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ВКЛЮЧИЛИСЬ В СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ДОСРОЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ РЕМОНТА 

Коллектив нашегх) участка основного ме
ханического цеха, занятый на ремонте пя
той домны, дружно подержал инициативу 
котельщиков о развертывании соревнова
ния за досрочный ввод печи в строй дей
ствующих. Наш коллектив принял на себя 
ответственное обязательство—на всех ра
ботах опережать график. Для этого моптаж 
отдельных конструкций и агрегатов мы 
будем производить заблаговременно, а за
тем в собранном виде устанавливать на 
место. Это позволит нам сократить сроки 
работ на монтаже. 

Так, например, электродушку мы сняли 
с постамента и отправили ее в цех, где 
она будет полностью (щюшнтщкШна и 
водворена затем на свое место. Уже сейчас 
мы подготавливаем систему холодильников 
с тем, чтобы с получением фронта работ 
немедленно начать монтаж. 

Передовые коллективы нашего участка 
показывают высокие образцы, стахановско
го труда. На днях бригада мастера Мазало-
ва досрочно закончила капитальный ре
монт клапанов отсечки газа. На этой тру
доемкой работе отличились слесари Доро
хов, Свиркин, Захаров, Неверов и Старин-
цев. 

Весь коллектив нашего участка, стре
мится досрочно закончить все работы. Од
нако в этом наши усилия сдерживаются от
сутствием транспортных средств. Бывают 
случаи, когда в ожидании машины, необ
ходимой для получения какого-либо мате
риала, бригады простаивают по два—три 
даа. Мы просим адшнжтрадай цеха ока
зать нам в этом помощь и обеспечить нас 
дополнительным транспортом. 

М. БЫКОВ, прораб участка ос
новного механического цеха. 

Выполним заказ в срок 
На капитальиом ремонте пятой доменной 

печи чугуио-литейный цех занимает до
вольно видное место. Мы должны выпол
нить заказ для домны по изготовлению хо
лодильников в количестве 350 штук. Кро
ме того, цех должен отлить рамы шлаковых 
леток,-амбразуры, желоба, футеровочдые 
плиты и много машинных деталей. Общий 
вес всех отливок по полученному заказу 
составляет 900 тонн. Только одна эта циф
ра красноречиво свидетельствует о той ро
ли, которую должен сыграть наш цех на 
трудоемком ремонте доменной печи. 

Выполнение этого ответственного заказа 
в цехе щет полным ходом. Уже закончена 
отливка всех холодильников. Приступлеш 
также к отливке футеровочных плит и же
лобов. 

На- выполнении заказов для доменной 
печи у вас отлично трудятся передовые 

коллективы и стахадавцы. На большом ли
тейном пролете замечательно работает фор
мовщик-коммунист Березш, выполняя по
вышенные нормы на формовке холодильни
ков до 140 процентов. Бригада формовщи
ков т. Корюкова на этом же участке дает 
на формовке от120 до 135 процентов 
нормы. Систематически перевыполняет за
дания и брилада Пушкина. 

Вся продукция только отличного каче
ства, без малейшего брака. На малом про
лете образцы трудовой доблести показывает 
на формовке бригада Паыасенко. Литейщи
ки сделают все необходимое, чтобы ответ
ственный заказ для ремонта пятой домны 
выполнить с честью в уотшювленные сроки 
с отличным качеством работ. 

Г. ЯНКЕЛЕВИЧ, начальник чугуно
литейного цеха. 

Быстро построить 
первоклассную поликлинику комбината 

(Открытое письмо строителям треста «Магнитострой») 
Медицинские работники и все трудяпще-

ся комбината глубоко заинтересованы в 
быстрейшем окончании этого важнейшего 
об'екта здравоохранения. Вот почему наши 
металлурги настояли на включении строи
тельства поликлиники в коллективный до
говор на 1949 год. 

На сооружение новой заводской полщушШ 
ники советским правительством отпущенЩ| 
огромные средства—3,5 миллиона рублей. 
Наконец прекрасное здание лечебного, уч
реждения комбината уже воплощено в про
ектах и вся необходимая проектная доку
ментация полтора месяца назад передала в 
трест •«Магнитострой». 

Дело осталось за тем. чтобы эти проекты 
как можно быстрее были претворены в 
жизнь. 

