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ОБРАЩЕНИЕ' 
КОЛЛЕКТИВА МЕХАНОМОНТАЖНИКОВ ТРЕСТА „МАГНИТОСТРО 

но всем рабочим, служащим» ИТР завода, етройни 
и предприятий города Магнитогорска 

Дорогие товарище! 
Приближается 26-я годовщина Красной Армии я Военно-Морского Флота. Скот

ские воины' свой знаменательный пращник третий раз встречают в упорных боях е 
мсмецк>фашсет*кнмп захватчиками, отмечают нриблшж'-ние Дня Краевой Армии mr 
щш боевыми усдах'ади на фронтах великой отечественной войны. 

CBOIKH Советского Информбюро каждый день приносят нам радостные вести 
Только в январе наши войска «чистили от вражеских полчищ ряд крупнейших про
мышленных центров Украины, вернули под славное красное знамя Советов города 
Житомир. Белая Церковь, Бсрдичев и другие пункты. 

В ногу, с фрнгювпками идут труженики тыла. Недавно товарищ Сталин по
здравил магнии or''риет, с крупной производственной победой на трудовом фронте — 
|- окончанием строительства и пуском мс-шной доменной печи Xs 6. Магпитогорцы, 
преодолевая грудноетн воедгаго вгемепп, строят и вводят в жсплоаиацию агрегат 
за агрегатом. 

У советских людей в годы войны появЙ*и» хорошая традиция: ко Дню Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота посылать на фронт . подарки нашим бойцам. 
Следа этой славной традиции, коллектив 9то стройуправления треста «'Маидато-
строй» решил начать сбор подарков для фронтовиков. . 

Мы обязуемся послать на фронт не менее 75 индивидуальных посылок. Ни 
один член нашего коллектива не останется в- стороне от этого патриотического дви
жения. В нерабочее время мы начинаем изготовлять портсигары, зажигалки, мунд
штуки, расчески и другие предметы, необходимые в 0Ь Г ГУ Фронтовика. Пусть эти 
скромные подарки явятся выражением нашей горячей любви и (преданности к доб
лестным защитникам Родины. 

Мы призываем всех магнитогорпев последовать нашему примеру, чтобы лаской 
и приветом согреть каждого бойца. Мы уверены, что Штнитогорек. ставший могу-
чей шорой фронта, достойно встретит 26-ю годовщину Красной Армии и Военно-
Морского Флота. 

(Принято на общем собрании коллектива 9 т с стройуправления, на котором 
присутствовало 5 0 0 человек). 

По поручению собрания: Н. НАЧАНОВ—-начальник управления, М. Г 0 Й Х -
М А Н — с е к р е т а р ь парторганизации, 3. С Е М Г НОВА—председатель месткома, 
А, К Н Е Й Б ^"-секретарь комитета ВлНСМ, В= РУДьНКО^^-бригвдир фронте вой 
&рнгады, М, СТЕПОВОЙ — слесарь, Н. Ф Е С Е Н К О — бригадир, 

ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА 
В 1943 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА 1944 ГОД 

If ... ~ _ . / j 
(С общезаводского партийного собрания) 

13 января состоялось общезаводское партийное собрание. Утром в клубе метал-
лургов собрались коммунисты вечерней и ночной смен. Вечером в городской театр 
пришли остальные члены заводской партийной организации, На собрании обеуждалсл 
один вопрос: «Итоги работы (комбината в 1943 году и задачи на 1944 год в связи О 
телеграммой товарища Сталина магнитогорцам по ооводу пуска шестой домны*. 
Доклад сделал директор комбината тов. Носов. 

После доклада развернулись оживленные прения. В прениях на утреннем и ве
чернем собраниях выступило 18 коммунистов. Собрание наметило основные пути для 
улучшения работы комбината в 1944 году. 

Сегодня мы публикуем материалы из доклада тов. Носова. В следующем номере 
будут даны отдельные выступления коммунистов. 

