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Боевая задача партийной организации 
и всех коммунистов железнодорожников— 
возглавить борьбу с зимними трудностями 
на транспорте, преодолеть эти трудности 
и обеспечить четкую работу на всех участ
ках комбината. 

ПОРА НАВЕСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК 

3. П. Лупинову вручено удостоверение об избрании 
д е п у ш о м в Верховный Совет РСФСР 

За последние два месяца пи один цех 
Магнитогорского металлургического комби
ната не завоевал первенства во Всесоюз

ном социалистическом соревновании метал
лургов. В феврале все основные цехи сно

ва работают совершенно неудовлетвори
тельно. Это большое поражение, которое 
потерпели магнитогорские металлурги за 
зимние месяцы. 

Климатические условия района Магнито
горска обязывают каждого хозяйственника 
уделять исключительное внимание подго
товке к зиме для обеспечения нормальной 
работы при наступлении морозов. Но на
чальник Ж Д Т т. Пименов, его заместитель 
Т. Кушнер и начальник паровозной служ
бы т. Матвеев забыли об этом. Они встре
тили зиму с неподготовленным паровоз
ным хозяйством и экипировочными пункта
ми. При проверке оказалось, что среди па 
ровозных машинистов, которыми руководи! 
начальник эксплоатации паровозов т. Фи
липпов, дисциплина крайне низка. Совер
шенно неудовлетворительна трудовая дне 
цйплинаи среди работников других звеньев. 

.На помощь транспортникам брошено мно
го сил и средств. Но сами руководители 
транспорта за два месяца ничего серьезно
го не сделали для ликвидации прорыва. 

Транспорт располагает огромным аппара
том работников, но этот аппарат не ис
пользуется в должной мере для наведения 
порядка. Возьмем к примеру службу дви
жения, которую, кстати сказать, при по
пустительстве руководства Ж Д Т долгое 
время возглавлял Иевлев, безнаказанно 
разваливший работу этой чрезвычайно важ
ной службы и благополучно уехавший из 
Магнитки. 

Начальнику службы движения подчине
но два заместителя, пять начальников рай
онов на правах заместителей, более 15 на
чальников станций, около десяти замести
телей начальников станций, много дежур
ных, диспетчеров и ряд других руково 
дящих работников, Людей достаточ
но для того, чтобы обеспечить нормальное 
движение на путях комбината и работать 
без перепростоев вагонов. Однако команди
ры этой службы смирились с безобразиями 
и часто не знают, что делается на вверен
ных им участках. 

За одни только сутки 13 февраля каж
дый вагон прямого парка перепростоя J. 
18,68 вагоно-часов, а в общей сложности 
все вагоны перепростояли свыше 12 тысяч 
вагоно-часов. За ночную смену 14 февраля 
(начальник смены т. Щербо) каждый ва-
гон перепростоял около 26 вагоно-часов. 

На ст. Доменная 13 февраля в 9 часов 
36 минут прибыли две платформы Съ 
стружкой в адрес доменного цеха. Их надо 
было поставить для разгрузки на бункерную 
эстакаду. Утром на другой день начальник 
службы движения т. Глушко спросил у на
чальника станции Доменная т. Воевода о 
причинах простоя платформ^ Оказалось, чте 

он ничего не знал об этих платформах и 
обещал выяснить, откуда они к нему при
были и куда их нужно отправить. 

Наплевательски относится к делу на
чальник станции Аглофабрика Зиновьев. 
С 7 февраля здесь стоят готовые к отправ
лению семь крытых вагонов парка М П С . 
За такой неслыханный перепростой ваго
нов Зиновьев подлежит преданию суду, но 

на него не наложено даже административ
ного взыскания. 

Таких примеров бесконечно много. Во 
что обходится эта «работа» движенцев, 
говорят убедительные цифры. За январь 
каждый -вагон прямого парка перепростоял 
13,78 вагоно-часов, а в общей сложности 
перепростой вагонов М П С составил свыше 
290 тысяч вагоно-часов. За 13 дней февра
ля вагоны этого же парка уже перепро
стояли почти сто тысяч вагоно-часов. 

Паровозное хозяйство до сих пор в хао
тическом состоянии. Бригадам слесарей те
кущего ремонта не создано нормальных ус
ловий для работы. 

Вместо оперативного руководства непо
средственно на решающих участках руко
водители Ж Д Т тт. Пименов, Кушнер еже
дневно тратят большую часть времени на 
всевозможные совещания и заседания. На
мечают мероприятия по улучшению рабо
ты, но их не выполняют. Люди тратят дра
гоценное время на выяснение причин пло
хой работы, хотя эти причины давно изве
стны. 

