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Металлург! Помни о своих обязательствах, 
В марте и апреле наш комбинат должен 
дать сверх плана: железной руды—5000 тонн, 
кокса—2500 тонн, чугуна—3000 тонн, ста
ли—3000 тонн, проката—3000 тонн, 

ПО-ВОЕННОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВАГОННЫЙ ПАРК 
Уменье использовать вагоны с наиболь

шей эффективностью — вот показатель, 
который всегда служил главной основой в 
оценке' работы железнодорожного транс
порта. Вполне понятно, что ответствен, 
ность железнодорожников за использова
ние вагонов особенно повысилась в военное 
время, ибо успех боевых действий на фрон
те часто зависит от того, насколько свое
временно железнодорожный транспорт — 
родной брат Красной Армии—сумеет доста
вить боеприпасы, военное снаряжение, все 
то, что необходимо в нужный момент на 
передовых позициях для удара по врагу. 

Передовые железнодорожные коллективы 
страны великолепно понимают свою роль в 
Отечественной войне и показывают себя 
блестящими помощниками Красной Армии. 
Железнодорожникам Магнитки также зна
ком пыл боевой работы, когда угольные 
кольцовки оборачивались на внутризавод
ском транспорте в рекордно короткое вре-> 
мя, быстро разгружались угольные марш
руты, потом, загруженные рудой, раньше 
установленного времени сдавались на Юж
но-Уральскую дорогу. Словом, работали 
так, что комбинат за снижение простоя ва
гонов парка НКПС получал сотни тысяч 
рублей премии. 

Времена эти, к сожалению, остались толь-
ко в воспоминаниях, FKa внутризаводском 
транспорте растеряли передовой опыт под
линно хозяйского использования подвижно
го состава. Вагоны, прибывающие в Маг
нитку с разных концов Советского Союза, 
буквально вязнут На путях внутризаводско
го транспорта, простаивая здесь вдвое 
больше установленной нормы, В январе 
наш комбинат уплатил за передержку ва
гонов, за их варварское использование , в 
цехах и на местах погрузки-выгрузки 297 
тыс. рублей штрафа. В феврале сумма 
штрафа почти удвоилась. Уж один этот 
факт .говорит о том, что на внутризавод-1 

ском транспорте укоренился обычай,совер. 
шенно несовместимый с условиями и тре
бованиями военного времени. Отношение к 
вагонному парку здесь носит явно выра
женный антигосударственный характер. 
Только этим и можно об'яснить возмути
тельный факт, когда на станции «Домен
ная» более двух месяцев стоят девять 
больших хопперов и полувагонов, груженных 
железной рудой. 

К сожалению, подобными фактами изоби
лует работа внутризаводского транспорта 
на всех производственных участках. Узло
выми пунктами, куда устремляются глав
нейшие грузопотоки, у нас являются стан
ции «Угольная», «Входная», «Доменная» и 
«Гранитная». Казалось бы, именно сюда 
должно быть приковано внимание руково-
дите'лей транспорта (начальник тов. Му-
дэль) с тем, чтобы именно здесь добить
ся наиболее оперативного использования 
вагонов и этим самым в основном решить 
вопрос улучшения оборота всего вагонного 
парка. Ничего подобного не случилось: ре'-
шающие станции предоставлены сами себе, 
и там огромный перепростой вагонов под 
грузовыми и разгрузочными операциями 
считают вполне нормальным и чуть ли не 
неизбежным явлением. 

Антигосударственная практика потреби
телей сырья и топлива не встречает реши-
тельного отпора со стороны железнодорож
ного персонала. Начальник топливного 
склада при главном энергетике тов, Кузь
мин взял за правило размечать вагоны с 
энергетическими углями не для того, что
бы их затем разгрузить на складе, а пре
вратить в угольные хранилища на колесах. 
Дело в том, что уголь прямо в вагонах 
направляется непосредственно н'а централь» 
ную электростанцию или паровоздушную 
станцию, и там часами ожидают выгрузки. 
Таким образом, вагонный парк НКПС ис
кусственно «замораживается» на путях на
шего зарода. 

