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МОСКВА, КРЕМЛЬ, 

Председателю Государственного. К^итета Обороны 
Маршалу Советского Союза nimapthuu СТАЛИНУ 

От партийного актива города Магнитогорска 

Дорогой Иосиф Виссарионович! ! 
Собрание городского партийного актива Огминской Магнит

ки шлет Вам, мудрому вождю и учителю, великому полководцу 
доблестной Красной Армии пламенный, большевистский привет! 

Мы собрались сегодня, чтобы подвести итоги своей работы в 
19-13 году по выполнению обязательств перед родиной, перед 
фронтом, перед Вами, товарищ Сталин, чтобы еще раз обсудив 
Вашу приветственную телеграмму по поводу пуска- доменной 
печи Хг 6, наметить план работы на 1944 гот и принять но
вые социатчстпческие обязательства. 

В истекшем году мы добились некоторых успехов в работе 
предприятий. По сравнению с 1942 годом на Магнитогорском 
ордена Ленина металлургическом комбинате имени Стдляна вы
пуск проката возрос на 25 процентов, выплавка, стали увели-
чщтаеь т 19 ироц.. чугуна—на 14 ирод, и щыпуск швт—она 
21 процент. Успешно выполнена годовая программа и на дру
гих предприятиях Наркомчермета. Н-скче заводы Наркомчерме-
та дали в 1943 году больше продукции,,'чем в 1942 году. Пе
ревыполнили своп производственные планы подавляющее боль
шинство предп^нятшй местной цромьтшленвости. ,t \ 

Мы щттт Вам, товарищ Сталин, клятву непрерывно нара
щивать новые прщзводетнениыо мощности. Сообщаем Вам, 
Иосиф Виссарионович, что в 1943 году сделано строительных 
работ на 34 процента больше, чем в 1942 году. За год' по* 
сгцроедо ш эдаио в экопйоштацию 30 промышленных обетов , 
67 жилых и 13 коммудалщо-оыговых .сооц^тже^ги. Пз чшьш 
построенных и введенных в сярой «тдршътдаяных ов'Шо© сле
дует одэведъ такие, mm турбогенератор, воздуходувная машина, 
штамповочный цех, мартеновская печь, шшойа'я батарея N1 6 
с удгшщтшгавой, шамотный цех, даеашш печь № 6. 

Таких высок/их темпов стройки Магшнгш еще не звала в 
довоенное время. 

Истекший 1943 год принес большие успехи в тылу и на 
фронте. Но мы знаем, что впереди предстоит жестокая битва 
с ненавистным врагом, которая потребует от всех нас новых 
подвитой, нового напряжения сил. 

-«ШШШШШШШШ ишшшшшшшн» 

НОВЫЙ УСПЕХ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
9 ,янааря останется памятным днем у сталеплавильщиков первого мартенов» 

сного цеха , к а к день небывалого рекорда. 8 этот дань они выплавили 8 0 0 тонн 
стали дополнительно к плану. С начала месяца на счету первого мартеновского 
цеха числится 4 2 3 0 тонн металла сверх плана. Шесть скоростных плавен ш а р и л и 
в этот день мастера и сталевары. 

Особенно хорошо сработал коллектив второй печи, выдав три скоростных плав
к и . Сталевар тов. Крючков и мастер тов. Мленин ©экономили на плавке 1,5 часа, 
перекрыв задание на 7 0 тонн металла. Сталевар тов. Козырев и мастер тов. Сазо
нов, выдав плавку на 2 часа 3 0 минут раньше срока, перевыполнили план на 5 0 
тонн стали. Лучше других сварил скоростную сталевар тов. Соколов. Под руковод
ством мастера тов. Оськина он выпустил плавку за 8 часов 1 5 /минут против 11 ча 
сов по графику, выдав1 дополнительно к плану 8 0 тонн металла. 

Вое^три смены цеха , руководимые тт . Мартынюком, Матюшиным и Завирюхой, 
работали ровно и высокопроизводительно в этот день. 

