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„Все наши силы на поддержку нашей 
героической| Красной Армии, нашего слав
ного Красного Флота! Все силы народа 
на разгром врага!" <СТАЛИН). 

СОЗДАДИМ ГРОЗНЫЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС УРАЛЬЦЕВ 
Металлурги повышают 

темпы 
(Итоги работы комбината за первую 

декаду марта 1 9 4 3 года) 
За первые десять дней марта по сравне

нию с показателями предыдущего месяца 
завод значительно улучшил работу по всем 
видам производства. 

Среднесуточный выпуск продукции за 
это время возрос по сравнению с февралем 
по железной руде на 1656 тонн. Выжиг 
валового кокса увеличился на 647 тонн в 
сутки, выплавка чугуна в переводе на пе
редельный возросла на 836 тонн, произврд-
стбо стали увеличилось на 944 тонны, вы
дача горячего проката, возросла на 359 
тони и выпуск агломерата на 593 тонны. 

Отстающим участком оказались в нашем 
производстве звенья отделки и испытаний. 
ЭтоГ привело к тому, что выпуск готового 
проката по сдаче снизился на 259 тони. 

С хорошими производственными показа
телями вступили основные цехи завода и 
во вторую декаду марта. За одиннадцать 
дней этого месяца комбинат выдал 1350 
тонн сверхплановой стали. Впереди идет 
среди сталеплавильщиков коллектив пер
вого мартеновского цеха (начальник тов. 
Воронов), выполнивший план на 109,9 проц. 

11 марта с перевыполнением плана вы
шли' все три сталеплавильные цехи, но 
в этом случае первенство осталось за кол
лективом первого цеха, который уверенно 
берет в свои руки инициативу в предмай
ском социалистическом соревновании. На 
высоком производственном уровне работали 
в тот же день и сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха (начальник тов. ^Дик-
штейн), выплавив дополнительно к плану 
310 тонн металла. \ 

Успешна развертывают соревнование и 
прокатчики блюминга № 3. За одиннадцать 
дней марта они выдали сверх план!а 2355 
тони металла. С перевыполнением плана 
идут с начала этого месяца по сдаче гото
вого проката коллективы сортопрокатного 
и проволочно-штрипсового цехов. 

Заметно выравнивают работу коксовики 
(начальник цеха тов. Судья), они выдали 
за одиннадцать дней м а р т а 3641 тонну 
сверхпланового кокса. Горняки за это же 
время добыли дополнительно к плану 19 
тыс. Тонн железной руды. 

Попрежнему остаются в долгу перед го
сударством наши домеишмки. Но и там пе
редовые коллективы добиваются стаханов
ских темпов работы. Доменщики пятой пе
чи выдали с начала месяца около 700 тонн 
сверхпланового чугуна и коллектив второй 
печи—225 тонн. Опыт передовых должен 
стать достоянием всех коллективов с тем 
расчетом, чтобы в дальнейшем наш комби
нат мог рапортовать своей родине перевы
полнением плана по всему металлургиче
скому циклу. 

О 
БОЛЬШОЙ П А Т Р И О Т И Ч Е С К И Й ПОД'ЕМ 
С большим ттриотическим под'емом 

прохсдят в цехах завода сбор 'Средств на 
строительство Уральского танкового корту, 
га З а . один! только день дали 100 тыс, 
рублей на постройку грозных советских 
танков станочники основного механического 
цеха. Коллектив бригады тов. Захарова 
подписался на 3750 руб. Сам тов. Захаров 
вносят 800 рублей. Одиннадцать человек 
бригады тов'. Мятель оформили подписку 
па 2270 рублей. Слесарь тов. Соловых вно
сит яа строительство танков 400 рублей, 
токарь тов, Еремин .— 500 рублей. На чаль-' 
ник доха тов. Слтькс* передает в "фонд 
строительства танкового! корпуса 1500 руб
лей и его заместитель тов. .Плисконос — 
1200 рублей. 

