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СЕЙЧАС, КОГДА УСИЛИЯ ВСЕГО СОВЕТСКОГО Н А Р О Д А , ВО^ 
ОДУШЕВЛЕННОГО УСПЕХАМИ КРАСНОЙ АРМИИ, СОСРЕДОТО
ЧЕНЫ НА Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА, Д А Л Ь 
НЕЙШЕМ ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВООРУЖЕНИЯ, ОСОБЕННО 
ТАНКОВ, САМОЛЕТОВ, ОРУДИЙ, САМОХОДНОЙ А Р Т И Л Л Е Р И И , -
ПЕРЕД ВСЕЙ НАШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ СТОИТ НЕОТЛОЖ
НАЯ З А Д А Ч А - Е Щ Е В Ы Ш Е П О Д Н Я Т Ь П Р О И З В О Д И 
Т Е Л Ь Н О С Т Ь Т Р У Д А И У Л У Ч Ш А Т Ь К А Ч Е С Т В О 
П Р О Д У К Ц И И . 

(«ПРАВДА») . 

П Р ШКЛ з 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии ГОВОРОВУ 
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, перейдя в на-1 полковника РОМАНЕНКО, артиллеристы генерал-май-

ступление из районов ПУЛКОВО и южнее О Р А Н И Е Н - | 0 р а артиллерии МИХАЛКИНА, генерал-майора ар-
БАУМ, прорвали сильно укрепленную, глубокоэшело- j гиллерии ЧАРНЯВСКОГО, танкисты полковника 
жированную, долговременную оборону немцев и за j ЖУКОВА и летчики маршала авиации ГОЛОВАНОВА, 
пять дней напряженных боев продвинулись вперед на | генерал-лейтенанта авиации РЫБАЛЬЧЕНКО Яг гене-
каждом направлении от 12 до 20 километров и расши
рили прорыв на каждом участке наступления до 35—40 
километров по фронту. 

В результате произведенного прорыва войска фрон
та 19 января штурмом овладели городом КРАСНОЕ 
СЕЛО, превращенным немцами в крепость, и таким же 
мощным оперным пунктов обороны противника и важ
ным узлом дорог — РОПША. 

рал-лейтенанта авиации САМОХИНА. 
В ознаменование одержанной победы наиболее отли

чившимся в боях соединениям и частям (присвоить на
именование «КРАСНО-СЕЛЬСКИХ» и «РОПШИК-
СКИХ» и представить их к награждению орденами. 

Сегодня, 19 января, в 21 час столица нашей Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблестным 
войскам Ленинградского фронта, прорвавшим оборону 

В ходе наступления нашими войсками нанесено тя- немцев и овладевшим городом КРАСНОЕ СЕЛО и 
желое поражение семи пехотным дивизиям немцев и 
захвачена большая группа вражеской тяжелой артил
лерии, систематически обстреливавшей город ЛЕНИН
ГРАД, 

При прорыве обороны немцев и в боях за КРАС
НОЕ СЕЛО и РОПША отличились Войска генерал-
полковника МАСЛЕННИКОВА, генерал-лейтенанта 
ФЕДЮНИНСКОГО, генерал-майора СИМОНЯК, гене-1 и независимость нашей Родины! 
рал-майора АНДРЕЕВА, генерал-майора ФАДЕЕВА,' Смерть немецким захватчикам! 

РОПША, — двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ всем руководимым Вами войскам, осуще
ствившим прорыв и участвовавшим в боях за город 
КРАСНОЕ СЕЛО и РОПША. 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу 

Верховный Главнокомандующий 
t9 января 1944 года Маршал Советского Союза И, СТАЛИН. 
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Яа снимке: тов. В. Послушной—на
чальник передовой смены в нехе, где 
начальником тов. Казанский. 

Фото В. Янковского. 

Е Ж Е С М Е Н Н О П О В Ы Ш А Т Ь П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Т Р У Д А ! 

Рекорды бригады Стороженко Своевременно 
ремонтировать колодцы 

" Коллектив третьего блюминга не вы
полняет плана по весьма важным заказам 
военной промышленности, потому что на
гревательное хозяйство не обеспечивает 
нагрева достаточного количества слитков. 

