
а здравствует 24-я годовщина Нрас ной Армии, 
героически защищающей честь, свободу и независимость 
нашего отечества от немецко-фашистских захватчиков/ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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МЕТАЛЛУРГМЕОВОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

М О С К В А , К Р Е М Л Ь . 

Председателю Государственного Комитета 
Обороны Союза ССР товарищу СТАЛИНУ 

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ! 
Торжественное заседание сессии Магнитогорского Городского Совета депутатов 

трудящихся, совместно с партийными и общественными организациями, (посвящен
ное славной годовщине героической Красной Армии, шлет Вам, великому вождю и 
учителю, создателю могучих вооруженных сил Советского Союза, пламенный боль
шевистский привет. 

Как и 24 года тому назад, сегодня мы отмечаем день Красной Армий в гроз
ной обстановке великой Отечественной войны советского народа против злейших 
врагов нашей родины — немецко-фашистских оккупантов. 

Смертельно раненый фашистский хищник уходит на Запад под мощными уда
рами Красной Армии, но враг еще силен, злобный и жестокий, он не сложил ору
жия, война еще в полном разгаре и она требует от нас еще больше усилий и на
пряженного труда. 

Дни [подготовки к XXIV годовщине Доблестной Красной Армии были для метал
лургов Магнитки днями высокой .производительности труда. Тысячи стахановцев 
ознаменовали день Красной Армии новыми победами на производстве. Мы горды 
тем, что нам выпала честь бороться за нашу победу над лютым врагом в первых 
рядах могучей советской индустрии. Мы верим и энаем, что полчища Гитлера бу
дут разгромлены, »порукой тому Ваша мудрость и гений, товарищ Сталин. Порукой 
тому безграничная любовь к Вам всего советского народа, его беззаветная предан
ность делу партии Ленина—Сталина. 

С Вашим великим именем в сердце воины доблестной Красной Армии побеж
дают на фронте, с Вашим любимым именем мы побеждаем в тылу. 

Мы клянемся Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что сделаем все для того, 
чтобы наш комбинат, ныне ставший мощным арсеналом грозного советского оружия, 
был достоин своего великого имени. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ XXIV ГОДОВЩИНА ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ КРАСНОЙ АРМИИ И НАРОДОВ 

ТОВАРИЩ СТАЛИН! 

^ М О С К В А , К Р Е М Л Ь . 

Заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров 
Маршалу Советского Союза тов, ВОРОШИЛОВУ 

ДОРОГОЙ КЛИМЕНТИЙ ЕФРЕМОВИЧ! 
Торжественное заседание сессии Магнитогорского Городского Совета депутате*; 

трудящихся совместно с партийными и общественными организациями, посвященное 
XXIV годовщине Красной Армии, шлет Вам, верному соратнику великого Сталина.. 
Прославленному полководцу доблестной Красной Армии — пламенный (боевой (привет, 

В грозные дня великой Отечественной войны советского народа против немец
ко-фашистских захватчиков, мы, трудящиеся индустриального Магнитогорска, как и 
вся наша страна, отмечаем славную годовщину героической «Краевой Армии, овеян
ной боевой славой в жестоких битвах за <честь, свободу и независимость вашего со
циалистического отечества. 

Готовясь достойно встретить всенародный шраэдник, мы, металлурги сталинской 
Магнитки, высоко подняли знамя социалистического соревновавжя в гчесть XXIV (го
довщины нашей родной Ра^оче-Крестьянокой Красной Армии. 

Встав я а ваяту — Все для фронта!, каждый из нас поклялся отдать все свои 
силы борьбе за срочное выполнение заказов Фронту, заказов армии. Нашим девизом 
было и есть — больше металла, больше проката, 'больше оружия нашим отважным 
воинам, и мы заверяем Вас, дорогой Климент Ефремович, что ве ашцадим своих 
сил для того, чтобы мощная кузница оружия — металлургический комбинат 
имени Сталина и его многотысячный коллектив ударняков-стаханоацев "были достой
ны своего победоносного фронта. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОДНАЯ ДОБЛЕСТНАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕРНЫЙ И БОЕВОЙ СОРАТНИК ВЕЛИКОГО СТАЛИНА 

ТОВ. ВОРОШИЛОВ. 

От Советского Информбюро 
И з вечернего сообщения 21 февраля 

(В течение 21 февраля наши войска 
вели упорные бои против иемецко-фа-
птстских войск, продвинулись вперед и 
заняли несколько населенных )пунктов. 

За 20 февраля сбито в воздушных бо
ях 1)4 самолетов и уничтожено ва аэро
дромах 11 самолетов противника. Всего за 
зтот день уничтожено (26 немецких само
летов. Ваши потери — 3 самолета. 

За 12.1 (февраля под Москвой сбито 3 
немецких самолета. 

* 
За 20 (февраля частями нашей авиации 

уничтожена и повреждено 14 немецких 
танков, 476 автомашин с войсками и 
грузами, 165 повшок с 'боеприпасами л 
войсками, 5 автоцистерн с горючим, 22 
орудия, 33 зенитно-пулеметньгх точки, 9 
пулеметов, 8 минометов, воорвано два 
склада с боеприпасами и склад с горючим, 
разбито 5 (железнодорожных вагонов и 2 
Паровоза, рассеяно и частично уничтоже
но до 4 батальонов пехоты противника. 

** 
* Часть иод (кюмандом.нием) А. Л. (Белобо-

редова (Западный фронт), успешно отбила 
контратаку вражеского Пехотного полка, 
поддержанного 6 танками. Противник ос
тавил на поле боя до 100 трупов убитых 
СОЛДАТ и офицеров. На другом участке 
артиллеристы части, которой командует 
тов. Кузнецов, 20 'февраля взорвали не
мецкий склад с горючим, уничтожили ми
нометную батарею, 5 автомашин с воин
ским грузом и подбили -2 вражеских 
танка. 1 i : ! I !. 

