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В ОТВЕТ НА ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИКАЗ ВОЖДЯ МЕТАЛЛУРГИ 

МАГНИТКИ И КУЗНЕЦКА ВЗЯЛИ НА СЕБЯ НОВЫЕ, ПОВЫШЕН

НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СОРЕВНОВАНИИ. 

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ НАСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ НА

ШЕГО КОМБИНАТА, С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬ

СТВА В СОРЕВНОВАНИИ! 

По итогам апреля нашему 
комбинату присуждены 

; четыре знамени ГКО, 
знамя В Щ П С и Нзркомчермет| 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я 

i МАГНИТОГОРСК 

Метномбинат HQCOl 

Решением ВЦСПС и Hi 
чермета по результатам сорев
нования за апрель первому 
мартеновскому цеху, руднику 
горы Магнитной, ^центральной 
электрической станции присуж
дены первые места; во Всесо
юзном соревновании с оставле
нием переходящих красных 
знамен ГКО и сохранением 
званий «Лучший сталеплавиль
ный цех Советского Союза», 
«Лучший рудник Советского 
Союза». Сортопрокатному цеху 
также присуждено первое ме
сто с присвоением звания 
«Лучший прокатный цех Со
ветского Союза» н вручением 
переходящего красного знаме
ни ГКО. Железнодорожному 
цеху присуждено первое место 
с присвоением звания «Лучший 
железнодорожный цех» и вру
чением переходящего красного 
знамени ВЦСПС и Наркомчер-
мета. Огнеупорному цеху при
суждено второе место. 

Вам поручается вручить зна
мена сортопрокатному и же
лезнодорожному цехам, а так
же «Магнитострою», занявше
му первое место в соревнова
нии. 

Замнаркомчермет БЫЧКОВ. 

ОБРАЩЕНИЕ 
х, служащих и инженерно-технических работников Магнитогорского 

дена Ленина металлургического комбината имени Сталина 
Ко всем металлургам Советского Союза 

До трех норм 
В апреле нашему комсомольско-моло-

дежному новомеханическому цеху при
своено почетное звание фронтового. Мо
лодежь цеха полна решимости оправдать 
это высокое звание. Бригада имени Героя 
Советского Союза Людмилы Павлюченко, 
возглавляемая тов. Черкасской, выполнив 
в апреле задание на 126 процентов, и в 
мае не снижает темпов. Лучшие станоч
ницы этой бригады Надя Шепелева и 
Таня Нестерова, соревнуясь между собой, 
дают не менее двух норм каждая . Не ус
тупают им в борьбе за высокую произ
водительность комсомолка Дуся Овчин
никова и молодая станочница Леля Па-
сунько. Комсомольский группорг Маша 
Вызова дала обязательство в мае занять 
первенство среди станочников комбината. 
Это обязательство выполняется. 13 мая, 
например, тов. Вызова дала до 3 норм за 
смену. А. ПАТЮКОВА. 

О 

Не уступают первенства 
В соревновании ведущих профессий 

среди сортопрокатчиков крепко держат 
первенство лучшие производственники. 
На наждачной зачистке металла самых 
высоких показателей добивается звено 
т. Насибулиной. 14 мая, например, пере
довые наждачницы, выполняя очень от
ветственное задание, дали бол-^е чегыоех 
норм. На участке вырубки поарежвему 
впереди знатные вырубщики гт. Никифо
ров, Пинаев и Бужинский. С начала это
го месяца они в среднем выполнили нор
му на 350 проц. Высокой производитель
ности добился 14 мая вырубщик тов. Бу
жинский, выполнив сменное задание бо
лее чем На 380 проц. 

Знамя первенства в социалистическом 
соревновании высоко продолжает дер
жать бригада инженера тов. Литвинова 
на комсомольско-молодежном стане 
«300»-3. За 14 дней мая она выполнила 
задание ш 118,7 проц/ 

Л . К А Л И Н Ч Е Н К О . инженер по труду. 