Прежде всего необходимо очистить же
лезнодорожные пути от снежных заносов и 
льда. Надо, наконец, по-деловому взять
ся за приведение в порядок экипировочных 
пунктов, решительно улучшить ремонт и 
использование паровозов, оперативно и уме
ло маневрировать имеющимся парком па
ровозов, быстро и во-время развозить к 
местам разгрузки и погрузки вагоны, четко 
и бесперебойно формировать поезда и от
правлять их без единой минуты задерж
ки. Особое внимание должно быть уделено 
укреплению трудовой дисциплины. 

Пора парткому Ж Д Т во главе с секре 
т^рем т. Сазоновым повернуться лицом к 
транспорту. До сего времени партком боль
ше внимания уделяет фиксированию бес 
численных нарушений. Между тем, задача 
парткома заключается прежде всего в по
литическом руководстве многотысячным 
коллективом железнодорожников, в обеспе
чении строгого контроля за всей работой 
Ж Д Т . 

Неблаговидную роль занимает желдор-
ком (председатель т. Жиркин), который по 
существу самоустранился от организации и 
руководства социалистическим соревновани
ем. Соревнование на транспорте заглохло, 
а попытки отдельных рабочих и бригад 
восстановить его не находят должной под
держки профсоюзного руководства. 

На Ж Д Т работает много передовых ста
хановцев: машинисты паровозов тт. Суха
ревский, Зубицкий, Сеногноев, слесари па
ровозного депо тт. Цымбал, Дорфман, Ба-
каржи, составитель т. Шульга, грузчики 
тт. Сафин, Агарков и сотни других энту
зиастов новой пятилетки. С такими людь
ми можно добиться больших производст
венных побед, если желдорком поможет им 
организовать соревнование и распростра
нить его на всех участках транспорта. 

Дело чести железнодорожников обеспе
чить цехи комбината сырьем, топливом, ма
териалами, всемерно усилить отгрузку го
товой продукции. Вместе с металлургами 
железнодорожники обязаны обеспечить 
комбинату полную возможность добиться 
высоких производственных показателей по 
всему металлургическому циклу. 

12 февраля металлурга, строители, гор
няки, железнодорожники, представители об
щественных ортанизшций Сталинской Маг
нитки присутствовали в клубе строителей 
на заседании окружной комиссии Магнито
горского—Орджоникидзевекоро шбпрагель-
шач> округа. 

Сообщив, что за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартийных обер-
мастера третьего мартеновского цеха ме
таллургического комбината 3axan>a Петро
вича Лупинова отдали свои голоса 99,19 
(процента, избирателей, председатель окруж
ной избирательной комиссии В. Л. Бахти-
нов воучил Зааару Петровичу Лупинову 
удостоверение об избрании его депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Все присут
ствующие, стоя, дружными аплодисментами 
приветствовали победу сталинского, блока 
коммунистов ш бешартийных. 

Депутат т. Лушиов обратился с краткой 
речью к своим .избирателям: 

— Я не могу спокойно говорить о чув" 
ствах, которые переживаю. Где, © каком 
государстве простой рабочий может быть 
избран в Верховный орган власти? Это 
возможно только в .нашей стране. Вы (Из
брали меня своим депутатом и я расцени
ваю это, как доварив к большевистской 
партии, членом которой я сметою. Я обя
зуюсь быть верным слугой народа и чест
ным ТРУДОМ оправдаю ваше доверие. Всю 
свою ежу и знания отдам для процвета
ния нашей социалистической Родины. 

Профессор горно-металлургического ин
ститута тов. Огиевский, главный теолог 
горнорудного управления тов. Воровдкин, 
заместитель начальника третьего мартенов
ского цеха тов. Цука.нов и секретарь ГК 
ВШ1(б) тов. Лесков горячо поздравили 
т. Лупинова и пожелали ему плодотворной 
работы на благо Родины. 

Все присутствующие единодушно пору
чили Захару Петровичу, когда он поедет 
на Сессию Верховного Совета, передать все

народному депутату товарищу Сталину 
пламенный привет и .пожелание .долгих лет 
жишш, а также заварить товарища Сталина 
в том, что трудящиеся Магнитки приложат 
все силы и знания к тому, чтобы с честью 
вы/полнить новую пятилетку, jajyr стране 
металла столько, сколько потребует наша 
страна. 

В этот же вечео* сталевары, подручные, 
ваитраЕщики, рабочие, мастера, инженеры jt 
техники цеха, в котором работает т. Лу-
пишв, сокращались на митинг, посвящеж-
ный блестящей «победе блока коммунистов 
и беспартийных на выборах в Верховный 
Совет РСФСР, едитодушно пожелали свое» 
му депутату 3. П. Лупинову успешной ра
боты на б w o Родины, ее могущества и 
процветания. 

В цехе ширпотреба нет заботы о выполнении 
заказов сельского хозяйства 

Магнитогорок —Кузнецк 

До 'всей нашей необ'яггаой Родине ши
роко развернулось социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение пла
на второго года четвертой сталинской пя
тилетки. 

