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Металлурги Магнитки! 
Мы имеем все возможности в марте перевыполнить 

государственные задания по выпуску продукции. 
Добьемся в предмайском соревновании решающих ус

пехов на трудовом фронте. 

СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ 
НЕОСЛАБНУЮ ЗАБОТУ 

Небывалой радостью и гордостью на
полнены в эти дни сердца советских пат
риотов. Красная Армия в могучем насту
пательном порыве лавиной движется на 
запад, освобождая от фашистских захват
чиков родную землю. 

Забота о Красной Армии находит свое 
выражение во все возрастающем выпусиз 
вооружения и боеприпасов для фронта, во 
всенародном движении за сбор средств. на 
строительство танков, самолетов, боевых 
кораблей. 

Зта забота выражается также в актив
ной поддержке, которую оказывает народ 
семьям военнослужащих. Да это и понят
но. Отцы и матери, жены и дети тех, кто 
с оружием в руках бьются на фронтах 
Отечественной войны, не жалея жизни 
своей, отстаивают наше счастливое буду
щее, заслуживают теплой заботы, посто
янного товарищеского внимания. 

Рабочие одного из южно-уральских заво
дов — челябинские абразивщики несколь
ко дней тому назад обратились с призы
вом ко всем трудящимся области — ор
ганизовать активную помощь семьям 
фронтовиков. 

Состоялось также решение областного 
комитета ВКП(б) о проведении декадника 
помощи семьям военнослужащих. Цель 
декадника — оказать максимальную по
мощь семьям красноармейцев и команди
ров Красной Армии, особенно топливом, 
одеждой и продуктами литания. 

В цехах нашего комбината активно 
проходит сбор денег и вещей в фонд по
мощи семьям военнослужащих. По почи
ну коллектива рабочих ЦЭС в некоторых 
цехах стали изготовлять в нерабочее вре
мя предметы первой необходимости: ведра, 
кружки, тазы. 

Заботливо, подлинно по-товарищески 
относятся к семьям военнослужащих ра
бочие паровозного депо внутризаводского 
транспорта. Еще до декадника обществен
ницы депо обследовали жилищно-бытовые 
условия большинства красноармеек. Трид
цать восемь семей фронтовиков получили 
топливо, нуждающимся была сказана де
нежная помощь, выданы талоны на пром
товары. 

В первые два дня декадника паровоз
ники сдали для красноармейских семей 
около ста различных вещей, вполне год
ных к употреблению. Неплохо проходит сбор 
средств и вещей в фасонно-литейном цехе. 

Однако не везде еще. руководители це
хов и отделов комбината осознали, что 
«забота о семьях фронтовиков является 
половиной всей нашей заботы о Красной 
Армии». Зачастую законные жалобы жен 
военнослужащих не находят быстрого реа
гирования. Хозяйственные и профсоюзные 
работники, в иных случаях стараются от
делаться от семей фронтовиков, не вника
ют в их нужды. 

Десятки фактов нечуткого, невниматель
ного отношения к СЕМЬЯМ военнослужащих 
можно было бы привести из практики 
работы управления коммунального хозяй
ства комбината (начальник УКХ тов. Чер-
нушкин). Невнимательное отношение к 
военнослужащим характерно и для руко
водителей основного «механического цеха. 

Окружить заботой и вниманием, ока
зать помощь семьям наших славных вои
нов — святой долг каждой партийной и 
советсной организации, каждего советско
го гражданина. Забота о семье фронтовика 
— это активная помощь наступающей 
Красной Армии, это благородное патрио
тическое дело. 

Пусть не останется ни одного метал
лурга, не оказавшего помощи семье воен
нослужащего. Окружим теплой заботой и 
вниманием семьи фронтовиков, выполним 
наш святой долг перед товарищами, сра
жающимися -на фронтах великой Отече
ственной войны. 

