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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[магнитогорский 
Ж 

Орган ЗПН, завкома и заводоуправления ММК им. Сталина. 

1 М А Я 
> 1943 Г О Д А 

С У Б Б О Т А 
№ 3 2 ( 5 2 8 ) 

Ц Е Н А 10 К О П . 

Да здравствует 1-е Мая—день 
смотра боевых сил трудящихся! 

ч. ПРИКАЗ \ I 

Верховного Главнокомандующего 
1 Мая 1943 г. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, пар
тизаны и 'партизанки, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди интел
лигентного труда! Братья и сестры, временно подпавшие под иго немецких угнета
телей! , 

От имени Советского Правительства и нашей большевистской Партии привет
ствую и поздравляю вас с днем 1 Мая! 

В суровые дни Отечественной войны встречают народы нашей страны день 
1 Мая. Они вверили свою судьбу Красной Армии И не ошиблись в своих надеж
дах. Советские всины грудью встали на защиту Родины и вот уже почти два года! 
отстаивают честь и независимость народов Советского Союза. За период зимней 
кампании 1 9 4 2 / 4 3 гг. Красная Армия нанесла серьезные поражения гитлеровским 
войскам, уничтожила огромное количество живей силы и техники врага, окружила 
и ликвидировала две армии врага под Сталинградом, забрала в плен свыше 3 0 0 ты
сяч вражеских солдат и офицеров и освободил* от немецкого ига сотни советских 
городов и тысячи сел. ^ 

Зимняя кампания показала, что наступательная сипа Красной Армии возросла. 
Наши войска не только вышибли немцев с территории, захваченной ими летом 
1942 года, но и заняли ряд городов и районов, находившихся в руках врага около 

полутора лет. Немцам оказалось не под силу предотвратить наступление Красной 
Армии. ) 

Даже для контрнаступления на узком участка фронта в районе 'Харькова гит
леровское командование оказалось вынужденным перебросить более трех (десятков 
новых дивизий из Западной Европы. Немцы рассчитывали окружить советские вой
ска в районе Харькова и устроить нашим войскам «немецкий Сталинград». Однако 
попытка немецкого командования взять реванш за Сталинград провалилась. 

Одновременно с этим победоносные войска наших союзников разбили итало-гер
манские войска в районе Ливии и ТриполиЙжиИ, очистили эти районы от врагов и 
теперь продолжают их громить в районе Туниса, 1а доблестная англо-американская 
авиация наносит сокрушительные удары военно-промышленным центрам Германии, 
Италии, предвещая образование второго фронта в Европе против итало-немецких 
фашистов. 

Таким образом, удар по врагу с востока, со стороны Красной Армии, впервые 
за время войны слился с ударом с запада, со стороны войск [наших союзников — в 
единый общий удар. 

Все эти обстоятельства, взятые вместе, потрясли до основания гитлеровскую 
военную машину, изменили ход мировой войны и создали необходимые предпосылки 
для победы над гитлеровской Германией. 

В результате враг оказался вынужденным признать серьезное ухудшение своего 
положения и стал вопить о военном кризисе. Правда, враг старается прикрыть свое 
критическое положение шумихой о «тотальной» мобилизации. Но никакая шумиха 
не может отменить того факта, что лагерь фашистов действительно переживает 
серьезный кризис. 

Кризис в лагере фашистов выражается, прежде всего, в том, что враг оказался 
вынужденным открыто отказаться от своей первоначальной установки на молниенос
ную войну. В лагере врагов теперь уже не в моде говорить о молниеносной вой
не, крикливая болтовня о молниеносной войне сменилась унылыми причитания
ми о неизбежности затяжной войны. Если раньше немецко-фашистское командование 
хвастало тактикой молниеносного наступления, то теперь эта тактика отброшена 
прочь, и немецкие фашисты хвастают уже не тем, что они провели или намерены 
провести молниеносное наступление, а тем, что им удалось ловко улизнуть из-под 
охватывающего Удара английских войск в Северной Африке 1или из окружения со 
стороны советских войск в районе Демянска. Фашистская печать пестрит Хвастли
выми сообщениями о том, что немецким войскам удалось удоать с фронта и избег
н у т нового Сталинграда на том или ином участке Восточного или Тунисского фрон
та. Повидимому, больше нечем хвастать гитлеровским стратегам. 

