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Молодежь Магнитки/ Каждый день, 
каждый час бороться за выполнение сво
их обязательств к 25-тилетию ленин
ское сталинского комсомола! 

С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И М О Л О Д Ы Х М Е Т А Л Л У Р Г О В И С Т Р О И Т Е Л Е Й 

СЛЕДОВАТЬ БОЕВЫМ ТРАДИЦИЯМ КОМСОМОЛА! 
Здание городского театра имени Пуш

кина. 3 июля .было по-праздничному на
рядно. К этому иамятному дню магнито
горские кшсомольцы готовились долго и 
энергично. В цехах комбината на вахту 
имени городской конференции комсомола, 
посБЯщенной 'боевым традициям магнито
горских комсомольцев, становились моло
дежные смены, бригады. 

На конференции с докладом о боевых тра
дициях магнитогорских комсомольцев, вы
ступил секретарь ГК ВКП(б) тов. МаренА 
ков. 

С напряженным вниманием слушали соб
равшиеся выступление первого машиниста 
экскаватора горы Магнитной тов. Соседа. 

«История Сталинской Магнитки, — го
ворит тов. Сосед — это история молоде
жи двух поколений. Помнится мне 1930 
год. В голой, суровой степи начиналась 
стройка города1, будущего города-завода — 
детища сталинских пятилеток. Величавая 
гора Магнитная таила в себе несметные 
богатства, ж нужно было извлечь и пре
вратить в металл. Но на горе не было ни 
одного экскаватора. В 1931 году в Магни
тогорск привезли мощные американские 
экскаваторы. '.Мы впервые увидели такие 
сложные машины. Американские инжене
ры не верили, что мы—технически не
грамотная молодежь—сумеем освоить столь 
сложную технику. По воля комсомольцев 
не знает преград. Днем мы собирали экс
каватор, а вечерами занимались на кур
сах. Первыми машинистами экскаваторов 
были КОМСОМОЛЬЦЫ. I 

15 мая 1932 года рудник горы Магнит
ной вступил в эксплоатацию. Комсомоль-' 
цы (бросили лозунг: «Есть руда — давай 
домну!». И после рабочего дня мы еже
дневно по 5—'6 часов работали на строи
тельстве домны. Комсомольцы были ини
циаторами ж организаторами высокой про
изводительности. Молодежная смена тов. 

Емельянова творода чудеса- Образцы са
моотверженной фаготы щрказрвает {моло
дежь горы ж в суровые дни Отечественной 
войны. 

Много интересного о роете людей, бое
вых тва^щщях комсомола Магнитки рас
сказал) инструктор стахановских методов 
труда треста «Магнитестрой» орденоносец 
тов. Галиуллш. Неграмотным:,' не знавшим 
русского языка, приехал он ка строитель
ство Магнитки. А. сейчас он знатный че
ловек-страны. . 4 к! 

Паша Крайнева г— бригадир токарей 
ноЕомеханического цеха. Падла,. пожалуй, 
самый молодой командир (станочников, но 
она сумела сколотить крепкий, дружный 
коллектив. Вместе со своими подругами-
выпускницами ремесленных училищ, она 
подготовила хороший подарок конферен
ций, да<в. фронту сверхплановую продук
цию. За работу в июне ее бригаде при
суждено знамя завкома ВЛКШ. От имени 
своей бригады тов. Крайнова обещает 

придти к 25-й годовщине комсомола с 
этим знаменем. . ' , .•. . 

О боевых делах комсомольцев рассказа
ли молодой сталевар тов. Еильдюшкин, 
комюомолец-шЛотник медаленосец тов. Го
рячек, комешолец-гаэовщик доменной пе
чи № 3 тов. Хабаров, бывший секретарь 
КировскогЬ РК ВЛКСМ, ныла, майор тов. 
Марш, секретарь завкома' комсомола тов. 
Жебрак. . ; _ • 

Парторг ЦК ВКЩб) на комбинате тов 
Петруша огласил приказ Наркома черной 
металлургии о награждении значками 
«Отличника Наркомчермета» и похваль
ными грамотами многих молодых метал
лургов и строителей Магнитки. 