В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 

ЛИКВИДАЦИЯ УКРЕПЛЕННОГО ПЛАЦДАРМА 
ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ ДЕМЯНСКА 

В сентябре 1941 года немецко-фашистским войскам удалось 
прорваться юго-восточнее озера ИЛЬМЕНЬ и занять силами 
16-й немецкой армии район ЗАЛУЧЬЕ—ЛЫЧКОВО—ДЕМЯНСК 
и далее на восток до берегов озер ВЕЛЬЕ й СЕЛИГЕР. В те
чение последующих 17 месяцев противник упорно и настой
чиво стремился удерживать за собой захваченный плацдарм и 
превратил его в мощный укрепленный район, назвав его «Де
мянской крепостью». Немцы рассчитывали использовать этот 
укрепленный плацдарм для развертывания удара на важней
шие коммуникации Северной группы наших войск. 

За это же время указанный район неоднократно был ареной 
ожесточенных боев, в которых перемалывались немецкие ди
визии. 

На днях войска Северо-Западного фронта под командованием 
маршала ТИМОШЕНКО перешли в наступление против 16-й 
немецкой армии. В ходе боев наши войска, прорвав на ряде 
участков сильно укрепленную полобу противника, создали ре

альную угрозу двойного окружения немецко-фашистских войск. 
Противник, почувствовав опасность окружения, начал под уда
рами наших войск поспешное отступление на запад. 

За 8 дней боев наши войска, неотступно преследуя против
ника, освободили 302 населенных пункта, в том числе город 
ДЕМЯНСК и районные центры ЛЫЧКОВО, ЗАЛУЧЬЕ. Очищена 
от противника территория площадью в 2350 квадратных ки
лометров. 

За восемь дней боев наши войска захватили в плен 3000 
немецких солдат и офицеров. 

За это же время ВЗЯТЫ следующие трофеи: самолетов — 
78, танков — 97, орудий разного калибра — 289, пулеме
тов — 7 1 1 , а также большое количество боеприпасов и много 
другого военного имущества. 

Противник оставил на поле боя более 8 тысяч трупов. 
СОВИНФОРМБЮРО. 

(Принято по радио). 

ПОДХВАТИ ПОЧИН СОРТОПРОКАТЧИКОВ 
РАЗВЕРНЕМ ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ФРОНТУ 
К металлургам, строителям, ко веем трудящимся Магнитки. 

Сортопрокатчики, стремясь оказать максимальную помощь героической 
Красной Армии и воодушевленные историческим приказом нашего великого вождя 
Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, с честью выполнили юной обяза
тельства, досрочно закончили февральскую производственную программу. 

Наш коллектив считает, что в решающий момент отечественной войны каждый 
трудящийся должен отдать все свои силы и средства на служение самой благород
ной, самой возвышенной цели — быстрейшему освобождению священной советской 
земли от немецко-фашистской нечисти. С этой целью коллектив сортопрокатчиков 
решил развернуть предмайское социалистическое соревнование, приняв на се!>я сле
дующие социалистические обязательства: 

ко дню 1 Мая дать сверх плана 6.000 тонн продукции, снизить выход брака 
на 0,2, сэкономить 2 проц. топлива, привести в образцовый, культурный вид все 
производственные участки цеха. 

Коллектив (сортопрокатчиков приложит ©се силы, знания и опыт, чтобы свои 
обязательства перед родиной и фронтом выполнить полностью. Мы призываем всех 
металлургов комбината, строителей треста «Магнитостроя», всех трудящихся Сталин
ской Магнитки активно включиться в предмайское социалистическое соревнование с 
тем, чтобы общим трудовым под'емом, .боевой работой изо дня в день повышать вы
пуск необходимой для Красной Армии продукции, во имя полной победы над вра
гом и освобождения нашей родной земли от ненавистных гитлеровских полчищ. 

Выше знамя социалистического соревнования! 
Удвоим и утроим нашу борьбу за сверхплановый металл и за его высокое ка

чество! 
Все наши силы на поддержку наступающей героической Красной Армии! 