Так всегда должны работать сталеплавильщики первого цеха» 

Лучше использовать преимущества потока 
Осуществленной » ноябре—декабре, ре

конструкцией в новотокариом цехе создан 
прямолинейный поточный производствен
ный процесс с механизированной транспор
тировкой изделий и применением высоко
производительных приспособлений. Вместе 
•с этим цех переведен на производство но
вого упрощенного вида изделий, наполо
вину обновлен парк оборудования. 

В результате значительного сокращения 
количества станков и штата рабочих, тех
ническая мощность цеха увеличена на 28 
процентов. Все же узким местом в потоке 
пока еще является участок горячего об
жима, "мощность которого процентов на 20 
ниже мощности станочной группы. Ус
тановкой еще одного пресса и эта диспро
порция будет ликвадарована. 

Задача иовотокарцев — в кратчайший 
срок освоить новое производство, добиться' 
максимальной производительности имею
щегося пресса я минимальных потерь д о 
коти производственного штока. В этом 
отношении перед коллективом цеха и 
рШишвяяШ ОТК ** .н*поадтмй край 

ра1боты. Достаточно указать., что ® 
декабре, при слабом использовании пресса 
обжима, было обжато 84,5 проц. всей 
запущенной в обработку продукции, и 
только 68,7 проц. обжатых детален 
доведены до конца производственного по
тока. Остальная продукция задержана для 
различных исправлений и частично ta6pa 
кована. 

fB конце декабря положение несколько 
выправилось, однако, я до сих пор движе
ние .потока проходит скачкообразно. На 
прессе обжима производительность од
ной смены ниже другой на. 30—40 про. 
центов. Отдельные стахановцы , и целые 
бригады уже освоили новое производство 
и дают рекордные показатели. 

Коллектив цеха и работники ОТК горят 
желанием' 1 перевыполнять „.государственный 
план выпуска продукции. Начальнику цеха 
гов. Савочкин у и начальнику участка ОТК 
тов. Жебраку необходимо обеспечить пра
вильное руководство * новых условиях 
лроичводстм, 

А, РЕЗНИКОВ. 

„ И с т е к ш и й 194 3 год принес большие успехи в тылу 

и на фронте, Но мы знаем, что спереди предстоит ж е 

стокая битва с ненавистным врагом, которая потребует 
от всех нас новых подвигов, нового н а п р я ж е н и я сил " , 

v ' (Из письма городского партийного аштива 
магнитогорнев товарищу С Т А Л И Н У ) , 

МЕХАНИЗМЫ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ БЕЗОТКАЗНО 

В первом квартале, еамш трудном я 
напряженном п условиях зэмнего времени, 
БОЙСОВИКН должны создать благоядаятньш 
условия для вьшлавкл чугуна, стади, 
производства проката. 
^ Чтобы е честью оправиться £ этими 
оольпющ серьезными задачами, необходи
мо уделить самое пристальное внимание 
механизмам. В первую очередь нео&хеди-
мо т нервом .блоке привести в рабочее 
состояние двореэкстрактор № 1. Он боль
ше (стоят, чем работает, поэтому другой 
двереэкот'рактор не управляется с боль
шим об'емом работы по выдаче печей; ж 
тому же л он требует нешоджнего ремонта 
И приведении в порядок дверезкетрактора 
д - 1 коксовнкам должен .оказать немед
ленную помощь главный мехашж. ком(бпНата 
_ Многое необходимо оделить и на"первом 

-блоке. Этот блок, снабжает коксом самые 
мощные доменные печи — пятую ,и ше
стую.' К сожалению, за последнее дни 
обе • доменные печи несколько раз перево
дилась на спорт, так ш кокюовиш не 
обеспечивали их коксом. Перебои вызы
ваются главным образом неудовлетвори
тельный сх 'Т 'Ятшсм механизмов. Еа всех 
тентах следует поставить верхние и ниж
ние рглцки. сменить ленту на 5-й рампе, 
замелить течку на горизонтальной ленте 
пятой рампы, а все остальные течки хо
рошо отремонтировать. 