Единогласно был (глринято обязатель
ство комсомольских организаций завода и 
стройки к 25-й годовщине ленинско-
стал иве кого комсомола. , , • i 

Магнитка—детище сталинских пятилеток 
(Из^доклада^тов. Маренкова-секретаря ГК ВКП(б) 
на конференции молодых металлургов и строителей) 

В строительстве Сталинской Магнитки 
приняли самое горячее участие комсомол 
и несоюзная молодежь. Навсегда останут
ся в памяти советского народа героические 
дела тысяч комсомольцев и молодежи на 
строительстве «Магнитостроя». Комсомоль
ские организации бросали свои лучшие, си
лы .на: самые трудные участки стройки. 
Плохо» обстояло дело с постройкой пло
тины Ш 1. Старый Яик ((Урал) никак не 
хотел расставаться с традиционной воль
ницей. Комсомол бросил да плотину луч
шие молодежные бригады, выдвинул 
встречный плач — закончить строительство 
плотины не 1 февраля 1931 года, как 
предполагалось, а к ноябрю 1939 года. 
Бригады Шайхутдинова, Морозова, Евси-
кова, Руднева, не считаясь ни со временем, 
ни с морозами, в рекордные сроки возвели 
железобетонную стену. 

Плотничья бригада Козлова, подняв
шаяся с красным знаменем на 7-й этаж 
строившейся центральной электростанции и 
ставившая опалубку при 42-х градусах мо
роза, явила образцы мужества и геройства. 

Под'ем на огромную высоту и монтаж 
36-тонной конической части, дробильной 
фабрики, производившиеся вручную, без 
(Кранов, вызвали изумление- американских 
специалистов. * 

Героические дела, боевые традиции ком
сомольцев и молодежи Сталинской Маг
нитки золотыми буквами войдут в историю 
социалистического строительства. Здесь ус
танавливали рекорды не только на земля
ных работах, но. и на монтаже иностранной 
техника, та бетонировании, на освоении 
проектных мощностей. . 

В период Великой отечественной войны 
комсомольцы и молодежь Сталинской Маг
нитки продолжают боевые традиции своих 
старых товарищей. Абсолютное большин
ство молодежи, не считаясь со временем и 
трудностями, работает по-гвардейскиГ 

Однако, имея такие прекрасные успехи, 

статков. Основным иг них язляется невы
полнение, норм достаточно большим коли
чеством молодых рабочих. Значит не успо
каиваться надо,, а еще энергичнее мобили-
зовывать силы молодежи на поддержку 
Красной Армия. \. ,-..< 
- Война показала, что многие комсомоль

ские организации, зачастую недооценивали 
задачу, воспитания у молодежи чувства 
национальной гордости. jy, нас редко на
поминают комсомольцам статью Ленина «О 
национальной гордости великороссов», на
писанную им в 19Д4 году; 

Наш долг изгнать из воспитательной ра
боты следы благодушия и беспечности к 
врагу. Воспитание у нашей молодежи не
нависти к врагу является важнейшей задачей. 

«В мирное время а воспитании молоде
жи было немало тепличного, оранжерейно
го, что мешало выработке твердого воле
вого характера, превращало некоторых 
юношей, и девушек в беспомощных при 
первых же житейских неудачах, трудно
стях*. ((Из статьи т. Михайлова). 

Необходимо решительно изменить пороч
ные методы воспитания молодежи. 

Надо, чтобы каждый комсомолец енал 
нормы, правила своего поведения, понимал 
что ему позволено и что не позволено. 
Твердым законом внутренней жизни каж
дой комсомольской организации должно 
быть — не оставлять без внимания ни од
ного факта недисциплинированности. 

29 октября 1943 года комсомол справ
ляет 25-летний юбилей своего существова
ния. Встретим, же рту елгвную годовщину 
новыми трудовыми подвигами. k 

Помните, товарищи, что вам,, комсомоль
цам и молодежи, партия, страна доверили 
судьбу такого грандиозного предприятия, 
вам доверили обеспечение, фронта всем 
необходимым. Так следуйте же боевым 
традициям своих старших товарищей, 
приумножьте их -своими славными герои-

мы должны щ §абьщть я яаоих недо-'чеехима трудовыми подвигами! 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

- КОМБИНАТА им. СТАЛИНА И ТРЕСТА «МАГНИТОСТРОЙ» 
К ^XV-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 

Славный путь прошел ленинско-сталинский комсомол за. 25 лет. Под руководст
вом партии Ленина—Сталина комсомол вырос в многомиллионную армию, беззавет
но преданную делу нашей \ родины^ делу партии Ленина—Сталина. ! 

