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ДОБЬЕМСЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТИ Т Р У Д А , УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА П Р О Д У К Ц И И , СНИЖЕ

НИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ, ОБЕСПЕЧИМ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭКОНО 

МИЮ ТОПЛИВА; ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МАТЕРИАЛОВ. 

(Из рапорта партийного актива Челябинской области товарищу Сталину). 

ПРИ К А 
.Верховного ГлавнокомафуЮщвЫ 

Генералу армии МЕРЕЦкОВУ ^ v 

Войска ВОЛХОВСКОГО фронта, развивая наступление, вчера, 27 января, овла
дел*! городом и крупным железнодорожным узлом ТОСНО, ia сегодня, 28 января, за

няли город и важную железнодорожную станцию ЛЮБ АНЬ и южнее ЛЮБАНЬ овла
дели железнодорожными станциями ПОМЕРАНЬЕ, ТРУБНИКОВ БОР, БАБИНО и 
ТОРФЯНОЕ. Тем самым основная магистраль, связывающая МОСКВУ с ЛЕНИНГРА

ДОМ — Октябрьская железная дорога — освобождена от немецких захватчиков на 
всем своем протяжении, за исключением станции ЧУДОВО, где противник блокиро
ван и уничтожается. 

В боях за овладение городами ТОСНО и ЛЮБАНЬ (отличились войска генерал-
лейтенанта Р0ГИНСН0Г0, генерал-майора ФЕТИСОВА, генерал-майора КАЗАЧЕК, 
генерал-майора ПЛАТОВА, генерал-майора АБСАЛЯМОВА, полковника ИСАКОВА, 
полковника ЦЫГАНКОВА, подполковника ПАРШИКОВА, артиллеристы генерал-майо
ра артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО и танкисты генерал-майора танковых войск 
ИВАНОВА. , 

В ознаменование достигнутого успеха наиболее отличившиеся & боях соедине
ния и ласти представить и присвоению наименований ДОС НЕ ИСК ИХ» и «ЛЮБАНЬ* 
СНИХ» м к награждению орденами. 

Сегодня, 28 января, $ 23 часа столица нашей Родины МОСКВА № имени Ро
дины салютует нашим доблестным рейскам, овладевшим городами ТОСНО и ЛЮ
БАНЬ, — двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым 
Вши войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов ТОСНО и ЛЮБАНЬ. 

Вечная слава героям, лгавшим & борьбе за свободу и независимость нашей 
Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

28 января 1944 года. . ' . / . ' 

Радостный дни подъема 

Огромный трудовой люд'ем, вьшаиный 
приветственной телеграммой товарища 
Сталина, принес нашему коллективу ие-

Н-Лввалые уснем. 28 января в 11 часов 
утра в смене тол. Заверюха 'мастер тов. 
•Оглобля, сталевар тов. Пугаче^ выпусти -
ля последнюю плавку стали Б счет январ
ского плана. Самоотверженно трудятся за
честь цежа, за первенство во-Всесоюзном 
соревнований металлургов, за красное*- зна
мя Государственного (Коммета Обороны 
сталевары] тт. Соколов, (Крючков, Жозиров, 
Смольников, Артамонов., Прохоров, Шам-
еутдяяов, ' Ермоленко, Дрмгун, мастера 
тт. Оеьдан, Сазонов» Еленган ш' многие 
другие стахановцы. 

В своедм обращение ко веем трудящим 

ПЕРВЫЙ МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ 
ВЫПОЛНИЛ МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

ся Магнитогорска мы обещали дать сверх 
январского плана не менее 6500 тоня 
металла. За 27 дней января наш коллек
тив выдал почти 8000 тонн йРе(рх1илано-
вЮй стали. 

Дат им больше стали хорошего качества 
во имя окончательного рй^рома немецких 
захватчиков. 

Ф. ВОРОНОВ—начальник перво
го мартеновского цеха, А. ТРИФО
НОВ—зам. нач. цеха, Н. ЗАДАЛА— 
секретарь партбюро, А. САВРУЦ-
КИЙ — председатель цехкома, ста
хановцы: Г, БОБРОВ, С. МРЫХИН, 
П. ПРОТАСОВ, И. ЕРМОЛЕНКО, 
Т. СОКОЛОВ. 