Из пяти групп колодце R нормально ра
ботает только вторая группа. На. пятой 
группе необходимо сменить 15 стоек и 
поставить новые цельнолитые .крыши. 
Старые крышки пришли в негодность, это 
приводит к большей потере тепла. Стойки 
и крышки имеются в наличие, по пом. 
начальника Обжимного цеха но оборудо
ванию тов. Сивак. не проявляет .должного 
беспокойства о приведения в порядок, этой 
группы. ' 

Еще в. ноябре надо было остановить на 
ремонт нерв у ю группу колодцев. Ее не оста
новили-—не было огнеупоров. Затем глав
ный инженер комбината т. Бурцев- приказал 
произвести' ремонт л декабре. И этот '-рок 
был сорван, ибо к ремонту сноса не под
готовились. Тогда директор комбината тов. 
Носов назначил новый срок окончания ре
монта -— Ш января, по все осталось по-
прежнему в ремонту не приступили. 
Наконец, в первых числах января кзлод-
цы выли остановлены на капитальный 
ремонт. И сейчас нехватает нужного ко
личества огнеупоров, шамотного порошка' 
и песка, чтобы закончить ремонт хотя бы 
к *21 января 

Третья и четвертая группы нагрева
тельных колодцев также нуждаются в не
отложном ремонте. Стенки ячеек похожи 

'на решето, пропускают газ. а паса тки то 
того забиты, что нет никакой возможно
сти нагревать слитки. 

Руководство комбината [олжпз уделить 
самое пристальное внимание третьему 
блюмингу и оказать нам помощь в произ
водстве ремонта групп колодцев, при
шедших в полную него шесть. 

И. ИВАНОВ, 
старший мастер нагревательных 
колодцев. 

Коллектив 'проволочно-штржнеевого цеха| 
(начальник тов. Цымбад, секретарь парт-! 
бюро тов. Григорьев, председатель цехкома'; 
тов. Ходько) за хорошую работу в декабре | 
получил переходящее красное знамя гор- j 
кома ВКЩб). В январе цех продолжает I 
работать на высоком уровне, стараясь ш-1 

крепить за собой овеянное победами крас
ное знамя. 

Особенно хорошо (работает бригада ма
стера тов. Стороженко, В первые дни ян
варя она установила четыре выдающихся 
рекорда. При прокатке квадратного желе
за 'бригада перекрыла задание на 160 
тонн. Когда катали обручку — самый 
трудоемкий профиль — снова был уста
новлен небывалый рекорд с перевыполне

нием задания на .32 тонны. При прокатке j 
круглого профиля бригада дала также ре- j 
кордную производительность, реализовав 
задание с превышением на 115 тонн.; 
Бригадой тов. Стороженко недавно был ус- j 
тановлен четвертый по счету рекорд при 
прокатке полоски. На этом профиле брига
да перевыполнила задание на 122 тонны 
добротного металла. | 

Хорошо работает на стане «250»-1 
бригада, мастера тов. Немерещенко. Ус
пешно справилась е освоением нового про
филя на стане «250»-2 бригада мастера 
тов. Чечеринды. На стане «300»-2 с пе
ревыполнением плана работают бригады 
мастеров тт. Дейнеко и Самохвалова. 

6 8 2 0 Т О Н Н С Т А Л И С В Е Р Х П Л ^ Н А 
Сталеплавильщики первого цеха нссмот. 

ря на возобновившиеся задержки в снаб
жении шихтой 17 и 18 января перевыпол
нили задание на 220 тонн. Сталевар вто
рой печи тов. Крючков за эти два дня 
дал дне скоростных плавки. Хорошо ра

ботали сталевары тт. Артамонов и Зину-
ров, значительно перевыполнившие задание. 

С начала месяца коллектив цеха ужо 
дал дополнительно к плану 6820 тонн 
стали. 

A III И TOR. 

Шамотчики не дают материалов 
Цех подготовки составов ощущает ост

рую нужду в шамотном порошке. По при
казу т. Носова мы должны иметь, как ми
нимум, дееядиеуточный запас порошка,, а 
фактически «пень редко имеем даже су
точный запас. Несколько дней подряд мы 
посылали в •ша'мотио-дийасовый цех .маши
ну за шамотным порошком, .который дол
жен '.доставляться 'вагонами. 