В героической борьбе в годы гражданской войны, в годы мирного строитель
ства вырос и окреп комсомол. 

За доблесть и мужество, проявленные на фронтах в гражданской воине, комсо
мол награжден орденом Красного Знамени, за трудовые подвиги и инициаажву в 
развитии социалистического соревнования правительство наградило комсомол орде
ном Трудового Красного Знамени. (л 

Славные традиции имеет комсомол, нашей Сталинской Дагнитки. Чтобы уси
лить помощь фронту, чтобы быстрее очистить землю от ненавистного врага, в оз
наменование XXV годовщины комсомола мы вступаем в социалистзче&кое соревно
вание и берем на себя следующие обязательства: 

1. Организовать дополнительно по комбинату 22, а по тресту «Магйитострой»' 
100 Комсомольске-молодежных смен, бригад. 

2. Силами, комсомольцев и молодежи, обслуживающих бригады, сиены, агрега
ты основного металлургического цикла, дать сверх плана* .. , • . , .-, •. • . 

руды — 30.000 толп, 
кокса ' — 2500 тонн, . ; ,- . 

\ • ' , чугуна ' — 1000 тонн, . ' ' 
стали — 1 5000 тонн, 

' ; 1 . проката — 8000 тонн, -у-' 
электроэнергии —6.000.000 киловатт-часов, Г' ' • 

3. На Комсомольске-молодежных об'ектах сэкономить: ' „ v \ : •. 
электроэнергии — 1.000.000 киловатт-часов, : ! :*• 1 # • ' • > * 
топлива — 5000 тонн в условных единицах. 
4. Закончить всеми комсомольско-молодежяыми бригадами, сменами ж агрегата

ми, основного цикла Ю^мееячяую программу к 29 октября 1943 г. 
5. Сниз'ить в разрезе каждого месяца простои оборудования комеомольско-мо-

лодежных агрегатов на 30 процентов против плана. . ' 
6. Комсомольско-молодежным бригадам и сменам вдоомогательпых цехов вы

полнить 10-месячную программу к 25 октября 1943 г. 
7. Добиться, чтобы все молодые рабочие, проработавшие на кой'бинато и тре

сте более 3-х месяцев, выполняли нормы. 
8. Охватить к 1 ноября 1943 г. всех молодых рабочих - завода технологиче

скими курсами и сдачей технического экзамена. 
9. К 1 ноября через различные технические школы ^ курсы подготовить по 

комбинату 1500 новых рабочих, различной формой 1Произво.,г,стгеип.о-техпической 
учебы охватить 5200 молодых рабочих. По тресту подготовить -новых рабочих 
1500 чел., охватить технической учебой 4000 чел. 

.10. До ноября месяца добиться повышения в разрядах 3000 человек. > 
11 . Собрать силами комсомольцев и молодежи 5000 тонн ломи. , > . ~i 
12. К ноябрю ПОДГОТОВИТЬ из состава молодежи комбината и стройки:. 
ручных пулеметчиков — 350 чел., .. i V | : 

стрелковых пулеметчиков — 220 чел., i<- \ .• , ' , ; , i" j ' \ ' I \ 
минометчиков — , 2 5 0 чел. < _ ^ ; > ' ! ' ' • " ; ! К* п 

^'автоматчиков — 250 чел. 
13. Обеспечить участие в IX Всесоюзных химических соревнованиях.не менеб' 

75 проценте© молодежи завода чи стройки. 
14. К 1 ноября закончить выполнение контрольного задания по подготовке 

значкистов ГТ0. -
. 15. К 1 ноября добиться полного завершения подготовки молодежных общежи-. 

тий к зиме и -обеспечения всех молодых рабочих зимней одеждой и обувью. 
(Принято на конференции молодых металлургов и строителей 3 июля 1943 г.). 

3 А Р У Б Е Ж О М 

Гибель генерала Сикорского 
ЛОНДОН,̂  5 июля. (ТАСС). По сообще 

яию английского министерства- авиации, в 
результате аварии самолета вчера погиб 
летевший в цем генерал Сикорский. Само
лет разбился вскоре после вылета из 

Гибралтара. Вместе с Сикорским погибли 
сопровождавшие* его члены польского ге
нерального штаба. В живых остался толь
ко летчик, который тяжело ранен и'нахо
дится в госпитале. , V I , 

Действия авиации союзников 
ЛОНДОН, 5 июля. (TACfc). Как офи

циально сообщается, в ночь на 4 июля 
крупные (соединения английских бомбарди
ровщиков совершили ожесточенные нале
ты на германские города Кельн и Гамбург. 
Бомбардировка Кельна продолжалась 45 
минут. Отмечено много пожаров и взрывов. 

