все для победы», успешно разре
шали важнейшие проблемы военного време
ни, их героическими усилиями были одеты 
в несокрушимую броню тысячи грозных 
советских танков. Победа ковалась у до
мен и мартенов, на прокатных станах, на 
полях колхозного крестьянства. 

Страна социализма под руководством 
большевистской .партии и своего великого 
вождя Иосифа Виссарионовича Сталина по
казала всему миру примеры геройства и от
ваги. Восторжествовал советский государст
венный и общественный строй над строем 
империа лис т ич е с кого мира. 

Смолкли г,ромы орудий. Над нашей От 
чизной воцарился мир. Доблестные совет
ские воины снова вернулись к мирному 
созидательному *>уду. Вернулся в родную 
Магнитку сражавшийся с врагом с первых 
дней войны герой двух орденов «Славы» 
электрик первого мартеновского цеха 
т, Панов. Как в бою демонстрирует свою 
доблесть в труде демобилизовавшийся из 
армии инженер-прокатчик л \ Салтыков, ны
не возглавляющий передовую) комсомоль-
ско-молодежную смену стана «300» № 3. По-
фронтовому трудятся бывшие воины Совет
ской Армии мастер первой доменной печи 
т. Савичев, мастер каменных работ цеха 
ремонта промышленных печей, кавалер мно
гих орденов т. Соцков, бухгалтер завкома 
металлургов т. Коновалов, .воевавший про-

Кив немецких захватчиков плечом к плечу 
месте со своим ^сыном и дочерью. Снова 

тр'удится на Магнитке бывший воин доб
лестного, танкового корпуса, железнодорож
ник т. Майсюков, участвовавший в осво-

4 ж д е н и и Праги и многих городов Поль, 
^ • л ги Венгрии. 

Советский народ, озаренный4 гением вели
кого Сталина, приступил к мирному созида
ющему труду и в этом случае он, облагая 
преимуществом социалистического строя, 
удивляет .мир изумительными темпами пос
левоенного восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства. Каждый со
ветский человек всем существом чувствует, 
что и в труде страна социализма выйдет 
победителем так же, как и в боях за неза
висимость нашей Родины. 

Страна социализма. вышла из войны еще 
более окрепшей и в военном, и в экономиче
ском отношении. Уверенный в своих силах, 
советский народ и его героическая армия 
сейчас бдительно следят за происками под
жигателей новой мировой войны и всегда 
готовы отстоять независимость своей со
циалистической Родины, 

С честью выполним взятые обязательства! 
ТРУДОВОЙ САЛЮТ ОБЖИМЩИКОВ 

.Коллектив обжимного пеха трудовыми 
успехами встретил Первое Мш, намного 
превысив апрельский план. 

Демонстрируя в праздник свод победы и 
стремление, дальше трудиться еще высо-
копроидаодительнее, об^шмщики далц сло
во отметить наступающий праздник Побе
ды стаааеогасшм трудом. 

Первые ж)а дни соревнования в мае 
показали, что передовые (коллективы умо
ют держать свое слово. Несмотря на пре
ходивший на втором блумшнго ремонт, 

обжимщики ШЩ агщегата вдут впереди 
всех в цехе. За неделю они выполнили 
задание- на 105,1 процента. Салютует 
в>ыда1чш 400 тонн сверхпланового: проката 
ко Дню Победы коллектив шшьи инженера 
т. Мерекина. 

На третьем; блуминге <№Щ тдо стар
шим оператором бывший фронтовик 
т. Ионов, обжала 6 мая (больше 200 тонн 
слиткового! металла сверх плана. 

П. ПАНОВ, председатель цехово
го комитета обжимного цеха. 

Сталеплавильщики шестой печи на вахте 
в честь праздника Победы 

Стахановским закреплением итюнш-ниред-
iMiaiiciKioiro свдиалис^йчеокото с^ршндеания 
встрочанот сталеплавильщики шестой мар
теновской пета День Победы. Здесь стале
вар т. Пряников -сварил дв»е скоростных 
шавки и выдал сверх плана более 100 
тонн стали. На 65 тонн «стали перевыпол
нил задание т. Лапаев и на 151 тонну — 
т. Мухутдинов. 

Сталевары печи № 3 тт. Поздняков и 
Андриевский сведши Щ дае, с|коростных 
плавки и 60 тонн сверхплановой стали. 

Хороайо трудится* коллектив комсомольешо-
молодежной (большегрузной ШШ &8 4. 
Сталевар т. Шиховцев сверил дополни
тельно 81 тонну, т. Гав!рин—48 и т/Ско
морохов- — 38 тонн стали. 

Перевыполнили задание и другие ста
левары. За нить дней тая в цехе стари
ли 12 скоростных плашк. 

Среди мастеров наилунпщх результатов 
достиг т. Жуков*. Он шарил две скорост
ных п л а в » и на 206 топа стали пере
выполнил пятидневное здание. 

Обязательства выполнили 
Коллектив второго мартеновского цеха 

каждый месяи! подводит итоги социали
стического соревнования coj сталеварами! 
Кузнецкого комбината. Подведены итоги 
соревнования в апреле. Подкрепив» свое 
обязательство стахановским трудом: на 
предмайской вахте), сталеплавильщики це
ха сдержали <cBlFe слово, выдали сверх 
н!лана несколько ты!сш тонн стали, 
сварили 26 скоростных плавок. (В апре
ле также уложЛись в норму но се
бестоимости метшла, и вместо экономии 
трех процентов условного топлива сэко

номили (3,6 процента. В цехе не "было ни 
одного отстающего агрегата', ни одного по
ловика, не выполняющего нормы. 