Бойцы подразделений под (командой тт. 
Козлова и Ломоносова {Юго-Западный 
фронт) внезапным ударом выбили немцев 
из одного населенного пункта. Гитлеров
цы пытались вернуть потерянные пози
ции и тгредприняли танковую контратаку, 

которая была отбита мюшным огнем со
ветской артмлсриж В бою противник по
терял убитыми до 400 солдат в офицеров. 

* 
Наша часть, действующая на одном да 

участков Ленинградского фронта, в оже
сточенном бою с противником захватила 
6 вражеских пулеметов, до 1000 гранат 
и другие трофеи. Противник потерял око
ло 80 солдат и офицеров. ** * 

Бойцы действующего на территории 
Орловской области партизанского отряда 
под командованием тов. Д. за последние 
дни взорвали два немецких (железнодорож
ных эшелона с боеприпасами и уничто
жили восстаношевшый немцами крупный 
железнодорожный мост у станции П. * * * 

-Нашими частями захвачено адресован
ное командиру 481 немецкого пехотно
го полка «Особое донесение о положении 
во 2 батальоне». В ©том донесении 
командир батальона указывает, что для 
восстановления боеспособности подразделе
ния требуется: «...в первую очередь — 
пополнение стрелками, так как ротам гро
зит опасность остаться без стрелков... 
Решающим является вопрос о командова
нии. В качестве командиров взводов необ
ходимы оптимистические офицеры. Боевом 
опыт их менее важен, чем крепкие нер
вы». В заключение командир батальона 
отмечает: «Настроение в части крайне 
неважное, главным образом из-за того, 
что война затянулась и конца ее еще в© 
видно. Нынешнее настроение солдат, по 
моему мнению, приближается к настрое
нию солдат германской армии в 1917 -— 
1918 гг.». 

Таким образом, гитлеровскому батальо
ну, кроме стрелков, кроме офицеров с 
крепкими нервами, кроме обмундирования 
и продовольствия, нехватает еще бодро
сти, витузиазма и желания воевать. 
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Советские патриоты и патриотки! Изучайте военное дело! 
Готовьтесь стать умелыми защитниками родины! 

БОЕВЫЕ РЕЗЕРВЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

Еврячие дня наступили в подразделени
ях Всевобуча. Боевая учеба заканчивается. 
Идут соревнования в честь XXIV годов-
1цжны Красной Армии. Идут испытания. 

Первые дни проверки показывают, что 
в Сталинском районе наилучших успехов 
Добилось 4-ое подразделение (командир 
тов. Князихин, политрук тов. Дрель). 

Па-днях командир 1-го подразделения 
тов. Курдюмов и инструктор тов. Ко-
нытько проверили, как бойцы усвоили 
программу по штыковому бою и гранато
метанию. Из 15 человек S получили 
Хорошие оценки, ,3—удовлетворительные. 
Лучшие результаты по штыковому бою и 
тваиатометаиию показали бойцы тт. Лев
ченко, Даниличев, Сорока, Галушкин и 
другие. 

В третьем подразделении (командир то». 
Ванных) лучше всех метнули гранату бой
цы тт. Друзенко, Солдат&в и Поляков. Они 
яОяучили отличные оценки. Бойцы тт. My-
залевский, Неклюдов и Еовальчук из 4нго 
подразделения также отмечены отличными 
и хорошими оценками. / 

На последних занятиях первой очереди 
шроверяются знания не только "бойцов. 
Это—экзамен для каждого командира и 
•елитработвика Всевобуча. Уже ^сейчас 
зиожво назвать много таких командиров, 
которые все свод знания без остатка от
дали бойцам. Таков, например, командир 
шестого подразделения тов, %знщов. Ото 
авторитетный командир. Он индивидуаль
но работал с бойцами, .добился высокой 
днеадиилины. Недавно бойцы тов. Еузвецо-. 
tea совершили пятикилометровый поход, 
результаты —? отличные. 13 (февраля .26 
бойцов этого подравделеипк вышли в но
вый пятикилометровый поход. Только тег 
агерь они (были в противогазах. Результа
ты также отличные. 

Обучение (бойцов первой спереди закап
чивается. Скоро искусством войны начнут 
•владевать сотни других патриотов. Крас
ная Армия будет непрерывно получать 
*оовое поп.олнш«е. 

Д. АВДЕЕВ. 

Комсомольцы на дышах 

Хороших результатов в кюмсомольско-
ирефсоюзнои лыжном кроссе добилась ор
ганизация ВЛЖОМ мартеновского цеха 
М. 1. Из 21 комсомольца -этой организа
ции в кроссе участвовало 20 человек, 
тормы сдали 16. 

'Работницы нашего комбината Ф. Фролова:, (Е. Егорова, А. Уточкина, и Я. Уточ
кина, Успешно закончив пятимесячные курсы медицинских сестер, они готовы 
выехать ста фронт. 

Фото (Ан. Догадава. 

ФРОНТ и т ы л -
РОДНЫЕ БРАТЬЯ 

(Все для (фронта! 
войны металлурги 
дружно встали иа 

— сказали в начале 
нашего комбината и 
стахановскую вахту. 

Сталевары и доменщики, пркатчики и 
консовшеи повседневно усиливали помощь 
фронту. И вот оаг образцовую работу но 
производству материалов для танков луч-
шие люди завода были награждены пра-
вительетвенной нащрадой. 

(Коллектив (комбината- Держит тесную 
связь с (фронтом:. (Это, в частности, прояв
ляется в (Оживленной переписке с бойца
ми и командирами Красной Армии. Быв
ший председатель пеховото комитета ша
мотно-динасового цеха» тов. Мердвивкин 
пишет металлургам: 

«Дорогие товарищи! Посылаю вам бое
вой красноармейский привет и желаю все
го наилучшего в жизни, и работе. Не

сколько слов о себе. Со дня от'езда в ар
мию я два раза был ранен. Сейчас гото
влюсь снова выехать на (фронт. Будьте 
уверены, что я не подведу магнитогор
ских металлургов. Буду снова беспощадно 
уничтожать фашистских гадов». 