(Письмо обсуждено и принято на сменных и бригадных собраниях 
рабочих, работниц, инженерно-технических работников сортопрокат
ного цеха). 

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛЛЕКТИВА СОРТОПРОКАТЧИКОВ 
О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПРЕДМАЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Постановление бюро Магнитогорского ГК ВКП(б) от 57 февраля 1943 года 

1. Одобрить инициативу коллектива сортопрокатного цеха Магнитогорского метал
лургического комбината (нач. цеха т. Лаур, секретарь парторганизации т. Галемин, 
предцехкома т. Первушин, секретарь комитета ВЛЖСМ т. Тиман) об организации 
предмайского социалистического соревнования в ответ на исторический приказ то
варища Сталина в день 25-й годовщины Красной Армии. 

2. Обязать РК ВКЩб), парткомы завода и строительства,, первичные партий
ные и профсоюзные организации до 5 марта с. г. (Провести собрания рабочих, ИТР 
и служащих с широким обсуждением обращения сортопрокатчиков и обеспечить при
нятие каждым коллективом и каждым рабочим, ИТР и служащим конкретных ^обя
зательств в предмайском еониалистическом соревновании. 

3. Предложить РК ВКП(б), парткомам и Первичным парторганизациям устано
вить повседневный контроль за выполнением соцобязательств каждым рабочим, це
хом, предприятием, учреждением и обеспечить широкую гласность и показ результа
тов соревнования. Л 

4. Обязать редактора газеты «Магнитогорский рабочий» тов. Сафонова, редак
торов многотиражек широко освещать в газетах ход предмайского социалистиче
ского со ровно вани я. • •', 

V--. Секретарь ГК ВКП(б) Т. ФОКИН. 

МЕТАЛЛУРГИ НА ПОД'ЕМЕ 
Итоги работы комбината 

в феврале 1943 года 
Коллектив нашего комбината 

вступает в предмайское социалисти
ческое соревнование с заметно улуч
шившимися показателями. Произ
водственный план по выпуску про
дукции заводом IB феврале выпол
нен по всему металлургическому 
циклу. . 

В ы д а ю щ и х с я успехов добился в 
предыдущем месяце коллектив горы 
Магнитной (начальник рудоуправле
ния тов. Котов) , выдав дополнитель
но к месячному плану 15 тыс. тонн 
доменной руды. 

По-новому заработали кокоовики 
(начальник цеха тов. С у д ь я ) , коксо
вый цех выдал за месяц 8 тыс. тонн 
сверхпланового кокса. 

В работе доменного цеха {началь
ник цеха тов. Михалеиюч) хоть и 
наблюдались колебания, но все ж е 
доменщики успешно справились с 
поставленной перед ними задачей, 
выплавив 8200 тонн сверхпланового 
чугуна. 

С перевыполнением плана вышел 
завод и по производству стали. П е р 
вое место гв борьбе за сверхплановую 
сталь завоевал второй мартеновский 
цех (начальник цеха тов. Д и к -
штейн). Наконец, в феврале выдано 
более девяти тысяч тонн сверхпла
нового проката. Н а высоком произ
водственном уровне работали сорто
прокатчики (начальник цеха тов. 
Лаур) , выдав за месяд 7100 тонн 
проката сверх плана. С хорошими 
показателями закончил февраль и 
коллектив средне листового цеха 
(начальник цеха тов. Стукалов) , вы
дав оверх месячного задания 9100 
тонн металла. 

О 

Скоростными методами 
Перевыполнив февра̂ шьское задание, ста

леплавильщики мартеновского цеха* № 3 
обещали в марте работать еще лучше. 

С первого дня нового месяца по-больше
вистски выполняют свое слово мастер тов. 
Грудой, сталевар тов. Болотский и подруч
ный т. Кривоногой. В ночь на первое мар
та они при норме в 14 часов сварили 
плавку ва 13 часов. 