Больше огнеупоров высокого качества 

iB связи с переходом на нотой, -коллек
тив новотокарпев получил большое воз
можности для в!Ысокоад>01гзвадительнл'Г1 ра
боты. Быстр) осваивали девушки-токари 
Ш&ш операции и Уже в началеjBTopot де
кады января добились исключительных 
результатов. IB настоящее время 23 брига-
ды выполняют и перевыполняют государ-
ствеиное задание. (В последние дни норма 
выработки отдельными! работницами дохо
дит до 140—'160 проц. 

Впереди дргпж"*оает смена ошммуниста 
тов. Щуионко. За. 25 диен января коллек
тив смены вьшолвжш вд-ание на 121,3 
проц. На 10—30 проц. перевыполнили 
задание бригады тт. Евсиковой, Ляпуно
вой. В сменю тов. Гукова бригады тт. Чай
киной п Тройникова выполнили задание 
па 128—141 ироц. В смене тов. Лице ко
го бригады тт. Полтора® и Любченко ре
ализовали задание на 117—122 ироц. 

В борьбе за перевыполнение январского 
плана особенно напряженно работают нрее-
•'овнрки на операции обжима деталей. 
Бригады; тт. Астапенко, Сидоренко, Шаба--
лова, в отдельна дни выполняют но 2,51 
нормы:. В результате их отличной работы j 
токари-операциоцшжЕ тт. 'Маелнч, Грине-' 

шгч, Налетов!, Норшиева, Дьякова, Воло-
сатова, Гузеева я другие получили воз
можность выполнять задания на 130—160 
проц. А.ваботшгцы пескоструйных аппара
тов' тт. Горбувдииа, Брусиловская, Долгова 
установили рекордный выпуск изделий 'с 
апиарата, выполняя норму на 203 проц. 

Лоточный метод производства деталей 
Мтючил в общий конвейер и работников 
отдела тежййеского контроля. Высоко про
изводительной работой они помогают кол
лективу цеха иеревъшголнить январское 
заданно. Сменный инженер О Ж тов. Птю-
цына, (контролеры тт. Боганова, Черняк. 
Ворзилова показы г.а юг образны етаханов-
ской работы, обеспечивая . своевременную 
приежу продукции. • 

Уверенно идет коллектив цеха к. пере-* 
выполнению январского плана. Это будет 
нашим лучшим подарком 26-й годовщине 
Красной Армии, лучшим ответом товарищу 
Сталину т его приветственную телеграм
му магнит огорцам. . 

Г. САВОЧКИН, начальник ново-
тонар*юто цеха. А. МАСИЧ, пред
седатель цехкома. Н. 30Л0ТАРЕВ-
СКАЯ, стахановка. 

Иа, саимке: лучшие ,•:iахановки-отаноч-ннцы ново-токарного цеха ' $ г ё в а 'направо) 
Е. Медведева, М. 'Шитькова, А. Соловьева. Н. Золотаревскач—бригадир тех»вч<> 
ского контроля, А. Деева—-пеекоструйщица. 

! ' .. • Л*., втРт? Фото В Янковского. 

КОЛЛЕКТИВ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ХОРОШО 

- В нашем комбинате! за еды войны рез
ко возросло 'количество цехов, потребляю
щих огнеупорные изделия. Для удовлетво
рения .возросшей потребности было начато 
расширение шамотно-динасовогп цеха. 

Металлурги были уверены, что рекон
струкция цеха дозволит иметь достаточное 
количество огнеупоров хорошего качества, 
i i сожалению, этого.но случилось. Такие 
цехи), шь мартеновские, обжшный, ремон
та иромышленньух печей, фасонно-лште.Гг 
ный и мноше другие все же и сейчас ис
пытывают острый недостаток в огнеупо
рах. 

Н а * сказать, что коллектив "шаштщг 
динасового \ .цеха достаточна спа^хпный, 
дружный. в\ прошлое время работал непло
хо и сейчас активно борется за лнк&нда-
нпта м»=е.х недоч'^ов. аенм:юш>л ув.е.«ич^* 
Hii.w . "-а. огн&упг![чн, п' v ^ H H i e -
нщо качества их. 