Я, сталевар мдоешвежой точи М 1, 
первого мартеновского цеха Машгаотср-
СКО1Г0 ордена Ленива и ордена Трудового 
Красшто Знамени металлургического ком
бината имени Сталина Мухамед Зинуров, 
досрочно выполнил план 1946 года. сва-, 
от С Ш У Х плана 4680 тонн старей. Желая 
«нести вклад в общее дело дальнейшего 
расцвета нашей Родины ж укрепления ее 
могущества, я вызываю шва мадшгстич* 

ское соревнование юталевар* мартеновеко-
го цеха Щ 1 Кузмедкого металл ургическо-
го комбината имени Сталина тов. Серкова. 

Беру на себя следующие обязатель
ства: . . . 

1. Закончить выполнение «годового пла
на 1947 г. к 1 декабря и дать сверх 
пляша 5000 теин стали, 

2. Догаасш стойкость свода до 220 
ПШВЮЖ. ' \ 

3. Добиться яжЕ$тт (расхода услов
ного топлива на 1 тонну стали до 150 
>вд>., -вместо 160 кщ>. по пишу. 

4. JUflfc § год 70 скоростных плавок. 
Мухамед ШНУРОВ. 

Цех ширпотреба должен изготовить JB 
первом квартале текущего щ а для об
ластной канторы «Сельхозснаба» 50 ты
сяч оетментов «Д-114,0», 25 тысяч 
сетменто»в «ДИН-75». 75 тысяч вклады
шей «Д-Ш'9» 1И 30 тысяч вкладышей 
«Б-1007». Из этото заказа нужно в ян
варе и феврале выполнить 70 пролетов 
квартального плана. 

— Будет сделано, — через таэету 
заявили (начальник цеха т, Ерэлюс и 
секретарь парторганизации т, Целуйко, 
обязуясь вьшолишъ шарашьеый ш&н к 
15 марта. 

Но офгаиизациашшх и технических 
мероицршгпий да достижения этого не 
разработали, не организовали еоревно.ва-
ния за досрочное выполнение «заказов 
сельского (Хозяйства. 

Поэтому н январе м а й ДО каждому 
спиду сельскохозяйственных деталей (вы
полнен на 27-—'45 (процентов, а «вклааы-
шей «Б-1007» до сих дар -и не начина
ли изготовлять. В первой полювше февра
ля выпуск сегментов и шклйдошей сов
сем прекращен;. 

Но (ню тревожится начальник цеха 
т. (Кфшюе и сваливает вшу на «стихий
ные обсФоятелъства!». , > 

— В дааре Щ отвлекали шото лю
дей на снетсборьФу, а в феврале предо-
ставшей -им отгулы. 

Тов. Целуйко разделяет точку зрения 
начальника. 

В цехе .кроме еель^кезяйственкой 
мастерской есть еще десять производствен
ных отделений, Можно и нужно 'было 
бы использовать на ейегоборьбе людей, не 
связанных с выпоше1Н11ем сельскохозяй
ственных ta&wi , . 

Возможно не было материалкш? Нет, 
материалами цех обеспечен еще с Jrcra. 
причина и иеорганизJванности. Сельско
хозяйственная мастерская не укомплекто
вана рабочей силой—вместо 15 человек 
здесь работают 10. Но л те по распоря
жению начальника цеха ежедневно отме-
каются на погрузку-выгрузку и лрода 
подсобные работы. Из-за отеутствия лю
дей «в мастерской второй месяц бездей
ствует станок по заточке сегментов цро-
швюдагельшютью © 1500 деталей » 
сутки. 

Мастер т. Симонов (неоднократно докла
дывал об этом т. Кролюсу, во безре
зультатно. 

Показателен ж такой факт: 28 января 
в сельскохозяйственной мастерской выве* 
д»ея из строя шлифовальный станок—на 
нем неправильно укрепили ка1мни, полу
чилось излишнее давление и лопнуло 
установочное (кольцо. Виновника ее выя
вили, зашедаго кольца ве окаттось. 
Станок простаивает до -сего дня, тогда 
как ешо можно бьш отрем оптировать « 
течение двуоь—трех смея. 

Р1ас!Т!р1ачивается время, не используют
ся возможности. И происходит это пото
му, что нет постоянното партийного копт-
роля хозяйственной деятельности. 

Руководители цех(а ширпотреба обязаны 
перейти от слов к делу. Цех располагает 
всеми воаможностями для того, чтобы в 
срок и полиостью выполнить СеЛЬ0КОХ)0-
эяйстветшые закаш. 

Бригада газет «Челябинский ра
бочий» и «Магнитогорский ме
талл»: С. ШУШУНОВ, А. КОЛО-
МИЕЦ, Г. РЫБАКОВ, Я. БИН£-
МАН, 

Выступление 3. П . Лупинова при вруче
нии ему депутатского удостоверения. 

Фото К. Шитякова. 

За 5 тысяч тонн сверхплановой стали 
Вызываю на соревнование сталевара Кузнецкого завода Сернова 