Связь тыла и (фронта проявляется так
же и в том, что металлурги нашего ком
бинату любовно собирают многочисленные 
подарки, теплую одежду и обувь для род
ных бойцов. Если на новогодние подарки 
в цехах было собрано около 100 тысяч 
рублей, то к XXIV годовщине Красной 
Армии эта сумма увеличилась более чем 
в два рашь, 

Жрелнет франта и тыла связь. Крепнут 
силы советского народа. Все ближе и 
ближе час погибели врага. 

0. МЕЖЕННЫЙ, 
председатель завкома металлургов. 

ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ 
ОБОРОННОЙ РАБОТОЙ 
Народы Союза СОР грудью ©стали пре

тив ненавистного врага, мужественно за
щищая ровную землю. (Они. овладевают 

I ванными знаниями, готовят неисчисли
мые резервы Красной Армии. Это мы Ви-

гдим и на примере своего завода. 
Тысячи людей подготовлены к противо

воздушной и химической обороне. У нас 
насчитывается много коллективов, где ов
ладение военными знаниями поставлено 
на один уровень с выполнением производ
ственных (задач К числу таких следует от
нести вальцетокарный цех, мастерские куста 
проката, цех водоснабжения и особенно 
заводскую лабораторию, где нет ни одно
го человека, не прошедшего подготовку по 
программе ПВХО, при чем половина всего 
коллектива показала отличные знания. 
Коллектив электро-ремонтиого цеха (пред
седатель первичной организации Осоавиа
хима тов. Аидрющенко) не только хороши 
подготовился к противовоздушной и хими
ческой юбороне, но и принял' активное 
участие в лрофсоюзно-комсомолвском лыж
ном кроссе. . 

XXIV годовщина Красной Армии во 
многих цехах встречена новым приливом 
рабочих и служащих в члены Оооавиахн-
ма. В заводоуправлении за эти дни всту
пили в члены Осоавиахима 50 человек. 
В заводской лаборатории принято более 
100 человек. На блюминге № 2 по ини
циативе активистки .оборонной работы 
тов. Калмыковой создан кружок РОКК— 
санитарное дело изучают 46 .работниц. 

Оборонными организациями завода под
готовлен многочисленный отряд инструк
торов лыжного спорта,. Много молодых 
патриотов готовит себя к грядущим боям 
с немецким фашизмом в качестве •мото
циклистов, истребителей танков, водите
лей автомашин. 

Молодые станочники 
В начале войны некоторая часть молОг 

аежи нашего адеха .жила настроениями мир
ного времени. Были даже среди них не 
выполняющие норм. Сейчас произошли 
резкие перемены* Молодежь не узнать. 
Каждый стремится сделать больше и луч
ше для своей социалистической родины. 
Большинство комсомольцев теперь выпол
няет не менее двух норм за смену. 

(В цехе существовало некоторое недове
рие к молодежи. Ну, дескать, молодой, не 

сумеет, как бы не напортил, — так рас
суждали многие мастера пине давали мо
лодым станочникам сложных заданий. 
Есть у нас .девушка-токарь 'Фомина. По 
капризу мастера, ее отстранили от станка. 
Хорошо, что у ©той \ девушки оказалось 
много настойчивости -т- сейчас она снова 
станочница и ежедневно выполняет д 
нормы. 

ПАСЬ, 
токарь новотокарного цеха. 

Героические дни 
Я I — бывший красный партизан и пе

редо мной, точно это было вчера, встают 
щюическне дни борьбы за советскую 
власть. Фронты первой мировой войны 
распадались. Сотни тысяч солдат бывшей 
царской армии устремлялись домой. С ру
мынского фронта и я вернулся в свою 
Вязовую. Но недолго пришлось мне на
слаждаться мирной жизнью. 

Подняла голову против молодой совет
ской власти контрреволюционная дутов-
щдаа. Ра1бочий класс Урала грудью встал 
против генералов, помещиков. Стали соз
даваться рабочие отряды Красной гвардии. 
На третий день после прибытия е фронта 
я. уже был в одном из этих отрядов. 

Красногвардейцы Вязовой, Миньяра, 
Аша-Балашовского, УстыКатавского, Си
моновского и многих других заводов нача
ли тяжелую борьбу против дутовщины. 
Мы были плохо вооружены. Шли на вра
га с берданками «Гра», с дробовиками, а 
то и просто с одними шашками. Со всех 
сторон яа нас надвигались регулярные 
кавалерийские части атамана Дутова. Но 
наша сплоченность и ненависть к само
державию, помещичьему строю были луч
шим оружием. И мы победила. 

бойцов не знало воеяйи 
го дела, разбили Ду

това под Вершеуральском. (Но контррево
люция все же снова поднимала голову. 
На помощь дутовщице вспыхнули кулац
кие восстания. Против советской власти 
выступы (Корпус генерала Хайды. 

Но и в эти тяжелые дни не дрогнули 
уральские пролетарии. Вместе с бедняц
ким крестьянством, организованные в от
ряды Красной гвардии, они разбили и 
этих врагов сначала под станцией Тун-
душ, а затем — под Златоустом. 

(К этому времени у вас .иссякли патро
ны. Не осталось снарядов. Красногвардей
цы были разуты. Вместо одежды, на них 
висели лохмотья. Питались .мы кое-как. 
Многочисленные отряды Красной гвардии 
тогда не имели общего командования, по-
разному понимали воинскую дисциплину. 

