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вееш стран, соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКП(б). 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ии, СТАЛИНА 

Самоотверженным трудом в тылу еще больше укрепим 
боевую мощь нашей доблестной Красной Армии! 

^ Организуем предмайское 
социалистическое соревнование 

Надолго останутся в памяти советских 
людей славные дни подготовки к XXIV 
годовщине [Красной Армии. Под руковод
ством великого Сталина, вместе с сокола
ми-летчиками,, танкистами, героическим и 
Пехотинцами вся наша страна ринулась 
в. наступление, помогая доблестным час
тям Красной Армии теснить ненавистного 
'врага, отбрасывать ©го все дальше и 
дальше на запад. В те дни советский на
род, проявляя богатырские усилия, гото
вил родияе самые лучшие, самые дорогие 
подарки к юбилею Красной Армии, отп
равляя на фронт беспрерывным потоком 
оружие и снаряжение. Нергарывная связь 

мы будем встречать в условиях великой 
освободительной Отечественной войны. 

Гитлер сулит весеннее наступление. Со
ветский народ не испугаешь. Мы, готовы 
по-русски, по-советски встретить гитле
ровских бандитов. Новые схватки на поле 
ооя потреоуют от нас еще больше сил, 
еще большей сплоченности. Это значит: 
больше металла, больше вооружения и 
боеприпасов доблестной красной Армии! 

Мы призываем доменщиков, сталепла
вильщиков, прокатчиков,, коксовцков, же
лезнодорожников, всех (металлургов Маг
нитки широко развернуть социалистиче
ское соревнование в честь 1 Мая. Уто со-

тыла и фронта стала еще прочнее. Она ревиование фактически уже началось. Все 
цементировалась героическими подвигами чаще и чаще сталевары тт. Новосельцев, 
(бойцов и командиров на фронтах великой Соколов, Артамонов. Нщков. Журжа варят 
Отечественной войны я замечательными металл скоростными методами. Уже не од -

делами героев тыла, социалистического ну скоростную плавку выдал сталевар 
труда. : 6-й мартеновской печи тов. Шамсутдииов. 

Колл'ектвв нашего завода также подто- В отдельные дни он выполняет сменную 
товнл достойную встречу XXIV годовщи- норму до 157 проц. Образцы работы, при-
не Квасной Армии. Движимая благород- ч мев самоотверженной борьбы за свевхпла-
иым ЧУВСД1ВОМ советского патриотизма, мо
лодежь завода создала 17 фронтовых 
бригад, которые сверхплановой продук 

новую сталь показывают также сталевары 
тт. Дригун. Затошский, Жуков. .Вторая 
бригада мартеновского цеха ~№ 3 обяза-

цией оказали немалую помощь Красной лась выполнить месячный план к 27 
АРМИИ. Стали широко известны славные 
дела фронтовых (бригад и смей тт. Фрол-
кова, Окребец, Сушко, Фрадкина, Федото
ва и ряда ДРУГИХ. Лучшие сталеплавиль
щики тт. Лысых, (Поздняков, Гребенников, 
Жуков выдавали скоростные шавки. Кок-
совики старались обеспечить трудовой 
под'ем наших доменщиков.. 

Героическая Краевая Армия продолжает 
ГРОМИТЬ немецких оккупантов, все дальше 
и дальше отбрасывая их на Запад. Бое
вая слава Красной Армии в то же. время 
является славой героического тыла 

марта. Заметно набирают темпы доменщи
ки 3-й печи. Едины стремления магнито
горских металлургов: дать родине тысячи 
тонн сверхпланового металла. 

Развертывая предмайское социалисти
ческое соревнование, коллектив нашей 
смены обязуется организовать работу точ
но по графику, всемерно внедрять скоро
стные методы сталеварения. Сверхплано
вой сталью закончим .работу в марте и 
апреле. 

Призываем последовать нашему примеру 

На снимке: крупный транспорт с сырьем и боеприпасами, сопровождаемый ан
глийскими конвоирующими судами, идет в Англию. 

(Передано из Лондона по бильду). 

От Советского Информбюро 
Из вечернего сообщения 17 марта 

В течение 17 (марта наши войска вели 
наступательные бои против немецко-фа
шистских войск, а на. некоторых участках 
фронта отбили контратаки противника с 
большими для него потерями. 