Резервы полностью не использованы 
Впервые за много лег наш комбинат 

{пришел к концу года с перевьшожеииом 
j программы по оолыиинетеу видов ощов-
I шей продушин. 
j Наши горняки дали сверх «йовда» за-
| дашта 33 тысячи тонн железной (руда (при 
j обязательстве в 30 тысяч тони. Вьшвд" 
дгиши обязательство и • лкоксовишй, давшие 

! 15 тысяч тони сверхпланового кокса. До-
{меннщки выдали сверх годового задания 
I 42 тысячи тони чугуна при обязатольст']*** 
I в 60 тысяч тонн. При ебязаделд»стяе -п 55 
тысяч тонн сверхпланового прйата нро-

I катчикп дали 50 тысяч тонн. Не вылол -
I шт годогего зэданагя сталеплаёнльщлки. 
I Необходимо (пдргшагь,, иго итоги ироиг-
I лого года по нИполь-зсванию мощностей 
j ирнзводства были шщшШяш. 6 ноздзб" 
| ря вступила в еврей шестая коксовая оа-
i тарея. Одеако выжиг, кокса сдагжлся, 
1 ухудшилось тише качество его. 

А самое главное—коксовый цех в четвер' 
том квартале потерял ритм в работе. Выдача 

| койеа с большими перебоями начала лихо-
j радать весь завод. Нужно со шшй ост* 
j ротой поставить вопрос о немедленном 
у.щ"чшении работы зтого .коллектива, Все 
условия для обеспечения ровной работы 
цех смел и имеет, не было самого к ш -

I него, не шло неослабного внимадая !за 

работой персонала и состоянием механиз
мов. В результате Щах :© перше зцмйзе 
дни вступил в полосу крупных НРОСТЖ'В 
н неполадок по трацгШртсршюМу хозяй
ству и механизмам. Ремонты проводились 
некачественно, яеиродумаиио, аварии'шдан 
в этом, пехе не наказы веются. -

Использование щттзтяшш мощ
ностей в доменном цехе но сравнению «• 
1942 годом снизилось на Й прщ. По ка = 
чеетву прдащпн даешцпря ташае yxyft' 
intern свою работу,. Выход дмгшдациог 
дшх нугунов в 1913 году дошел до 21 
ирг.цента против 9 н ш е н т е р в 1942 го
ду. ОчеИь большое влияние на работу (до
менного цеха в декабре и © настояще»' 
время оказали дшйсовдаки перчаточным 
выжигам кекса и железнодорожники — 
плохим ^хдужр^анием, 

По стлеилаттънын цехам рост лрода-
щтительноети печей составил: 18,8 прщ. 
Пять процентов падает на новые мощно
сти, а остальной (прирост яроизошед © ре° 
вулътате угдучжения ясполъзоваяия имею-
щвйкя мощностей. Брак стали в марш 
сших цехах ссщ>аяилея гв пять ц з . 

По прокату имеем рост йрдднзводства на 
25,7 тгрещ, Брак проката © 1,5 ироц. «о» 
©рашлся (до 0,-87 трэд, 

Главное—организация производства 

В горкоме ВКП(б) 
ОБ И Н И Ц И А Т И В Е К О Л Л Е К Т И В А 9 - го С Т Р О Й У П Р А В Л Е Н И Я 

ТРЕСТА « М А Г Н И Т 0 С Т Р 0 Й » ПО СБОРУ ПОДАРКОВ К 2 6 - й ГОДОВЩИНЕ Р К К А 
ДЛЯ БОЙЦОВ И О Ф И Ц Е Р О В С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Г О ФРОНТА 

Бюро Ш ВКП(б) постановило; поддер
жать циндаатшу трудяпщхся ^9то строй
управлении треста «Магпндострой», чаа-
чавпгих сбор подарков бойцам и офицерам 
Северо-Западного фронта к. 26-й годовщи
не Красной Армш, 

' Бюро -ГК ВКП(б) обязало районшле ко* 
мптеты ВКП(б), парткомы завода и строй
ки, городской комитет ВЛБШ, а также 
рукюводпиел^д! парт1гйн.нх, комсомел-ьоких 
и нрофсоюзньтх орд-аийзапий города обсу
дить обращение коллектива 9-го строй
управлении на рабочдтх coopaHiriflx, дштреко 
назвернуть массово*рлз'яснжетьную рабо
ту iro сбору коллективных i? шдигщу-
алыщх нюдарков бойцам и афгщерам Се
веро-Западного фронта. 