И все же мы вырвались из вражеского 
огненного кольца. Наши отряды, преодо
левая нечеловеческие трудности, с боями 
вышли* к району, занятому регулярными 

i частями Красной Армии, которая к тому 

Наш отряд под городом Куигуром был 
влит в 24-й железный коммунистический 
полк, покрывший себя неувядаемой сла
вой в битвах за освобождение Урала от 
Колчака, под Перекопом, на польском 
фронте. Наш полк первым удостоился вы
сокой награды —'орденом Красного зна
мени. 

Эти героические подвиги советский на
род совершал, отстаивая свою свободу, в 
те времена, когда был вынужден терпеть 
лишения в разоренной стране. Совсем ве 
то теперь. Страна социализма стала могу
чей индустриальной державой. Народ 
сплочен, как никогда,. Красная Армия 
превосходно вооружена, имеет богатейший 
боевой опыт. Все мы, работая здесь, я 
тылу, не пожалеем своих сил, чтобы на 
ша армия была обеспечена всем иеобхо 
димым для победы над врагом. 

(Какие бы бешеные прыжки ни делал 
фашистский зверь, ему все равно не уйти 
от карающего удара Красной Армии. Если 
потребуется, мы, старые партизаны, снова 
возьмемся за оружие и поможем нашим 
-сынам раздавить фашистскую гадину. 

И. КОРОЛЕНКО, 
дежурный по депо заводского ж.-*. 
ТПЯНС.ППЩТЯ. 

Все это, однако, не дает вам право 
успокаиваться. На первый' взгляд 
как 'будто бы . неплохе идут дела 
в доменном цехе. Там все рабочие овла
дели искусством противовоздушной и хи
мической обороны,. Но это только кажу
щееся благополучие. По сути дела., там 
оборонная работа — в самом зачаточном 
состоянии. Ж не мудрено. В течение дчь 
да в оооавиахгамовской организации домен
ного цеха сменилось четыре» руководите
ля — тт. Юров, Герасимов, Шабалин я 
Шатилин. 'Каждый из них по своему по
нимал роль руководителя оборонной рабо
ты. . После этого пет надобности 
удивляться, что такой крупный рабочий 
коллектив имеет оборонную организацию 

составе лишь 95 человек. В лыжном 
кроссе доменщики почти не участвовали. 

Полную бездеятельность проявляет в 
проволочно-штрипсовом цехе (председатель 
оборонной организации тов. Вяцков. 

Основной механический цех когда-то 
славился хорошо поставленной оборонной 
работой. Но эта слава забыта, и оеоавиа-
химовская .организация по вине ее пред
седателя тов. Булгакова, фактически раз
валена. В копровом цехе оборонной рабо
той руководит коммунист тов. Якушев, не 
и он проявил полнейшую безответствен
ность. 

(В большинстве цеховых 'осоавиахнмов-
ских организаций не уделяют должного 
внимания своевременному сбору членских 
взносов. Наконец, осоавиахимовские орга
низации мало интересуются , посещаемо
стью Всевобуча и качеством учебы. Пе
речисленные недостатки—результат край
не, слабого руководства оборонной 'работой 
некоторыми цеховыми партийными орга
низациями. 

Неустанно готовить резервы Красной 
Армии — это значит окончательно иско
ренить благодушие и самоуспокоенность 
мирного времени. Каждый цех должен 
иметь не только стахановские бригады, 
но и боевые отряды, всегда теговые ри
нуться в бой на защиту своей отчизны. -

Г. ЛИ ПИН, 
председатель заводского совета 
Осоавиахима. 

Шт-л 



„Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, 
нашего славного Красного Флота! Все силы на разгром врага!" 

Т ( С Т А Л И Н ) 

Подарки 
матери-родине 

Наша фронтовая смена, в январе пека- 1 

&ала свое умение работать действительно 
fcro-фронтовому. Мы тоща намного перевы-
хголнили план. Еще лучших достижений 
Добились електро-ремонтники моей смены 
к XXIV годовщине (Красной Армии. 

Наши слесаря тт. Журиков, Васин и 
Сатло, как правило, не дают менее двух 
но|щ. 19 февраля тов. Журиков на сборке 
очень сложных деталей выполнил норму 
иа 232 пред. Тов. Васин дал 210 пред.. 
а тов. Мельников, занятый та пайке де
талей, выполнил сменное задание на 320 
пред. 

Славу замечательной стахановки приоб
рела, у нас слесарь тов. Капралова. Она 
уплотнила рабочий день, не тратит нап
расно ни одной минуты. В результате 
тов. Капралова ежедневно дает не менее 
трех норм за смену. 

Мы научились умело использоветь ин
струмент. Обмен опьгтом стал у нас луч
шим средством под'ема производительности. 

(В (феврале, но сравнению с предыдущим 
месяцем, мы повысили производительность 
на 40 проц. 

Ш. КАЩЕНКО, 
мастер производстве. 

** * 
!В основном механическом цехе пять 

фронтовых бригад. Все они упорно, с мо
лодым задором борются за высокую произ-
родтргельность. В бригаде тов. Погорелова 
нет ни одного станочника, не выполняю1, 
щего норму. Зато немало таких, как то
карь комсомолец Трифонов, у которого две, 
нормы в смену —- обычное дело. Токари 
Минченко и Доверии выполняют сменную 
норму на 150—165 пред. 

Молодежь успешно осваивает станочное 
оборудование и повые приэводственные 
•ойерапви,' неуклонно повышает производи
тельность. Можно напомнить, что тов., 
Иоверип совсем недавно выполнял норму j 
лишь на 125—'130 пред. 

Молодой станочник Евсеев недавно! 
вступил в комсомол и ото событие 'Озна
меновал производственным успехом, вы
полнив норму свыше чем на 165 проц. 

Станочники нашего цеха сделают все 
для поддержки доблестной Красной Армии. 

В. ИВАНОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ основно
го механического цеха. 