Отлично выполнил обязательство ста
левар Петр Бревешкин, соревнующийся с 
кузнецким сталеваром В. Серковым. Он 
сварил 818 тонн сверхплановой стали. 
Хороших результатов достиг т. Бревешкин 
в экономии топлива. Он сэкономил 4,6 
процента топлива при обязательстве сэко
номить 3 процента; 

Ф. И С У П О В , 'председатель цехкома 
второго мартеновского цеха 1. 

В к л а д к о м с о м о л ь ц е в 
Комсомольцы котелъно-ремонтнзто цеха 

стремятся достойно отметить праздник По
беды. На ремонте доменной печи Ms 6 
коаюшольоко-молодежная 'бдашда монтаж-
нднков, которой руководат т. Толполар, вы
полняет норму на 250—260 Процентов. 
Комсомолец-автогенщик т. Антонов и .ком
сорг т. Прилепский добились еще более) 
высокие показателей — их выполнение 
норм достигает ежедневно 270-4280 йроц. 

По-стахановски трудяадя шшщю1сшр-
щики тт. Глизер, ^ Спиридонов, электрик 
т. Басил ьчиков и (ряд других комсомоль
цев и молодых рабочих. Праздник Победы 
мы встречаем организованным/ стаханов
ским трудом всех молодежных коллекти
вов. 

Д. ПОПОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ котельно-ремонтного цеха. 

Лучший стахановец 
сверловщик ремонтно
го куста проката 
А. Е. Лебедев с 
честью выполняет 
свои обязательства в 
социалистическом со
ревновании. За два 
года и четыре месяца 
он выполнил пятилет
ние нормы на 136 
процентов. 

На снимке: А. Е. 
Лебедев за работой. 
Фото К- Шитякова. 

Транспортники; третъета раикта, обслу
живающие доменный цах, встретили пер
вомайские празднества высокими произ
водственными] лощштешши. Апрельский 
план грузоперевозок был выполнен на 
102 процента при успешном соблюдении 
графика, а снижение нормы простоя ваго-
нов даямого парка достигло 0,5 часа. 

Навстречу наступающему Дню 1к5еды 
н>ад Германией коллектив третьего района 
решил за счет лучшего использования па
ровозов сократить один из них. Пос
ле серьезного обсуждения на всех 
бригадах это решение было принято всем 
/коллективом и с 3 мая это мероприятие 
на путах доменного цеха осуществлено. 

За счет увеличения загрузки оставших
ся паровав ц уплотнения рабочего дня 
железнодорожники .добились успешного ре
шения поставленной перед ними задачи. 
Диспетчер т. Рожков с меньшим количе
ством паровозов1, так же как прежде, «обес
печил выполнение графика по обслужива
нию доменного цеха на 100 процентов. 

Машинисты: паровозов тт. Алексашин, 
Велжюн и Андреев, а также их состави
тели тт. Мельников', Марьин и другие 
отлично справляются о работой в новых 
условиях. 

Работа цри сокращенном парке парово
зов принесет нашему участку до 400 ты
сяч: рублей экономии в год и позволяет 
использовать высвобожденный паровоз на 
другом участке. 

М. И Л Ь Е Н К О , начальник третьего 
района внутризаводского транспорта. 

Светлый йра&дник 1 Мая коллектив на
шей смены встретил успешным выполне
нием четырехмесячной программы. Посте
пенно наращивая темпы, в первых числах 
май сортопрокатчики подошли к Дню По
беды с неплохими результатами. Норма 
выработки за недолю выполнена на 110 
про!Ц., выданы сотни тонн сортового про
ката сверх задания. 

Передовики производства решают успех 
ойщш) дела. Отлично ведет нагрев метал
ла (коллектив сварщиков под руководством 
т. Никитина. Металл они нагревают всег
да до такой температуры, что при обжа
тии; затотовок не бывает затяжных мо
ментов.. 

Старший вальцовщик Осколков, валь
цовщики тт. Смагин и Крыжановский, 
оператор т. Головкина, резчнш тт. Кули-
нич, «Каплаухов и многие другие ведут 
борьбу за экономию времени и материалов. 
Так создается сверхплановый фонд проката. 

Ф. З У Е В , мастер производства 
комсомольско-молодежной смены 
стана « 3 0 0 » № 1 . 

Величайшая победа 
советского строя 

Пятилетку — в четыре года) 

Н А Ш И У С П Е Х И 

РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ 

Стахановская забота 
об интересах государства 
В дни доалюащшг нового! государствен

ного займа знатный фрезеровщик много
станочник о ш ш ю ш щёщтттто цеха 
М. Д. СишиНзын иасхсдится; на одном из 
кавказских курортов. Но ( т / ш н о а д не 
отстает от жизни своего коллектива. Он 
прислал в цех телеграмму-молнию, в 'ко
торой просит! оформить его подписку на 
заем на 4000 рублей — шестинедельный 
заработок. 

П|]Ж!ьба с,та|хановад удовлетворена. 
А. Л Е В И Н , секретарь партбюро 

основного механического цеха . 