12 янтаря «мы снова хотели послать на 
нтамогку машину, но оказалось, что там 
порошка пет. 

Как правило, вагоны с. шашгамм по
рошком недогружаются, а ® накладных 
шамотчики пишут, что вагон загружен на 
полную грузоподъемность. 13 января к нам 
прибыл вагон № 1121, <в котором должно 

было быть 18 тонн порошка, а ш» натуре 
его .оказалось немногом более четырех тонн. 

С большими пергбоЯ§ш мы получаем 
огнеупоры, в особенности' кирпйч-лещд'дку-
Обычно иа наши требования об отгрузке 
лещадКи мы неизменно слыншм в .ответ, 
ито .кирпича аггой марки в пеке нет. . • 

Шамотно-дипасовый .цех обязан снабжать 
пас молотой Глиной, но ее к нам совсем 
не завозят. Мы шгауадеад с Вуе»кул.ьс1КО-
го -карьера получать кусковую глину и , 
затрачивать много времени дяя подготов-' 
кп ее к употреблению.' 

Когда же начальник шамотно-динасового ! 
цеха тов. Панкратов наладит снабжение 
нашего яеха необходимыми материалами? 

3. РЯБОВ, пом. начальника 
цеха подготовки составов. 

Закрепим 
п е р в ы е у с п е х и 

В ответ на исторический доклад Вели
кого Сталина о 26-й годовщине Октябрь
ской социалистической революции кол
лектив, где начальником тов. Казанский, 
взял на себя обязательство перевыпол
нить ноябрьский план 'выпуска продук
ции. 

Паргайнад организация развернула мас
совую работу по доведению этого обяза
тельства до каждого рабочего и постара
лась'поднять на новую ступень еопнаши-
свичеекое соревнование между еменамн, 
бригада да. Мастера а бригадиры тшъвеи-
лп свою требовательность за порученное 
дело. Заметно окрепла трудемя ,й техно
логическая лшещплина, шрое адаторигет 
мастера. День ото дня ;ра1бота%тша •улуч
шаться, повышались темны производства. 
Впервые после длительных (месяцев отста
вания наш цех IB ноябре дал 107,4 лрш, 
плава'. Этот успех юКЗодрий наш кюлмотио, 
веша новые силы. v 

Боевую рошъ в соревновании играли 
ко)мму:н1иеты, етаийвясъ вожаками стаха
новского труда. Участок кандидата партии 
тов. Лееницкотю в декабре выполнил зада
ние на 127,5 пред., со значительным пе
ревыполнением вышел и молодой кандидат 
партии мастер тов. Никулин. Замечательно 
работает член партии кузнец Дмитриев, 
сисгематинеекВ перевыполняя Ш т$Ш-
водеввеиные задания. Хлргопю одаавшоваш 
г.отизвотство тшарно^инещтменталвй^о 
отдела мастером-коммунистом тов. Рез-
ПГШВ1.ТЛГ. (Вёттят нашего цеха вЯво.т-
кип декабрьский план ш 120 процентов, 
завоевав одно из' n e p r t e мест по ЗПТЛДУ. 

Ношй 1944 год мы начали в. несколь
ко затруднителынысл условиях ©виду от
сутствия заготовок для одного ш видев 
продукции. Но уже приняты все необхо
димые 'Меры для преодоления шт ripe-* 
ПЯТСТВ'ИЯ.. 

Мы постараемся иагаеро гатя> уЩ'Щзщм 
гремя е тем, чтобы п янва'ве выйти с т-
.тг'чшми показателями, подготешя -достой-' 
иый ответ ил нринететпио товарища 
Сталина. 

Добговшись первых успехов., наш кол-
лектгпв ставит перед -собой серьезные зада
чи для того, чтобы эти успехи могли быть 
прочными, неизменными. Мы .будем деби-
ваться дальнейшем еиийштия* брека, ««во-
номпти .дорогостоящего сырья, инструмента 
и сделаем все. чтобы в сок-ршепетве иа-'. 
строить поточную систему .тооизв-пдетел. 

Г. ЗАИКА, секретарь парторга
низации. 