За 16 марта уничтожено 47 немецких 
самолетов. Наши ногери — 15 самолетов. 

Нашими кораблями в Бареицовом море 
потоплены даа транспорта, .один тральщик 
и один сторожевой корабль противника 
общим водоизмещением 16.000 тонн. 

Зима на исходе. Та самая русская з и - | ^ е х металлургов Магнитки работающих 
ма, которую будут помнить и внуки и 
правнуки нынешних немецких оккупан
тов. 'Наступление весны, подготовка к 1 
Мая у нас, в стране Советов, всегда соп-
роиождались замечательным трудовым Умножим число фронтовых бшгад и смея! 

на любом участке завода. Ни одного ра
бочего и работницы, инженера и техника 
без социалистических обязательств в честь 
1 Мая! Больше стахановских коллективов! 

под'емом во всех областях народного хо
зяйства. Готовясь к встрече 1 Мая, метал
лурги Магнитки дали в прошлые годы 
многие тысячи тонн металла дополнитель
но .к плану. 

Весна нынешнего- года особенная. (Ее 

Выше знамя цредшйюкого социалисти
ческого соревнования! Самоотверженным 
трудом в тылу еще больше укрепим бое
вую мощь нашей доблестной Красной 
Армии! Поможем Красной Армии оконча
тельно разгромить- гитлеровские орды! 

По поручению 1-й смены 1-го мартеновского цеха : Г А Р Ч Е Н К О — 
начальник смены, А Н Т О Н Ю К — мастер производства, Ж И Р О В , А Р Т А 
МОНОВ, СОКОЛОВ, Ш А М С У Т Д И НОВ—сталевары, ФЕОКТИСТОВ-—раз-
ливщин, ПЕСЧАНЫЙ—председатель цехового комитета. 

Борьба за первенство 
Переходящее красное знамя долгое вре

мя было у 'коллектива 6-й мартеновской 
печи. Сталевары тт. Жиров, Писка рев, 
Новосельцев и подменный сталевар тов. 
Шамсутдииов, казалось, имели все основа
ния на переходящее знамя. Мартеновская 
печь шла ровно, без рывков, ежедневно 
выдавая сверхплановую сталь. Начиная с 
первых чисел марта и до средины месяца, 
суточная работа печи в среднем шла на 
уровне 106—108 проц. плана. И лишь в 
отдельные дни, как ото было 8 марта, 
сталеплавильщики, развертывая социали
стическое соревнование, показывали ис
ключительно высокую производительность, 
выдавали по три плавки в сутки. 10 
марта, например, план был выполнен на 
163,4 прсц. Сталевары тт. Жиров, Нвво-
сельцав а Шамсутдииов с начала марта 
дали не одну скоростную плавку. 

До дальнейшие события превзошли все 
тжцаял. Переходящее красное ш ш 

коллектив 6-й печи вынужден был усту
пить сталеплавильщикам первой печи тт. 
Соколову, Дегтяреву и Луковскому. В 
борьбе за сталь они сумели завоевать пер
венство по цеху, выполнив за 15 дней 
марта план на 111,4 проц. Перевыполне
ние плана здесь стало обычным делом. 
12 марта суточный план был выполнен 
на 154,4 проц. 

Очень хорошими помощниками стале
плавильщиков оказались стахановцы цеха 
ремонта промышленных печей. Первая 
печь вышла из ремонта на два дня рань
ше установленного срока и выдала в счет 
плана две лишних плавки. 

Социалистическое соревнование между 
двумя коллективами разгорается с новой 
силой. Сталеплавильщики 6-й мартенов
ской печи дали слово снова завоевать 
красное переходящее знамя н в дальней
шем никому не 'уступать первенства. 