Безусловно, старший механик цеха тов. 
Трубчаипнов не располагает достаточным 
количеством рабочей силы, чтобы выпол
нить огромные ремонтные работы по це-
\ \ . Км.-,ч'шк*м; -и 'здесь нужна неот
ложная пометь ремонтных пехав главного 
механика, 

Нельзя больше терпеть запущенном 
состойся транспортерных ледг. (Оивг не' 
справляются с потоком выдаваемого, из 
печей кикса и тянут производительность 
книзу. 

Начальнику кексосортмровки т. Мирош
ниченко пора навести у себя пиетету в 
порядок. Он имеет достаточно работах для 
поддержания в культурном состоянии всех 
галлеоец и площадок, Беда в том, что 
т. Мирошниченко «меньше всего внимания 
иеляет чистоте. Механизмы на его участ-
ке буквально тонут в грязи и коксовой 
мелочи. Бескультурье приводит к тому, 
что механическое оборудование то и дедо 
выходит из строя. 

Надо организовать бережный уход за 
механизмами, привить людям чувстве от
ветственности и беспощадно бороться с 
теми, кто нерадивым отношением ж пору
ченному делу приводит механизмы к пре
ждевременному износу. Только недавно по 
вше слесаря Галпева была попорчена но
вая лента, а вслед за з г ш аиалодщчяый 
случай произошел'на углеподготовке ((на
чальник т. Вербдюдеико). 

Механизмы на жаждем участке .всегда 
должны работать оезРгкедно. 

А, -ВЕШИНСКИИ 

Мы клянемся Вам, дорогой товарищ Сталин, что большеви
ки, нее-трудящиеся горда Магнитогорска, пе останавливаясь 
на достигнутом, будут и дальше итти в первых рядах героиче
ских сынов своей родины и оправдают Ваше доверие. Упорным 
трудом, напряжением всех сил мы обеспечим дальнейший 
под'ем 'производства металла для окончательного разгрома не 
медко-фашпетекчх захватчиков. 

Мы обязуемся в 1944 году упорно бороться за выполнение 
и перевыполнение производственных планов каждым предприя
тием порода-, бороться за еще белее быстрое1, чем в 1943 .г.ду, 
наращение новых производственных мощностей''и за макси; 
мальное пепользовапче действующих агрегатов. 

Повседневно бороться за повышение производительности 
труда каждым рабочим, за то, чтобы промьдаяенноеть, снабжаю
щая Красную Армию оружием и боеприпасами, давала вооруже
ния столько, сколько потребуется для родных воинов, чтобы в 
1944 году окончательно добить, уничтожить гитлеровскую кро
вавую клику и его армию. 

Пусть не жалеют наши дорогие воины Красной Армии она-
рядов и мин. уничтожая немецких захватчиков! 

Пусть трепещут гитлеровские выродки! Йотов магнитогорско
го металла будет увеличиваться с каждым днем! 

Еще рае бдоагодарим Вас, нага любимый отец ш учктежь, 
товарищ Сталин, за горячее приветствие и пожелшве нам 
дальнейших успехов в нашей работе. Желаем Вам,' Иосиф Вт' 
саридаошшч, здоровья, •mil. т 'долгой ттт ш блато трудящих
ся нашей (страны. 

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия боль
шевиков! у 

Да здравствует доблестная Красная Армия! 
Вождю и учителю, Верховному Главнокомандующему- Марша

лу Советского Союза товарищу Сталину — слава! 

(Принято на собрании партийного актива г. Магнито
горска 6 января 1 9 4 4 гада). 

Обязательство 
доменщиков 

Коммунисты и беспартийный актив до
менного цеха собрались , а а днях, чтобы 
обсудить ответ доменщиков на приветст
венную телеграмму товарища Сталина. На-
чальн-шш блоков, смен, мастера подвергли 
резкой критике работу разливочных ма. 
ильн, старшего диспетчера тов. Засобина' 
и транспортников, обслуживающих домен
ный цех. I 

Большое значение для повышения про
изводительности цеха имеет, приказ дирек
тора комбината от '$ января с. г. 

Обсудив свои возможности, доменщики 
ззяли на себя обязательство—дать в яи-
варе Родине и фронту 6000 тонн чугуна 
сверх плана. За эту цифру и х должен бо
роться весь коллектив цеха. 