Для оргатгазацип сбора и отправки по
дарков создана торпдекая комиссия ^ под 
лред|еедате1твсдвт£ седгретаря ГК. ВКЛ.(б) 

ньш отделом ГЕ ВКЩб) тов. у .Кожин. 
Райкомам ВШ(о), парткомам, заооаа и 

треста «'Магнитостроп». а также секрета
рям первичных паришшшх организапий 
нреддожеис» в iW-xдневный срок создать 
районные и меетнзые шмиссни по сбору 
н оищравке подарков бойиам и комааш-
рам Красной Армшт. 

Районные и местные комиссии должны 
широко использовать все возможности для 
сбора колдекттдвньзх пссылок. а также 
шготомеиия зажигалок, погтеигаров, 
мщтдптужов, перочдгншгьк ножей и зрутпк 
предггетов. неооходнмьгх боннам и офице
рам р Куг'" вой'' Фроптогой обстановке. 

. •Ред-ажтегу юродской газеты «Магнмго-
гороши гайзчвйГг» т. Сафонову, -рецаклору 
•мгяогстнражкн «Машвтопсрокгй >ГТЙ.П* 
т. Годьлману. п. о- редактора мнеготграж-
1кн «Магнитсстрой» т. ПТегетиеву и pe

rm. АФу. Здместг:Д"'Лем ниетсе йтеля го- Хдактпру местного радиовещания т. Дегтян-
родокой комиссии но сбору и отправке (никовой предложено широко осгеголть в 
подаркоо на Фродтг учтржпеп зав. соеп- 'печати и по радио ход сбора подарков. 

Необходим запас углеродистой массы 

Ееемотря иа некоторые услеги врошл-:; 
го [года, нужно едшаггь, что « осяейшдм 
яедочетом нашей работы была яедоетаточ 
наи одетшзаэдпя проишадешвл. Поэтому 
основной задачей на 1944 год авляетси 
лиоидация шш ерганизатсионньвх щяша* 
док, имевших место в прошлом году и 
ймеюшросся сейчас. В сооиветстгша с здгам 
в начале этого года издан ряд весьма важ
ных приказов по организации (производ
ства © основных цехах зявюоза. 

Я должен сказать, что уровень орга
низации (производства, в "коксовом цехе 
является наиболее низким, в сравнении с 
о<етадьными ценами. . 

В этом цехе до есх пор. ш ор'̂ анв'зован 
надзор за сбошованиш. Реоюнтный пер
сонал райбросан по всем участкам, нет 
крепких ремонтньБХ 'бригад по ремонту 
крупного обшивания . Такой нес)л>зжньгй 
организационный вопрос как йрием обо
рудования после ремонта, также не решен. 
Не вменено в обязаннос^ть жеплоатанддон-
ншам принвмать мехаегйш после ремон
та. Текупщй ремонт поотавле'н плохо. Ма
шинисты не занимаются профНлактиче.-
<яШ ремонтом крапов т машин, на шт-
рых они раб тают. Мне пришлось беседо
вать с одним машинистом. Я спрашиваю его: 
<'Ес-0 ли у вас гаечные ключи?». Он от
вечает, что не номншт, чтобы они когда-
пибутдь были у мдп1пш!)стшв. Во̂  время ре
монта машшпгстпг часто посыпают на 
уборку мусора. Такай ебезши[ч(ка п̂ригводит 
к ФОЙСУ, что в коксовом цехе не прохотит 
дня, чтобы не было жтаНоток ш-за пло-
хой работы соору1д)свания. В поелошште 

хе и *ia 10 дней января 'этот тШа/Шшб 
выпо'лни! программу на 122 процента. 

Приказы, щдащые по коксовому, домен
ному. мартенов1скщ!м, пр'01штным цехам, 
имеют своей целью нешнгчгить с оргагшива-
ционной расхлибаяжстью IB цехах:, Я о&= 
раздаюсь & членам и каняи1.датам партии 
с адросьбой, чтобы вт приказы были ос
новой в работе коллективов основных це
хов. г 

Наряду, с этим ;в 1944 гену надо ре* 
щить гйпросы. связанные С далшеишим 
ул^'чшашгем всего тылового хю я̂й'Сива 
комбината'. Да повосике щя стоиш вопрос 
о немедленном улучшепиа? работы ишот-
но-дгаплсового цеха, не о^йе-^им'ющего 
нормально») снабжение мартеновских и 
датах цехов. 