J A T H H ш т к и й метеля 
Партийная жить 

Теоретическая конференция 
в обжимном цехе 

Партийная организация обжимного цеха 
организовала кружжов по изучению 
доклада товарища Сталина о 26-й годов-

. щине Октябрьской социалистической рево-
лнирп. (В каждом кружке состоялось но 

' три занятия. По окончании изучения ма
териалов доклада вождя партбюро обжим
ного цеха решило провести теоретическую 

* конференцию, подготовке которой секре
тарь партийной организации тов. Конова
лов, уделил много времени. Конференции 
предшествовали две консультации, прове
денные лектором горкома партии тов. % д -

* н овской-. 
12 января в цехе состоялась теорети

ческая конференция. Больше 100 человек 
пришло принять участие в работе конфе
ренции. (Все докладчики имели писаные 
конспекты. Тт. Светозарен, Мошинсои со
держательно и интересно -построили свои 
доклады, подробно остановились они па 
сталинградской п курской 'битвах. На
чальник смены блюминга № 2 тов. Ши
баев выступил по второму разделу докла
да товарпща 'Сталина. Особенно хорошо 
построил свой доклад тов. Стреж, обстоя
тельно осветивший тему «Укрепление 
антигитлеровской коалиции. Развал фа
шистского блока.». Он привел яркие при
меры героических подвигов Красной Ар
мии. Докладчике, увязывали своп выступ
ления о производственными задачами це
ха. После докладов о обменом мнений вы
ступали мастер-электрик, ад'юетажа, тов. 
Игнатьев, электрик блюминга № 2 тов. 
Соколов. Тов. Гирко отметил значение 
конференции руководителей трех держав в 

Тегеране для приближения победы над 
врагом. 

Выступивший в заключение секретарь 
партийной организации обжимного цеха 
тов. 'Коновалов подробно остановился на 
задачах повышения идейпл-полптнчеекото 
уровня членов и кандидатов партии. При
сутствовавшие на конференции высказали 
пожелание почаще устраивать теоретиче
ские конференции. А. М Е Н Ь Ш И К О В А . 

На ремонте мошной 
мэртрноргкгй пе«и 

Во втором марте-по веком цехе капиталь
но ремонтируется большегрузная девятая 
печь. Успешно работает на ремонте комсо-

. мольско-мододежвая смена т. Тарасова из 
цеха ремонта промпечен. 

Директор комбината тов. Носов устано
вил срок окончания ремонта — 22 января. 
Однако -начальник ремонтного участка ко-
тельно-ремонтного цеха тов. Ж у р не ук
ладывается в этот срок п задерживает ог
неупорные работы, во-время не подготав
ливая для них фронта. 

Девятая печь будет обслуживаться л е . 
редовыми комсомольцами и молодым» ста
леплавильщиками. Она должна стать об
разцовой комсомольско-молодежной .печью 
второго мартеновского цеха. Мы требуем 
от котельщиков быстрее предоставить ка
менщикам фронт работы и обеспечить 
окончание ремонта в установленный срок. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ второго 
мартеновского цеха. 

По следам t аших хатвриалов 

Окружим заботой новых рабочих 
20 ЯНВАРЯ 1044 r„ Hi 8 № \ ) 

Б нам прибыло много новых рабочих, 
большая ча-5ть которых направлена тля 
работы на коксовьит печах, Мьг рассказа
ли новичкам о значении нашего комбина
та: и к.рксохпмпческого цеха в войне с не
мецкими захватчиками, познакомили их с 
производстведшымп успехами наших знат
ных стахановцев. Затем каждому в o r 
дельности раз'яенили, где и что он дол-
жоп выполнять, снабдили всех продукто
выми и хлебными карточками, ^прикрепи
ли к столовой, некоторым выдали спец
одежду. 