Кризис в лагере фашистов выражается, во-вторых, в том, что фашисты начи
нают все чаще поговаривать о мире. Если судить по сообщениям иностранной пе
чати, можно прийти и выводу, что немцы хотели бы получить мир с Англией и 
США при условии их отхода от Советского Союза, или, наоборот, они хотели бы 
получить (мир с Советским Союзом при условии его отхода от Англии и США. Бу
дучи сами по мозга костей вероломными, немецкие империалисты имеют наглость 
мерить союзников на свой {аршин, полагая, что кто-либо из союзников попадется на 
Удочку. Ясно, что не от хорошей жизни5 болтают немцы о мире. Болтовня о мире в 
лагере фашистов говорит лишь о том, мто они переживают тяжелый кризис. Но о 
каком мире может быть речь с империалистическими разбойниками из немецко-фа^ 
шистского лагеря, залившими кровью Европу и покрывшими ее виселицами? Разве 
не ясно, что только полный разгром гитлеровских армий и безоговорочная капиту
ляция гитлеровской Германии могут привести Европу к миру? Не потому ли болта
ют немецкие фашисты о мире, что они чувствуют приближение грядущей катастро
фы? Немецко-итальянский фашистский лагерь переживает тяжелый кризис и стоит/ 
перед своей катастрофой. 

Это еще не значит, конечно, что катастрофа гитлеровской Германии уже на - ' 
ступила. Нет, не значит. Гитлеровская Германия и ее армия потрясены и пережи
вают кризис, они еще не разбиты. Было бы наивно думать, что катастрофа придет 
сама, в порядке самотека. Нужны еще два—три таких мощных удара с Запада и 
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Востока, какой был нанесен гитлеровской армии последние 5 — 6 месяцев, для того, 
чтобы катастрофа гитлеровской Германии стала фактом. 

Поэтому народам Советского Союза и их Красной Армии, равно как нашим 
союзникам и их армиям, предстоит еще суровая и тяжелая борьба за полную побе
ду над гитлеровскими извергами. Эта борьба потребует от них больших жертв, ог
ромной выдержки, железной стойкости. Они должны мобилизовать все свои силы и 
возможности для того, чтобы разбить врага и проложить таким образом путь к миру. 

Товарищи! Советский народ проявляет величайшую заботу о своей Красной 
Армии. Он готов отдать все силы дальнейшему усилению военной мощи советской 
страны. Менее, чем за 4 месяца, народы Советского Союза внесли в фонд Красной 
Армии более 7 миллиардов рублей. Это еще раз показывает, что война претив нем
цев является действительно общенародной войной всех народов, населяющих Совет
ский Союз. Рабочие, колхозники, интеллигенция, не покладая рук, стойко и му
жественно переносят лишения, вызванные войной, трудятся на предприятиях и в 
учреждениях, на транспорте, в колхозах и совхозах. Но «война против немецко-фа
шистских захватчиков требует, чтобы Красная Армия получала еще больше орудий, 
танков, самолетов, пулеметов, автоматов, минометов, боеприпасов, снаряжения, про
довольствия. Значит необходимо, чтобы рабочие, колхозники, вся советская интел
лигенция работали для фронта с удвоенной энергией. 

Нужно, чтобы все наши люди и все учреждения в тылу работали слаженно и 
четко, как хороший часовой механизм. Вспомним завет великого Ленина: «РАЗ 
ВОЙНА ОКАЗАЛАСЬ НЕИЗБЕЖНОЙ — ВСЕ ДЛЯ ВОЙНЫ, И МАЛЕЙШАЯ РАСПУ
ЩЕННОСТЬ И НЕДОСТАТОК ЭНЕРГИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАРАЕМЫ ПО ЗАКОНУ ВО
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

В ответ на доверие и заботу своего народа Красная Армия должна еще крепче 
бить врага, беспощадно истреблять немецких захватчиков, непрестанно гнать их с 
советской земли. Красная Армия за время войны приобрела богатый военный опыт. 
Сотни тысяч бойцов в совершенстве овладели своим оружием. Многие командиры 
научились умело управлять войсками на поле боя. Но успокаиваться на этом 
было бы неразумно. Бойцы должны научиться хорошо владеть своим оружием, 
командиры должны стать мастерами ведения боя. Но и этого мало. В военном деле, 
а тем более в такой войне, как современная война, нельзя стоять н4 месте. Оста
новиться в военном деле — значит отстать. А отсталых, как известно, бьют. По
этому главное /сейчас состоит в том, чтобы ВСЯ Красная Армия изо дня в день со
вершенствовала свою боевую выучку, чтобы ВСЕ командиры и бойцы Красной Ар
мии изучали опыт войны, учились воевать тан, как этого требует дело победы. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, пар
тизаны и партизанки! Приветствуя и поздравляя вас с днем 1 Мая, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 . Всем бойцам — пехотинцам, минометчикам, артиллеристам, танкистам, лет

чикам, саперам, связистам, кавалеристам — продолжать безустали совершенство
вать свое боевое мастерство, точно выполнять приказы командиров, требования ус
тавов и наставлений, свято блюсти дисциплину, соблюдать организованность и по
рядок. • 

2. Командирам всех родов войск и общевойсковым командирам — стать масте
рами вождения войск, умело организовать взаимодействие всех родов войск и управ
лять ими в бею. Изучать противника, улучшать разведку — глаза и уши армии, 
помнить, что без этого нельзя бить врага наверняка. Повысить культуру работы 
войсковых штабов, добиться того, чтобы штабы частей и соединений Красной Армии 
стали образцовыми органами управления войсками. Поднять работу войсковых тылов 
на уровень требований, пред'являемых современной войной, твердо помнить, что от 
полного и своевременного снабжения войск боеприпасами, снаряжением, продоволь
ствием зависит исход боевых операций. 