Дело за вами, товарищи строители! 
Только от вас (зависит быстрое 'строитель
ство нового здания первоклассной здравни
цы нашего комбината. Шире развертывайте 
фронт строительных работ, объявите эту 
стройку первоочередной, стахановской! Ме
таллурги Сталинской Магнитки должны по
лучить как можно быстрее новую образцо
вую поликлинику, вполне соответствующую 
нашему комбинату—гиганту черной метал
лургии. 

Г. ВЕРНИКОВ, начальник мед
санчасти комбината. 
Врачи: Н. ГАГЕЛЬШТЕЙН, А. ХА-
НИНА, Е. ЧЕРНОВА, П. ВЕДЕР
НИКОВА, Н. ЩЕРИНОВА, А. МИ-
НЕЕВА, И. СЕРГЕЕВ, Р. ВЫСТАВ-
КИНА, Е. КРОЛЕВЕЦКАЯ. 
Страхделегаты завкома металлур
гов: М. ГОЛУБЧИКОВ, П. КОСИЛ-
КИН и др. 

Высокая производительность 
Многие бригады монтажников участка 

котельно-ремонтного цеха показывают на 
ремонте пятой домны высокую производи
тельность труда. На днях бригады, руково
димые тт. Толполар и Воротниковым, до
срочно закончили монтаж брони центробеж
ных насосов. На этой работе они выполни
ли норму на 215 процентов. Отлично по

трудился автогенщик Харлов, обеспечивший 
бесперебойную работу всей бригаде. 

На монтаже холодильников распара от
личились бригады монтажников Ковтунова 
и Кириллова. Они также досрочно выполни
ли задание и реализовали норму на 171 
процент. 

Н. ПАВЛОВ. 

Товарищи строители! Благодаря неустан-
£той заботе партии и правительства о ме-
галлургах Сталинской Магнитки сейчас 
проводится большая работа по Улучшению 
здравоохранения на нашем комбинате. По 
планам Министерства черной металлургии 
в текущем году запроектировано строитель
ство новой заводской поликлиники. Это бу
дет прекрасное здание, располагающее все
ми удобствами первоклассной здравницы. 

В новой поликлинике будет создан пол
ный лечебный цггкл с таким расчетом, что
бы рабочий, не выходя из здания, смог 
получить все,виды медицинской помощи. 
В поликлинике разместятся терапевтиче
ское и хирургическое отделения с прекрасно 
оборудованными операционными и перевя
зочными. 

Поликлиника сможет оказывать все виды 
фйзйо-тералевтйческой помощи (светолече
ние, грязелечение, электролечение, всевоз
можные водные процедуры). Для заводской 
неотложной скорой помощи в поликлинике 
выделяется особое помещение, располагаю
щее сан-проахустшиком. 

Для удобства пациентов в этом здании 
будет расположена и аптека. Широкие ко
ридоры, вестибюли, ожидальные комнаты 
позволят создать наилучшие удобства в об
служивании больных. 

Заводская поликлиника будет представ
лять архитектурно-красивое четырехэтаж
ное здание. 

КИНО „ С т а л и н г р а д с к а я битва 4 4 

С большим и неослабевающим интересом1 

смотрится новый художеетвенно-докумен-
тальиый фильм «Сталинградская битва» 
(первая серия), поставленный режиссером 
В. Петровым по сценарию лауреата Ста
линской премии Н. Вирты. Когда на экране 
оживают страницы летописи Великой Оте
чественной войны, повествующие о гигант
ской сталинградской битве, зритель неволь
но переносится к тем незабываемым исто
рическим дням, когда в низовьях Волги 
решалась судьба нашей социалистической 
Родины. 

Действие фильма начинается на одном 
из самых решающих этапов Великой Отече
ственной войны. По-военному строгая и 
подтянутая Москва. Высоко в небе покачи
ваются аэростаты заграждения, стерегу
щие сердце нашей Родины. В Кремле, 
в кабинете товарищ Сталин. Склонившись 
над картой, он внимательно рассматривает 
поле гигантской битвы. На карте две чер
ные стрелы, обозначающие немецко-фаши
стские армии, рвущиеся к Волге. Величай
ший стратег вашей социалистической эпо
хи точно разгадывает замыслы немецкого 
командования. Обращаясь к генералу армии 
Василевскому, товарищ Сталин говорит: 
- «...Отдать Сталинград — это значит от
дать противнику все преимущества; сохра
нить — «значит связать руки противнику, 
создать угрозу его коммуникациям». 

Фильм с глубокой правдивостью воспро
изводит истофичесшвие события, повествует 

о том, как товарищ Сталин глубоко вскрыл 
слабые места стратегического плана бесно
ватого сумасброда Гитлера. 