Совершенно недопу-стимой быта ра(бота 
железнодорожного трада:норт^а. Задача за
ключается в том, чтобы иемедаеншзо под
нять транспортный цек. Hytoo .во всю 
шшрь поетазпгь вопросы лучшей 'органи
зации движения. тумоит°. паровозов и ва
гонов. 

Носколько .слов «о работе спепде4.оа. В 
истекшем году у нас хорошо рй(бетал но
вомеханический цех. котерый из месяца 
в месяц выи'о-тпил ш:. грамму, а т.^же 
штамновочнып цех, где пачальиижои т 
Крыжановошй. Неудовлечдвюрителдио рабо
тал н.'воштамп'вочныа! цех, в течение 
ияи'.'-шести месянлв ооваив^вщщй штам
повку и только в декабре вьташн1дшшй 
задание. Очень плохо р&ботая цех, где 
нач. т. Казанский, но в . шмеддаее вре'мя 
он улучшает ссои показатели. Хуже всех 

геситъ дней мы не имеем ни одной смены,. выполнил задание новл игагягт.тй цех. В 

Для набивки чугутнных и шлаковых ка-
нав требуется углеродистая \:асса. Приго
товляйте ее незамысловатое: нужны ог
неупорная глина, пек. коксовая мелочь. 
Канавы, заправленные углеродистой мас
сой, стойки, надежны. При употреблении 
для этой цели одной только глины они 
получаются слабыми, их приходится чаше 
ломать и заправлять вновь. 

За последнее время мы ощущаем серь
езные перебои в снабжении пеком и кок
совой мелочью и вынуждены набивать ка. 
навы легочной массой, которой также не
хватает. Это происходит потому, что пом. 
начальника доменного цеха тов. Тюлан 

Htдостаточно энергично требует своевре. 
менной доставки 'в пех пека и коксовой 
мелочи, Чтобы доставить коробку углеро
дистой массы, приготовляемой на домне 
№ 4, на пятую и шестую домны, прихо
дится преодолевать много препятствий, 
бесполезно затрачивается уйма драгоцен
ного времеаи. 

•Пора серьезно заняться обеспечением 
доменного цеха пеком и коксовой мелочью. 

в течение которой домешые^течи не'сто
яли оы на снеоте из-за отеутс-ттги к к сл. 

Перед кокесвнками стсит затача.'—наве
сти порядок в рем^нтк1 г. mn^opf за обэ* 
щ-дова^ием. Нужно, чтшы машджнет 'был 
хозятжем машины. Только игл "этих усло
виях можно говорить о том. что цех бы
стро всианет на нодж 

Основдшм педостатксм в ра)боте марте* 
H0IB3BBX цехов следует считать неполное 
1]еше«ив iRcnpoccB. - связанньЕх с внедре
нием твердой сестемы в работе шах,' 

в оргадгизации зазвалялЯ' 
Следует также приготозлять углеродистую i 
массу под домнами второго блока, для че- j тойых дворов, в организации 
го-необходимо оборудовать одно из имею- {печей,- заливки чугуна и ра г н о й н ы х ра-
щихся помещешй бегунками. боч«йХ. Таяшх •органсЬаии'С<1#т>Т!Х неуРяз^к 

Д. ОРЛОВ, обер-мастер. I стало МСНЬШе в И'ЧрТом МарТСЙЖ-КОМ № -

ноябре «и декабре в зтом цехе •д-раизг.1 пи
лась • генеральная рековетрукдгия. Но .вме
сте с тем, новотокарцы очень медле-ийл 
рецга̂ ют воиросы. связанные с о^гчг*а«чг 
нгоизводства. ] 

ЗаканчиРая, я должен ^оказать, что 
1943 год был годом, за ко-торый ш р г и й -
ная ерганизапия завода ц .весь КОЛЛСЖТЙ!» 
проделали болыпудо работу. Прошедший гот 
твдяется годом максгамалыюго роста продук- • 
иии. Это дает основания Предполагать, что 
.комбинат, имея достаточныезапасысьтрья, 
будет работать так, что мы ще'только на
гоним ку&нечт но будем нмегд> ттъ 
тельяо лучшие показатели, по иедгользов:'.-
ндгю дгрснзвот^твеншъгх *^шостей. 