Да помолii-формпвочн^м: рероделе заме
чательно работают мастер-орденоносец тот*, 
Суханов; бывший мастер тов. Идеголев за 
хорошие ирон'Зводственшъте уедахп;, за уме
ние по-настоящему рутоовод^гь делом вы
двинут па должность начальиииа динасо-
iBoro производства. С&тт недавно тов. 
Хицько. работал простым обжигальшивом, 
теперь ин слывет хорошим 1маиеромл Энер
гично органк^ует работу мастер но 
«кам И стаканам инженер тов. Антонова, 
трудолюб «.во относится : делу .механик 
тов. 'Гайдар, зав.- механической мае Тирекоп 
тов. Астафьев т многие другие, 

Но ряд причин, не зависящих от ша-
мотчнков, тормозит дело. Коллектив 
цеха не развернул поэтому производ
ства на полную мощность, не выполняет 
плана п т не/оторьщ изделиям даст со
вершенно не у I < •в.те т ворюсл ыюс каЧесдво, 

НЕТ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ 

•••До Цинасовш наделиям в январе ожв-
| дается неплохая ировзводетельность. Но 
этих изделий было бы значительно боль
ше, если бы отдел сырья и топлива (нач. 
тов. Веремей) снабжал бесперебойно дн-
насовое производство лешинеким1и углями. 

Сплошь и рядом приходится употреб
лять в топливо непригодный для - этого 
карагандинский уголь, ионижающей про
изводительность н увеличивающий, брак 
до 4(>—45 процентов ПРОТИВ нормы 2—3 
процента. -

В начал:1 января -директор коЯ&ниатаI 
тов. Носов обязал отдел сырья in топлива j 

1 -февраля вставить в цех не •уенее 
2000 тонн ленинских углей. В лучшем 
случае цеху дают в шесть дней 100 тонн, 
либо вставляют сто совсешлбез леяннских 
тглей. 

| -Де лучше обстоит,; деаю с кварцитом, 
Для' бесперебойной работы. динасового про» 

{нэводства надо иметь в gana.ee не меньше 

девяти, тысяч тонн этого сырья. А его 
доставляют изредка но 2 0 0 тонн. В отде
ле сырья и топлива считают, что таят 
поступление 'кварпрта вполне достаточно? 

(Комбинат располагает богатыми извест
ковыми карьерами. Известь нужна для 
производства динаса, flo в горнорудном 
управлении меньше всего думают о нор
мальном снабжении цеха известью. По 
график-, известь должна была прибыть 20 
января, а поступила она только 26-го 
числа. Такие перебоя —» частое явление. 

Особеино острую нужду (комбинат испы
тывает в шамотных изделиях. 

Сплошь и рядом цех 'остается без ша
мотного боя, которым ДОЛЗЮБН обеспечивать 
шамо1чиков цех вспомогательных материа
лов, возглавляемый тов. Белоглазовым. 
Щамотного бо.я © металлургических цехах 
клмбинат» более чем достаточно ;в тем не 
менее его не могу? во-<время пир^эти н 
шазготно-тшасовьгй цех. 

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СУШИЛ 

Основная причина такого отставания 
но шалютпьим изделиям заключается в том, 
что новая состема синельных сушил не 
обеспечивает ^ровной темтюратуры. Резкие 
колебания температуры вызывают трещи
ны ,в изделиях. В результате получается 
много брака. 

свое время оптытныо изгженеры пред
лагали построить для выравнивания тем-
нературы калориферный под-гонок, но при 
строительстве туннельных сушил этого не 
сделали • . 

Единственно полезным мероприятием 
сейчас следует считать 'задержку печей с 
обожженными изделиями, чтобы усилить 
отдачу тепла в туннельные суштлла. Это 
метоп'гнятпе улучшит канество ппл?у#аб-
риката. - •;• - • • ^ : ? 

БЫСТРЕЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ДОЗИРОВКУ 

Другая причина заключается IB ТОМ , 'чти 
новая нитка имеет неправильную дози
ровку глины и шамотного псрошКа. До 
сего времена не удавалось отрегул1гровать 
тарельчатую дозировку исходных компо
нентов в соответствии с техническими 
ишетрущпямн, что также оказывало влия
ние; на появление трепюневатости на по
луфабрикатах. • . 

В настоящее время цехом при пяты ме
ры т; ликвидации этого недостатка, что 
приведет к увеличению провзводитольно-
сди, -к улучшению качества. 