Справедливое чувство гнева вызывают у 
зрителей кадры, показываюгцие, как руко
водители западных держав заявляют, члх> 
открытие второго фронта в Европе отложе
но на один год, в то время, когда едино
борство Советской Армии с фашистскими 
ордами достигает наивысшего напряжения. 

Глубокой верой в силы советского наро
да и презрением к подлым интригам иаде-
риалистических заправил звучат слова то
варища Сталина, когда он говорит Чер
чиллю: 

«Господин премьер-министр. Советский 
Союз и его армия задержат наступление 
немцев, но вся ответственность за новые 
десятки тысяч жертв в Европе падет на го
ловы тех, кто нарушил свои торжествен
ные обещания». 

Одна за другой проходят перед зрителем 
величественные картины сталинградской 
эпопеи. По призыву партии с заводов горо
да идут в окопы батальоны народного опол
чения. Прямо из заводских ворот бросаются 
в бой только что сошедшие с конвейера 
танки. 

В эти грозные дни легендарного сраже
ния, развергувшегося на ближних подсту
пах к городу, товарищ Сталин посылает в 
Сталинград одного из своих ближайших 
соратников, выдающегося государствеинюач) 
деятеля Г. М. Маленкова и генерала армии 

Сегодня гостеприимно распахнутся ва|>о-
та парка металлургов. У входа в парк на 
фоне молодой зелени ярко выделяются 
свеже-окрашенные арки, на которых выве
шены лозунги: «Привет передовым стаха- А 
нозцам комбината, удостоенным звания «По1- 5 
четный металлург!», «Слава новой армии ор
деноносцев Сталинской Магнитки!» 

Отремонтированы и заново выкрашены 
помещения летнего ресторана и павильона 
отдыха, а также все аттракционы и карусель. 

Сегодня, в день открытия парка, участни
ки художественной самодеятельности Двор
ца культуры выступят перед металлургами 
с новой большой концертной программой. 
В концертах примут участие хор, оркестр 
народных инструментов, танцевальный кол-, 
лектив и солисты. В парке будут играть 
три оркестра. На площадке для массовых 
игр и танцев организуются показательные 
выступления спортсменов спортобщества 
«Металлург». Гимнасты, штангисты, борцм, 
волейболисты продемонстрируют свое уме
ние и ловкость. 

Значительно лучше подготовился в этом 
году к открытию парка О Р С комбината. 
В парке он открывает шесть киосков для 
торговли прохладительными напитками и 
мороженым. 

На ремонте пятой домны 

А. М. Василевского, предоставив им неогра
ниченные полномочия. 

С огромной убедительностью и истори
ческой правдой показана в фильме вели
чайшая роль товарища Сталина, сумевше
го в те суровые дни организовать усилия 
всех советских людей и направить их на 
окончательный разгром немецких полчищ у 
стен Сталинграда. 

Замечательны эпизоды, повествующие о 
героизме и мужестве советских воинов, о 
их пламенной вере в неотвратимую осу
ществимость гениального сталинского пла
на. Эта вера давала им новые силы, вселя
ла в них мужество и стойкость в самые 
критические моменты. 

Первая серия заканчивается кадрами, 
рассказывающими о полной готовности Со
ветской Армии к решающему наступлению. 
Великий Сталин и его соратники внима
тельно заслушивают доклад генерала армии 
Дасилевокого о сталинском плане разгрома 
немцев и принимаю^ решение о начале 
контрнаступления под Сталинградом. 

Этот глубоко правдивый фильм вызывает 
у зрителей чувство большой гордости за 
Советскую Армию, за наш народ, за вели
чайшего полководца социалистической эпо
хи гениального Сталина, 

Фильм «Сталинградская битва»—замеча
тельная, волнующая киноповесть. Посмот-

| реть ее должны все металлурги и члены 
их семей. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Сегодня открытие 
парка металлургов 

В свободное от работы время рабочие обжимного цеха с удовольствием приходят 
в читальный зал цеховой библиотеки, 

На снимке (слева направо): вырубщик И. Чернаткин, подкрановые рабочие А. Ко-
раблин, Д . Севостьянов, операторы А. Богословская и Арзамасцева пришли запол
нить свой досуг чтением газет и, журналов. Заведующая филиалом библиотеки М. Еру-
шева знакомит своих читателей с, новинками литературы. Фото П. Рудакова. 