Через несколько дней группа работни
ков цеха отправилась на правый берег 
Урала, где управление коммунального хо
зяйства поместило наших рабочих, чтобы 
о'зна'шмитьси с бытом новичков. Оказалось, 
чтоЖХ <йач. т. Черщушкпн) .не-нодгОте-
вило общежитий к массовому заселению. 
Стены запылены, матрацы плохо набиты 
соломой, мало посуды для храпения юлы, 
нет ящика- для угля, да н самого угля не 
оказалось, недостаточно тумбочек, 

Заместитель директора комбината по 
коксохимии тов. .Судья распорядился не
медленно обеспечить общежития новичков 
тч.'пливпм, завезти туда кадки для поды, 
выделить несколько уборщиц. Когда же 
тратились к. тов. Моежу (нач. первого 
блока коксовых печей), чтобы он выделил 
двух—--трех уборщиц, он категорически 'за -

явил: 'чиня дам J- на большее не.рае 
читывайте- к тов. Олупкий (нач?'.второ: 
то блока коксовыл. печей) сказал: «Убор* 
шипу выделим обязательно, но придется 
подождать, она все болеет; когда выйдет 
в цех, направлю в общежитие»... 

Такое беззаботное отношение к быту 
новых рабочих — явление не случайное. 
Тт. Мое ни, Слуцкий, его помощник по 
быту 'Г, Дубейковекий не проявляют долж
ной заботы о нуждах новых рабочих. Не
сколько новичков не вышло на работу. О 
причинах пригула руководство цеха узна
ло помимо тт. Слуцкого и Дубейковского. 
С людьми поговорили, выяснилось, что 
некоторые п.: них по хотят трудиться. 
Пришлось i мед упредить лодырей, что с 
ними церемониться не будут. 

О том. что к нам тгрибудет пополнение, 
знали вес, и все же заранее не побеспо
коились Ф организации производственной 
учебы. Работник по труду тов. Остапенко 
оше только предполагает заняться этим 
толом, а когда начнут обучать новых ра
бочих — 'Неизвестно. 

Руководство пеха считает возможным 
устроить новых рабочих в общежитии на, 
шестом участке; так как ходить па пра-1 

вый берег поел* работы далеко, то неко
торые рабочие почуют в цехе. УШХ дол
жно ускорить разрешение этого вопроса. 

И, ;ПОТАТУРИН — 
председатель цехкома. 

Будем no-совести трудиться 
Много новых рабочих прибыло в коксе- j гонта. Но наша группа из восьми человек 

химический цех, всех нас сразу же раз
местили т .общежитиям, выдали, чистое'по
стельное белье, полотенца, мыло, снабди
ли продуктами. 

(Мне и другим новичкам сперва- показа
лось трудно. Кругом шум, грохот машин, 
газ, коксовая пыль. Ведь большинство из 
на*1 пикона не видело такого завода-ги-

I тверди решила пооыотрее освоиться с це-
! хем п трудиться по совести. 
I Мпо поручено наблюдать за кокеовы-
! тллкивателем. Буду стараться познать эту 
| ценную машину, чтобы'стать хорошим ма-
шинистом. 

А. ПРОКОФЬЕВ — 
бывший колхозник. 

НАКАЗ 
ФРОНТОВИКОВ 

•па. днях етаж(пла*гс л Г-ЩЕК/Й третьего це 
ха получили о фронта письмо. Отважный 
разведчик тов. ГОварев .лдеал. своим земля
кам: «Товарищи) «•талеилаг.41Л|,тц-д.ки и ру
ководители треть.то мартен.,|«жог(5- цеха, 
от имени сш'оего Г'лзведывотелг.нотр подраз
деления передаю нам братский фронтовой 
привет! Сегодня из «нисима своего етта. 
Дмитрия-Васшьевича Шв,-рева, я узнал, < 
какой заботой вы относитесь к семьям 
фронтовиков. (Выданные вамп моему отцу 
ордера на- промтовары .поддержали мою 
семью не только материально, но и мо
рально. Что же касается нас, фронтовиков, 
то ваша 'забота и (внимание' о наших 
семьях' придают нам -больше смелости и 
отваги. 

. О чшпей чуткости и зщЩ: узнало воз 
пжр подразделение. Теперь, >ког,та- Крас
ная Армия наносит решающге ударил/по 
гитлеровски;» мерзавцам, вст мы обра
щаемся ,к. вам 5 (лтияетвеняей просьбой •— 
'.авайго больше высек .лкачеетгсенной щ 
душ .и! Чем .пучине вы . нас обосиечт.ле 

ею, тем скорее наступит конец подлому 
тралу. Я, разведчик, клянусь, что от меня 
по ускользнет ни одно движение врага. 
Злиравляяеь но заданию в неприятель
ский тыл, тверд»» знаю, что если даже мне 
че суждено будет вернуться, то моя семья 
яс останется без внимания. 