Шамотчикам предстоит сделать очень 
многое' в смысле- улучшения технологии 
производства огнеупоров. -

Нам комбинат не должен допытывать 
нужды в огнеупорах. 

R БОРИСОВ. 

http://gana.ee


КАК ЭТО 
РАСЦЕНИВАТЬ? 

Четыре месяца прошло после смотра 
организации труда в цехах завода. З а пе
риод -смотра было реализовано немало 
ценных предложений по высвобождению 
рабочей аилы п целесообразному использо-
ваиию ее на других участках. Однако пос
ле смотра многие руководители забыли о 
•необходимости продолжать полезное дело, 
начатое а дни месячника по выявлению 
резервов «рабочей силы. 

Ц сбжнмно.заготовочном цехе .(началь
ник тов. Стукалов) было принято iM пред
ложений, направленных « а лучшую орга
низацию ироизводства, «а. лучшую расста
новку рабочих. За время смотра в цехе 
реализовали только пять предложений. 
Сроки внедрения остальных предложе
ний давно истекли, а тов. Стукалов со
вершенно не заботится об ускорении их 
реализации. • 

С целью напомнить тов. Стукзлову о 
необходимости повседневно заниматься ор-' 
.ганизацией труда, заводекой комитет ме
таллургов вызвал его на заседание завко
ма о января для доклада, по вопросу о хо
де реализации предложений, принятых во 
время смотра. Тов. Стукалов не явился на 
заседание завкома, сославшись на чрез
мерную "занятость. 

25 января этот вопрос снова стоял на 
повестке дня заседания завкома. Тов. Сту
калов обещал явиться на <зто заседание, 
но н. на сей ;раа но пришел, прислав вме
сто себя инженера но нормированию. Зав
ком не стал обсуждать этого вопроса из-
;ia неявки тов. Стука лова и обратился в 
заводской партийный комитет с просьбой 
^ л з в а т ь к порядку коммуниста, началь. 
никз цеха тов. Сгукалоза," заставить его 
уважать профсоюзную организацию, тем 
более, когда речь идет об улучшении 
производства в обжимном цехе, в чем цех 
испытывает особую нужду. ' 

А. СЕРИКОВ. 

З А Б О Т А ТЫЛА О Ф Р О Н Т Е 

ЗЙ1ДИТНИКЯМ РОДИНЫ 
Большое сердечное чувство заботы де

монстрируют, мартеновцы второго цеха при 
сборе подарков защитникам сражающейся 
.родины. То, что мы предполагали собрать, 
давно собрано. Тем не менее (рабочие и 
служащие, инженеры и техники, продол
жают вносить л е я м и и продукты. 

Мы уже собрали 37 "килограммов крупы, 
32 игр. мяса, много сахара,,, жиров, не
сколько ' тысяч рублей деньгами. -Общее 
собрание рабочих постановило также от
числить пять процентов заработка в фонд 
приобретения подарков. 

Энергично занимались сбором подарков 
тт. 'Верховцев, Нечкин. Савельев, Саечек. 

кисеты, носовые платки, мыло, зубной по
рошок, одеколон. Все »тм- вещи пригодят
ся каждому фронтовику в походной жизни. 

Чтобы фронтовики радостно встретила 
2б-ю годовщину Красной Армии, в наших 
посылках (будет и вкусная закуска и 
немного вина. ч 

Плановик тов. Перещлкийа красиво р а с 
шила два носовых платка и нависала пись
мо неизвестному, но любимому воину 
Красной Армии. В еаоих письмах т т / Фе
дорова и Селезнева глубоко благодарят 
советских воинов за героические дела. 
Они рлесказывпют им, что делают марте
новцы Для приближения окончательного 

ко и многие другие. разгрома немецких захватчиков. 
Мы пошлем на фронт папиросы, табак,- С. МЯСШШКИН. 

Любимым бойцам и командирам 
•Работники столовой доменного цеха на j нов крупы, мяса, жиров я 300 граммов 

собрании договорились дружно собрать по- j сахара. 
даркп любимым бойцам и командирам! — Может быть, мой муж будет кушать 
Красной Армии. i мою закуску. — говорит Шура Рашуцки-

— Все, как одна, должны принять в 
этом деле самое горячее участие, —'ска
зала директор столовой тов. Овсянникова. 