Н а едимке {слева направо): передовые 
енко — мастер, С. Чумаков — электрик, 
стер, самоотверженным трудом, вместе с < 
ммке .1 ПФр^юде цела ша поток 

Ж 

люди ловотокарного цеха тт. Н. Гордн-
В. Крячун — токарь, В. Токарев — ма-
стальными членами коллектива, участво-

Фотв В, Яяко1ско-гв, 



М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! ЦЕХИ КОМБИНАТА ТРЕБУЮТ 
ОТ ВАС ЧЕТКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 7 

99 КАПКАН" 
Стоит только, отправить чупушвюзы от 

томен иа разливочные машины,—га поми-
дай как их звали. Они попадают словно в 
кайдеаиг. Не имея свободных нутуношошв, 
на домнах срывают график выпусков ч у 
гуйа, снижают дутье, работают тихим хо
дом. В результате домны недодают тысяче 
педи чугуна. 

•Почему так получается? Дело в том. 
что траншортники из рук вон плохо об
служивают 'разливочные машины. Вот да
леко неполный перечень безобразной ра; 
боты транспортников. 

.Диспетчер третьего района т. Богаты
рев 4 января не давал паровоза для по
становки трех чугуновозов под слив чугу
на ч отправки трех порожних чугуново
зов ж домнам в течению двух часов. Бога
тырев упорно утверждал, что паровоз для 
лей нелм стоит на разливке. (Когда же 
ему 'доказывали обратно», он и слушать 
не хотел. 

Па другой день в смене мастера Халина 
диспетчер Иванов задержал ддедач|у по
рожняка под холодный чугун на два часа. 

Ночью 6 января в смене мастера Юро-
ва, по вине того же Иванова, разллгаоч-
ная машина простояла пять пасов — 
сиша отсутствовал порожняк. Днем 6 ян
варя нужно было срочно отправить на пя
тую домну один чугуновоз. Об этом дис
петчеру Кюстину было заявлено своевре
менно, но он подал паровоз только через 
40 минут и 'то после настояний началь
ника смены тов. Кардаеевича. В этот же 
день дежурный по станции «Чугунная» 
т. Кочубей Подал порожняк со склада под 
машины с опозданием на 20 минут. По 
этой причине слив чугуна на .машинах 
Щ $ 3 ли 4 'быш задержан, на домны чу
гуновозы отправлены не были. 

Надо сказать и о работниках склада 
чугуна, которым руководит тов. Алекса
шенко. Здесь вошло в привычку после 
разгрузки оставлять на платформах не 
юлько скрал, но и «чудики» чугуна, аза-
tm на все это ставить контейнеры). 4 ян
варя поставили контейнер на . «чушки». 
Паровозная 'бригада не обратила на это 
снимания, в рюзущьтате шюшгге!йнером с 
ходу зацепили за носок люка, свернули 
носок в сторону, а контейнер сшагтюп с 
здлатформы. Пока все привели в порядок, 
разливочная машина простояла пять 'ча
сов. 

Так обслуживают важнейший участок 
завода безответственные .работники ЖДТ 
вместе с работниками склада чугуна. По
ра начальнику ЖДТ тов. Пчменову'п зав 

ПОРОЧНАЯ СИСТЕМА 
Транопорлдшпки призваны четко, по гра

фику, доставлять в' мартеновские цехи 
шихтовые Материалы. JK сожалению, по
дача вертушек ле по графику стада си
стемой. Особенно много времени вертушки 
простаивалют на станции: «Сортировочная», 
где начальником тов. Белимепко. Крепко 
подводят мартеновцев iii! рабодшши станции' 
«Шихта», вде начальник ем тт. Д вели
ки й. 