Вчера днем крупные соединения аме
риканских бомбардировщиков «Летающая 
крепость» (совершили налеты'на немецкий 
авиационный завод и ремонтные мастер

ские в Нанте. ' м „ ' ' V* 
В Средиземноморском басЬеинУ авиация, 

союзников (совершила ожесточенные нале
ты на ряд военных об'ектов в Сицилии и 
Сардинии. Только за один вчерашний день 
в воздушных боях над Сицилией было 
уничтожено по меньшей мере 43 неприя-. 
тельских самолета 

В ночь на 4 июля были атакованы так
же прибрежные военные об'екты протиЕ-
ника, расположенные ящодалда от Рдш 4 
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М А Л Е Н Ь К И Й Ф Е Л Ь Е Т О Н 

циалметы" 
На свете очень' много разных специаль

ностей. А сегодня мы узнали еще одних 
специалистов: это люди, которые очень 
хорошо организованно умеют портить са
мые хорошие начинания. 

4 июля листопрокатный цех совместно 
с транспортниками организовали массовку, 
точнее хотели организовать. В поезд наби
лось огромное количество народа, 65 про
центов 'которого не имело отношения ни к 
листопрокатному цеху, ни к транспортникам. 
Все было необычайно просто: в поезд садился 

. каждый, кто желал прокатиться на Бан
ное озеро, Никакого контроля ке было. 
Бедны© участники массовки затерялись 

• в массе чужаков. Поезд почему-то ушел 
не в 8 часов утра, как сообщалось нака
нуне, а в десятом часу. 

Некие ретивые организаторы вдохновен
но говорили о духовом оркестре, а не да
ли даже баяниста. Вместо) музыки всю 
дорогу слушали сварливую ругань из-за 
отчаянной давки. 

Наконец вспотевшие, измученные участ
ники массового гулянья прибыли к месту 
назначения. Они думали о буфете, где 
можно было бы хоть утолить свою жажду, 
но это оказалось просто зыбкой мечтой 
поэта. 

Люди грустно поплелись к озеру, 
а по дороге забегали во все дома, жалоб-; 
но умоляя хозяев продать стакан молока 1 
или просто датЬ кружку' воды. 

— Все емшло как-то коряво — сумрач
но говорил по дороге начальник смены 
одного из цехов тов. Рмбалкин — обеща
ли много, а вышло — дышло 

Прогульщика, лодыри обкрадывают Крас
ную Армию, лишают ее известного коли
чества вооружения, боеприпасов, обмунди
рования, хлеба, мяса. 

„Правду 

НОВОТОКАРЦЫ ПОДВОДЯТ ФРОНТ 
новатокарцом neixe 

Бородин.) собрался цвет 'Молодежи. В ос
новном ото — девушки от 16 до 20 Лет. 
Энергией, здоровьем пышет от станочниц. 
Еще три месяца назад о них говорили: 
«•золотые руки». Они перевыполняли зада
ния правительства. 

Тоскливо сейчас в цехе. Девчата ра
ботают вяло, (без души. Их как будто 
подменили. В чем же дело? Ведь аддесь 
около трехсот комсомолок, а коллектив 
цеха отстает, не выполняет программы. 
Разве разлюбили работницы эти простор
ные эдлы цеха, t ie день и ночь шуршит 
металл па станках? Разве стакск перестал 
быть другом" молодых патриоток? 

Нет, оазлюбить свое первое рабочее 
место, где была выточена, первая де
таль, •— невозможно. Вялость пришла и 
цех в первые же дни, когда руководители 
испугались новой повышенной программы. 

—• Как мы выполним такое задание, ког
да у нас нехватает мощностей, — говорили 
они, и вместе с этими вредными разговор 

(начальник тов. j Уткина) не боролись против начавше
гося отлива. Кстати о комсомольской ор
ганизации. Развалить ее работу помог 
Сталинский райком комсомола (секретарь 
тов. Леонова), который забрал к себе в штат 
секретаря цехового комитета- комсомола, 
не позаботившись о замене. 