[внь Первое мая советская страна отметила в 
словяях щшЫк отечественной войны. Не жалея своих сил, 
оей жизни, советский народ ведет борьбу с ненавистным вра

гом. ,Наша славная Красная Армия под водительством гениаль
ного полководца (Маршала Советснсго Союза товарища Сталина 
освободила миллионы советских людей от фашистского ига, вер
нула 'родине сотни городов и тысячи сел. 

В своем первомайском приказе в этом году товарищ Сталин 
подвел итоги героических успехов нашей доблестной Ирасной 
Армии на фронтах отечественной войны. 

Товарищ Сталин говорит: «Отечественная война показала, 
что (Советский народ способен творить чудеса и выходить побе
дителем из самых тяжелых испытаний. Рабочие, колхознини, 
советская интеллигенция, весь советский народ преисполнены 
решимости ускорить разгром врага, полностью восстановить 
разрушенное фашистами хозяйство, сделать нашу страну еще 
более сильной и зажиточной». 

Высокую сценку вождя заслужил героический труд нашего 
народа в тылу, {приближающий светлый день грядущей победы. 

Предмайское социалистически соревнование, с особым раз
махом развернувшееся в этом году, служит ярким подтвержде
нием горячего желания советских патриотов усилить помощь 
фронту, ускорить изгнание врага за пределы нашей родины, ус
корить окончательный разгром врага «и добить его в его соб
ственной берлоге». 

Металлурги Сталинской Магнитки отметили праздник Перво
го мая новой производственной победой. Государственный план 
в апреле месяце перевыполнен не только основными, по и все
ми вспомогательными цехами комбината. 

В ответ на первомайский приказ товарища Сталина мы, 
металлурги Магнитки, обращаемся ко всем металлургам стра
ны—закрепить успехи сщиалистическод» соревнования, достиг
нутые в предмайские дни, с новыми аилами и воодушевлением 
развернуть соревнование за досрочное выполнение государствен
ного плана 1944 года и обязуемся выдать сверх плана второго 
квартала в фонд Верховного Главнокомандования: 

Руды — 100 тыс. тонн. 
Кокса — 15 тыс. тонн. 
Чугуна — 10 тыс. тонн. 
Стали — 30 тыс. тонн. 
Проката —- 30 тыс. тонн. 

СЭКОНОМИТЬ - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 4 млн. киловатт-часов 
УСЛОВНОГО ТОПЛИВА 15 тыс. тонн. 
Мы сознаем, «что без создания собственной продовольствен'' 

ной базы трудно /успешно выполнить план по выпуску металла. 
Мы обязуемся образцово провести посевную кампанию и полу
чить урожай—зерновых культур 12 центнеров о гектара, кар
тофеля 120 центнеров и овощей 150 центнеров с гектара. 

Мъв обращаемся с просьбой к коллективу железнодорожни
ков Советского Союза юбеспечить бесперебойную доставку сырья 
и отгрузку произведенного металла военной промышленности. 

Новым потоком сверхплановой продукции приблизим полную 
победу нашего народа над немецко-фашистскими извергами. 

Пусть ярче разгорается огонь соревнования в нашей стране, 
чтобы наши славные воины множили успехи на фронте. 

Под руководством великого Сталина вперед к неводе! 
Принято на собраниях рабочих, инженеров и слу

жащих Магнитогорского ордена Ленина металлурги
ческого комбината имени Сталина. 

ОБРАЩЕНИЕ 
рабочих, работниц, инженеров, техников, служащих 

Кузнецкого ордена Ленина металлургического комбината имени Сталина 
Ко всем металлургам Советского Союза 

кого соревнования цеха с цехом, бригады с бригадой, рабочего с 
рабочим. * 

Первомайский приказ товарища Сталина, призывающий к 
окончательному разгрому врага, вызывает у нас новый прилив 
сил и энергии. , 

Вступая в [третий год Всесоюзного соревнования, |мы решили 
взять новые повышенные обязательства: 

1. Без дополнительного наращивания производственных {мощ
ностей, исключительно за счет лучшего использования техники, 
коллектив Юбязуется в 1944 году п 0 сравнению о 1943 годом 
увеличить выплавку стали на 130 тыс. тонн, выпуск проката 
на 100 тыс. тонн. Мы ставим своей задачей достичь коэфициен-
та использования полезного об'ема доменных печей 0 ,81. Кол
лектив комбината обязуется досрочно выполнить годовой план 
по всему металлургическому цинл!у. 