За использование вагонен прямого парка 
наш завод несет перед страной большую 
ответственность. Давно настала пора по
кончить, с теми благодушными настроения
ми, какие господствовали и прслолжают 
господствовать на участках, где решается 
судьба грузопотока. 

Работать надо по-военному. Руководство 
военного стиля должно быть обеспечено на 
всех станциях, «а всех узлах с тем расче
том, чтобы вагоны НКПС ни минуты не 
передерживались на площадке нашего за-
эода, ^ -, . 

ДАДИМ ТЫСЯЧИ ТОНН СВЕРХПЛАНОВОГО МЕТАЛЛА 
НА СОЗДАНИЕ ТАНКОВОГО КОРПУСА УРАЛЬЦЕВ 

Цод ^рак]та!ч;е|ск!и]м р|у)к|о)ври!ф|вом -обер-
Mafcrrejpfa Ц. И. Мр^ЗДаа ш cmajhte' «300»( 
№ 2 Мцущедтш.лфсь ос1вю|е|н1и|е np$KJa|TiK|iii 
вдшх йррф^Лей м$г#л!л!а. На; с1н.И(м|к!е: 
П. И, М|сфрзсэ, Фргф. В. ЯикрМско'Ш. 

Мастера броневого листа 
0 Омска тов. Скрйше<ва в средне-листо
вом цехе,|вкл№аршйсь I B . предмайское со» 
ревноваяиф, показывает в дни полной за
грузки завещательные, образцы трудовой 
доблести. % а перекрыла дост-ишуя-ый ра
нее рекорд т прокатке броневого металла.1. 
Это было 114 марта, Смена прокатала 84 
тонны сверхпланового металла и этим оа.« 
мым . оставила позади все предыдущие до
стижения. 

Новый рекорд был обеспечен в смене 
тов. Окрвпачева слаженностью в работе 
всего .коллектива. Сменный механик тов, 
Савенко и мастер-электрик тов. Склони,-
кий зорко следили за- меешгймаж и элек
трооборудованием, не допускам хотя |бы 
ми нуги от о простоя в цехе. Исключительно 
четко работали старшин еварщик первого 
класса тов. Дыдалев, вальцовщик тов. Ма
маев, старший сварщик первого класса 
тов. Карфик, операторы тт. Шрот, Цинке, 
Пахомов, Корошиченко и -Виляла. Брига-
дир тов. Баев обеспечил прием листов бея 
малейших задержек. 

Гвардейской производительности добива
ются и смены шт. Рыбалкина и Шемигона. 

Бее прокатчики нашего цеха, как один, 
горят страстным стремлением дать для 
танковой промышленности бобыле металла 
п как можно быстрее поставить в строй 
Уральский добровольческий танковый кор
пус. Т. КАЗИМИРОВ, председатель 

цехового комитета среднелистового 
цеха. 

Честь комсомольца 
Молодые рабочие фа сонно-литейного це

ха тт. йващенко и Вишняков недавно, 
вступая в ряды летдако-сталгшекого 
комсомола, дали слово, что они полностью 
оправдают! оказанное доверие и всегда бу
дут служить ^образцом на производстве. 

Эти товарищи сдержали свое слово. Они 
высоко дгеотт честь комсомола. Недавно 
от Наркомата черной металлургии посту-
пило (срочное задание. Оно было.' 'поручено 
тт. Йващенко и Вишнякову. <Оба комсо
мольца прекрасно (снрашлись с (поручей-
ным делом и та. отливке валков выполни
ли заедание на 133- процента. 

* А, СЕЛИВЕРСТОВ, 

КТО СЛЕДУЮЩИЙ? 
ДОМЕНЩИКИ 

15 марта одинаково1 по-стахановски 
провели на второй доменной печи ироиз-
водбтенную вахту 'бригады мастеров тт. 
Ровенското, Жилина и [Оленина, горновых 
тт. Овсянникова, Рыжова и Дроздова. 
Все три бригады выплавили по 50 тонн 
сверхпланового чугуна. Еолледстив этой 
печи за первую половину марта выплавил 
дополнительно к плану 449 тонн металла. 