Все это привело к тому, что и на 
имеющихся 'мощностях токари стали ра
ботать хуже и коллектив цеха оказал
ся в прорыве. Здесь не проводят даже i Звенья 

модеятельц остью. Какая-то девица, за. 
Катдо?.' /глаза, пела! с «цыганским 
страданием*' в голосе: — И с тех пор 
хулигаккой я ста-ала и пошла в мир во
ровской... 

Неаравда-ли замечательный песенный ре
пертуар для [рабочей массовки? Это^ не 
смешно, товарищи! Это возмутительно. 

Хочется думать, что больше таких мас
совок не будет, иначе лучше их вовсе не 
устраивать. 

. *• . Клара КАН. 

о 1 

В общштии свой оркестр 
Проведенный месячник по благоустрой

ству общежития пршес немалую пользу. 
В этом наглядно можно убедиться на при
мере общежития в 12-м Восточном ,том#. 

'Молодежь внесла заметнее оживление в 
свое общежитие, появились музыкаль
ные инструменты, создали духовой ор
кестр. Молодежь с .большим увлечением 
обучается музыкальному искусству. 

В недалеком 'будущем духовой оркестр 
12-го Восточного дома сумеет продемон
стрировать свои музыкальные достижения. 

Возвращаясь, развлекали друг друга С а - ! ̂ т прекратилась борьба За выполнение 
\ социалистических обязательств, остыл 
трудовой задор. 

•Все, что' было накоплено хорошего, — 
красные флажки у ставков стахановок, 
ежедневные боевые листки, бурные бри-бурные 
гадные собрания, подтягивание отстающих 
— все это моментально исчезло. 

Многие забыли о своем долге1 перед 
страной, появились нарушители трудовой 
дисциплины. Но ни цеховой комитет 
(председатель цехкома тов. Масичева), ни 
комсомольская оШжчкзация (заместитель 
секретаря комсомольского комитета, тов. 

ЗАТЯГИВАЮТ 
ПРОПОЛКУ 

Медленно ведутся прополочные работы 
в совхозе «Поля орошения». До бш пор 
здесь не закончили первой прополки кар
тофеля и других овощей. Это ' об'ясняетея 
тем, что многие звенья т выполняют 
норм выработки. Звено Сеншвшой (глав
ная бухгалтерия комбината) систематиче
ски не выполняет норм. Плохо работают 
и сотрудники столовой № 18 {директор 
тон? Семидявжиц). Безответственно отно
сятся к работам в совхозе дирекция и 
мастера школы ФЗО № 20. 'Вот уже пять 
дней школа не присылает своих учеников 
на работу в то время, как 200—250 
учеников этой школы должны ежедневно 
работать в поле. Мастера школы не сле-
дяг за работой учеников, не призывают 
их к выполнению норм. 

Немало в совхозе и передовых людей. 
Дикиной, Шишовой, Зимликсвой, 

сменно-встречных собраний, а логово- j Зуевой и другие систематически перевы-
рить есть о чем. Только , за один день; пелияют нормы. К сожалению, в совхозе 
29^ичоня начальник цеха тов. Бородин \ т показывают лучших людей. На доске 
написал четыре приказа о нарушителях | лекавятелей у раздаткв 2 июля фигуриро-
трудовой дисциплины. Работница. Крюкова I в али небрежно записанные итоги работы 
отказалась от сверхурочной работы, ёта-1 звеньев за 27 июня, так как иормиров-
ночница Тележкина на 35 минут опозда-. щ К ! Е с д а Х о з а Беликов не удосужился об-
ла па работу, а опоздав, еще 15 минут | н д , в и т ь g,x> 

бездельничала, не приступала « рабо
те. Чернова и ЧернопрудОва дезер
тировали с производства. Вот по егему-то 
поводу и были написаны четыре сухих, 
коротких приказа, с передачей дел о на
рушителях в юридический отдел .комбина
та. Но работницы так и не узнали,- что 
среди них нашлись малодушные и лодыри, 
т. к. до сведения коллектива эти приказы 
доведены не были. 

Необходимо возродить славные традиции; 
цеха и со всей горячностью взяться за 
выполнение . еоциалиетичеейвх обяза : 

тель'ств каждой работницей цеха. Только 
тогда будет обеспечен' успех, и новетокар-
цам не стыдно будет отчитаться перед 
родиной и фронтом. 