2. Добиться дальнейшей экономии топлива, сырья, металла, 
электроэнергии и материалов, дать сверхплановых накоплений 
20 миллионов рублей. 

3. Обеспечить {Своевременное выполнение всех заказов Воен
ной промышленности и дать металл высокого качества. 

4. В сжатые сроки, на высоком агротехническом уровне 
провести сев в подсобном хозяйстве и заложить основы высокого 
урожая. { 

В 1944 году мы обязались полностью обеспечить потребно
сти общественного (питания комбината в картофеле м овощах за 
счет подсобного хозяйства. 

Мы призываем всех рабочих, работниц, инженеров, техни
ков и служащих предприятий черной металлургии Советсксго 
Союза напрячь все силы, использовать все внутренние резервы 
и дать больше металла для вооружения нашей героической Кра
сной Армии. 

Больше металла для нужд фронта! 
Да здравствует героическая Красная Армия! 
Да здравствует Верховный Главнокомандующий Маршал Со

ветского Союза великий Сталин! 

Дорогие товарищи! 
Первого мая советский народ с огромным вниманием и гор

достью слушал м'удрые слова исторического приказа Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина. 

Наш вождь и учитель дал высокую оценку успехам героиче
ской Красной Армии и самоотверженному труду рабочих, работ
ниц, инженеров, техников, колхозников и колхозниц в священ
ной борьбе с немецко-фашистскими разбойниками. 

В ходе победоносного наступления Красная Армия достигла 
величайших побед. Недалек тот час, когда вся территория Со
ветского Союза будет полностью очищена от фашистской мрази. 
Нарающий меч возмездия навис над гитлеровской [Германией и 
ее вассалами. Труженики тыла, неустанно к'ующие разящее 
оружие во все возрастающем количестве, помогают Красной Ар-
; - ' г и бить врага. 

Широко (развернулось Всесоюзное сщкалистическое соревно
вание |во всех отраслях промьвшленности. Оно вылилось во все
народное движение за новый под'ем производительности труда. 

Вскрывая и мобилизуя резервы, коллектив Кузнецкого ком
бината с дестью выполняет свои обязательства перед народом, 
перед партией, Красной Армией. 

Несмотря на то, что комбинат был полностью перенлючен 
с рядового сортамента т выплавку высоковкачестеенных и ле
гированных марок стали, выпуск металла непрерывно увеличи
вается. Только за 1943 год и 4 месяца текущего года нами да
но сверх плана 90 тыс. тонн чугуна, 50 тыс. тонн стали, 
47 тыс. тонн готового проката. Одновременно мы добились рез
кого снижения расхода сырья, топлива, металла, электроэнергии 
и различных материалов на тонну готовой продукции. Сэконом
лено 288 тыс. тонн железной ^УДы и 89 тыс. тонн марганце
вой руды, 92 тыс. тонн кокса, *et$*MC!» тонн металла и 28 
миллионов килсватт-часов элекУрбзнедгии. 

Комбинат стал работать более ритмично, преодолел сезон
ный рпад, добился выполнения государственного плана почти 
всеми цехами, обеспечил выполнение важнейших заказов в 
установленные сроки. 

Производственные успехи были достигнуты на основе широ-

Принято на собраниях рабочих, инженеров и слу
жащих Кузнецкого ордена Ленина металлургического 
комбината имени Сталина. 
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УСИЛИМ ПОМОЩЬ 
ФРОНТУ! 

Достойно встретили металлурги Сталин
ской Магнитки Первомап этого года. Все 
цехи комбината перевыполнили государ
ственное: задание в апреле. Десятки тысяч 
тоня сверхплановой продукции дали в том 
месяце магннтогорцы Родине и фронту. 

решением ВЦСПС • и Наркомчермета мар
теновский цех J$ 1, сортопрокатный, руд
ник горы (Магнитной и ЦЭС удостоились 
первых мест во Всесоюзном соревновании 
по итогам .апреля. Над этими цехами реют 
знамена Государственного Комитета Оборо
ны. 'Ведшими чести добились и наши тран
спортники — знамени ВЦОПС а Нарком
чермета. Коллектив огнеупорщиков завое
вал второе место во Всесоюзном соревно
вании. ' , . | i_i i. 