3. Всей Красной Армии — закрепить и развить успехи зимних боев, не от
давая врагу ни одной пяди нашей земли, быть готовой к решающим сражениям с 
немецко-фашистскими захватчиками. В обороне проявлять упорство и стойкость, 
свойственные бойцам нашей армии. В наступлении — решительность, правильное 
взаимодействие войск, смелый маневр на поле боя, завершаемый окружением и 
уничтожением противника. . 

4 . Партизанам и партизанкам — наносить мощные удары по вражеским тылам, 
путям сообщения, воинским складам, штабам и предприятиям, разрушать пинии свя
зи противника. Вовлекать широкие {слои советского населения в захваченных врагом 
районах в активную освободительную борьбу, спасая тем самым советских граждан 
от угона в (немецкое рабство и от истребления гитлеровскими зверями. Мстить бес
пощадно немецким захватчикам за кровь и слезы наших жен и детей, матерей и 
отцов, братьев и сестер. Всеми силами помогать Красной Армии в ее борьбе с под
лыми гитлеровскими поработителями. 

Товарищи! 
Враг уже изведал силу сокрушительных ударов наших войск. Близится время, 

когда Красная Армия совместно с армиями наших союзников сломает, хребет фашист» 
скому зверю. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША СЛАВНАЯ РОДИНА! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ДОБЛЕСТНАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ДОБЛЕСТНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ! 
ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАШИ ОТВАЖНЫЕ ПАРТИЗАНЫ И ПАРТИЗАНКИ! 
СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ! fx 

Верховный Главнокомандующий 
Ma р ц г л Советского Союза И. СТАЛИН. 

I if 



М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 1 М А Я 1 9 4 3 г.. № 3 2 ( 5 2 8 ) 

„Советский народ проявляет величайшую заботу о своей 
Красной Армии. Он готов отдать все силы дальнейшему усилению 
военной мощи советской страны". (Из приказа Верховного Главнокомандующего № 1 9 5 ) . 

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ 
ПРЕДМАЙСКОГО СОРЕВНОВАНИИ 

В суровых условиях Великой Отечест
венной ^вомны против фашистских захват
чиков встречаем мы Первое 'Мая 1 9 4 3 года. 

Сегодня -кое ваши мысли щ «се наши 
силы подчинены «диной, дели: разгромить 
и уничтожить фашистскую г а д а у, очи
стить нашу священную родину, наше оте
честве юг фашистской погани. 

К боевому призыву Центрального. Коми
тета нашей большевистской партии: «До
лой, гитлеровских иМисрналистов-разбойни-, 
ков, нарушивших мир между народами, 
"ввергнувших сотни миллионов трудящихся 
в пучину войны» — присоединяется "голое 
•всего честного и свободолюбивого челове
чества: Этот боевой призыв сегодня ведет 
на битву \дрблестных бойцов фронта и бес
страшных партизан. На этот призыв бой
ц ы тыла отвечают тысячами и десятками 
тысяч тонн сверхпланового металла, сверх
плановым потоком вооружения я: боепри
пасов в фонд Главного Командования Крас
ной Армии, в фонт победы. 

Предмайское • социалистическое соревно
вание н а нашей Сталинской Магнитке бы
ло развернуто на основе глубокого изуче
ния и ' пратшгчеекон борьбы за выполне
ние приказа- К». 95 Верховного Главноко
мандующего и 'Марша та Советского Союза 
товявипш Сталина. 

Трудящиеся f нашего завода, приняли 
этот приказ к исполнению и ответили на 
него конкретными делами. 

В марте мы за.воевали перехотящее зна
мя 'Челябинского обкома ВКП(б) и» облис
полкома и первое' : место по Союзу по 'вы
полнению заказов танковой промышленно
сти. За апрель мы добились новых успе
хов. Подавляющее большинство основнътх 
цехов перевыполнило месячную програм
му. Во главе соревнования шли наши ста
леплавильщики, опи закончили предман-
евоз -соревнование выдачей в фонт Глав
ного 'Командования Красной Армии около. 
8 0 0 0 тонн 'стали сверх плана. — это 2 0 0 
тяжелых танков в пол а рок фронту. 