3. ЕФИМОВА. 

Отсутствует воспитательная 
Крайне неблагополучно с трудовой дис

циплиной в копровом цехе (начальник 
тов. Мелвчугев). Только в июне здесь от
мечено больше 40 грубых нарушений. А 
борьбы о нарушителями дисциплины, не 
ведется никакой. Руководители цеха в 
этом вопроез целиком положились на быв
шего старшего табельщика Согуляк. Поль
зуясь беск.онтролып;стт>ю, этот нерадивый 

j работник до Того халатно относился к сво-

дебной ответственности. Но вряд ли от 
этого уменьшится число нарушителей 
труддящиплины в копровом цехе. Здесь 
слабо поставлена политико-массовая рабо
та, особенно 'среди рабочих нерусской на
циональности, а их в цехе около двухсот 
человек. Они оторваны от жизни, с ними 
никогда не проводят бесед. 

Давно пора партийному руководству це
ха (секретарь партбюро тов. Сокологор-
ский) со всей серьезностью заняться 

направ
им обязанностям, что «забыл» оформить де ( 

ло на дезертиров, бежавших с производ- j маессво-воегштательной работой, 
етва еще 3 мая. 

За это Согуляк будет привлечен к су
ленной на укрепление трудовойлдисциплины. 

К.?ПАВЛ0ВА. 

Значительно снижают темпы прополки 
неорганизованность л чнераспорядитель-
кость, И!меющие место в совхозе. Здесь 
нет сигналов выхода на работу, оконча
ния ее. Немало рабочих опаздывает утром 
с выходом в иоле. Пища на участки до
ставляется с опозданием. 2 июля 30 че
ловек из бригады-Духова не приступали 
к работе в течение чаЪа из-за того, что 
нерасторопный бригадир, сдав накануне 
вечером точить твпки, утром до начала 
работы не соизволил доставить их на 
участок. 

Начальники цехов комбината, секретари 
партийных организаций, чьи люди рабо
тают в совхозе, ни разу не были здесь, 
не интересуются они, как работают их 
коллективы (УКХ, иродбаза ОРСа, заводо
управление). 'Эти же руководители не вы
полняют приказа заместителя директора 
комбината тов. Киселева о заблаговремен
ной доставк-з в совхоз хлебных и продук
товых карточек своим сотрудникам. 

Дирекции совхоза необходимо лучше ор
ганизовать труд людей, добиваясь выпол
нения и перевыполнения норм всеми ра
бочими, ускорить окончание первой про
полки овощей. Нужно также упорядочить 
•бытовое обслуживание рабочих и усилить 
массовую работу на участках. 

В. СЕРОВ. 
о 

ОЧЕРЕДЬ ЗА СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКАМИ 
ПЕРВОГО ЦЕХА 

В первой половине июня у сталеплавиль
щиков нашего завода обозначился 
опасный спад: ни один из цехов не выпол
нял плана. /Сдал темпы и передовой в 
Союзе второй мартеновский цех. Так при
ходилось расплачиваться за самоуспокоен
ность после некоторых успехов, достигну
тых в мае. Заметно упала трудовая и 
технологическая дисциплина. Мартеновские 
печи использовались плохо. 

Первыми, заметили надвигающуюся опас
ность командиры и коммунисты. Даль
нейшее отставание нельзя было тер
петь. На партийно-хозяйственном активе 
цехов, на рабочих- собраниях была под
вергнута резкой критике .работа отстающих 
участков, намечен ряд конкретных меро
приятий по поднятию производительности 
труда.. 

Коллектив второго цеха ' вызвал 
на соревнование сталеплавильщиков мар. 

-теновского цеха № 3. (Этот вызов обсуж
дался на сменно-встречных, на пе
чах. -Между цехами начинала завязы
ваться упорная борьба за первенство в со
ревновании за сверхплановую сталь. А 
потом огонь соревнования перекинулся » 
смены, в бригады на печах. Комеомольско-
молодежная смена второго мартеновского 
цеха во главе с тов. Терентьевым вызвала 
Щ соревнование коллектив смены т. Орло
ва из третьего мартеновского цеха. Моло

дой сталевар тов. Резанов вызвал «а со
ревнование сталевара-орденоносца тов. 
Сильченко. •• , | , . 1 1 1 j 

О судьбе плавок начали заботиться» не 
только печные бригады, но и шихтовики, 
заправщики, разливщики. Сменно-встреч-
ные получили новое содержание, они дава
ли политическую и производственную за
рядку, стали вносить элементы, конкрет
ной ответственности в работу каждого 
командира и рядового сталеплавильщика. 