ФРОНТОВЫЕ 
Б Р И Г А Д Ы 

Работать лучше, производительнее, да
вать фронту все больше и больше смерто-
юоеного оружия для полного разгрома и 
уничтожения врата — к этому ваправле-
иы сейчас все помыслы, все силы совет
ских людей. Вот почему такой горячий 
отклик нашла замечательная инициатива 
комсомольцев и несоюзной молодежи Мо
сковского автозавода, имени Сталина, пред
ложивших ознаменовать XXIV годовщину 
Красной Армии новыми производственны
ми победами. В своем обращении авггеза-
й-эдцы писали: «Не щадя крови! и самой 
жизни, сражаются на фронте наши 
братья, товарищи, друзья. В тылу мы хо
тим быть деетойвыми их». Так думают 
все патриоты. 

Молодые патриоты, рабочие и ра
ботницы Магнитогорского металлургиче
ского завода горячо поддержали обращение 
автозаводцев. За это время на заводе бы
ло создано 12 фронтовых бригад: 4—в ос-
иовном механическом цехе, 5—в новото
карном и по одной в электро -ремонтном, 
литейном и котельно-ремонтном цехах. 
Кроме того, созданы две комсемольско-мо-
яодежные смены и выделен комсомоль
ский а,гвегат. 

(К XXIV тод1овщине Красной Армии фрон
товые- бригады добились замечательных 
рзультатов. 

Комсомольцы основного механического 
вех* (секретарь ломитета ВЛЖОМ тов. 

• • • 
Рабочие и работницы, инженеры и техники! Работайте, не 

покладая pvK, на поддержку фронта! Давайте побольше тан
ков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек, 
минометов, снарядов, мин, пулеметов, автоматов, винтовок! 
Все для ф понта! 

(Из лозунгов ЦК ВНП(б) н 24-й годовщина Красной Армии) 
— = • • ' • : — ' = 

Я ЛЮБЛЮ СВОИ СТАНОК 
Осенью прошлого года я была принята 

в ремесленное училище № 1. Мне хоте
лось быстрее пойти на завод, чтобы ра
ботать самостоятельно и помогать Красной 
Армии бить немцев. 

Сначала в училище шли теоретические 
занятия. Испытания по теории я сдала на 
«отлично», й вот в ноябре—я в ново-то
карном цехе. Старший мастер тов. Гуков 
подводит меня к станку, показывает де
тали, об'ясияет. Устройство станка и как 
он работает я поняла. 

(Конечно волновалась, когда стала к 
станку на самостоятельную работу. Дотом 
это прошло. Появилось больше уверенно
сти. С каждым днем я увеличивала вы
работку и, наконец, стала давать больше 
100 процентов нормы. 

Помню, в средине декабря в цехе была 
проведена Сталинская вахта. Это был го
рячий день. Тогда я сумела раньше всех 
перевыполнить сменную норму. Давать 
две нормы и больше — это для меня 
теперь не трудно, но часто мешает недо
статок продукции. 

Иные наши работницы иногда не доводят 
свою выработку до нормы. У меня спра
шивают, каким образом я перевыполняю 
норму. Все очень просто. Надо работать 

быстрее, рассчитать 
Надо поставить дело так, чтобы станок в 
течение дня как можно (меньше шел вхо
лостую. Я люблю станок, присматриваю 
за ним, содержу в чистоте. 

На работе у меня все под руками. Ког
да прихожу на смену, готовлю резцы, 
проверяю станок. Если замечу какую-яи* 
будь серьезную' неполадку, сразу же за
являю об этом мастеру. Между прочим, я 
научилась самостоятельно настраивать 
станок. А ведь это имеет большое зна
чение. Это дает 'возможность' экономить 
время, давать больше продукции. 

Брака у меня нет. Работа идет хорошо. 
Но досадно, что некоторые работницы от
стают. Надо им помогать. Сейчас я хочу 
вызвать на социалистическое соревнова
ние токаря Башкирцеву, а то она эа 
последнее время стала отставать. Помо
гу ей. 

Увеличивать производительность — за
дача каждого рабочего и работницы. Чем 
больше продукции мы выработаем здесь, 
в тылу, тем скорее Красная Армия добьет 
немецких бандитов на фронте. 

Н. ЧАЙКИНА, 
учащаяся ремесленного училища № [1, 
токарь-операционнин. 

День за днем 
(Из дневника инженер i 

по нормированию) 
17 февраля. Через пять дней — H I T 

годовщина Красной Армии. С каким поды
мем идет страна к этому событию, я 
убеждаюсь ежедневно, ежечасно, будучи 
свидетельницей славных стахановских дел 
В пашем цехе. 

На заточке металла звено (Картавченко, 
Елистратова и Васениаа дало 200 проц. 
нормы. Самое обычное. Было и больше. 

18 февраля. Затетчипы Щитикова я 
Селиванова обработали горы металла. 
45(5 проц. нормы — вот сколько они да
ли за смену! Звено Пикова и Нестеренк» 
выполнило норму на 339 проц. Это тоже 
неплохо. В эвене Дементьевой я Васеян-
вой самый низкий показатель—£76 проц. 

На ©airy-, заступила первая фронтовая 
смена. Ее вед(ет инженер lA. Фрадкин. Н& 
•заточке .металла хорошо работало звеж# 
Кашириной, Гуськовой и Качкаевой. У 
них — 301,7 пред. нормы. 

Не могла налюбоваться мастерствм! 
и проворством бригады грузчиков Нины 
Цыганковой. Это еще совсем молодая де
вушка, но ей завидуют многие. Сегодня 
бригада Цыганковой (выполнила норму на 
138 пред. По эа этой цифрой скрывается 
кое-что дополнительное. На погрузке онл 
сэкономили 8 вагоно^часов за смену. 