Благодарность родины и Красной (Армии 
заслужили сталеплавильщики своей само
отверженной работой. Ведущим срети пе
редовых цехов является коллектив марте
новского цеха • № 3 . Во лее 4 5 0 0 тонн ста
ли тает он в шдарок к П е ш ш г Мчя. 

Ценный патриотнч! 1 Лк.ий почин в сорев
новании прояви ди машинисты внутриза
водского транс порта, взявшие о,5язатель-| 
етва отромоптировать в нерабоче*» ввемя 
десять ШЛОР^ЗОТ* в подарок к Псовому 
Мая.- Свои обязательства они перевыпол
нили в тт>а с лишним ваза — отремонти
ровали 2 3 ттйвовоза. Выполнив ид'ян но 
депо, на 1 1 0 пищ., они завоевали n e w w u r -
ще-р квасное 'знамя Сталинского РК В1КШ6). 

Однако мы не имеем права успокаи
ваться на. этих успехах. У нас еще мнето 
иеиеполь-пронных сил. резервов и возмеж-
ностей Мы. вправе требовать значительно 
лучшей "работы от доменщиков, прокатчи-
ш в , кокеовиков и полого ряда других це 
хов. Мы можем и должны •работать, значи
тельно лучите, давать больше металла, да
вать в с то пашу продукцию лучшего каче
ства. 

В ипедмайоком соревновании мы доби
лись ряда успехов, но не вешили в"ех 
стоявших перед налги задач. Социалистиче
ское сев-евнование .должно быдь продолже-
ио. Фронт требует металла и оружия. С 
ноной силой должно! развернуться соревнова
ние за досрочное окончание полугодовой прн-
граммы по цехам и по комбинату в целом. 

Нас ждут суровые бон и тяжелая борь
ба. «Ята борьба потребует времени, жертв, 
напряжения наших сил и мобилизадгии 
•всех наших- возможностей» (И. Сталин). 
От* нашей работы зависят сроки разгрома 
врага. Стахановским трудом у станков и 
тгечей етпе сильнее будем бить ненавист
ных Фашистский захватчиков. 

«Иод знаменем «Ленина, гюд водительст
вом Сталина —• вперед, на разгром немец
ких оккупантов и изгнание их из преде
лов нашей родины!». (Из призывов ПК 
ВКП(б)). 

Мастер производства ю з . Сазонов 
(1-й •мартеновский цех) за время пред
майского социалистического соревнова
ния, показал себя замечательным органи
затором скоростного сталеварения. Толь
ко за 26 лней апреля под его руковод
ством было сварено 30 скоростных пла
вок и выдано * сверхпланового металла 
1400 тонн. На снимке: тов. Сазонов. 

МАСТЕРА СКОРОСТНОГО 
СТАЛЕВАРЕНИЯ 

Социалистический счет мастеров жоро-
отного сталеварщия мартеновского цеха 
X» 1 растет с каждым днем. 

За 'двадцать девять тией ^апреля стале
вар тов. Зинуров сварил шесть скорост
ных плавок ,н выдал сверх плана. 5 2 5 
тонн стали. Сталевар тов. Затонский сва
рил в апреле одиннадцать скоростных пла

вок и дал .фронту 2 1 0 тонн еверхплано-
j в то металла. ^ 

Tj0 4 0 0 — 6 0 0 тони стали ^сварил!'! сверх 
[ задания скоростники тт . Ж у к о в , Смородин, 

Дригун , Пискарев. 

На 30 процентов шревынеднт.д свое 
месячное обязательство тов. Артамонов. Он 
сварил 1 4 скоростных плавок о д а л в по
дарок, fv.v,ним у Первемаю 9 1 5 тонн стали 
сверх задания. 

И . БЕЛКОВ. 

| 2 5 0 0 тонн стали сверх месячного за-
! дания дал коллектив второго мартеновско-

| го цеха 2 9 апреля. 
f За, 27 пней апреля сталевар этого цеха 
(тов. Казаков сварил -сверх задания 5 1 9 
к о н и стали. На 4 3 6 тонн перевыполнил 
' план сталенар тов. Глумов. 

На снимке: инициатор вождения тяже
ловесных поездов машинист В. Харченко. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕСНЯ 
Все улицы полем цветущим полны, 
Смеясь, торжествуя, играя, 
Встречали мы праздник труда и весны, 
Шумливое Первое Мая. 
Как СОЛНЫШКИ ласковый, Сталин стоял, 
С трибуны привет посылая, 
И каждый, ликуя, за ним повторял: 
«Да здравствует Первое Мая». 
Но в дни грозовые великой войны 
Сурова весна фронтовая. 
Сегодня мы волю к победе должны 
Проверить в день Первого Мая. 
У домны, мартена, у стана идет 
Работа в тьму боевая. 
Магнитка сегодня победу кует 
В день праздника Первого Мая. 
Добротную плавку сварив, сталевар 
Заметит, очками сверкая: 

«Пускай будет крепче по немцу удар 
В день праздника Первого Мая». т 

На фронте сегодня гвардеец в бою, 
Гранатой врага поражая, 
«Запомните, — скажет, — присягу мою, 
Запомните Первое Мая...». 
С немецкого плена сюда, на Восток, 
С далекого волчьего края 
Слова принесет нам! степной ветерок: 
«На родине Первое Мая...». 
И каждое русское сердце сильней 
Забьется, на бой призывая, 
За честь и свободу советских людей 
И радостный день Первомая. 