Успех дела решила хорошо организован-, 
ная доводка плавки, которая при норме в 
5—6 часов проведена за три часа. 
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Отвечаем делом 
Заказы нопровинов будут 

выполнены 
20 февраля в нашей газете было -опу

бликовано открытое письмо руководителей 
и стахановцев копрового цеха к коллекти
вам фасонно-литейного и злектроремонтио-
го цехов/ В нем копровики пред'являлн 
свой счет фасонно-литейщпкам и рабочим 
электроремонтного цеха, требуя быстрого 
изготовления деталей для кранов копров. 

В связи с открытым письмом руководи
тели фасонно-литейного цеха сообщили 
следующее: 

«Отливка бегунков для крана <оМАН» и 
ступиц для крана «Коваль» по первона
чально установленному трафику действи
тельно должна была быть произведена в 
январе. В связи с выполнением ряда ава
рийных .работ, не предусмотренных поде
тальным планом, заказ копрового цеха .во
время si был выполнен. Сейчас положение 
исправляется. Четыре бегунка для крана 
«МАВ» |уже отгружены, а две ступицы заг 
конченыГ отделкой и направлены в основ
ной механический цех. 

Все заказы копрового цеха по запасным 
частям hm кранов 'будут закончены в 
ближайнре да а дня». 

Одновременно руководители фасонно-лИ-
тейного щеха выдвинули встречный счет 
кадровикам. Фасонно-литейщики по вине 
копрового цеха испытывают нехватку в 
шихте, а это вызывает задержку в отлив
ке деталей. 

Организовав помощь копровому цеху, 
фасонно-литейщики требуют и удовлетво
рения своих законных претензий. 

о -

Стахановски)! день прокатчиков 
Вьгсокоцроизводтгосльиым трудом ознаме

новали завершающий день февраля многие 
коллективы прокатных цехов. 

На листопрокатном стане более чем в 
полтора раза перевыполнила сменное зада
ние бригада тов. Тельных ('старший валь
цовщик тов. Дьяконов), 

На стане «300» № 1 выдающихся успег 
хоя добилась бригаде мастера Гурова' и 
старшего вальцовщика. Колоденко., выпол
нив сменное задание на 133,5 процэята. 
Бригада мастера Ф. .Зуева в тот же день 
выдала 40 тонн сверхпланового проката. 

На стане «300» № 3 вышли с перевы
полнение плана все три бригады. На 215 
проц. выполнила сменное задание бригада 
.мастера. Свистунова, которая обслуживает
ся самым молодым 'вальцовщиком Магиит-
ки тов. Жениным, 132 томны сверхпланово
го проката выдала 28 февраля и бригада 
мастера Крестникова со старшим вальцов
щиком Карых. Коллектив этой бригады 
никому не уступает первенства в соревно
вании. В феврале он выдал сверх (месяч
ного плана 521 тонну проката. 

Ф. шипило. 

Железнодорожный транспорт должен работать образцово 

Ч Е Р Е П А Ш Ь И Т Е М П Ы Г Р У З О П Е Р Е В О З О К 
Материалы , широкого пользования, ка- J .рудные 

кими являются известняк, формовочные 
пески, руда, наш завод имеет под руками. 
'Казалось бы» они должны быть на пто-
щадке комбината всегда и в достаточном 
количестве. Как ни странно, но как раз 
недостаток этих материалов больше 
всего тормозит работу производственных 
цехов завода. 

26 февраля в диспетчерскую отдела 
сырья и топлива врывается сильно воз
бужденный представитель ремесленного 
училища Я! 1. 

—• До каких пор будет продолжаться 
это-безобразие?! — взволнованно говорит 
он, обращаясь к старшему диспетчеру 
тов. Засобину< — Когда, наконец, будет 
доставлен для нашего предприятия кокс 
и чугун? Сейчас срывается производство, 
важнейших оборонных заказов. 