Возмутительный случай ш е л место 
4 января. Второй блюминг стоял на ре
монте, и мы Ш могли получить овдо 600 
тонн тяжеаовеаноя шихты вшеде обредз-
вов. Сталеплавильные цехи работали с 
большим напряжением. Обрезки пришлось 
заменить .другою железною' шихтой, для 
доставки которой были выделены три вер
тушки. Вертушки загрузили, доставили на. 
едаицшо «Шихта», а здесь они; заетряши. 
Около трех часов потребовалось дежурно

му По станции тов. Андропкову для по
становки вертушек на эстакаду шихтового 
двора. Это. мроизошло - потому, что па
ровоз, шедшими- под снабжение на 
станцию «Сортировочная», .быт там 
задержан для маневдавых работ. Л потом, 
одновременно, на эстакаду .прибыли все 
вертушки. Образовалась «пробка». И толь
ко благодаря са.моотверженному труду ма-
шмйиетов кранов тт. Семщедава, .Андрон-
K'OBtv, Поповой, 'бригадира т. Геошкова и сос
тавителя шихты т. Клыкова удалось пре-
доТвратпть большой простой вертушек. 

Мы располагаем суточным запасом же
л е з н о й руды вместо пятидневного. Об этом 
известно транспортникам, но тем не менее 
огая доставляют рудные думпкары с пере
боями, не но графику. 

Порочную .систему в работе транспорт
ников необходимо, искоренить. 

П. ОКОЛЕЛОВ, инженер. 

Как в воду канула 
Есть в. третьем мартеновском цехе вер

тушка, курсирующая до шамотно.динасо-
вого цеха .и обратно. Она предназна.чепа 
для перевозки огнеупоров. Однако на ли
тейном пролете лет огнеупорного кирпича, 
а вертушка .где-то бродит по заводским 
путям. 3 января >вертушка ушла в очеред
ной рейс и слоено ,в воду канул. 5 янва
ря не было чем футеровать пять ков
шей — отсутствовал кирпич, а транспорт, 
ников это меньше -всего беспокоило. 
Перебои .в доставке огнеупоров не всегда 
позволяют нам иметь достаточно проме
жуточных ковшей. 

Дело доходит до абсурда. Стаканы, 
пробки иной раз приходится носить по не
сколько штук. /Недавно мы гоняли на ша-
мотку машину, чтобы получить 20 пробок. 

•Вот еще один пример безобразной рабо
ты rpjHcnopTWiROB. Нам необходимо вы-
ве тн из чугунолитейного цеха 19 плит 
для «вборудованпя печи № 16, нужна се-
мидесятитониая платформа. Больше педели 
я д о б и в а ю с ь се , но ничего не добился. 
Звонил начальнику мартеновского узла 
Ж Д Т тов. Глушко — бесполезно. Попро
си;! е-одейстЕРЛя у главного сталеплавиль
щика' тов. Шнеерова — все напрасно'. 

Нам известно, что на Кузнецком заводе 
у литейных пролетов мартеновских цехов 
порожняк пол погрузку отходов стоит в 
очереди. Почему .этого не может быть у 
нас? 

Дирекция комбината должна помочь нам 
наладить бесперебойное обслуживание мар
теновских цехов В ЩЕПАНСКИЙ. 

Ускорить оборот вагонов 
Для отгрузки та коксового цеха коксо

вой мелочи предназначены три вертушки 
•мутного парка. Мелочи мы всегда имеем 
в избытке. Однако 
испытывает самую 
этом топливе. Об'ясняется это тем, что 
работники .службы движения ЖДТ (на
чальник тов. Быстриков) не могут уско
рить оборота вертушек. Как правило, вер
тушки курсируют черепашьими темпами, 
стоят бесконечно долгое время загружен
ными на втором пути цеха, либо порож
ними на путях аглофабрнкч и, наконец, 
певедерживаются в других местах. 

Вместо того, чтобы наладить нермаль-
дгую работу вертушек, транспортники 

лгултуиным складом тов. Алексашенко на- j дюльзуются другим Ролее легким и неза-
в«сди в свеем хозяйстве должный порядок, конным путем. Несмотря на категоричс-

А. ГРИГОРЬЕВ, мастер разли- j ? ж т запрещение днрешюгоа труэить KOIKCIO-
вочных м а ш и н . . ' вую мелочь в вагоны прямого парка, на

чальник ЖДТ тов. Пименов игнорирует 
это распоряжение и продолжает отправ
лять мелочь на сторону вагонами прямого 

ашефабцяэва. часто \ парка, оставляя аглофаорику и другие 
острую нужду в I предприятия города, без топлива. 