ВЫПОЛНИМ ПОЧЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

-о-0 Т Д А Е М Д Е С Я Т И Д Н Е В Н Ы Й ЗАРАБОТОК 
11 марта в обеденный перерыв собрались 

в первом мартеновском цехе рабочие элек
тромастерской с тем,, чтобы решить, как 
лучше помочь формированию Уральского 
танкового корпуса. Разговоров было немно
го. Тут ж е началась подписка! по сбору 

'средств, Большинство рабочих подписыва
лось на шестидневный и даже десятиднев. 
«ый заработок. Элёктроелесари тт. Федо
тов я Писарев отдали в фонд формирова
ния корпуса свыше десятидневного зара
ботка. -• Е, КАРПОВ, 

Развертывая знамя предаа,йЬкюто соци
алистического «соревнования, коллектив 
сталеплавильщиков третьего цеха выдви
нул особого рода обязательство. Своей 
сваржланювой сталью мы должны полно
стью обеспечить строительство танков 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Раове может быть что-либо (по
четнее достижения этой высокой патрио
тической цели. 

Воодушевленные священным стремле
нием как можно быстрее изгнать с род
ной земли немецдо-фашистских захватчи
ков!, нацш: сталеплавильщики с небывалым 
под'емом взялись за выполнение своего 
обязательства. С первых же дней марта 
в цехе широко развернулось движение 
окоростЭДгов сталеварения. Раньше гра
фика ПОШЛИ плавки сталеваров тт. Болот-
ского, Бурашиикова, мастера Груде.ва. 
Скоростные плавки пошли даже ic сильно 
изношенных печей. В этом случае пока
зали свое мастерство наши стахановцы, 
такие, как сталевар-орденоносец тов. 
Спльчеико^ Борьба за сверхплановую 
сталь развернулась с подлинно больше
вистской страстностью на любом участке 
цеха. Комсомольский коллектив каменщи
ков иод руководством тов, Астахова при 
разгрузке вагонов ШШС с раскислите л ь-
ными материалами выполнил норму на 
285 процентов. Наши слесаря и автоген
щики перешли на увеличенный рабочий 
день и взялись выполнить механические 
работы по оборудованию пятнадцатой не-
чй, заменив слесарей ремонтного куста 
мартена. 

Наши сталеплавильщик!! не только го
рят страстным желанием давать сверх
плановый метам на строительство танко
вого корпуса, но и сами неудержимо 

рвутся вести эти мощные танки в бой 
на уничтожение заклятых врагов нашей 
родины. 

Велика сила патриотического порыва 
советских людей, и долг наших руководи
телей всячески поддержать этот творче
ский огонь энтузиазма. Как .известно, вы
полнение обязательств должно быть гаран
тировано созданием нормальной производ
ственной обстановки, К сожалению, этой 
гарантии в достаточной! мере у нас не 
чувствуется. Прежде всего, работу цеха 
лимитирует недостаток ферросилиция. Ра
ботники снабжения очень мало делают 
для обеспечения пас этим необходимей
шим материалом для выплат;и металла 
на Грозные советские танки. 

Две печи, отслужив срой .дрок, у нас 
вышли из строя. Их нужно быстро отре
монтировать, но в этом [направлении так
же 'Предпринимается мал* Усилий. Правм, 
коллектив сталшлавилцциков и здесь 
пришел на выручку. Своими -силами, с 
помощью воспитанников | тринадцатого ре
месленного училища, они сейчас произ
водят ломку пятнадаатогопечи с тем, что
бы ускорить новую шишмную кладку. 
Но для успешного ремонта печей, две из 
которых стоят вот уже] несколько дней, 
надо увеличить состав камешников. Это 
было обещано, но не выполнено. Наконец, 
очень скверно организовано снабжение 
ремонтных работ огнеупорным ющкпином. 
Решительно устранить Ьсо препятствия 
на пути выполнения принятых нами на. 
себя обязательств — №т единственное 
наше требование. На строительство гроз
ных машин своевременно дадим сверхпла
новый металл. 

В. Щ Е П А Н С К И Й , 
секретарь партбюро третьего мар
теновского цеха . 

Магнитогорцы не посрамят чести уральцев 
Наступил март. С первых Ж2 дней меся

ца в фасонно-литейном цехе шли обсужде1-
ни я предмайских обязательств. Однажды 
оживление было особенно заметным. Моло
дежь с утра1 прослышала о создании тан
кового добровольческого корпуса уральцев 
и с нетерпением ждала собрания. 

Окончи® работу, па открытое партийное 
собрание пришло 180 беспартийных. Сооб
щение о создании добровольческого 'корпу
са было встречено общим одобрением. "Па
триоты тут же подавали заявления с 
просьбой зачислить их в корпус, многие 
заявляли об отчислении ими; средств на 
строительство танков. 