Тут же выяснилось, что вагон кокса 
был адресован ремесленному училищу 
еще 23 февраля. Но туда он "не попал, 
а по воле руководителей транспорта был 
выгружен в цехе ширпотреба. 

Это характерный пример. Так бывает 
довольно часто. Если груз направляют, 
предположим, и доменный цех, то он ока
зывается почему-то в другом направле
нии. С 24 на 25 февраля маршрут с ру
дой, адресованный для третьего мартенов
ского цеха по распоряжению транспорт
ного диспетчера первого района тов. Щер-
6о, был неожиданно доставлен во второй 
сталеплавильный цех. К этому времени 
в третьем цехе запас руды 'был почти 
полностью исчерпан^ а во втором цехе 

бункера были' переполнены и 
маршрут 'выгружать бы-1 прибывший 

л о некуда. 
Начальник службы движения тов. Куш- j 

нер относится к такому .важнейшему воп
росу, как удовлетворение . заявок ^ а ва-! 
гоны под местные грузы, о непонятной j 
легкомысленностью. Было не мало слу
чаев, когда он обещал предоставить ваго
ны, по тут же посте того, как была по
вешена телефонная трубка, забывал о 
своем обещании. В то же время (Производ
ственные цеха с нетерпением ожидали 
поступления необходимых материалов. 

Совершенно ничего не делается на 
транспорте и в отношении более рацио
нального использования вагонов, по уско
рению грузоперевозок. Грузы перевозят 
черепашьими темпами. Известковый мар
шрут, прибывший на «Флюсовую» под 
погрузку "с 2 часа 55 минут 25 февраля, 
ушел с этой станции только в 1 час 20 
минут 26 февраля. Совершенно бесцельно 
он простоял на станции два часа трид
цать минут. До бункерной эстакады до
менного цеха всего ходу — сорок минут. 
Но маршрут удосужились тащить целых 
два паса. Больше того, будучи на месте 
выгрузки, он простоял еще четыре часа, j 

Этот пример исчерпывающе объясняет, 
почему в доменном цехе почти ежеднев
но создается крайне напряженное положе
ние из-за недостатка известняка. 

Когда же, наконец, будет наведен чет
кий порядок в регулировании грузопере
возок? А. КАРКЖАЛОВ, 

диспетчер отдела сырья и топлива. 

По примеру бригады машиниста Харченко 
Поздравительная телеграмма горкома1 а это необходимое качество передового ма-

ВКП(б) паровозной .бригаде машиниста тов. 
Харченко горячо обсуждалась па всех 
сменных собраниях паровозо-еоетавитель-
ских бригад. , 

— Вот этj действительно работа воен
ное) времени — говорят паровозники о 
боевых рейсах Харченко. 

Епрочем тов. Харченко уже давно изве
стен у нас на Магнитке, как один из луч
ших матеро? вождения тяжеловесных по
ездов. С лучшей стороны он проявит себя 
еще в 1937 году, когда 

шиписта. 
Бригада тов. Харченко, получив поздрав

ление горкома партии,, взяла обязательство 
закрепить достигнутые успехи в своей 
дальнейшей .работе и вызвала на социали
стическое соревнование бригаду машиниста 
тов. Косова.. 

Стахановскому примеру бригады Харчен
ко следуют .лучшие машинисты заводского 
транспорта. Полновесный поезд, провел на 
днях строго по графику по труднейшему 

, ч | Участку «Флюсовая»—«Бункерная» до-
вход ил в сои*!* машинист тов. Сухарев. На 

группы .передовых машинистов, ломающих1 

предельческие теории, прочно установив
шиеся тогда в весовых нормах. Василий 
Харченко один из первых провел по уча
стку станции «Входная»—«Сортировоч
ная» Южно-Уральской железной дороги 
тридцать хоперов рудного маршрута. 