В течение 16 марта частями нашей 
авиации уничтожено и повреждено "6 не
мецких танков. 205 автомашин с войска
ми и грузами, 125 повозок, с боеприпаса
ми, 13 автоцистерн с горючим, Щ ору
дий, 22 зенитно-пулеметных точки, '3 ми
нометных батареи, взорвано 9 складов с 
боеприпасами, рассеяно и частью уничто
жено до 4 батальонов пехоты противника. 

v * \ * 
На одном из участков Западного фрон

та одна наша часть за один день боев 
уничтожила 600 немецких солдат и офи
церов и захватила 2 противотанковых 
орудия, 4 станковых и 8 ручных пуле
метов, 150 винтовок, 1 миномет, 10 ав
томатов, одно противотанковое ружье, 
6.000 патронов и другое военное имуще
ство. На другом участке фронта в районе 
населенного пункта Д. наша стрелковая 
часть в течение дня отразила несколькс 
контратак пехоты противника, поддержан 

ков. Взято в плен 382 немца. Захвачены 
трофеи: 36 орудий, 80 пулеметов, 88 ми
нометов, 108 автоматов, 357 винтовок, 
З .Ш) снарядов, 85.000 патронов, 10.000 
мин, 200 пистолетов, 12 противотанковых 
ружей и несколько складов -боеприпасов, 
продовольствия и обмундирования. 

* 
На одном из участков Калининского 

фронта наши части заняли несколько на
селенных пунктов. В боях уничтожено до 
500 немецких солдат и офицеров. Два на
ших артиллерийских дивизиона за один 
день подавили вражескую минометную ба
тарею, разрушили ряд укрепленных точек, 
взорвали склад с горючим* и нанесли 
большой урон живой силе немцев. * * * 

Группа немецких танков атаковала од
но из наших стрелковых подразделений. 
Красноармеец тов. Набока выдвинулся с 
противотанковым ружьем на опушку леса 
и, выбрав удобный момент, двумя выстре
лами подбил вражескую машину. Вскоре 
появился еще один немецкий танк. Тов. 
Набока несколькими выстрелами вывел .из 
строя и этот танк. Немецкие танкисты 
пытались скрыться, но были уничтожены 
нашими бойцами. 

* 
В ночь на 8 марта на станции Шндг 

ловская гитлеровские бандиты загнали в 
вагоны все мужское население села Зна
менка и открыли по вагонам стрельбу из 

ной танками. В бою захвачено .2 танка,' автоматов. Из 250 человек осталось вжи-
10 орудий, 1 крупнокалиберный пулемет, 1 вых только 40 человек. В окрестностях 
8 станковых и ручных пулеметов, 50 
винтовок, мины, ручные гранаты и вин
товочные патроны. На поле боя остались 
сотни вражеских трупов. 

* 
Найти части, действующие на одном из 

участков Юго-Западного фронта, преодолев 
обернительный рубеж противника, выну
дили немцев к отходу,. В бою уничтожено 
свыше 1.000 вражеских солдат и офице
ров, подбиты 1 тяжелый и 7 средних тан-

Барвенково на-днях обнаружено несколько 
глубоких ям. Во вскрытых первых двух 
ямах оказалось 77 трупов—жертв гитле
ровских извергов. У многих из них вы
вернуты руки, выбиты зубы, выколоты 
глаза, отрезаны ушн^ обожжены руки л 
нош. Есть трупы с перерезанным горлом. 
Врачебной экспертизой установлено, что 
все 77 несчастных погибли в результате 
чудовищных пыток и 1издевательств над 
ними. 

СООБЩЕНИЕ АНАТСЛИЙСКОГО АГЕНТСТВА 
О ВОЗДУШНСЙ Б О М Б А Р Д И Р О М ГОРОДА МИЛАС 

АНКАРА, 17 марта. (ТАСС). Анатолий
ское агентство передает, что «16 марта в 
00.55 мин. три нностранных самолета, 
применив осветительные ракеты, сбросили 
15 бомб к обстреляли из пулеметов ту

рецкий город Милас ж его окрестности; 
несколько домов повреждено, два человека 
убиты и один ранен. После расследования, 
которое сейчас производится, будут сдеда-
мы необходимы» демарш*». . , 
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Молодой токарь-стахановец, учащийся 
ремесленного училища № 1 В. Могиле -
вич, Фото Ая. Догадова. 

ВПЕРЕДИ-ГОРНОВОЙ 
тов. БЛЮЗИН 

С каждым днем ширится фронт социа
листического соревнования в доменном це
хе. В пятидневку по 15 марта высокой 
производительности добились многие горно
вые. На 1-й доменной печи тов. Аяисимов 
выполнил за его время норму на 105 
проц. 