Еще лучше работают доменщики пятой 
печи, выдавшие за нягнатцать дней мар
та 954 тонны сверхпланового чугуна. 
Лучших показателей добилась на этой пе-. 
чи %итада мастера) тов. Шаггилина и 
старшего горнового тов. Лолухина.; с на
чала месяца она выплавила 379 тонн чу
гуна сверх плана. 

КУРОХТИНА. 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ 

По 300—1350 Тонн сверхплановой ста
ли Обещали выплавить сталевары второго 
мартеновского цеха для танков доброволь
ческого Уральского дшрпуса. 

За ияггнаддать дней марта на ^йсятки 
тони перекрыли свое обязательстве пере
довые сталеплавилъщики. Сталевар девя
той печи тов, Осипов выплавил сверх 
плана 482 тонны, (а сталевар десятой пе
чи тов. Журжа дал 214 тоня отличной 
сверхплановой стали. 

Но лучше всех поработал сталеплавиль
щик десятой печи тов, Глумов, За две не
дели марта'он дал больше 296 тонн 
сверхплановой стали, выполнив почти ме
сячное обязательство, С. ГРЕБНЕВ. 

ПРОКАТЧИКИ 

'Высокой производительности добились 
16 марта прокатчики стана «300» Л? 3. 
Коллектив бригады мастера тов. Крестни-
кова и старшего вальцовщика тов. Еарих, 
прокатал (сверх плана 120 тонн металла;. 
Бригада мастера тов. Свдстуиова и стар
шего вальцовщика Тов. Женина в тот же 
день выдала 72 тонны сверхпланового 
металла. 

По-гвардейски провела вахту на стане 
«300» Л1» 1 бригада мастера тов. Гурова, 
и старшего мльцовщика тов. Короленко, 
выдав дополшоителъно к плану 48 тонн 
проката. 

На блюминге № 3 высокий класс ра
боты показала бригада тов. Лашпива и 
старшего оператора тев. Нестерова. 16 
марта она выполнила план на 129 пред. 

Смелее развивать 
наступление 

Итоги работы комбината за первую полови-
1 • ну марта 1943 рода 

Цо iopaiBiKteJH|Hiio (с февралем) металлурга 
ш м ф и а р а ,эи!а̂ ч(Итс1ЛЫН!о' улучпшии свою ра
боту,. П о вырлаЗДе чуцш за; пятшдцаяъ 
дней марта увеличилась про№сдатедадосЛъ 
гороррв inejpBpft лодоведы фейрамя (на 20 ic 
гюдоданюй, тыгсяч TOtHjHi. Стали выдано боль, 
ше щги 01300 вднн, крвда — вд 25000 Щщц. 
железной руды ~- iHja 50 с полшийрй гш-
ейч TOHjHi, и др горячему продау у№|личе-
мше сретаг&щло №> ода|вре(нИ1ю с первой кр-
Ловимой февраля 6300 :TOIHJHL; 

Отстающим дочасщкоц (цродолжаегг юета-
фтьйя ^окдачагещыная офцадка Це)Па(лла1. 

За^адтню набирает темпы кротлежтда дон 
ме«н(о|г(а цеха, ^дачалъгаик тМв. .Михал1е1в(и(ч). 
Go авдчщедышм П|р(е©ьшщниэм плайа ВДу(т 
в Mjajprie, igcjei mptoi соШэдл|а1в«льда!х: ujexiat. 
ЛумЩт прюавдггеши щштт первый (М-арпе-
швоший цех {йачайьящк т ш . й̂оро1но1в),, вы
плавивший 3000 (TpiHjH, с(в^рхгалшшой враир. 
Щлтррьг тысячи) !TMHJH cfaejpx илйн(а даМи cfr̂ a-
л|едЛа(в|ийьщ!И(кэ втМррШо *1!а|р1те1нр1вкж|С о̂ тШ. 