Машинист т. Харченко великолепно зна
ет машину, умело ей управляет и до тон
кости изучил (Профиль путевого хозяйства, 

Действующая армии (Ленинград окий 
фронт). В лесах Вологодской области од
ной из лучших стахановских бригад была 
бригада лесорубов братьев! Битюковых. 
Грянула .война/ и все пять братье» — 
Александр, Георгий,; Иван, Николай и Ва
силий покали, в одну часть. Их зачислили 
в| одну: батарею. Мастера-лесорубы стали 
мастерами артиллерийского огни. Они унич
тожили одиннадцать вражеских землянок, 
6 пулеметных точек, один наблюдательный 
пункт и един дзот противника. На снимке: 
расчет братьев Битюковых на огневой ПО
ЗИЦИИ. Слева направо: замковый Василий, 
наводчик Николай, установщик Александр, 
правильный Георгий и заряжающий Иван. 
Фото Г. Коновалова. (Фотохроника TAGC). 

Декадник помощи 
семьям фронтовиков 

Паровозное депо • 

ЛЮДИ МАГНИТКИ 

1. ВЫРУБЩИК СТЕПАН ПИНВЕВ 
В течение двух лет нормы выработки 

Степана Пинаева, вырубщика, сортопро
катного цеха, не падали ниже 200 про
центов. Язык цифр •—' язык четкий и 
объективный, и график выполнения норм 
Линаевым с июня 1941 года по январь 
1943 года выразительнее самого взволно
ванного рассказа. 

В чем же заключается секрет Степана 
Пинаева? Почему ни 'плохие сорта метал
ла, ни трудные условия организации ра
боты в военное время не мешают ему пе
ревыполнять норму? 

У Пинаева есть стой метод, основан
ный на четкой организации трудовых про
цессов и рабочего места. Он работает на 
секции один, — рас-кантовывает, рубит 
и оформляет металл. Работа вырубщика 
предельно согласована с работой контро
лера. Так, например, пока вырубшик 
раскантовывает металл, контролер тов. 
Шарофеен осматривает готовую часть и 
отмечает дефекты. К тому времени, когда 
вырубщик заканчивает раскантовку пач
ки, контролер успевает осмотреть и раз
метить металл и Пинаев принимается за 
вырубку. 

Эта взаимная согласованность в работе 

вырубщика и контролера уплотняет рабо
чее время секции и не дает простоев. 

Сейчас метод Пинаева осваивают дру
гие вырубщики цеха, например, тт. Лесо-
вой и Смирнов уже работают в паре со 
своим контролером и дают высокий про
цент выработки. 

Работает тов. Пинаев спокойно, равно
мерно, не теряя и не обостряя темпа. Ра
бочее место его в идеальном порядке — 
проволочные хомута от печек развешаны, 
ютовая продукция аккуратно сложена и 
приготовлена к отправке, инструменты 
имеют одно, раз навсегда установленное 
место. 

Среди товарищей в цехе Степан Пинаев 
пользуется заслуженным авторитетом. Хо
роший, честный коммунист, общественник, 
член цехового комитета, Пинаев к реше
нию всякого вопроса подходит продуман
но и четко. Крайне развито в нем чувство 
долга. Надо видеть, как работает Пинаев 
— металл заранее размечен контролером, 
но вырубив отмеченное» он еще и еще 
раз просматривает полосу, удаляя моло
тком мельчайшие, едва заметные глайу по
роки. 

Пинаев никогда не ссылается на труд-

протяжении длительного времени отлично 
обслуживают доменные лечи машинисты 
станции «Заводская» тт. Гребенюк, Ули
тенко, Набадчиков, Ковынев и Д. Марков. 

Нет никакого сомнения, что в ближай
шие дни на стахановскую вахту встанут 
новые паровозные бригады, .точно по гра
фику ведущие полновесные составы. 

Н. ФИЛИППОВ, заместитель 
начальника паровозного депо. 