Первенство в социалистическом сорев
новании все же прочно держат горновые 
3-й доменной печи. Тов. ЦЫрульников с 
10 по 15 марта .выполнил норму на 
116,7 проц. Тов. Дроздов дал 102,9 проц. 

Уверенными темпами в соревновании 
терновых идет тов. Блюзин. С 10 по 15 
марта он выполнил нормы на 113,7 прзц. 
Тов. Блюзин завоевал первенство среди 
горновых —- за 15 дней марта он реали
зовал нормы на 106,3 проц. Тов. Дроздов 
за это же время дал 101 проц. нормы. 

Сверхплановая сталь 
Сталеплавильщики продолжают развер

тывать социалистическое соревнование с 
тем, чтобы оказать erne большую стаханов
скую поддержку Красной Армии. 16 мар
та хороших показателей добились многие 
сталеплавильщики. 

Особенно хорошо работали сталевары 
10-й мартеновской печи. Тов. Кеноненко 
в тот день дал 120 проц. нормы и тов. 
Буртанов — 120,2 проц. 

Готовим сельскохозяйственные кадры 
20 февраля были закончены занятия 

на курсах инструкторов сельского хозяй
ства. 

Было нас от завода более 50 человек. 
Мы прослушали теоретический курс, озна
комились с сельскохозяйственными маши
нами, осмотрели городское парниковое хо
зяйство. 

И| вот мы пришли в цехи и стали вес
та кружки по изучению сельского хозяй
ства. Иногда встречаемся для того, чтобы 
поделиться своим опытом. 

В моем кружке 22 человека. К сожале
нию, некоторые не могут регулярно посе
щать занятия из-за сменности в работе. 
С ними приходится повторять материал. 

В последнее время занятия бывают осо-

оживлеяными. Хорошо усваивают 
материал работницы тт. Иванова., Антохи-
на, Мартынченко. После теоретических за
нятий я организую повторение материала, 
делаю опрос и даю оценки знаниям. 

— Скоро ли в колхоз поедем .на .посев
ную? — часто спрашивают кружковцы. 

— Погодите, — говорю им, — вот 
сначала пройдем как следует программу, 
за это время снег растает, посевная нач
нется — тогда и поедем. 

Кадры для сельского хозяйства готовят
ся. Они & любую минуту готовы отклик
нуться на призыв партии и правительства 
и выполнить любое задание на плодород
ных советских полях. 

В. СВЕТОЗАРОВ, 
техник-нормировщик блюминга № 3. 

Будут свои огороды 
/Коллектив нашего цеха готовится ши

роко развернуть индивидуальное огородни
чество. Тяга к посадке овощей очень боль
шая. Уже записалось 400 человек, жела
ющих иметь свои огороды. Мы подсчитали 
и выходит, что под огороды потребуется 
занять, примерно, около 40 гектаров. 

Между прочим, по инициативе некото
рых товарищей думаем организовать кол
лективную табачную плантацию. Для это
го уже облюбован подходящий земельный 
участок. Договорились также на счет по-' 
лучения табачной рассады. 

Рабочие, инженерно-технические работ

ники намерены посадить много картофеля, 
моркови, свеклы и других овощей. 

Крайне важно своевременное обеспече
ние семенами. Об этом, в первую очередь, 

должен позаботиться каждый огородник. 
Необходимо также, чтобы цех, по приме
ру 16-ой дистанции пути, помог отремон
тировать инвентарь одному из колхозов. 
Колхоз в долгу не останется и поможет 
семенами. Организующее влияние должен 
оказать завком металлургов, чего, к сожа
лению, еще нет. 

С. ПЕСЧАНЫЙ, 
председатель цехового комитета 1-го 
мартеновского цеха. 

Неприглядная картина 
Когда-то в паровозном депо заводского 

транспорта неплохо 'была организована 
наглядная агитация. Результаты социа
листического соревнования аккуратно за
носились на специальную доску показа
телей, н производственные победы смен, 
бригад и отдельных 'рабочих так же, как 
и их промахи, становились известными 
всему (коллективу депо. 