Еще газ благодарю за ващу чуткость и 
заботу. До скорого свидания после победы 
гад врагом. 

Разведчик-ерд^нссец В. И Щ Р Е В » . 
• Полегая почта 11721 «А». 

Смонтировали к а к - н и б у д ь 
(Месяц тому назад мартеновцы были пе-

сказапно иады,/ узнан,, что на шихтовом 
дворе омонтир«жали я пустили пятый кран. 
Наша радость длилась щшт. Через чару 
дней края начал работать> большими пе
ребоями, .сейчас он большую часть време
ни стоит, аоезяего очень трудно обеспечи
вать мафтеяововие иечн шихтой. 

Шестерня на транемисеионном валу кра
на набита йтабк*. сходит с места, упирает
ся' в (бандаж ската и в результате- рвутся 
,чуфтьт. Часто горят провода магнита—ото. 

малого сечения и, конечно, не ш д е р ж Ц ю т 
большой нагрузки. В барабане магнита 
перемычки для подвода тока установлены 
внутри. Недавно сгорела перемычка, н мы 
стояли пять часов, пока добрались до нее. 

Механику второго еталешаиильного це
ха, лов, Ксетюку надо принять все меры к 
тему, чтобы пятый кран надежно работал 
каждую смену. В этом т. Коетюку должен 
помочь глаг-пый механик завода тов. Маг 
шчвежий. 

Г. СТЕПАНОВ. 

Т Р И Б У Н А С Т А Х А Н О В С К О Г О О П Ы Т А 

ЕОСЕМЬ СОСТАВОВ ЗА СМЕНУ 

, , Т р ? ш й работает плохо 
Под таким з-аголсаком в нашей газете 

да 8 января была помещена-'заметка, ^ха
рактеризовавшая резкое ухудшение работы 
трамвая. Начальник трамвая тов. Тулупов, 
отвечая редакции на заметку, сообщает 
следующее: «Факты .в заметке полностью 
подтверждаются. Приняты меры по улуч
шению работы трамвая—заменено руковод. 
ство трамвайным парком, сделана леобхо . 
дима-я. перестановка руководящих работни
ков в .службе движения и депо, установи 
лен-контроль за качеством ремонта ваго
нов. Это позволило нам с 15 января выпу
скать на линию 14 поездов <33 вагона). 
Руководители комбината оказали нам 
серьезную помощь о спецодежде. Но 
нопрежнему не изменили безразличного 
отношения к трамвайщикам руководители 
ОРСа, не выполняющие решения бюро гор
кома |ВК)П(б). обязывающего начальника 
ОРСа тов.- Будрииа улучшить обществен
ное питание работников трамвая». 

Адрес /редапшоп: 
ФБ 12111, 

В прошлом месяце наша смена, руково-
цгмая 'Михаилом Ивановичем Бойко, выпол
нила план на 126,3 црец. т заняла; и це
хе- подготовки составов первое 'место в со
циалистическом сорев но вашгп. Общезавод
ское жюри, обсудив итоги соревнования 
ведущих профессий, присвоило мне- знание 
лучшего- маеггера' - завода по оборудовании» 
'•сстаиоп изложниц. 

Наша бригада в декабре., переднем, обо-
рудю'вала по восемь составе», вместо нормы 
пять с половиной. январе мы также 
работаем на 'высоком уровне и даем,.® 
среднем, по восемь соста&ов за^ •смену. За 
первую половину января н а ш бригада вы
полнила задание на 119 -проц.- Мы идем 
впереди других и твердо уверены, что по 
итогам января снова займем норки.- м е с т о 
в цехе. 

Нелегко сварить Шашку хорошей стали, 
по если ее не во-время разлить, либо н у 
слить и недс.бф'О.'качественно подготовленные 
иатотнщщц, .весь тт 'Д еггалдаара пойдет 
праком- — будет много брака, металл пе
рейдет" в повжженщ'-ю марку. 

Как мы оборудуем восемь ооеггавов из
ложниц за смену? 