Александр БЕЛЕЦКИЙ. 

•мая 1943 года. г. Магнитогорск, 
I 

Свое слово сдержали 
Сталеплавильщики третьего мартеновского цеха дали слове в дни Предмайской 

вахты выплавить сверх месячного обязательства в три тысячи т о н н — е щ е 1 5 0 0 тонн 
стали. 

Свое слово н а ш коллектив сдерживает с честью. 2 8 апреля в 10 часов дня мы 
закончили месячную программу. А 2 9 апреля дали сверх месячного задания 4 0 8 7 
тонн металла. 

Весь коллектив горит непреодолимым желанием дать доблестным фронтовикам" 
к а к (можно больше сверхплановой стали. У нас нет сомнения в том, что свое обе
щание выплавить 4 5 0 0 тонн сверхпланового металла мы перевыполним. Порукой 
этому отличная работа наших мастеров сталеварения тт . Х И Л Ь К О , Г Р У Д Е В А , КО
ЛЕСОВА, сталеваров тт . М А Р Т Ы Н О В А С , ЕФИМОВА, K 0 T 0 B A , А Б Р А М Е Н К 0 . 

А, С 0 Л 0 В К 0 В , председатель цехкома мартеновского цеха № 3 . 

Идет сверхплановый чугун \ 
Высоким Нерзвьлполприиш «(упздгойда | доментциш первой доменной печи, где 

задами» встревдлот доменщики лень Перво- | мастера ив! тт. Паномаренко,' Снитько, Бе-
го Мая. 

Особенно "^хорошо работал 29 аищеля 
коллектив доменной печи № 3. Бригады 
мастеров тт. Ткаченко . Герасимова и Бу
данова выплавили сверх плана 3 4 0 дойн 
чугуна. 

2 7 0 топни . металла сверх задания дали 

ликов. 
На пятой пени 'бригады доменщиков 

тт. Губенко, Горностаева ж Шатилина 
выплавили сверх суточного задания 1 1 3 
тонн чугуна. 

Н. Г Р Я З К 0 В . 

Подарок скоростников 
На десятой мартеновской печи сталевар; Еще лучтдж'гх показателей добился ей*-

лювар тов . Москалев. Работая н а второй 
печи, он щш пом одни мастера тов. Верхов-
цева спарил плавку на три, часа трид-
пать минут (раньше графика. 

Ф. шипило. 

Лопухов пои рук.! :1хд.('тн№1 мастера тов 
Савельева 2 8 Цпреля сварил скоростную 
плавку, выпустив ее на т& часа раньше 
трафика. Тов. Лопухов в тот день выдал до
полнительно « п л а н у почти 60 тонн металла. 

ФРОНТОВАЯ РАБОТА 
Паровозники внутризаводского транспор

та но-фронтовому работали в апреле.. .Ме
сячное задание онв выполнили на 110 
ирод, В пред м а и с о м содгкдистичеокомг 
соревновании с желеднодор ожинками стан
ций Мягдогагарск, заводокяа транспортии-
к е (вышли ам^едигшлямй и падучшад зна
мя Сталинского P i BKJI(6). 

По дшициатшве машииистов-лунинцев 
тт. Миляева, Саранчи, 'Еамйнсвото, сила
ми паровозных бригад отремонтировшо 
сверх плана 2 3 лешмотдйва. 

35 ж е л е й в д р о ж н и к о в завела — 1 пере
довиков 'Шрал'иодичеокото соревнования 
премированы. 

** 
. * 

Коллектив ватониото ц«ха (начальник 
тов. Шестериков) выполнил лнрельокое 
задание на 1 0 4 проц. и п о л у ч ш красное 
переходящее знамя парткома ЖДТ. 

* 
За период отечественной войны прокат

ные, станы Машжоторс'кдао металлурги
ческого комбината рМешг товарища 
Сталина шттк двенадцать новых профи
лей прокатки металла. 

* 
Мартенонские цехи (нашего надйината 

зз последние два года, освоили выплавку 
3 2 - х марок специальных сталей. 

Встав на предмайскую, .вахту, вырубщи
ки обжимного цеха 28 апреля по-боево
му ©ышлшвд! задание. 