Не то теперь. Доска результатов сорев
нования, хотя и осталась на прежнем 
месте, но вся заклеена... «Краткими пра
вилами противопожарной охраны». 

В свое время издавалась стенгазета 
«За здоровый паровоз». Сохранился не
плохой макет этой газеты. Выходила она 
регулярно, имела своих вабкввов, поцни-
мала ша щит передовиков, критиковала 
непоставки, 'бичевала отстающих. Одним 
словом, жила газета полнокровной 
жизнью. 

Не то теперь. Лишь на-днях вышел 
первый номер газеты «Все для фронта». 

До этого несколько месяцев подряд вооб
ще газета не выходила. Оформлена она 
неряшливо. Печать бескультурья и без
грамотности лежит на ней. 

Рядом с газетой висит «Доска рабочего 
изобретательства» — свидетельство пол-

. ного забвения дела изобретательства и 
• рационализации в депо. Эта доска заня-
I та приказами главного инженера комбина
та о премировании .ряда рационализаторов 
за... 1939 год. 

Комментарии, .как говорят, излишни. 
Когда-то руководители депо уделяли на

глядной агитации большое внимание, 
чувствовали ответственность за воспита
ние коллектива депо. Не то теперь. 

Полагаем, что секретарь партко
ма ЖДТ тов. Рахомяги и председатель 
доркома тов. Серый помогут организовать 
в депо наглядную агитацию, полностью 
отвечающую иитеоесам <фронта, задаче 
разгрома ненавистного врага. 

С. ЗЛАТ0Г0Р0В. 

Производство ьооружения в Америке. 
На снимке: сборка та«ков на одном in 
заводов Детройта («Дайф»), 

УСПЕХИ 
СТАНОЧНИКОВ 

Упорная борьба за отличную поддерж
ку фронта сверхплановой продукцией про
должает развертываться среди станочни
ков основного механического цеха. Фрон
товые комеомольско-молодежные бригады 
здесь постоянно являются вожаками ста
хановских успехов. Токарь фронтовой 
бригады Буйвита тов. Половнев дал 17 
марта 192 проц. нормы. По-стахановски 
работал токарь тов. Мигель, выполнивший 
норму на 171 проц. Хороших показателей 
добились также токари тт. Григорьев, По
ленов и Отставной.^ 

По следам наших материалов 

„ЦЕХОВЫМ лЬКТОРИЙ" 
В газете «Магнитогорский металл» за 

14 марта с. т. была опубликована кор
респонденция тов. Куль—«Цеховый лек
торий». В корреспонденции .рассказывалось 
о замечательной инициативе партбюро но
вомеханического цеха, организовавшем 
цикл лекций на злободневные, современ
ные темы. ! 

Па заседании 17 марта партийный ко
митет завода горячо одобрил эту инициа
тиву. Опыт партбюро повсмехаиического 
цеха решено перенести на другие участки 
завода. Два новых цеховых лектория бу
дут организованы для мартеновских и 
прокатных цехов. 

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р Ы 
К О Т Е Л Ь Н О - Р Е М О Н Т Я О Г О ЦЕХА 

Коллектив «отельно-ремонтного цеха в 
дни войны с германским фашизмом стал 
работать значительно лучше. Выпуск про
дукции резко возрос. В этом сказалась 
немшля работа, проведенная рационализа
торами е изобретателями цеха. Они мне* 
гее сделали для повышения производи
тельности труда, для улучшения качества 
продукции. 

У наших изобретателей и рационализа
торов огромное ноле деятельности. Па про
изводстве много узких мест. Паша творче
ская мысль должна быть направлена на 
то, чтобы устранить эти узкие места, не-
нрерывно совершенствовать производство. 
Над этим и работает коллектив наших ра 

Так, например, тов. Попов вместе со мной 
сконструировал и изготовил станок для 
гибки листового металла под угол. В этом 
довольно простом станке существенную 
роль играет ручная лебедка., заменившая 
двух молотобойцев, а при более крупной 
работе — четырех. Станок улучшил каче
ство продукции в три раза, повысил 
производительность. 