Технолог участка изложниц тов. Серегин 
подал заявление с просьбой зачислить его 
в танковый, корпус и внес на строительст
во танков свой месячный заработок. Его 
примеру последовали тт. Молчанов. Сту
па рь и другие. 

Вместе с заявлениями о> желании» стать 
танкистами, тт. Кайдаш и Отвыгин просят 
принять их в большевистскую партию. 

С чувством гордости рекомендовала 

парторганизация в1 танковый корпус пят
надцать молодых патриотов-уральцев. Уро
женец Челябинской области стахановец 
тов. Кайдаш около десятки лет работает на 
Магнитке. Рекомендуя eih> в число танки
стов, партийная организация дала будуще
му фронтовику отличную 'характеристику. 

Не только огромным Деланием участво
вать в создании добровольческого корпуса 
выражает свой бурный патриотический по
рыв коллектив вальце-фасонно-литейного це
ха. За десять дней марта) почти все произ
водственные участки перевыполнили пред
майские обязательства. Мартеновцы выпла
вили в счет особого фонда Главного Коман
дования Красной Армии сотни тонн сверх
плановой стали. На 32 процента перевы
полнил задание участок 'чугунных валков., 
которым .руководит тов. Вельнянский. Ло-
фронтовому работали на |этом участке ста 
хановцы тт. Медведев фломаха . Краснов, 
Макеев. 

А. ФИЛИППОВ, 
секретарь парторганизации ВФСЛ цеха. 

В ПОСЛЕДНИЙ..ЧАС 
I ' . i l l I ! 

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД ВЯЗЬМУ 
1 2 марта войска Западного фронта, под командованием генерал-полковника 

тов. Соколовского В. Д . , после решительного штурма овладели городом и железнодо
рожным узлом ВЯЗЬМА. 

В боях за город Вязьму нашими войсками В З Я Т Ы следующие (трофеи: самоле
тов — I, танков — 8 3 , орудий разного калибра — 6 9 , пулеметов — 2 2 2 , авто
машин и тракторов — 5 6 5 , паровозов —« 5 7 , вагонов — 5 1 5 , большое количество 
снарядов* патронов и другого военного имущества, которое яодсчитывается. 

Противник потерял только убитыми более 9 0 0 0 солдат и офицеров. 
В 5боях за город Вязьму отличились войска генерал-лейтенанта тов. Гордова 

В, И. и генерал-лейтенанта тов. Поленова В. С. Первыми ворвались в город части 
полковника тов,- Петере и полковника тов, Яблоновая 

; СОВИНФОРМБЮРО. 

.Сталевар пятой мартеновской печи тов. } 
Прохоров за 11 дней марта выплавил в 
счет строительства танков Уральского 
добровольческого .корпуса 200 тонн 
сверхплановой стали. 

На1 снимке; тов. Прохоров. 
Фото В . Янковского. 

Скоростная сталь 
на танки 

Наш коллектив с большим воодушевле
нием .взялся за выполнение почетной за*-
дачи — обеспечить сверхплановой сталью 
строительство танков добровольческого 
Уральского корпуса. 

Рекорд производительности был постав
лен сталеваром тов. Рязановым на шест
надцатой мартеновской печи.. 1 1 марта 
он при моей помощи сварил плашку на 3 
часа 50 минут раньше графика. Следует 
подчеркнуть, что такая 'скоротечность 
плавления броневого металла достигнута 
впервые за все время работы цеха. 

С начала марта мы уже дали не одну 
скоростную главку. На той же шестнад
цатой печи раньше графика сварил 
плавку сталевар тов. Лысых. Скоростная 
планка, была выдана сталеваром тов. Силь-
чеико. 7 марта, свое мастерство показали 
сталевары тт. Волотскнй и Вурашииков, 
Под моим руководством они сварили плав
ку ответственной марки стали на. 3 часа 
45 минут раньше графика. 

М. Г Р У ДЕВ, мастер третьего 
мартеновского цеха. 