— 'Кто сегодня впереди? С этой 
мыслью жил каждый член коллек
тива, и результаты не замедлили сказаться. 
Кривая производительности труда стала 
резко подниматься в гору, увеличилось 
число скоростных плаврк, пошел сверхпла
новый металл. Второй и третий мартенов
ские цехи досрочно выполнили месячный 
план, в фонд Главного Командования вы
даны сотни тонн стали, сверх плана. 

Лучших показателей добился коллектив 
третьего мартеновского цеха. Здесь до ми
нимума сведен брак. Сталеплавильщики 
добились экономии в расходе условного топ
лива и жидкого чугуна. Увеличился вы
ход годного металла. За июнь было выда
но д о 90 скоростных плавок. Самый мол о. 
дой сталевар цеха тов. Резанов с честью 
выполнил свое обязательство, выплавив 
наибольшее количество сверхплановой ста
ли. На его ^чету восемь скоростных пла

вок. Прекрасно сработал гвардеец трудо
вого фронта сталевар-орденоносец тов. 
Поздняков, выдавший 10 скоростных пла
вок и 376 тонн сверхпланового добротного 
металла. Григорий Киселёв, Шикин, Ко-
лодяжный, Аношин—вот имена лучших 
скоростников-сталеваров третьего цеха. 
Самоотверженно трудился в третьем цехе 
•и коллектив разливки (начальник литейно
го пролета тов. 'Ксенофонтов). Победите
лем в соревновании двух смен вышла ком-
сомольеко-молодежная имена тов. • Те-
рентьева—она выплавила иа 127 тонн сверх
плановой стали больше смены тов. Орло
ва. Звание лучшего сталевара смены за
воевал сталевар тов. Новокрещенов. 

Но первый мартеновский цех так я ос
тался в числе отстающих; Сталеплавиль
щики этого цеха недодали сотни тонн так 
необходимой для фронта стали. Нельзя 
сказать, что в цехе совсем не проводилась 
агитационно-массовая работа или не созы
вались рзбочие собрания. Все ©то было, 
но беда в том, что работа с людьми не 
носила конкретных форм, не приобрела не
обходимой действенности. В результате от
сутствия трудовой и технологической дис
циплины, плавки нередко выдавались бра
кованными, много металла потеряно вслед
ствие простоев печей. Неправильный уход 
за подинами приводил к частым авариям 
на печах и т. д . 

Пора покончить1 с отставанием первого 
цеха, это необходимо осуществить с пер
вых оке дней июля. Сталеплашлиные кол
лективы всех трех цехов Сталинской 
Магнитки должны быть гордостью страны, 
героического фронта. 

т задача 
Зеудовлетворительно проходят, пропо

лочные работы в совхозе «Муравейник». 
Здесь остро ощущается недостаток рабо
чей силы. В помощь совхозу комбинат 
должен был выделить 450 человек, а 
прислано всего 183 человека, труд этих 
рабочих организован плохо. Нормы на 
прополочные работы устанавливаются без 
учета степени засоренности полевых уча
стков. Такая уравниловка в норма! не 
создает стимула в, ваботе. Стоило кое-где-
в последние дни, исправив эту олгибяиу, 
диференцироватъ нермы, я результаты 
оказались самые блаяшриятные. Обрайцы 
хорошей работы показывают члены .пар
тии тт. Осык», Разумова, комсомолка 
Корчагина i другие. 

Перед совхозом стоит большая и труд
ная задача — своевременно .закончить 
прополку картофеля, а особенно проса. 
Для этого необходимо ускорить въгоолнег 
ние приказа директора комбината о выде-
лени и для совхоза людей из цехов завода. 

Руководители ОРСа не должны допу
скать перебоев в доставке продуктов пи
тания. Общественное питание в полевых 
условиях нужно значительно улучшить. 
Необходимо находу исправить все обнару
жившиеся в первые дни предуб^рейиых 
оабот недостатки и поставить дело так» 
чтобы прополочные работы были проведе
ны в срок и высекокачественно. 

Г. Б0РЩАГ0ВСНАЯ, 

Отв. редактор Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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