Звено тов. Белоконь выпо.тнило норму 
вырубки на 2 4 6 проц., а тшя тт. Мои
сеева и Борисова — на 4 3 5 проц 

О • 

Гвардейцы тыла 
Приказам по комбинату от 28 апреля 

двадцати двум производственникам' завода 
за мартовскую работу присвоено звание 
рабочих ч! мастеров первого класса. 

Среди удостоенных почетного ' звания 
сталевары тт. Шам'сутдинов и Зинуров, 
вальцовщики тт. Истратов, Сопов, Калима-
нович, Седых, сварщики тт. Авдошин, Кар-
фик, операторы тт. Спиридонов, Бондарен-
ко и другае мастера и рабочие. 

Каждый из У Т И Х стахановцев »оенного 
времени выполнил мартовское задание на 
110—130 процентов и дал продукцию o iv-
личного качества. 

Звание лучшего сталевара Магнитогор
ского комбината за> мартовскую работу 
присвоено сталевару второй мартеновской 
печи Соколову Тимофею Васильевичу, 
лучшего мастера прокатных станов — 
Дейнеко Андрею Антоновичу, лучшего 
вальцовщика — Истратову Сергею Ивано
вичу, лучшего оператора — Коровниченко 
Григорию Лантелеевичу. 

Привет доблестным воинам трудового 
фронта.; передовикам социалистического с о 
ревнования! 

2 
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В С Е Д Л Я Т Е Б Я , Р О Д Н А Я А Р М И Я ! 
ДЛЯ ТЕБЯ, ФРОНТ, КУЕМ МЫ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 

МЫ — С ТРЕТЬЕЙ ПЕЧИ 

На снимке: передовые люди -предмай
ского социалистического соревнования 
(сверху вниз): мастер основного механи
ческого цеха тов. Н. Захаров, мастер 
5-й доменной печи тов. А. Шатилин.: 
трехсотница-токарь новомеханического 
цеха тов. К. ;Ложнцкова. старший валь
цовщик стана «300» № 3 тов. И. Женин, 
знатный вырубщик сред не листового цеха 
тов. Т . Пинаев. сталевар третьего марте
новского цеха тов. С. Мартынов, началь
ник этого же цеха тов. Б . Гарченко. 

Бее они с гвардейской отвагой тру
дились для помощи фронту, за выдачу 

• сверхпланового металла во имя победы 
над немецко-фашистскими захватчиками. 

Фото В. Янковского. 

Вклад рационализатора 
Недостаток резт>5е-нглиф^га.тьньгл стая-

ков, MHOFHC № которых преб'валось вво
дить mfr-за тряпицы, в номтокарном нехе-
создал серьезные затруднения в разреше
ний важнейших протаводствешьи задач. 
На выручку пришла творческая мысль 
рационализатора. 

Заведу ющнй шеадмонтад ьшш югщезом 
иех-a тсв. Савочкин поставил перед собой 
задачу во что 'бы то ни слало вывести 
пек Т!3 затруднения и начал упорно т>а«<»-
тать над созданием заменители ревьоо-шли-
фовального стайка, Творчесйие усилия ра
ционализатора "увенчались полным успе
хом. Он скшетрупровал, а затем внедрил 
ш производство специальна резык'-шлифп-
вадьиое. приспособл1М!Иг. котгрюя полностью 
lanmtT"!—1 создавшееся до того време-
ни згярдягрнпе в И'*.\<- к преведеннн ва<ж-

_ ^ тейпюх производственных операций. Изоб
ретшие "кгв. Савочшна очень ориипналь-

и отлетается предельно!! простотой. 

. Реэъбо-галифовальн приспособление т-
'овлено т,з местных материалов и в 

тдаении на производстве дает не менее 
тыс. рублей годовой экономии. 

Ф. ШМАЛЬКО. 

Я, сталевары Алексей 
Корчагин и Дмитрий Жу
ков работаем на третьей 
мартеновской печи. Набатным 
колоколом прозвучал при
зыв вставать на стаханов
скую вахту,, вступать в 
предмайское социалистиче
ское соревнование. Наш 
коллектив всегда не жалел 
своих сил для оказания по
мощи фронту. На всю стра
ну прогремела сталинград
ская победа, весь мир 
узнал, на что способна 
Красная Армия. Доблест
ные победы наших воинов 
на различных фронтах Оте
чественной войны придали 
нам новые силы, воодуше
вили на новые трудовые 
подвиги. 

Пусть же еще сильнее 
будут удары по врагу. Со
брались мы у своей печи и 
рассудили так: от кого же 
это зависит, как не от нас, 
сталеплавильщиков. Удвоим 
выплавку Металла, и это 
значит, что враг получит 

двойной удар по своей 
подлой шкуре. И вот мы 
встали на предмайскую вах
ту. Быстрее варить плавки, 
ускорить выпуск стали. 
Пусть красные воины не 
жалеют смертоносных го
стинцев для гитлеровских 
мерзавцев. 