19 февраля. Вырубщик Пинаев — луч
ший 'стахановец с начала войны. Вот уж* 
три месяца он держит переходящее квас
ное знамя. Сегодня вдвоем со стаханов
цем—Князевым они встали на вырубку 
очень крепкого металла и все же дали 
две нормы. Маловато, — говорят они. Не
довольны. 

В цехе хорошо <зпают молодого парень
ка Куверман — комсомольца и воспитая-
яика ремесленного училища. Звено, в ко
тором он работает, выполнило сегодня 
норму на 288 проц. 

20 февраля. Фронтовая бригада опять 
всех «бьет» своей производительностью. 
Вырубщики Скоро и Борисов дали болев 
4-х норм за смену. С фронтовиками, ев-
ревнуется вторая 'бригада во главе -с тов. 
Скребен. Старые затотчики Картавченко 
и Елистратов дали 297,7 проц. нормы. 

Так день за днем щедрые рука" стаха
новцев выдают металл для фронта, для 
разгрома фашистско-коричневой гадины. 

Л. КАЛИНЧЕНКО, 
инженер по нормированию 

цеха отдеяки. 

Группа № 8 молодых слесарей-ремонт инков ремеслениото училища № 1 зна
чительно перевыполняет план по специальным заказам. На снимке: мастер Фе
дор Игнатьевич Решетнев со своими учащимися. Фото Ан. Дедадова. 

Иванова), обсуждая обращение автоза
водцев, обязались выполнить январскую 
и февральскую программу на 110 процен
тов, -сэкономить 10 процентов электро
энергии. Обязательства были поддержаны 
всеми рабочими цеха. Весь коллектив на
чал работать по^фронтовому. Производи
тельность труда повысилась, обязательст
во было выполнено. 

Особенно хорошо ра'ботает фронтовая 
бригада мастера тов. Буйвнд. Члены этой 
боигады намного перевыполняют норму. 
Так, комсомолец тов. Бекинин выполнил 
месячную норму на 200 процентов, тов. 
Вахтель — на 164 и тов. Григорьев — 
на 160 процентов. 

Руководители комсомольской организа
ции основного механического цеха помо
гают фронтовым бригадам. Здесь широко 
развернута (политико-массовая работа. До
ска показателей, боевые листки полностью 
отражают итоги каждого дня. И вот если 
раньше в цехе было только 2 фронтовых 
бригады, то сейчас их стало уже 4. 
Фронтовая бригада тов. Федотова вызвала 

на социалистическое соревнование коллек
тив участка тов. Сушко. Бригада тов. 
Сушко приняла вызов и 'Обязалась выпол
нить месячный план к 25 февраля. 

Комитет BIKCM цеха отделки провел 
большую работу по распространению опы
та автозаводцев среди комсомольцев и не
союзной молодежи. Делалось это при го
рячей -поддержке и с помощью партийной 
организации. В результате не только от
дельные рабочие и работницы, а целые 
бригады и смены включились в социали
стическое соревнование имени XXIV годов
щины Красной Армии. Бригада молодой ра
ботницы Нины Цыганковой систематиче
ски перевыполняет нормы ва погрузке ме
талла. За последнюю декаду ее бригада 
дала 137 процентов нормы и значительно 
снизила время погрузки. Комитет комсомо
ла придает широкой гласности результаты 
соревнования. 

Следует также отметить фронтовую 
бригаду тов. Ожвакова (жовотокарный 
цех). Она обязалась выполнить жлан не 
ниже «чем на 110 врацеитол, кирок» 

внедрить многостаночное обслуживание. 
От слов перешли к делу — 6 токарей i t 
бригады тов. Сивакова стали обслуживать 
по два станка. 

Показательный факт. Бригада тов. Бе
ляева раньше в новотокарном цехе была, 
на плохом счету, отставала от других. Н* 
после того, как она об'явила себя фрон
товой, дело здесь значительно улучши
лось, теперь бригада выполняет производ
ственный план. 

Опыт показал, что фронтовые бригады 
вполне себя оправдали. Надо закрепить 
положительный опыт и добиться того, 
чтобы такие коллективы были созданы в 
каждом цехе. К сожалению, некоторые хо
зяйственники не поддержали замечатель
ную инициативу комсомола. Вот, напри
мер, что произошло в литейном одще. 

Созданная здесь фронтовая бригада кра
новщиков работала хорошо. По ее вине 
на производстве не было никаких задер
жек. За 10 дней бригада сэкономила мноь 

го смазочного материала. Надо было укре
пить бригаду, но администрация цеха по
ступила наоборот: часть людей перевей* 
на другой участок. В результате бригада 
распалась. А комитет комсомола своевре
менно не поставил этот вопрос перед пар
тийной организацией. 

Множить фронтовые бригады на заводе 
— задача каждой партийной, комсомоль
ской организации. Чем больше фронтовых 
бригад мы создадим в цехах завода, те» 
скорее доблестная Красная Армия разобьет 
гитлеровских бандитов. 

Р. ЛЕОНОВА, 
•вкретавь Стапинсквго РК ВЛКСМ. ) 
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Андрей Григорьевич Скре!бец — на
чальник второй смены дежа отделки. 
Эта смена держит цеховое пере;ходящее 
нравное знамя. Фото Ая. Догадова. 

В честь XXIV годовщины 
Красной Армии 

•отречая XXIV гюдовщину Красной Ар
мия, сталеплавильщики с честью выпол
няют своя обязательства в социалистиче
ском еоревновании с кузяечавами. 

2 0 февраля сталевар 11 -й печи тов. 
Одохиенко вместе со своими! подручными 
тт. Кащенко и Голубчиковым выполнили 
N * B ва 1 0 9 процентов. 

Сталевар В-й печи тов. Гребенников 
(иедиячные тт. Муртазин и Жуков) сумел 
вргешизовать работу на высоком качест
венном уровне и этим самым добился вы
полнения плана яа 1 1 3 проц. 

Сталевар 9-й печи тов. Осипов также 
прекрасно отравился с работой. 