нести в' организации, м и обстановке. В 
любое время, в любых условиях он тре
бует от себя хорошего качества работы 
и дает это качество. Он очень аккуратен. 
Приняв пачку, он доводит ее до конца, 
не считаясь со временем, и никогда, не 
оставляет незаконченного металла смене. 

Великолепно зная свое дело, Дииаев 
любит делиться опытом с товарищами я 
особенно — ремесленниками, проходящи
ми практику в сортопрокатном цехе. Сей
час вырубщик обучает ремесленника Ви
ноградова. Ученик и учитель довольны 
ДРУГ Другом, и в ближайшее время Вино
градов начнет работать самостоятельно. 

Следует отметить высокое качество ра
боты контролера тов. Шарофеева. Как 
правило, контролеры сортопрокатного цеха 
больше «наблюдают» за работой выруб
щиков. Шарофеев работает активно, доб
росовестно, с интересом. 

Чувство долга, глубокая заинтересован
ность в работе, чувство гордости за свой 
труд, — славные традиции советского 
производственника, четко выраженные в 
характере Степана Пинаева. В этом сек
рет его успеха. 

Работать так, как работает вырубщик 
Степан Пинаев, значит достойно в ы 

'поднять священный долг перед родиной в 
суровые дни великой • отечественной 
войны. 

ТАТЬЯНА ОКС. 

Вниманием и заботой окружили желез
нодорожники паровозного депо внутриза
водского транспорта семьи фронтовиков. 
Общественницы депо посетили 22 квартиры 
красноармеек, выявив их жилищные нуж
ды. 38 семей фронтовиков получили топ
ливо, семи красноармейским семьям оказа
на денежная помощь, шестнадцать семей 
получили талоны на промтовары. 

Декадник по оказанию помощи семьям 
фронтовиков проходит в паровозном депо 
успешно. Машинисты, их помощники, сле
сари, токари приносят в подарок красно
армейским семьям вещи домашнего обихо
да, одежду, обувь. Матшшиот-наставниж 
тов. Каминский принес для передачи в 
фонд подарков семьям фронтовиков детские 
ботинки, машинист-наставник тов. Родио
нов — резиновые боты, мастер производ
ства тов. Махнев —- комплект детского бе
лья. Всего за два дня было собрано около 
ста различных вещей. 

Если сочувственно откликнулись на 
призыв оказать помощь семьям фронтови
ков рядовые рабочие вамонтнъгх мастер
ских и паровозные бригады, то, к сожале
нию, этого нельзя сказать о наших коман
дирах. Мотивируя сильной перегруженно
стью в работе, они ПОКА еще не ирияимаь 
ют участил в оказании помощи семьям на
ших (бывших рабочих, которые сейчас с 
оружием в руках защищают родную землю. 

М. МАЙСЮКОВ, 
председатель цехового комитета па
ровозной службы. 

Фасонно-литейный цех 

1 

Отв. редактор С. ГРИНФЕЛЬД. 
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Чуткость и'отзывчивость проявляет к се
мьям фронтовиков рабочий коллектив фа
сонно-литейного цеха. В течение послед
них двух месяцев семьям военнослужащих, 
ранее работавших в цехе, доставлено пят
надцать тонн угля и пять кубометров 
дров. Многие семьи получили денежную 
помощь. 

Особенно усилилась помощь семьям за.-
ЩТГРНИКОВ родины в последнее время. Ра
бочие, инженеры и техники приносят в 
подарок красноармейкам чулки, детское 
белье, посуду. 

Красноармейские семьи получили от фа-
сонно-дитейщиков 65 промтоварных тало
нов. Для оказания помощи семьям фронто
виков собраны денежные средства. 130 
рублей внес для этой цели комсорг Сели
верстов, мастер тов. Величко внес 80, руб
лей, бригадир Шошин сдал в фонд. Помощи 
семьям фронтовиков две пары детских но
сок, бригадир шихтового двора — детские 
ботинки и т. д. 

Н. РОМАНЕНКО, 
председатель цехового комитета фа
сонно-литейного цеха. 
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