Известковые печи комбината использу
ют коксовый орешек. Этого топлива так
же много. А между тем, печи нередко ос
таются без орешка, ибо транспортники от-. 
гружаюг-\его на сторону прямым парком, 
что также4 запрещено директором комби
ната. 

II все же, «несмотря на то, что транс
портники пользуются прямым парком, 
коксовые печи часто нреотзивадот, на .бу
дучи обеспечены порожняком под мелочь 
и орешек. 

И. Н Е Ч Е К , старший диспетчер 
коксового цеха. 

11 Я Н В А Р Я 1944 г., № 4 ( 6 2 7 ) . 

Обзор стенной печати 

„ЗА БРОНЮ" 
Редколлегия стенной газеты «3& бро-

'йдо» (орган -коллектива блюминги. К» 3) 
ШЬ главе с ответственным. редактором, тов. 
Оивдриным добросовестно .старается осве-
йать все "вопросы -цеховой жизни. *~Вот 
первый номер за 1944 год. Па видном 
месте помещена приветственная телеграм
ма товарища Сталина- строителям я метал
лургам Магнитки, затем напечатана ста
тья «Работать по-новому» о плохой рабо
те коллектива в декабре й задачах в но
вом готу. Зде!с:ь же вы найдете заметки: 
«О оменно-венречных», «О 'работе комсо
мола»', «О ремонте». 

!К сожалению, уже из самих заголов
ков. • но их однообразию и неопределенно
сти, можно судить о бледности отдельных 
материалов. Все заметки идут без подпи
сей. Общие разговоры о безобказшях гае 
н чкд:» л : ны KnoilKpcTiibiiMii фактами. Вот 
что лаписаню в заметке «О сменно-встреч
ных»: «.Многие мастера, не являются на 
епбратпя, •Миогее агитаторы не проводят 
читок газет, не всегда рабочие 'берут па 
себя конкретные обязательства». Не за
метка, а сплошной ребус. Кто эти «мно
гие», йрышаюшие 'полезнее общественное 
дело? Ничему не .научит такая беззубая 
заметка. Не лучше выглядит и статья 
«|0 работе кемеомола». В ней агагайоано: 
«•М!а|№евп-|В»сш;тательная работа, отсутс г-
вует, индивидуальных договоров лет. • Мо-
еяков не чувствуется 'гада щтооЕотогель». 

В прод1"!вападд1Ж1П0!Сть этатм тЩШЩЬ 
статья о некачественном ремонте третьего 
б.тюм!ипна. дохЭДчг::Е1ее: «Оборудовагаие было 
отремонтированю таким образом, — гово
рится д статье, — что сразу же потребо
вался новый ремонт. Около третьчх нож
ниц был поставлен ролик с большим диа
метром и мсташ не пошел по рольгангам. 
Руководил ремонтной бригадой около тре
тьих лежгавд дев. Фриарен». T?IR ж.е РЕЙКО 
ставит газета вопрос п об аварийщиках в 
заметке «К ответу аварийщиков». 

Следует пожелать редакционной колле
гии, чтобы помещаемые материалы были 
более конкретными и имели больше дейст
венности. Необходимо ггшже иметь поболь
ше рабкеровекпго актива л помещать за
метки за подписями авторов. 

ПУТИ Н А Ш Е Г О УСПЕХА 
20 декабря минувшего года, ко дню 

рождеим ве1шього Сталина, наш коллек
тив досрочно ̂ выполнил годовой план ло-
трузо-разгрузочных работ. Тем самым мы 
выполняли своч обязательства в социали
стическом соревновании. Тогда же мы 
обещали до конца года произвести допол
нительно к плану 300.000 тонн погрузо-
разгрузочны1 работ. С ггой задачей груз
чики справились. Сверх годового плана 
мы дали 306.000 тонн переработанных 
нами грузов. 