— Для родных воинов ничего не пожа
леем, :—- заявила медаленосец тон. Ворс-
нов».̂ &-,. 

•Тут же,-.ia собрании, хлеборезка Вера 
Л Рогова внесла 30 рублей, по 200 грая-

иа; муж ее сражается на фронте. Она 
внесла ттолкилограмма мяса, 200 граммов 
жиров, 300 граммов крупы и 50 рублей. 
Столько же внесла раздатчица Шруся 
Савранская, 

Сбор подарков в нашей столовой был 
закончен в самый короткий срок. 

М. ЛЫЖИНА. 

Хорошая инициатива 
Хорошую инициативу проявили работни

ки отдела техники безопасности <нач. тов. 
Берг) в борьбе за снижение травматизма 
на производстве. При их помощи органи
зовано социалистическое соревнование по 
технике безопасности. Отдел техники безо, 
пашоста стал применять новую форму 
пропаганды правил техники безопасности. 
В мартеновском цехе Me 3 большой попу
лярностью пользуется крокодил «За безо
пасный труд». Второй по счету номер 
крокодила выпущен 18 января. Умелым 
оформлением он привлекает внимание ра
бочих. Рисунок и стихотворный текст да
ют рабочим советы, как в тех или иных 
случаях оградить себя от несчастных 
чаез. 

РОДНЫМ ФРОНТОВИКАМ 

23 ЯШМ |«44 г.. (635) 

Обэор стенной печати 

Как не следует 
делать газету 

Коллектив паросилового цеха с большой 
отзывчивостью приступил к сбору подар
ков родным фронтовикам в честь 26-летия 
героической красной Армия. Мы уже соб
рали и сдали для отправки на фронт 35 
килограммов сахара, 11 кюдограммов жи
ров, Ы килограмма мяса, 22 килограмма 
крупы. 'Наши слесар1 изготовили в нера
бочее время 10 зажигалок, 30 портсига
ров. ЪЬ походных чашек. Кроме того, мы 

отправляем много носовых платков, ворот-
штяков, руиавщ и проч. На птдМретенйе 
подарков внесено 10500 рублей. Лучше 
всего прошел «бор подарков в механиче-
ском отделя {ттрзфюрг тов. Кслжш). Орга
низованно прошел сбор- подарков и в 
третьей оритате (профорг т. Ламьшги). 

И. О Ш й н , председатель 

комиссии т dfopy тщт<£-

ВЫПОЛНЯЕМ С В О Й ДОЛГ 
Мы, труженики тыла, никогда не забу

дем своего долга перед ррштзвиками и 
всегда будем проявлять о них большую 
заботу. Вот и сейчас копровчки активно 
занимаются сбором Подарков на фронт 
к #)6-й годовщине Красной 'Армии. 

>Гы-пошлем бойца* леченье, колбасу, 

немого 'Водки, предметы -туалета 
/Работник цеха тов. Цуканов принес 

-делковый шщ с красивой вышивкой, 
мундштук, искусную зажигалку. Комсо
молка Абросимова пптпет письмо далекому 
фронтовику. 

В. ШОЛОГОРСНИЙ. 

•лу-

3600 бойцов-лыжников 
января значительно улучшилась иа яа 

шем заводе шдготовка бойцов-лыжников. 
Особенно активное участие в этом направ-

Работа, проводимая сейчас работниками J леиии проявляют в основном механическом 
отдела «техники безопасности, безусловно цехе (комсорг тов. Лнтаев), в котельио-
Зудет .споообсивовать снижению травматня- ' регюятиом цехе (комсорг тов. Хитрук), в 
ма в цехах завода. | энергобюро (комсорг тов. Федченко) и э 

А. СОЛОВКОВ. 'электросети {комсорг тов. Петров). 

П Л О Д Ы С А М О У С П О К О Е Н И Я 

Лучшие инструктора общественники тт. 
Суханов, Саратов, Осокин, |Ваиюгя»н, Бе-
лобородов, Косоногоа, Карояня я ряд д-ру. 
гид. уже подготовили по 200 бойцов, уме
ющих" вести бой иа лыжах. 

Вч,го по заводу подготовлено 3500 бой
цов -лыждакоз и среди них тысяча комсо
мольцев, Е. (КАРЛОВ. 

