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Генерал-полковнику ЗАХАРЕ 
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировав Д Н Е П Р на участке протя

жением 120 километров, прорвали вторую оборонительную полосу немцев, подготов
ленную по западному берегу реки, и сегодня, 28 июня, штурмом овладели крупным 
областным центром Белоруссии—городом МОГИЛЕВ — оперативно-важным узлом 
обороны немцев на Минском направлении, а также с боями заняли города ШКЛОВ 
и БЫХОВ. 

В боях при форсировании Д Н Е П Р А и овладении городами МОГИЛЕВ, ШКЛОВ 
и БЫХОВ отличились войска генерал-лейтенанта БОЛДИНА, генерал-лейтенанта 
ГРИШИНА, генерал-лейтенанта КРЮЧЕНКИНА, генерал-майора МУЛЬТАН, гене
рал-майора ЗАХАРОВА, генерал-майора ТЕРЕНТЬЕВА, генерал-майора НАУМОВА 
генерал-майора СМИРНОВА, генерал-майора ЯКИМОВИЧА, полковника Щ Е Н Н И -
КОВА, полковника КОЛЕСНИКОВА, полковника ДРУЖИНИНА,_иолковника ЮРИ-
НА, полковника СЛИЦ, полковника АРТЕМЬЕВА, генерал-майора КОНОНЕНКО, 
генерал-майора ГАСПАРЯНА, генерал-майора СКРЫЛЕВА, полковника ГАЛАЙ-
КО, генерал-майора КРАСНОШГАНОВА, генерал-майора КИРИЛЛОВА, полковни
ка ГУСЕВА, полковника СУ ПРУ НОВА, генерал-майора КУСТОВА, генерал-майора 
САМАРСКОГО, полковника КАЗАК, генерал-майора ДОЛМАТОВА; артиллеристы 
генерал-лейтенанта артиллерии СОКОЛЬСКОГО, генерал-лейтенанта артиллерии БОД
РОВА, генерал-майора артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генерал-майора артиллерии К А Р Е Л И 
НА, генерал-майора артиллерии РАЗИНЦЕВА, полковника МИХНО, полковника ЕРШО
ВА, полковника КАСЬЯНОВА, полковника ЧЕРНОБАЕВА, полковника КОРНЫШЕВА, 
полковника ЗЯБЛИКОВА, полковника БРЫЗГАЛИ НА, полковника МАЛОФЕЕВА, пол
ковника УШАКОВА, полковника КУЛЕЕВА, полковника СОКОЛЕНКО, полков
ника КОРОЛЕВА, полковника ТУРЧАНИНОВА, подполковника ЗЕРНОВА, под
полковника ВОЙЦЕХОВСКОГО, подполковника АХТЫРЧЕНКО, подполковника 
КИСЕЛЕВА, подполковника ВАРШАВСКОГО, подполковника РУСЕЦКОГО, под
полковника ВЕРЗЕНЕВА, подполковника ФЕДОРОВА, подполковника БАБИЧА, 
подполковника ГЛЕСИНА, подполковника ЯРЕМЕНКО, подполковника ПЕНТЯШКИ-
НА, полковника КАМИНСКОГО, полковника ШКУРАТОВА; танкисты полковника 
ЕРШОВА, полковника КОТОВА, полковника ЛУКАШЕВА, полковника ТУЛОВСКО-
ГО, подполковника ТАТАРЕНКО, подполковника КОПЫЛОВА, майора СЕГЕДИНА, 
майора САМУЙЛКИНА, майора ГАЕВСКОГО, полковника НИКОЛАЕВА; летчики 
генерал-полковника авиации ВЕРШИНИНА, полковника ВОЛКОВА, майора МАК-
СИМЕНКО, майора РУБЦОВА, майора АРБАТОВА, подполковника КОЛОМИНА, 
майопа КОТРУХА, подполковника БЕРШАНСКОЙ, подполковника ЕРМИЛОВА, 
подполковника СОКОЛОВА, полковника ГЕТМАНА, полковника ВУСС, Подполков
ника ПОКАЕВОЙ, подполковника ЕЛИСЕЕВА; саперы генерал-майора инженерных 
войск БОРДЗИЛОВСКОГО, полковника МЕЛЬНИКОВА, полковника СОКОЛОВА, 
полковника ДЕРГУНОВА, полковника ЛОГИНОВА, полковника ВИЗИРОВА, под
полковника ГУСЕВА, майора СМЫШЛЯЕВА, майора КАНАРЧЙКА и связисты 
генерал-майора войск связи БОРЗОВА, подполковника - КОРБУТ, подполковника 
ЧИРКИНА, майора ШАПОВАЛОВА, капитана ГЛУШКОВА, капитана ВАЙНРУБ, 
капитана БОРИСОВА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившие
ся в боях при форсировании Д Н Е П Р А и овладении городами МОГИЛЕВ, ШКЛОВ 
и БЫХОВ, представить к присвоению наименований «ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИХ», 
«МОГИЛЕВСКИХ» и к награждению орденами. *" • 