ВКЛАД П Р 0 К А Т Ч И Н 0 В 

12 марта в с редис листовом цехег.л:таха 
невскую вахту провела, бригада то в, Ше 
мигона. За смену она нрокатаЗа^§^ %>нф 
металла дополнительна к плану.. * , 

Высокой производительности добились 
11 марта сортопрокатчики. На стане 
«300» N° 3 бригада мастера тес. Игнат,.-
вина и старшего вальцовщика, тов. Нику 
липа выдала 185 тонн ср,ершланорото ме 
талла. Бригада, мастера тов. Свцстуиова ii > 
старшего вальцовщика тов. Женина ищ 
катала дополнительно к, плану 129 тон 

Ф. Ш И П И Л 0 . _ с г. \ 
С Л А В Н Ы Е ДЕЛА Д В У Х С 0 Т Н И К 0 В 

Замечательной производительности до 
биваготся в чугунолитейном цехе миопф 
стахановцы. Шишельница тов. Прикпва 
выполняет нормы свыше двухсот нрецен 
тов. Слесарь тов.. Ту наев дает около 251 
процентов нормы выработки. Обрубщи 
тов. |Корзик выполнил нормы 11 марта, н 
337 процентов, 

П. И В А Н Е Н К О . 
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Тракторный парк 
к севу не готов 

Успех высокого урожая будет в основ
ном зависеть от того, насколько быстро и 
высококачественно наше сельское хозяйст
во справится с севом. Тщательная подготов
ка всего сельхоэинвентаря и в первую оче
редь Тракторного1 парка — вот главная ос
нова (высоких темпов весеннего сева. 

Довольно мощные хозяйства' ОРСа наше
го комбината, конечно, не представляют в 
этом отношении особого исключении, на
оборот, на них в полной мере распростра
няется решение Совнаркома СССР и ЦК 
ВКТГДб) о подготовке тракторного и ком
байнового парков: к полевым работам этого 
года. Надо иметь в виду, что наличие жи
вого тягла во всех совхозах ОРСа рассчи
тано только на подсобные работы, а это 
значит, что основная тяжесть весеннего 
сева ложится на машину, на железного 
коня'— трактор. 

Советское государство, предоставив бога
тейшую технику подсобному хозяйству на
шего завода, создало все условии для, то
го, чтобы это хозяйство крепло, богатело, 
добивалось высоких урожаев, улучшая снаб
жение рабочих металлургов. Надо прямо 
сказать, что ОРС комбината из рук вон 
плохо использует эти богатейшие возмож
ности и. в частности, с недопустимой мед
лительностью относится к подготовке трак
торного парка, к весенним работам. Совхо
зы ОРСа имеют Огромный тракторный парк 
в 75 машин и из этого количества отре
монтирован: только 51 трактор. Иными 
словами, одна треть всего тракторного пар
ка не подготовлена к выходу в. поле. Осо
бенно плохо организован ремонт мощных 
гусеничных тракторов. 

Значительную помощь в ремонте гусе
ничных тракторов дояжна оказать автоба
за, возглавляемая тов. Бакаревьтм. О раз
мерах этой помощи можно судить по жи
вым фактам. К первому .марта, например, 
автобаза должна была отремонтировать 
пять тракторов, в действительности от нее 
•не было получено; ни одного трактора. 

Прежде, чем ремонтировать трактора, их 
нужно было собрать на базу, так как они 
застряли где-то » Верхнеуральском районе. 
Правда, один из этих тракторов был до
ставлен в мастерские, но это сделали лишь 
затем, чтобы его отправить на расчистку 
дорог. Не успев дойти до места, трактор, 
требующий ремонта, пришел в негодность 
и был брошен в поле. Теперь выяснилось, 
что безнадзорная машина растаскивается 
по частям. Другой трактор пытались выру
чить из - совхоза «Северный», но и эта по
пытка кончилась неудачно. По дороге ма
шина провалилась на мосту и вот сейчас 
в ОРСе гадают: как ее выручить из беды. 

Недопустимо медленно ремонтируются в 
автобазе и моторы к тракторам. График 
ремонта выдерживается менее, чем напо
ловину. Но здесь сам по себе возникает 
вопрос: почему руководители ОРСа рассчи
тывают в подготовке тракторного парка к 
весеннему севу только лишь на автобазу, 
разве не могли оказать в этом деле суще
ственной помощи механические цехи наше
го завода? Наконец, почему так поздно 
спохватились о растерянных за пределами 
Магнитки тракторах? Время не ждет. Пора 
покончить с беспечностью, с недопустимым 
отношением руководителей ОРСа к подго
товке, к весеннему севу. 