** 

В цехе отделки звено вырубщика тов. 
Тюкова за смену 20 Февраля дало две 
н«рмы. Бригада тов. Телец выполиила 
норму на 289 процентов. 

Особенно высокой провзво(дительн!ости 
добилось эвене тт. .Борисова и Шкарова. 
Он* выполнило производственные нормы на 
4 0 7 процентов. 

НА ГЛАВНОМ ПОСТУ 
Четыре часа дня. Вместе с гудком на- )Вещании • начальником смены. Их Вася Сли

чалась трудовая вахта второй бригады. 
У нагревательных колодцев выстрои

лись в ряд горячие, румяные слитки. 
Это пришла новая мартеновская плавка. 
Жарко около слитков. 

Сквозь рябую стеклянную крышу смот
рит в цех февральское небо. 
• Человек среднего роста в расстегнутом 
пальто, в круглой меховой шапке тороп
ливо подымается по крепкой железной 
лестнице на главный поет. По-деловому 
озабочено круглое его лицо, широкие бро
ви слегка нахмурены. Это начальник сме
ны инженер-орденоносец Алексей Андре
евич Фролков. 

— Ну, как у тебя дела, Василий Его
рович? — обращается он к оператору 
(главного поста (Спиридонову. — Все ли в 
порядке?.. 

— Все в отличном состоянии, Алексей 
Андреевич... Уж ты обо мне не (беспокой
ся, пожалуйста, не подведу, — отвечает 
своему начальнику, улыбаясь, Спиридонов. 
'В морщинки собирается смугловатая кожа 
около его темноеиних приветливых глаз. 

И начальник смены и оператор живут 
и работают дружно. Они понимают друг 
Друга с полуслова, оба орденоносцы, оба 
отдают производству все свои силы, же
лая как можно (выше поднять (Производи
тельность блюминга. 

Алексей Андреевич, осмотрев главный 

ридонов помнил, но еще не было такого 
случая, чтобы работал он* с прохладцей. 

Посмотрит иногда Спиридонов на свои 
небольшие мозолистые руки, кажется ему 
странным, что он, такой маленький, вот 
этими самыми руками подчиняет своей во
ле такой мощный стан. А ведь совсем не
давно, работая в бухгалтерии прокатного 
цеха расчетчиком, Спиридонов с завистью 
смотрел яа (блюминг, когда проходил ми
мо. Тогда 'он боялся даже подняться по ле
сенке яа главный пост, да и не разреша
лось это. Памятным остался на ©сю жизнь 
момент, ,когда впервые очутился он на 
главном посту вместе с обер-мастером Сви-
(стуновым. Вспоминалось частенько, как 
(учился управлять сложным станом. 

— Алексей .Андреевич" идет'! — сказал 
Спиридонов Волковой, взглянув в сторону 
шлепперов. К ПОСТУ приближался началь
ник смены. — Скоро начнем! 

Сел в кресло -с сиденьем, обитым тем
ной кожей. 

—' Три1дцать пять минут, все в поряд
ке, пора начинать, — сказал Алексей 
Андреевич Фролков Спиридонову. 

Оператор дал .сигнал к началу работы. 
Яйцо его улыбнулось, он подмигнул Вол
ковой — начинаем. 

Надо видеть Спиридонова за работой, 
чтобы понять, каким образом он дости
гает высоких производственных показате
лей. Во время горячей вахты внимательно 

(пост и оставив Спиридонова со вторым] смотрит на стрелку белого циферблата, 
оператором стахановкой Волковой, уходит 
проверять другие рабочие места 
• Васе Ониридонову виден весь цех. Он { 

видит машиниста крана Шубина, сидяще
го в квадратной железной кабине. Шубин 
загружает новую плашку в колодцы с ра
скаленными добела кирпичами. На глав
ный пост доносится лязг цепей, делают 
тяжелые вздохи паровозы. 

Спиридонов видит оператора Ладиву, 
резчика Секирина. Они торопятся. В ру
ках у них связки метел. Крас
ные, перевязанные (белыми лычками! 
метлы, покорно ложатся на манипулятор. 
(Видит Вася Спиридонов лицо крановщи
цы-патриотки Хаэовой. Скоро, скоро она 
подаст кран к блюмингу. Спиридонов 
знает, что и крановщик Шубин, загру
жающий колодцы новой плавкой, ш валь
цовщик Зу1бцов, и все автогенщики череэ 
несколько минут (будут жимательно сают-
реть в сторону главного поста. 

«(Металла нынче достаточно». Эти сло-
1ва были сказаны на сменно-встречном со-

иногда поглядывает в эеркало, наблюдая 
5а тем, чтобы металл во-время подавался 
'на рольганг крановщиком Шубиным. А 
крановщик на этот раз не отставал от 
оператора, га (металл воивремя поступал к 
стану. I 

Загудел протяжный гудок, и работа 
смены закончилась. 

Это была фронтовая стахановская рабо
та (бригады. 

— Сегодня мы хорошо катали металл... 
Дали много продукции фронту. Нашу ра
боту отметил начальник цеха тов. Са
вельев: мы получаем премию в (2.700 
рублей. 'Товарищи, отдадим эти деньги в 
пользу Красной Армии, пошлем подарки 
Дорогим бойцам, — предложил (Спиридо
нов своим товарищам. 

В 12 часов ночи началась новая тру
довая вахта. (На смену вышла третья 
;бригада. ! 

В. СВЕТ03АР0В, 
техник-нормировщик 

* , блюминга Jfe 3. 

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия большеви
ков, партия Ленина—Сталина—организатор борьбы за победу над не
мецко-фашистскими захватчиками! 

Под знаменем Ленина—Сталина вперед, -« на разгром немецких за
хватчиков! 