Сегодня, 28 июня, в 22 часа столица нашей Родины МОСКВА от имши Роди
ны салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фрянта^ форсировавшим 
Д Н Е П Р и овладевшим городами МОГИЛЕВ, ШКЛОВ и Б Ь П ( О В , * ~ двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудии. 

3»,отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ «руководимым Ва
ми войскам, участвовавшим в боях при форсировании ДНЕПРА ft за оевобожление 
городов МОГИЛЕВ, ШКЛОВ, БЫХОВ. » ^ в и о о ж д е н и е 

Вечная слава героям, павшим в боях за Л о б о д у . и независимость нашей Родины' 
Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

—— Выходите на трудовую вахту ——• 
„За советский Минск!" 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ МАГНИТОГОРСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА 7 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА 

Радио принесло нам радостную весть. Войска Красной Армии под води
тельством Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. 
Сталина и опытных генералов т т . Рокоссовского, Баграмяна и Черняховского 
прервали оборону противника и овладели городами Белорусской ССР—Витебск, 
Жлобин. 

Столица нашей Родины Москва салютовала славным воинам Красной 
Армии, вернувшим Витебск и Жлобин в семью советских городов. 

Воодушевленный {победами Красной Армии, коллектив внутризаводского 
железнодорожного транспорта стремится еще больше усилить помощь 
фронту, успешными перевозками продукции магнитогорских металлургов при
близить час полного освобождения братской Белоруссии от заклятого врага. 

По итогам работы за апрель—май нашему коллективу присуждено пере
ходящее красное знамя ВЦСПС и Наркомчермета. Железнодорожники комбината 
горят желанием удержать это славное знамя на Магнитке до окончания вой
ны. Для этого мы ведем решительную борьбу по1 дальнейшему снижению про
стоев парка НКПС и увеличению оборота местного парка. 

Чтобы работать еще производи гальнае и оказывать максимальную помощь 
фронту, коллектив железнодорожников Сталинской Магнитки становится на 
трудовую вахту «За советский Минсн!» и принимает на себя такие обязатель
ства: выполнить в июле план грузоперевозок на 105 процентов, снизить про
стой вагонов НКПС на чет'ыре часа против плана, бесперебойно обслуживать 
цехи комбината перевозками, а также выполнить производственную программу 
всеми службами внутризаводского транспорта не ниже 110 процентов. , 

Мы призываем всех рабочих и служащих, инженеров и техников комби
ната последовать нашему примеру — встать*на трудовую вахту «За советский 
Минск!» и помочь доблестным воинам Красной Армии ускорить изгна
ние врага из советской Белоруссии. 

Да здравствует советский Минск! 
Смерть немецким оккупантам! 

(Обсуждено и принято на рабочих собраниях внутризаводского 
железнодорожного транспорта комбината). ' 

28 июня 1944 года. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

* Генералу армии РОКОССОВСКОМУ 
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая стремительное наступление, се

годня, 28 июня, в результате глубокого обходного маневра, овладели городом и важ
ным железнодорожным узлом ОСИПОВИЧИ, завершив тем самым окружение бобруй
ской группы немецких войск. % 

В боях за овладение ОСИПОВИЧИ отличились войска генерал-лейтенанта БА-
ТОВА, генерал-майора ИВАНОВА, генерал-майора АЛЕКСЕЕВА, генерал-майора С А Н -
К0ВСК0Г0, полковника МОРОЗОВА; танкисты генерал-майора танковых войск ПА
НОВА; летчики генерал-полковника авиации РУДЕНКО, 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за овладение ОСИПОВИЧИ, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 28 июня, в 23 часа столица нашей Родины МОСКВА от имени Роди
ны салютует доблестным войскам 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, овладевшим ОСИПО
ВИЧИ, — двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за освобождение ОСИПОВИЧИ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 
Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

\ . 2 8 июня 1944 года» 

За несколько месяцев до ВОЙНЫ состоя
лась XVIII конференция Всесоюзной ком
мунистической партии 'большевиков. На 
этой конференции были намечены пути 
целесообразного использования! ресурсов и 
увеличения внутриптюмыпменных накоп
лений. 9 

Максимальная бережливость » расходо
вании материальных и денежных средств, 
борьба за режим экономя^ это не 'кам
пания, не временная мера. Это стиль 
советского хозяйствования, оддв из основ
ных законов социалистического строитель
ства. 