Отвечаем на обращение копровиков 

ДАДИМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕМОНТА 
-Вопрос -об уел лени и помощи кадриволг* 

цеху обсуждался^на хозяйственном: активе 
нашего цеха и затем на производственных 
совещаниях, отделав в начале января ме
сяца. В коллективных договорах рабочие 
отделов брали конкретные обязательства, 
направленные ж лучшую подготовку и 
проведение ремонтов электрооборудования 
строго по графикам. 

В монтажном отделе был выделен спе
циальный мастер, который производит ос
мотр механизмов перед ремонтом, прове
ряет наличие занаотых частей, сдает за
казы на недостающи!' и лично руководит 
ремонтом. 

По реализации принятых обязательств 
:)лекл1роремонтным цехом проведены1 в ян
варе и феврале большие работы. Все кра
ны американского копра прошли средний 
ремонт, заменены главные троллеи цеха, 
отремонтирован;) копровому цеху сверх 
плана в январе семь моторов и много 
другой аппаратуры, контроллеры, контак
торы, панели, тормозные нашиты. Всего 
за январь для копрового цеха выполнено 
55 закайов. В феврале мы еще больше 
усилили нашу помадь копровикам. Капи
тально отремонтированы четырнадцать 
моторов, двенадцать тормозных магнитов, 
приведена в порядок и другая аппара
тура. В общеям1 десять процентов всей про
изводительности цеха было затрачено на 
удовлетворение заказов копровиков. 

Основная причина неудовлетворитель
ной работы электрооборудования копрово

го цеха кроется в остром недостатке там 
дежурного п ремонтного персонала. Чтсоы 
возместить этот недостающ, мы аз евоего 
состава работники выделим и направили 
на постоянную работу четырех подручных 
электрослесарей. Не скрываем, в нашей 
работе были случаи некачественного ре
монта. Эти факты мы обсуждали после 
обращения копровиков и мобилизовали ра
бочих на повышение качества всех видев 
ремонта. Мы понимаем, насколько 'серьез
ны задачи копровиков в обеспечении на
шего завода скрапом, шлаком, и примем 
все меры, чтобы высококачественно и 
в срок ремонтировать электрооборудование. 

Вместе с тем мы выдвигаем встречный 
счет копровнкам. Мы требуем От них пре
кратить недопустимо варварскую эксилоа-
тацию оборудования, от содержится в 
грязном состоянии, преждевременно при
ходит в негодность и в результате тре
бует не текущего, а каииталышге ремон
та. Этим как раз и об'ясняется частый 
срыв сроков ремонтных работ. Необходимо 
установить внимательный нащзор за .обо
рудованием с тем, чтобы своевременно 
производить замену отдельных узлов в ме
ханизмах, подвергающихся чрезмерной пе
регрузке (например, кран «Жоваль»). Мы, 
со своей стороны, обязуемся поднять ка
чество ремонтов и добиться того, что обо
рудование американского копра будет ра 
б о тать б езав ари й но. 

П О Ь И Г А Й Л О , 
начальник элзктрорешнтного цеха. 

Когда наши войска подходили к Пяти
горск)', немцы вывезли за горед под 
предлогом эвакуации в Германию не
сколько сот человек пленных советских 
бойцов и командиров и '.мирных жителей 
и расстреляли' их из автоматов. 

На снимке: инвалид труда, приемщиц 
на мельнице № 9 Е'ссентукекого мелоза-
вода И. Н. Долженко, его жена и_ сын 
нашли среди убитых своего сына Ни
колая. 

Фото В. Иванова. (Фотохроника ТАСС). 

МАГНИТКИ СДЕРЖАТ СВОЕ СЛОВО 
В феврале доменщики Магнитки выдали 

сверх плана 8200 тонн чугуна. Выход ка
чественного чугуна обеспечили лучшие ма
стера нашего цеха тт. Герасимов, Ровен-
екий, Шатилин и Горностаев, горновые 
тт. Дроздов, Маньяк, Запасковский. Хоро
шо помогали) кадровым рабочим недавние 
выпускники ремесленного училища № 13 
тт. Данилов, Хабаров, Теплоухов и другие 
стахановцы военного времени. 