Старший рабочий Мухамед Ахмадулпн, 
не ожидая иветуплепшя состава во двор 
1 зложниц, организует их очистку иа лед'-
ездных путях. Во двор со ста© поступает' с 
заранее очищенными от гряза и скрапа, 

Такой 
немало 

хорошо лгродутымп изложницами, 
метод позволяет нам сэкономитя. 
времени. 

Затем мы тщательно ставим дшкдую из-
ложншщу на поддон строго по центру. 
Центровку изложниц аккуратно ш быстро 
провдведят перестановщйии Афанасий Пу-
сто'валев, Шати'радт Гайфу^нин и машинист 
крана Тимофей Морозов. Все они накопи
ли огромньБЙ опыт в этом деле и протаво" 
дят центровку «зе'эодоибючио, ни шнуру и 
шаблону. 

Поглс этого изложницы жрасялея. Хоро
шо работает красильщиас. Хатым Хай:бгах: 

маиов. Он .красит изложпищу ровным тон
ким слоем HI работает за двоих. 

Старший рабочий Мухамед Ахмадулпя 
заранее предвидит,. сколько нужно подго
товить 'прибылей, и когда -состав поступает 
во двор, все прибыльные надставки у него 
уже готовы. Из-за одной неподготовленной 
надставки целый состав может'задержать-
едя на 40—50 минут. 

Люди моей бригады всегда работают на
пряженно. -Они стараются во что бы то 
ни стало постав.пть в запас один состав, 
после чего им уже не трудно оборудовать 
це толыно «Босемь, но-и больше составов. 

Таким образом, главное в нашей рабо* 
то - i - экономия времени на каждой опе
рации. 

Н. АСТАФЬЕВ, мастер. 

ЗА ОБРАЗЦОВОЕ 
ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

|С 1 нюня 1943 года в целях борьбы с 
элементарной дистрофией (заболевание в 
связи с недостаточным: питаниему для ра
бочих завода открыт специальный стацио
нар на 80 коек. За семь месяцев своего 
существования стационар восстановил здо
ровье более 700 рабочим, да© им воэмак . 
кость 'вернуться на производство. 

Стационар в достаточной мере обеспечен 
постельным и нательным бельем. Больные 
получают квалифицированную медицин
скую помощь под наблюдением исключи
тельно добросовестного врача тов. Леви
ной. Для больных открыта библиотека, 
проводятся лекции и беседы.^есть газеты, 
радио, домино, шашки и т. п. Помещение-» 
отремонтировано, обеспечено топливом, но, 
к сожалению, * оно мало отвечает требова
ниям лечебного учреждения. Стационар не 
имеет ванны, уборной и даже каби
нета врача, нет камеры хранения вещей, 
обеденного зала, отдельной женской палаты. 

Оставлять стационар в этом помещении 
дальше нельзя. На территории центральной 
больницы есть вполне подходящее по
мещение бывшего родильного . отделения. 
Но чтобы перейти в него, необходимо ус
корить окончание ремонта н основ но vi кор
пусе, а также отремонтировать помещение 
временно занятое приемным покоем. 

Основой в лечении элементарной дист
рофии является высококачественное, хоро
шо усвояемое витаминозное питание. Од
нако и в этом отношении стационар по
ставлен далеко не в благоприятные усло
вия. .В 1943 году больные получали до
статочное количество продуктов, но они 
были низкого качества, поэтому усвоя
емость питания была плохой. С начала 
нового года положение еще более ухудши
лось. По неизвестной причине и совершен
но необоснованно ОРС уменьшил нормы 
мяса и крупы. Продукты н стационар ста
ли доставлять низкого качества. В тече
ние восьми дней января больные были со
вершенно лишены жиров, хотя ежедневная 
потребность кухни стационара в жирах не 
превышает двух с половиной килограммов. 
Rev это повлекло к отрицательным резуль
татам. Больные, лишенные доброкачест
венного питания, вынуждены задерживать
ся в стационаре на более пполо-лжитель-
ные сроки. 

Важнейшее, лечебное учреждение завода 
должно быть поставлено в нормальные 
условия с тем, чтобы лечебная .работа 
получала наибольшую эффективность. В 
военное вредил нужно не удлинять, а пре
дельно сокращать сроки восстановления 
зторовья трудящихся, / 

П, ВИНОГРАДОВ, 
доверенный врач завкома металлургов. 
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