Пюканчити с вдадациюшивм о ^ а р а д а е м 
Кнокюсхвищи ((щдаащыник цеоса iTfotei. Судья). Зй 
штрвдцатъ дней марта ора выдали ш1е!сдъ 
с чртцщшй тыс. 'nojHjHj (^рхшмйашзовЬго' крйфй. 
С брлыцой эяерпийй учеднугот в 1п)р|е|дм1ай-
оком сюравмошнаш горняки! {иичальдах руд'-
иик.а« щйв. ;Се)р1ебр̂ як|о1в;), вццйв а$ гщрщю 
оолюшщу .марта 27 с (цадюшшй- тьвсяч ФО|Н(Н 

желйэной рудм (CiHetpx' пла^а. 
Ншам^н|н|а яррьща|гь пемиц смелее pjap-

виаашь MacqyinyifefHjHte —< врЩ щ^стщщщ 
требодавй^, кюпюрре сейчас ввдвигает стра
на перед (металлургами, Вьмполненяем и п|е'-
1ДедаШ|01Л1Н1еш1е&-1 с̂даоик абязаггельств I B J C I T J P ? -

щ м 1 Mialq Ме<адд>1н^р(одмый дейь (Про-
лщарскрй яогжйариосгти. 

Наступление скоростников 
Скоростную планку в счет сверхплано

вого металла на строительство танков вы
дал 16 марта (Сталевар тов. Пугачев с 
первым подручным тов. Ефимовым. Под 
руководством мастера Кленина эта плавка 
была сварена за 9 часов 45 минут '«ме
сто 12 часов по графику. Тов. Пугачев 
добился в тот день замечательной и р о ш -
водительности, выполнив план йа 171 
процент. 

Сталевары шестнадцатой нечи тт. Ва-
лиожинец и Поздняков 14 марта тоже да
ли (скоростную плавку, (которая три по
мощи мастера тов. Любицкого была Сва
рена на 1 час 40 минут раньше графика.. 
В этом случае оба .сталевара-стахановца 
выдали за смену (более 47 тонн сверхпла

нового металла. ср. ШИПИЛ0. 

П А Т Р И О Т Ы 
Станочники основного механического це

ха показывают себя активными участни
ками формирования добровольческого тан
кового корпуса уральцев. Многие из них 
не только отдают своп трудовые рубли на 
строительство танков, но и горят жела
нием вести грозные советские машины в 
бой на уничтожение ненавистного врага. 

Токарь тов. -Белоусов и другой токарь 
комсомолец тов. Багрецов внесли в фонд 
формирования танкового корпуса но 600 
рублей каждый й подали заявления с 

просьбой принять их в ряды танкистов 
Урала. 700 рублей вносит начальникчФю-
ро нормирования тов. Рюмин и тоже нз'я-
ви.т жглание пойти добровольцем -на фронт 
в с «ставе Уральского танкового 'корпуса,. 
[> общем' .1: цехе насчитывайся более 30 
добровол(>Ц(.'!В, рпущнхея в бой снемепжим 
фашизмом на. маши нал. но стр осиных на 
тгv(О'вьге 1'б!р(1,/кения уральцев. 

А, ИОНОВ, секретарь 
п а р т о р г а н и з а ц и и основного 

механического ц е х а . 

И д е м защищать родину 
Мысль о том, чтобы сдать танкистами 

Уральского" добровольческого корпуса, не 
оставляла вас .с тех пор, как мы узнали 
о его формировании. Много желающих 
нашлось во втором мартеновском цехе, но 
просьбу удовлетворили только троих. 

Сейчас, мы все трое готовимся к от
правке в часть. Трудно передать словами 
волнующую радость, с которой мы идем 
защищать родину7. Мы знаем, что танки. 

сделанные из пашен уральской брони, на
дежны и на них можно. Смело итта в бей 
с фашистской сворой. 

Оставляя свой коллектив, мы обещаем 
отлично овдадетъ воедшюи специальностью 
и, не щадя жиэни, истреблять проклятых 
фашистских извергов. 

А. ГАЛИЕНК0, И. КОРОЛЕВ. 
М. К0Н0Т0П0В — рабочие 

мартеновского цеха Ns 2. 

шШШтвм 