Однако доменный цех еще нельзя счи
тать крепким звеном заводского конвейе
ра. За период ноября и декабря он был 
превращен в самый неорганизованный уча
сток. Произошло это потому, что часть 
командиров производства перестала обра
щать внимание на качество выполняемых 
работ. Эта разболтанность привела к тому, 
что сейчас крайне неблагополучно обстоит 
дело с чугуновозным и шлаковозным хо
зяйством, и цех в целом весьма захламлен. 

Таксе позорное отставание, безусловно, 
дальше нетерпимо. Коллектив доменщиков 
обсудил работу каждого участка и в пред
майском социалистическом соревновании 
взял па себя конкретные обязательства.: 

В первой декаде марта нами кое-что 
уже сделано: отремонтирован каупер Л? 10 

ЗА ВЫСОКИЙ КЛАСС ТОЧНОСТИ 
В предмайском соревновании наш кол

лектив должен выдержать очень ответ
ственный экзамен. Никогда в прошлом за 
псе время существования цека мы не де
лали столько и по количеству и по точ
ности исполнения, сколько обязаны сде
лать в марте этого года. 

'Во-первых, от нас требуется произве
сти тщательную подготовку-к ремонту до
менной печи № 4 и выполнить ремонт 
разливочного крана Ks 3, блюмингов Х« 2 
и 3, а также листопрокатного стана. На
конец, мы обязаны изготовить вновь до 

• вольно сложное оборудование: ножницы 
*300» для блюминга № 2 и четырехвал-
коовуто дробилку, Выполнение крупных ра
бот, и притом в самые сжатые сроки, 
нас ожидает на .пусковых строительных 
«б'евтах (ПВС-2. новоштамповочный цех, 
мартеновская печь № 7, третий етаяе-
шавпл1ьный цех в кислородно-ко митре 
сорная установка). 

На первой очереди у нас стоит напря
женная работа по выполнению заказа для 
ПВО-2 и ремонту редуктора стана «500», 
а также ножниц «300», На выполнение 
этих работ мобилизован весь коллектив 

рабочих, инженерно-ттхтттгческих работни
ков цеха. 

Мы имеем все налицо для того, чтобы 
с честью справиться с решением постав
ленных перед нами задач. Довольно слож
ной технической задачей для нас являет
ся изготовление паразитной шевронной 
шестерни редуктора, но и эта трудность 
возникла, главным образом, лишь петому, 
что проектный отдел комбината (начальник 
тов, Фо те в) до сих пор не установил наи
выгодного и правильного профиля в за
цеплении зубчаток шестерни, 

Для выполнения заказов нам требуется 
многое сделать с тем, чтобы приспособить 
существующее оборудование и заново из
готовить необходимый инструмент. Дело 
в том, что все работы должны быть вы
полнены при соблюдения минимум' второго 
класса, точности, Сейчас мы в основном 
уже закончили расстановку рабочей силы 
и руководящего состава на производствен
ных участках. 

Большую роль должен сыграть в цехе 
при выполнении порученных НАМ заказов 
отдел подготовки производства, возглавляе
мый тт. Гулиным и Рюминым. Серьезная 

и часть чугуневозиых ковшей. Произве
дена первичная очистка, йодбункернаго по
мещения, кауперных площадок и литей
ных дворов. Упорядочен оборот шлаковых 
ковшей, и чаши полностью освобождены 
от «козлов». В несколько раз увеличена 
кампания каждого из чугугно1возных ков
шей за счет аккуратной засыпки их кок
совой мелочью. Выдерживается, хотя щ с 
отдельными срывами, график выпуска чУ-
гупов и шлаков. Н самое главное, в зна
чительной мере улучшена работа доменной 
печи Ms 4, выплавляющей ферромарганец. 
Ликвидация попадания воды в печь и упо
рядочение шихтовки привели к тому, что 
эта печь стала работать по меньшей мерс 
вдвое более производительно. За десять 
дней марта первенство в соревновании по 
цеху завоевал коллектив пятой домны, 
выплавившей В50 _ тонн сверхпланового' 
чугуна. 

Но это только начало. Много и упорно 
нужно еще трудиться каждому члену , на
шего коллектива для того, чтобы выпол
нить обязательства. И все же сейчас t 
уверенностью можно сказать, что мы 
сдержим свое елсв\ Г. МИХАЛЕВИЧ, 

начальник доменного цеха. 