Естественно, что успех сам собой не 
пришел. В борьбе за план приходилось 
преодолевать серьезнейшие трудности, вы
зываемые" недостаточной емкостью складов 
и фронта погрузо-рязгрузочных операций. 
Это тв (свою ючерейь вызывало дапо.тнпггель-
ные перевалочные работы, так как нужно 
было освобождать вагоны ИКПС, пружен
ные углем, марганцевой рудой и другими 
грузами. Выполнив годовой план, мы од
нако не сумели снизить простой вагонов 
НШС ж остались в долгу перед государ
ством. 

Успеха мы добились благодаря тому, ] 
что во втором полугодил провели серьез
ную работу по восстаяовлепию зкекава-
торного парка: пустили электрический 
экскаватор, реконструировали паровые 
экскаваторы, переключив их на электри
ческую энергию, отремонтировали паропу-
тевой крап «Кпровец»,' соорудили транс
форматорный киоск, проложили подземный 
кабель длиной 400 метров для питания 
экскаваторов энергией. Большое внимание 
мы уделили и благоустройству (бытовых 
помещений грузчиков в первом, третьем п 
четвертой районах. Все это явилось серь
езнейшей опорой коллектива в борьбе за 
план. 

Успех дела немыслим без живых лю
дей. Замечательные стахановцы погрузо-
разгрузочных работ решили победу. Толь
ко так можно говорить о звеньевых и 
грузчиках первого района тт. Зиновьеве, 
Хнематулине, Колыганове, о молодом ру
ководителе звена грузчиков Воронкове. Во 
втором районе отличными вожаками' со
ревнования 'зарекомендовали себя грузчи

ки Квашнин и Шагалов. На выгрузке и 
погрузке чугуна отличаются грузчики тт. 
Абрамов, Булатов, Константинов, Распо
пов, Ларкин. По четвертому району ста
хановский класс работы показывают груз
чики тт. Ибрагимов, Тазяев, Лунева. Все 
они выполняли норму выработки от 150 
до 220 проц., зарабатывая от 1500 до 
2900 рублей в месяц. 

'Рационализация рабочих мест и гвар
дейский труд наших етахановцев, при
вели к, тому, что во втором полугодии 
производительность труда возросла. до 30 
процентов в сравнении с первым полуго
дием. 

В новом, 1944 году НАШ коллектив 
( В з я л обязательство повысить производи
тельность труда иа 20 проц., свести к 
норме простой вагонов парка .ИКПС. Панд 
коллектив все своп силы прилежит к сво
евременной: доставке чугуна, кокса, ру
ды, гутдя предазволстксиныи цехам. .По на
шей вине не будет ни одной задержки в 
доставке сырья, топлива и материалов 
цехам завода, 

А. В Е Т О Х И Н , /начальник 
службы .погрузки-выгрузки. 

С о р е в н з в низ 
по технике б.:о агости 

Поста.впв перед собой задачу свести' до 
минимума временную •нетрудоспособноегь 
рабочих, оеобешго! и з -ф траамашшма., паж 
вахтокдше разв.орт1>Ейае!Т (оапрашисшичедокое 
сорегашБанше но 'Технике .безопасности, за-
.кдючает дотсвер с коллективом доменного' 
цеха. Мы предполагаем оеущеетшигь следу
ющие мероприятия: добиваться снижения 
несчастных случаев на производстве, раз
вернуть лро'фнлакдичеекую работу, 'напра
вленную на предотвращение травматизма, 
в первом говарта'ле этого шэда провести 'эк
замены рабочих по профессиям, указан
ным в информационном письме отдела тех
ники безопасно:ш от 2 января 1944 го
да,-составить краткие инструкция для -от
дельных профессий и детально ознакомить 
с ними всех рабочих, внести я е менее 
трех рационализаторских предложений по 
технике безопасности. J 

Общими усилиями добьемся снижения 
заболеваемости и поставим на должную 
вылету технику безопасности. 

А. С А В Р У Ц Н И Й , председатель 
• 

. цехкома первого мартеновского цеха. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Парткабинет при заводском партийном 

комитете (завком металлургов, второй^таж, 
комн. 25-26) работает ежедневно, „ 'кроме 
воскресных дней, с 10 часов утра до 10 
часов вечера. 

зпк. 

Ответственный редактор 
Е. Л . ГОЛЬДМАН. 
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