Март принес нам перевы
полнение плана. Особенно 
горячо пошла работа в ап
реле. Каждый из нас как 
бы вкладывал в печь свою 
душу. Еще никогда не име
ла наша печь таких успе
хов, как в эти дни пред
майского соревнования. За 
двадцать восемь дней апре
ля я сварил 13 скоростных 
плавок и выплавил допол
нительно к плану 915 тонн 
высококачественной стали. 
Свое обязательство я по
старался перекрыть в три 
раза. 

По-гвардейски работал и 
сталевар Дмитрий Жуков. 
За двадцать шесть дней 

апреля он выплавил допол
нительно- к. плану 491 тон
ну стали н сварил восемь 
скоростных плавок. Ста
рается не отставать от Жу
кова и сталевар Алексей 
Корчагин. За двадцать семь 
дней апреля он выдал 405 
тонн сверхплановой, стали. 
На его счету также чис
лится не одна скоростная 
плавка. 

За двадцать девять дней 
этого месяца наша третья 
печь выплавила дополни
тельно к плану 1988 тонн 
металла. Этого вполне хва
тит для того, чтобы раз
веять вирах не менее двух 
промышленных городов не
навистной фашистской Гер
мании, 

Получай наш сталевар
ский подарок, - дорогая 
Красная Армия, круши фа
шистскую погань нашим ме
таллом. 

М. АРТАМОНОВ, 
сталевар третьей марте
новской печи. 

' ''V: 

Мой счет 
Больше Металла фронту! Этот боевой 

лозунг иревде (всего относится к там, 
сталеялаиильщикам. Ускорить выплави у 
металла, крепче' помочь вашей доблестной 
Красной Авмим в разгроме немчуры — 
ЙОТ стремление, иод шпянием которого мы 
жг)ли все дни предмайского 'Социалисти
ческого соревнования. 

Никогда" мартеновские печи Магнитки 
не работали с такой интенсивностью, как, 
это было в марте и апреле, Широко раа-
^ернулось движение скоростников стале
варения. IB шрге я дал обязательство сва
рить 4 скоростные плавки м выплавить 
сверх плана 200 тонн стали. IB дайетви-
телшости сдал за месяц десять скорост
ных плавок, а мой сверхплановый металл 
составил 470 тонн. 

Под рулговодетвом мастера тов. Хилько 
мне удалось добиться самого короткого 
плавлений за все время существования 
цеха. 

Плавку ответственной марки стали я 
сварил и середине апреля за 9 часов 55 
минут нместо 14 пн> графику. Этим самым 
я перекрыл «вой же рекорд, установлен
ный в прошлом ~го7ту. В общем за 27 дней 
апреля я выплавил дополнительно к пла
ну 252 тонны металла. 

1 Мая встречало с радостным чувством 
— поработали на славу. 

С. (МАРТЫНОВ, 
сталевар третьего мартеновского цеха. 

Дружный коллектив 
I о скоростных плавок ©от мое 

обязательство в 'Предмайском соревнования. 
Март для нашего коллектива выл месяцем 
первых выдающихся уопехо© — мы вы
дали 16 скоростных плавок, и выплавили 
дополнительно к плану 680 тонн стали. 

Еще лучше пошли дела в апреле. Толь
ко за 23 дня было выдано 18 скоростных 
плавок. По-гвардейски работал коллектив 
М'Тго блока. Нельзя умолчать о таких 
людях, как сталевары Летнев, Марты
нов С , Венцов, подручные сталеваров 
Жуков и наша /молодежь — воспитанники 
ремесленного училшща Лысенко, Прокопо-
вич, Кухаль, Богамас, Смоляк и ряд дру
гих. 0шт виосийи МОЛОДОЙ задор в ра<боту, 
ускоряя все прошводственвые "операции. 
Прекрасно исполнял свои обязанности ма
шинист завалочной машины тов. Сердю
ков, сокращая продолжительность завалки 
на 30—40 минут против нормы. За счет 
правильного и наиболее ентвнюдшном ве
дения теплового режима продолжшель-
ност.ь плавления по оттоку сокращалась на 
час—час 30 минут. На полировке плавки 
также добивались наибольшей экономил 
времени. 

Наш коллектив жил эти два месяца в ус
ловиях упорной борьбы за экономию каж
дой минуты. 

М. ХИЛЬКО, 
мастер третьего мартеновского цеха. 