оштственность (возлагается на ииструмса 
тальный участок, на наших фрезер овщи 
ков (мастер Катшцкий) и слесарей мон-1 
тажников. возглавляемых тов. С гена но-, 
вым. 

Невиданный до; сих пор об'ем работы 
нас нисколько не путает. Все, что нам. 
поручено, будет 'сделано. Во все же ны| 
нуждаемся в серьезной помощи, Многого 
не требуется, нам нужно только 50 под
собных рабочих с тем, чтобы высокождаа-
лифицирсванньвх станочников не загру
жать подноской деталей и подготовке! 
фронта работы на производственных участ
ках. Следует принять в расчет, что наш цех 
передал на другие цехи завода 'более 50 
квалифшшрованных рабочих только лишь 
за, один последний месяц. Наконец, мы' 
требуем от отдела технического -контроля 
резкого улучшения в организации конт
роля за ' качеством исполняемых работ, 
что является пока что самым уязвимым 
участком в нашем производстве. 

Никто из нас не сомневается в том, 
что большая работа, порученная нам в 
марте,, будет выполнена в срок и с вы
соким классом точности. 

К, ПЛИСКОНОС, 
заместитель начальника «сковного 
механического цеха, 

Наша помощь 
Красной Армии 

В своей статье я хочу кратко расска
зать, чем совет-жен-общественниц помога
ет нашей доблестной Красной Армии. Ос
новная наша цель — помочь семьям бой-
цо/в и командиров. Мы помогаем ...женам 
фронтовиков поступить на работу, а их де
тей устраиваем в детсады и ясли ;Для 
оказания им материальной помощи - наши 
общественницы-активистки систематически 
проводят обследования. Из двух тысяч об
следованных семей красно армейцев та
кая пометь оказана 1500 семьям. Дирек
ция комбината выделила, а мы передали 
нуждающимся семьям 4500 рублей, сшили 
СО детских костюмов, 44 детских платья, 
роздали более 400 талонов на обувь, 840 
талонов на трикотаж и так далее. 

Имеем мы несколько подшефных семей. 
Так, например, работник отдела, техучебы 
тов. Госухин находится на фронте. В про
шлом году у пего умерла жена. Троих'де
тей Госухина мы устроили в детдом,,при
обрели для них по пальто, платью и паре 
обуви. 

У фронтовика. Волшкинз семья'состоит 
из шести человек. Над ней мы тоже взя
ли шефство. Одеваем и обуваем ее, стара
емся всеми силами, чтобы дети Володьки-
на спокойно и хорошо учились. Таких се
мей у нас десятки. 

Полторы тысячи семей получили к ново
му году подарки.. В день 2 5-й годавшитш 
Красной Армии мы устроили детский ут
ренник для 6 0 0 детей ФРОНТОВИКОВ. Ве« ре
бята получили угощение. 

Горячее участие принимают наши об
щественницы в сборе и отправке лвдарклв 
в Действующую Красную Армию. 

Кто в городе не знает т^.ких активисток, 
как тт. Караяни, Боброва, Лннеева, Пейзу-
ханова, Курочкпна и др. Наряду с оказа
нием помощи семьям фронтовиков, они 
проводят большую работу в цеховых сто
ловых и общежитиях. г . " \ , о . 

Но для такого завода., как Магнитогор
ский, нас, общественниц, все- же очень 
мало. И вот я, как руководошь совета 
жен-общественниц, (призываю - жешшш 
питься в нашу семью, чтобы скорее 
улучшить бытовые условия семей фронто
виков, рабочшх-металлургев. и этим ока
зать помощь в быстрейшем разгроме нена
вистного врага.. г . 

М. С У Р Н И Н А . 

председатель совета жен-общест
венниц комбината. 

— - — О — " — — 

Открывается тубпрофилакторий 
iB .начале апреля завком металлургов от

крывает для .туберкулшнр больных турпро 
фйлакторйй. Рабочие, страда^ощие туберку
лезом, покидая прошюдсТв»,'••Щффп&' 
возможность значительно подкрепить свое 
здоровье, . - - г -

По распоряжению правительства., для 
ту|бшрофила1Ктория выделены особые фонды 
у (Главного питания и подбирается состав 
каалифвп.ироаанного .медицинского персо
нала. . 

Тублр«4йлакторий рассчитан т- 4 0 мест, 

Врм. отв. редактора II. И. РАХ0МЯГИ. 
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