Резчик тов. Харитонов предложил пода
вать лебедкой листы по* гильотину для 
резки. Это дало возможность значительно 
облегчить физическую работу людей и 
высвободить несколько человек из бригады. 

Раньше для погрузки металла иа ваго
нетки и для подачи их в цех требовалась 

ционализаторов — тт. Рябов, Соколов,! целая бригада или паровой кран. Такая 
Павлов, Кологривов, Ковальчук, Кузнецов, 
Абросимов, Вияоградский, Казаков, Попов, 
Седельников, Крызель, Крячко. Я также 
нахожусь среди этого коллектива. 

Мы работаем над самыми разнообразиы-

работа была очень неэкономна. Пет смыс
ла .при переброске легких грузов приме
нять паровой кран. Я задумался над этим 
вопросом и предложил изготовить ручной 
узкоколейный краник. Теперь на данном 

ш "вопросами. Это, прежде всего, механи-1 участке работает только 2 человека, 
аация трудоемких кузнечно-габочных в Здесь снова главную роль играет лебедка, 
•лектросварочных работ, усовершенетвова-' " 
н е пневматического инструмента, сборки 
к технологии изготовления металлокон 

Сейчас перед нами стоит задача — совер
шенствовать малую механизацию. 

Можно назвать немало предложений, 
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стру'кций. Мы не забываем также о малой! внесенных рационализаторами л изобрета-
механиэации, при помощи которой цех|телями нашего цеха. Приведу лишь неко-юл'учнл большой акономический аффект.'торые. Котельщики тт. Казаков и Кры-

зель предложили л сделали шаблоны и 
приспособления для изготовления деталей 
кессонов мартеновских печей. Производи
тельность увеличилась в два раза. С не
которых заводов к нам приезжали учить
ся, как делать кессоны. Инженер тов. 
Ковальчук применил полуавтоматы для 
электр:сварки. Качество шва улучшилось, 
производительность увеличилаеь. Кроме 
того, даже менее квалифицированные элек
тросварщики теперь могут работать дву
мя, тремя и четырьмя полуавтоматами. 

Слесарь тов. Абросимов изменил кон
струкцию крепления редукторов для кис
лородных баллонов. Слесарь тов. Кузнецов 
усовершенствовал конструкцию шатуна в 
пневматической сЕерлилке. Много рацио
нализаторских предложений внесли также 
инженер тов. Кологривов и механик тов. 
Павлов. 

Рационализаторы и изобретатели наше
го цеха стараются сейчас работать над 
самыми существенными вопросами произ
водства, помня указания тов. Калинина, 
что изобретать надо se то, что хочется, 
а то, что требует родина. Если цех от
стает с ручной правкой металла, значит 
в этом случае требуется большая помощь 
рационализаторов. Мы хотим изготовить 
пресс для правки не только всевозможных 
мелких деталей, но и дисковых лил для 
прокатных цехов. 

Мы знаем, что фронту надо много ме
талла, стали и в этом случае, стараемся 

помочь. Сейчас коллектив рационализаторов 
котельно-ремоитного цеха работает над, из
готовлением агрегата по изготовлению 
днищ для ковшей. Котельщикам прихо
дится иметь дело с крупными тяжел овес-
ныш деталями. Нет смысла подавать их 
на горно. Это убивает уйму времени л 
сил. Гораздо выгоднее сконструировать 
особое передвижное горно и на месте 
производить нагревание. 

Производственная жизнь нашего цеха 
настолько сложна и разнообразна, что у 
рационализаторов и изобретателей работы 
непочатый край. Наш недостаток заклю
чается в том, что коллектив рационали
заторов и изобретателей цеха не растет. 
В творческую работу нужно вовлечь как 
можно больше рабочих, инженеров, техни
ков. 

Не совсем хорошо обстоит с популяри
зацией рационализаторских предложений. 
Часть предложений не выходит за преде
лы цеха, не передается другим цехам л 
заводам. Сектору изобретательства комби
ната надо серьезно взяться за это дело. 
Вообще говоря, опыт рационализаторской 
и изобретательской работы должен пере
даваться значительно шире, чем сейчас. 

С. НЕННО, 
рационализатор к отельно-ремонтного 
цеха. 

Отв. редактор 0. ГОЛЬДЕНБЕРГ. 
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