На снимке: передовые люди предмай
ского социалистического соревнования 
<сверху ш и з , справа налево): токарь ос
новного механического цеха двухсотяик 
тов. А. Еремин, мастер третьего марте
новского цеха тов. М.; Хилько, ком
сорг ад'ю стажа сред несортового це
ха тов. Г. Куйерман; сталевар-орденоно
сец третьего мартеновского цеха* тов. 
А. Поздняков, мастер третьей доменной 
печи тов. Г. Герасимов, мастер Ггретьего 
мартеновского цеха тов. М, Грудев, 
сталевар-скоростник М. Артамонов. 

в с е они с гвардейской отвагой тру
дились д л я помощи фронту:, за выдачу1 

сверхпланового металла во имя победы 
над немецко-фашистскилви захватчиками. 

ФОТО В. ЯНКОВСКОГО: 

Мы — солдаты трудового фронта 
Над нашей великой родиной разрази* 

лась гроза. Подлый озверелый враг тянет 
свою кровавую лару, стремясь захватить 
нашу землю. Дорого мне обошлась совет
ская власть. Будучи еще совсем юнцом, 
я отстаивал ее с оружием в руках. За 
нее сложил свои старые кости и мой отец. 
Неужели после этого так, за здорово жи
вешь, и отдать немецким захватчикам на
ши завоевания, нашу честь и свободу? Не
ужели мьг допустим, чтобы нагайка немец
кого рабовладельца гуляла по нашим спи
нам, так ж е "как она вогнала в могилу мое
го отца. Нет, никогда этого не будет1 
Два раза я порывался иття на фронт Кру
шить иемецкую погчнь. Не удалось. Ска
зали: ты здесь .нужнее, здесь. :в Магнит
ке, тоже фронт. 

А раз так, раз наша страна стала бое
вым лагерем, то и жить надо по-фронтово
му. И я удесятерил свои старания. Рас
скажу об этом* на живых примерах. 21 ап
реля дали мне состав думпкаров. Нужно 
было окантовать его .на' северной свалке 
за 2 часа' 30 'минут, я же уложился в 50 
минут. Этому «начале никто не поверил. 
Говорили, что свалил тдце-ннбуд думпка
ры на полпути. Но я думаю, ничего нет 
невозможного для людей, горячо любя
щих свою родину. 

На формировании поездов укладываюсь в 
30—45 минут вместо нормы два часа-. Вы
водил хоппера копрового цеха за 35 минут, 
при норме 1 час 30 минут. Горячие плавки 
стали в прокатные цехи доставлял эа 20 
минут, при норме 40 минут. Иначе нельзя, 
необходимо торопить доставку плавок в 
перерабатывающие цехи. Надо что есть 
мочи помогать нашим сталеплавильщикам 
и прокатчикам выдавать как можно боль
ше металла, чтобы быстрее обрушивать его 
на головы ненавистных захватчиков. Вы
полняя это задание, мне удалось завоевать 
по производительности первое место на на
шем заводском транспорте-

Слов нет. иногда бывает трудно, но в 
эти минуты спрашиваешь себя: А на 
фронте как? Разве легко> бойцу быть ,в 
беспрерывных схватках с врагом? Снежная 
метель, дождь, иногда нет по суткам пи
щи и воды. Здесь тоже фронт — вспоми
наю я сказанное мне в военкомате, и ус
талости как не бывало. Трудность берется 
приступом, как оборонительный рубеж вра
га на фронте. Все мы солдаты трудового 
фронта и поэтому должны работать' по-
фронтовому, по-гвардейски во имя победы 
над немецкими бандами. . 

С. ПРИМАК, составитель поездов. 

Большое патриотическое дело 
Большое патриотическое дело осущест

вили (комсомольцы сортопрокатного ища. 
Они оказали очень серьезную помощь 
фронту, проведя сбор металлолома. За пер
вый квартал 1943 года комсомольцы соб
рали 960 тонн лома и дополнительно к 
этому в апреле собрали л отгрузили еще 
200 тонн. 

В иехе комсомольцы навели хозяйский 
порядок*, очистили всю территорию от ме
таллических оюрезков. Всюду стало чисто, 

..прибрано, а главное, мартеновские цехи 
получили возможность гвыдать ТЫСЯЧИ тонн 
стали ускоренными темпами. 

Инициатива молодых патриотов получи- \ 
.та высокую оценку. Комсорг ад'юстадаа 
сортопрокатного цеха тов. Куиерман з*'ор
ганизацию сбора мета:длоломл, тадраякдеп 
Похвальным листом Наркомчермета. 

Самую широкую активность нрпявишН 
в сборе металлического лома комсомюлъ-. 
ские активисты цеха тт. Литвинова», рез
чик Бикшаев. работницы , 'Кухаметтлина;, 
Паеиотлина. V 

чй * -

Н. ТИМАН, 

секретарь комитета комсомола 

сортопрокатного цеха. 