Электрик стана «'300» № 1 Д. А. 
Ильина и вальповщик стана «300» 

№ 3 М. П. iKonre® упаковывают 
подарки для бойцов доблестной Красно! 
Армии. Фото Ад. Догадова. 

КАТЮША 
а 

П е с н я 
Одно наше новое оружие 

бойцы на фронте нежно назы
вают «Катюшей». 

Разлетались головы и туши, — 
Д р о ж ь колотит немцев за рекой» 
Это наша русская «Катюша» 
Немчуре поет «за упокой». 
В страхе немец в яму прыгать 

станет, 
Головой зароется в сугроб. ! 
Но его и здесь мотив достанет, 
И станцует немец прямо в гроб. 
Ты лети, лети, как говорится, 
На кулички, к чорту на обед . 
И в аду таким ж е дохлым 

Фрицам 
От «Катюши» передай привет. 
Расскажи, как песню заводила. 
Расскажи про катины дела, 
Про того, которого лупила, _ i 
Про того, чьи кости разнесла. 
Все мы любим душечку-

«Катюшу», 
Любо слушать, как она поет, — 
Из врага вытряхивает душу, 
А друзьям отвагу придает! 

М. СЛОБОДСКОЙ. 

Штыком и гранатой 
Они отрыли окопы на рассвете, выло

жили плотные брустверы из замерзшей 
г литы и залегли. 

Старшина роты Макар Кунах осмотрел 
я*луавтоматическую винтовку, проверил 
магазин и еще раз посмотрел вперед. 

— Морозков, — тихо позвал Кунах. 
Йэ окопа, окруженного кустами, поя-

велся боец. 
—Ну, как? — спросил старшина. 
— Пулемет в исправности. Обзор хоро

ший. Имею две гранаты, — ответил Мо-
резмв. — Только патронов негаватит, по
жалуй. 

У третьего члена- этого маленького бое
вого коллектива — стрелка Кожина была 
полуавтоматическая винтовка и две гра
наты. 

Бойцы расположились в окопах. Когда 
солнце было в зените, Куна<х увидел нем
цев. Они шли между кустами, не ожидая 
встретить в этой глуши ни красноармей
цев, ни партизан. Они шли рядами, с ав-
твматами и винтовками наперевес, — три 
веведа вооруженных солдат. Враги мино
вали засаду и утлубились в расположение 
обороны части. 

«Хотя бы одну гранату, одну обойми 
патронов», — лихорадочно думал старши
на. Но не было ни патронов, пи гранаты 

Положение создавалось тяжелое. Про- К^вж ™ отказался от борьбы. Он прито 
тив трех советских (бойцов была целая 
рота немцев. 

И Кунах принял решение. На первый 
взгляд это было (безумием. Жупах решил 
атаковать роту. Внезапно ударить в спи
ну, внести панику и расстрелять фаши
стов в упор. 

Первым по кустам бросился за немца
ми Кунак. В пятнадцати шагах от врага 
он метнул гранату и упал за камень.. По
том бросил еще одну, еще и еще. Шесть 
немцев, сраженных осколками, повали
лись на землю. 

В эту минуту справа, ударили пулемет 
Мороэкова и винтовка Кожина. Солдаты 
метались из стороны в сторону, кричали, 
сбивали друг друга с ног. 

У Кунаха вышли гранаты и винтовоч
ные патроны. .Замолчали пулемет Мороз-
кова и винтовка Кожина. 
• Немцы оправились от испуга. Не видя 
красноармейцев, они с опаской стали про
двигаться через кусты, простреливая* наи
более опасные места. 

Прямо на Кунаха шел солдат, еще ле
вее —1 унтер-офицер. 

товился к прыжку. Солдат был уже в не
скольких шагах. Старшина вырос перед 
немцем, внезапно ударил его штыком. От 
страшного удара солдат, не издав ни еди
ного (звука, -свалился на землю. 

Унтер-офицер шел левее. Кунах видел 
поверх кустов подпрьиивающую пилотку 
врага и бросился вперед. 

Унтер-офицер остолбенел. Штык Куна
ха был в нескольких сантиметрах от гру
ди немца. 

Дрожа от страха, унтер поднял руки, 
выпустил оружие и, заикаясь, пролепе
тал: «Гитлеру канут... Гитлеру капут...» 

Кунах приказал немцу лечь в несколь
ких Merpaix от себя и сам прилег за ка
мень. 

Враги обходили Мороэкова и Кожина. 
Оба бойца, отползая назад., очутились пе
ред Кунах ом. 

— Старшина, — прошептал Морозков, 
— остался один диск, больше патронов 
нет. 

Немцы шли. 
Кунах ваял у Мороэкова пулемет, при

встал на колено и в упор йз-эа куста, вы
пустил весь диск по врагам. 

Потом Кунах взял у товарищей послед
ние четыре гранаты. Одну за другой мет
нул он ж в гущу врагов. И проиэоигл» 
невероятное. Целая рота врагов дрогнула, 
побежала от трех стойких, дерзких, храб
рых людей. Солдаты, не слушаясь офице
ров, бросились назад. Они бежали чере» 
кочки, кусты. Только один из солдат н* 
ходу обернулся и, не целясь, полоснул по 
кустам короткой очередью. 

Кожин беззвучно рухнул на землю. 
...Вечером поступил приказ: присоеди

ниться к ноте. Впереди группы шел плен
ный унтер-офицер. 3i ним с отнятым у 
врага оружием —• Морозков. Последним 
шел Кунах и, тяжело ступая, нес погиб
шего боевдого 'Друга. 

—• Приказ выполнили, 1— доложил Ку
нах командиру полка., — убито 30 сол
дат и 2 офицера, отбили у пемцев 2 •пут
ных пулемета, 4 парабеллума, 10 винто
вок. Кому прикажете сдать трофеи?.. 

Младший «политрук 
М. ГРОССМАН. 

(Из фронтовой газеты «За подину!») 
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