1М 

За врем! отечественной войны коллек
тив зашето комбината проделал большуто 
работу по обеспечению Красной Армии 
веем:! видами блевоте снаряжения. Без 
дтзе̂ велдгченпя можно сказать, что в раз
работке новых марок броневой стали, ос
воении ан^шьчшых пфо^гей, изьйтка-
нин с внедрении в производство совер
шенно новых методов термической обра
ботка броневого металла коллективу ком
бината принадлежит ведущая р>ль в Сою
зе, Успехи комбината высоко оценены 
правтгшьством, часть Тереховых работни
ков отмечена орденами и медалями Союза. 

'Для дуншей специализации выплавки 
броневого металла последняя сосредоточе
на в одном из мартеновских цехов, где 
начальником тов. Гарченко. Отдельные 
мастера н сталевары згого цеха дают вы-
соктчествейную продукцию. Однако в 
последнее время стиль работы коллектива 
заставляет более сдержанно и критически 
относиться к [результатам его деятельно
с т и 

Требования, пред'.яшяо-мы^ к танковой 
броне, ставят нас перед .необходимостью 
исключительно строго подходить к повер
ке качества изготовляемого для згой цели 
металла. Благодаря творческим изыска

ниям работников броневого отдела, создан • 
такой процесс термической обработки, ко
торый позволяет возрождать, забракован
ный по спецненытаппям. металл, сообщая 
ему высокие вязкие 4-пвой-тва и хсрощую 
бронестойкость. 

Решение этой задачи, гм кадей народно' 
хозяйственное значение, отдельные работ
ники мартеновского цеха восприняли свое
образно. Вместо непрерыннотг, усовершен
ствования я отшлифовка процесса вы
плавки и разливки броневой стали, опи 
самоуспокоились, решив, что наличие оз-
дороюгтельного процесса снимает с. них 
ответственность за качество выпускаемотт 
металла. Иллюетратдией работы цеха по вы
плавке одной из ответственных марок 
стали служат такие данные: за прошлый 
тод коллектив цеха выпустил 113 брако
ванных плавокг-чз них восстановлено пу
тем термической обработки 53 плавш, ос
тальные же, благодаря серьезным тех
нологическим изменениям, были оконча
тельно забракованы я переведены, не но 
заказу. Уместно назвать Фамилии масте
ров, давпвих большое количество бракован-

"иых плавок. Мастера тт. Шалагииов п 
Хилько выпуетилн в прошлом готу по 14 
бракованных пла»ож, мастера тт. Груде* 

а Тихонов — по 17 плавок, мастер тов 
Мочаховшгй — 18 к тов. Л1обицшй — 
21 шавку. 

Сталеплавил1>щиш должны отчетливо 
представлять себе, что качество и коли
чество бг^невото 'Металла неот'ем?1емы 
друг от друга. Сейчас цех обеспе
чен всем необходимым н не К'С.тгы-
тывает сколько-нибудь с<-рьезных за
труднений v 'материалах н оборудо
вании. Поэтому пе может быть никаких 
отговорок 15 ссылок на об'ективные при
чины, на невозможность соблюдения уста
новленной технологии. Все дело в отсуг1-
стви'т твердой тет>логнческс»Й дисципли
ны в коллективе. В налажнвашс этой 
дисягдгалины гшожптельные результаты* 
может дать измеиеште премиальной оплаты 
мастеров и сталеваров. Премии следует 
выдавать только после окончательного ис
пытания брони. 

В 1944 году' перед комботиатом ставят
ся еще более серьезные задачи, в разре
шении которых ведущую роль должен за
нять коллектив мартеновцев во главе с 
тов. Гарченко. Поэтому необходимо сде
лать все для того, чтобы ошибки минув
шего, года не повторялись и не мешали 
предстоящей творческой работе. 

С. САХИК. начальник броневого 
бюро, «мвтиоевц, лауреат Сталин
ской премии. 

У Д л я того, чтобы цеховая стенная ггаэетв 
была популярной и пользовалась автори
тетом у читателей, необходи%!о соблюдать 
два основных и главнейших условия — 
больше материалов печатать из жизни ые-
ха а непременно добиваться прииятии мер 
по сигналам газеты. Важно также чтобы 
стенная газета легко читалась. Не реко
мендуется делать газеты больши
ми, "с длинными и скучными статьями. 
Нужно, чтобы заметки были короткими, 
написаны простым, доходчивым языком. 
Так надо делать газету. 