(Между том, -следует хгрданать, что в 
первый период войны вопросы себестои
мости продукции ^упускались многими на
шими работниками. При перевыполнении 
плана но основной продукции и выполне
нии зада1шя по валовой продукции комби
нат в 1Ф43 году не выполнил плава по 
себестоимости. Большие потери мы имели 
в доменном цехе. Огромный удельный вес 
составили непроизводительные затраты 
(штрафы, пени, неустойки). 

В 1944 году коллектив комбината зна
чительно увеличил выпуск продукции и 
добился улучшения основных технико-эко
номических и качественных показателей. 
За* пять месяцев текущего гола комбинат 
снизил себестоимость продукций против 
плана па 9 миллионов Ш тыс. рублей 
и дал 'свыше 4 МИЛЛИОНОВ сверхплановых 
накоплений. 

Наряду с экономией сырья и материа
лов снижен расход топлива и электроэнер
гии. За апрель и май комбинат сэкономил 
12.768 тони условного топлива и 

ПАРТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

24 и 27 июня в зале заседаний городского комитета ВКП(б) состоялась партий
но-техническая конференция по Вопросу себестоимости продукции Магнитогорского 
металлургического, комбината и метизных предприятий города. 

На первом пленарном заседании с докладом о задачах партийных и хозяйствен
ных руководителей комбината по снижению себестоимости выпускаемой продукции 
выступил директор комбината тов. НОСОВ. .Директор завода им. Лепсе тов. САВЕ
ЛЬЕВ сделал доклад о состоянии и задачах по снижению себестоимости продук
ции предприятий метизной промышленности. 

На конференции работало три секции. Секцией горнорудного, коксового и до
менного производств руководил заместитель начальника технического отдела ком
бината инженер тов. БАННЫХ. Секцией мартеновских и прокатных цехов руково
дил начальник техотдела комбината тов. СОКОЛОВ. 

На втором пленарном заседании 27 июня руководители секций доложили о ре
зультатах работы секций, после чего выступил заместитель секретаря горкома 
ВКП(б) по промышленности тов. КУЛЕШОВ и были приняты решения конферен
ции. В заключение конференции выступил секретарь ГК ВКП(б) тов. ФОКИН, по
ставивший ряд неотложных задач перед партийными и хозяйственными руководите
лями предприятий Наркомчермета нашего города в деле снижения себестоимости. 

'Публикуем часть материалов конференции. 

Ф 

Неуклонно выполнять решения 
ХуШ партконференции 

Г. НОСОВ—директор ордена Ленина металлургического комбината им. Сталина. 

6.300.000 киловатт-часов электроэнергии. 
т (несмотря на некоторые успехи в де

ле снижения себестоимости продукции ш 
комбинате имеют место большие потерн 
Источником таких потерь является 
неудовлетворительное качество кокса что 
приводит к большому перерасходу его в 
доменном цехе. Только за %еледние пять 
месяцев доменщики перераехЩовали кокса 
на 7 миллионов 103 .ты», рублей. Это по
высило стоимость каждой тонны чугуна 
в среднем на 3 рубля 82 коп. 

Доменщикам необходимо повысить тем
пературу нагрева дутья и ликвидировать 
потери чугуна, в ковшах и канавах. От 
1,6 до 2.6 проц. металла теряют домен-
1Ш1КИ ежемесячно, выбрасывая "чугун 
имеете со скрапом. 

'Много сырья и материалов теряем мы 
из-за плохой приемки, складирования и 
хранения их. Эти потери обходятся ком
бинату очень дорого и определяют крайне 
неудовлетворителвну to постановку 'матери
ального учета и учета затрат на щмий-* 
водство. В мартеновских пехах^ плавиль
ные журналы ведутся до такой степени 
.небрежно, что ими нельзя пользоваться 
при составлении месячных отчетов. Бух
галтерии комбината, (глав, бухгалтер тов. 
Птицын) необходимо глубже вникать в 
систему производственного учета и не ра
ботать в отрыве от производства. 

Мы .должны создать в цехах материаль
ную заи нтере сова иность командиров про
изводства, и рядовых! рабочих в дальней
шем снижении себестоимости продукции, 
сочетая общие государственные интересы 
с интересами каждого трудящегося. 