Но, к сожалению, на заводе нет такой 
цеховой газеты, которая отвечала бы этим 
требованиям. У нас больше Таких стен, 
.новой, которые служат призером, как не 
следует делать газету. Сделаем анализ 
газеты «Среднел и столик» — орган партий
ной, профсоюзной и комсомольской органи
заций ередчелнетового цеха, 

:Вмеето четкого распределения обя
занностей \гежду членами редколлегии, 
здесь до недавнего времени царила полная 
обтоличка и отв. редактор газеты тов, 
Литвинов, беспомощно разводя руками, го . 
ворил: 

I — Члены редколлегии не работают. -Я 
всегда один. 

Нет ничего удивительного в том, что 
газета оформляется небрежно. Во-первых, 
она очень громоздка. Это скорее монтаж 
стенной газеты, доски почета « различных 
вырезок на газет п журналов. Во-вторых. 
«Среднелистовик» .изобилует общими трес
кучими фразами, никого не мобилизующи
ми, а только засоряющими газету. 

Лосмотрим номер га1зеты за 10 декабря 
1043 г. В номере помещены сразу две пе
редовые. В одной из «их. озаглавлелиой 
-кДен* рождения вождя яарода»--«и слова 
и е сказано о том, как коллектив цеха 
встретил этот знаменательный день. Вто
рая статья под (заголовком «5 декабрч—• 
праздник Сталинской Конституции» также 
не иллюстрирована примерами из жизни 
коллектива. 

На последнем общезаводском совеща
нии редактсров и членов редколлегий 
стенных газет тов. Литвинов заметил: «Мы 

табак. f«ce делаем для того, чтобы в наших ма« 
териалах словам было тесно, а мыслям 
просторно». Золотые слова, но, к сожале» 
»ию, на деле получается иначе. Такие з а . 
головки, как ^Гордость и слава з а деловую 
<teci€» или «По-больше вне теки надо обра
тить внимание на себя товарищи моло
дежь!», характеризуют стиль всей газеты. 
Между прочим последняя статья идет эа 
подписью редактора газеты тов. Литвино
ва-. В ней автор длинно и скучно рас ска... 
пывает о состоянии .общежития молодежи 

.Атмосфера ужасно спертая», — пишет 
автор, и дальше «...Не видно воспитатель, 
ной работы со стороны тов. Никульченхо. 
Где его глаз? Где его забота? Если надо, 
то репрессия над неисправимым». Все ото 
доводит д о того, что молодежь неопрят
ная, с низким уровнем культуры и долгом 
сознания», видимо, автор плохо представ-
ляет себе, что означает слово <*релрессяя». 
Уместно также отметить, что газета изо 
бнлуст грамматическими ошибками. В од
ной только передовой статье нашлось 
больше двадцати грамматичесиизс оодабок 

'После недавнего совещания читателей 
нашей газеты и членов редколлегий стен
ных газет, где были поставлены конкрет
ные задачи перед рабкорами и редколле
гиями, партбюро с.редяелнстпвого цеха 
'{секретарь тов. Шем и гон) укрепило ред. 
коллегию и наметило план 'будущей рабо
ты. Новому составу реддо.тлегки необхо
димо учесть грубые ошибки, допускавшие 
ся до сих пор, и сделать газету «зСредне-

листовик» 
вой. 

более действенной в доходим-

3 . ПАВЛОВА. 

НОВЫЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ 
КУСТ 

Д л я улучшения качества ремонта и тех-
ли ческой эксплоатации машин, при коксо
химическом цехе организуется ^ремоятно . 
монтажный куст, в котором будет 50 еле-
сарей^ремонтников, достаточное количество 
монтажников, котельщиков, чернорабочих, 
автогенщиков, электросварщиков и маете-
ров^механиков для выполнения дсапяталь-
ных, средних и планово.нред#1преднтель-
ных ремонтов. 

Начальником ремоятно-монтажиого куста 
назначен зам. глав, механика коксохимиче
ского цеха тов. Бурцев. 

и. о. ттгт з, здимоад. 
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