Магнитогорские металлурги, верные клят
ве южяоуральцев товарищу Сталину, не мо
гут стоять и не стоят © стороне от всеоб
щего народного движения за усиление по
мощи фронту и родине. Сегодня мы пуб
ликуем обращение трудящихся нашего 
комбината ко всем металлургам Советско
го Союза с призывом закрепить успехи 
предмайского социалистического соревно
вания, развернуть соревнование за досроч
ное окончание годового плана. В этом до
кументе металлурги Магнитки взяли на 
себя ноше, повышенные обязательства— 
выдать во втором квартале сверх плана: 

Руды железной — 100.000 тонн. 
(Кокса — 15.000 тони. 
Яутуна , — 10.000 тонн. ... 
Стали — 1 30.000 тоня. 
Прожата — 30.000 тонн. 
Серьезным вашим соперником в борьбе 

за первенство © соревновании металлургов 
страны попрежнему остается коллектив 
Кузнецкого мшллуртичешто {комбината1, 
который также выступает с обращением к 
металлургам Советского Союза с не менее 
важными и почетными обязательствами. 
Металлурги Кузнецка обещают «исключи
тельно за счет лучшего использования 
техника1» увеличить выпуск металла на 
сотни тысяч тонн, довести тшфициент ис* 
пользования полезного об'ема доменных 
печей до 0,81, дать сверхплановых накоп
лений в 1944 году 20 миллионов рубле*. 

Для того, чтобы Сталинская Ма(гннтка 
ежемесячно завоешывала первенство во Все
союзном соревновании предприятий чер
ной металлургии на всех участках основ
ного цроизодетва требуется упорная, на
стойчивая борьба за суточное задание, за 
график, за повышение культуры производ
ства'. Однако ряд наших цехов хуже стал 
работать в мае. снизил размах наступа
тельного движения за выполнение своих 
обязательств, Это в одинаковой мере отно
сится 'К (юоксовикам и доменщикам. Как 
те. так и другие сейчас недовыполняют 
заданий. Коксовики не покончили еще с 
мелкими неп&щкаош, авариями, недоста
точно борются командиры цеха за полноту 
загрузки и выдачи печей. Доменщики поми
мо своих внутренних недостатков в пос
леднее время остро ощущают неудовлетво
рительное состояние железнодорожных пу
тей в третьем районе (начальник тов. 
Ильенко), обслуживающем доменный цех. 

Значительно хуже, чем в апреле рабо
тает в мае третий еталетлавильный цех 
(начальник'* тов. Гарченко), своим позор
ным отставанием тянущий книзу первый 
и второй сталеплавильные цехи, еже
дневно выдающие сверхплановую сталь. 

Коллектив обжимного цеха (начальник 
тов. Стукалов) в апреле (продемонстриро
вал^ небывалую производительность, а в 
мае не выполняет программы. 
. (Самоуспокоенности ,в наших радах не 
должно быть. Нельзя забывать, что знаме
на Государственного Комитета Оборсны 
'Присуждаются коллективам, добившимся 
наиболее высоких показателей. Стоит нам 
нежолько ослабить темпы, снизить напря
жение в борьбе за с'верхплановып металл и 
знамена ГКО уйдут от нас к другим пред
приятиям. 

Давайте же, товарищи металлурги, до
бросовестно выполнять свои обязательства', 
напористее бороться первенство во Все
союзном 'Соревновании! 

Итоги внутризаводского социалистического соревновании 
рабочих ведущих профессий комбината за апрель 

Рассмотрев итоги социалистического со
ревнования рабочих ведущих профессий 
комбината за апрель 1944 года, завком 
металлургов, управление комбината, руд
ничный и дорожный комитеты присвоили 
звание лучших металлургов, горняков л 
железнодорожников - следующим товарищам, 
добившимся наилучших производственных 
показателей: 

Мастеру доменной печи М 1 Павлу Да
ниловичу Беликову, выполнившему нор
му выработки на 1;16,1 процента, добив
шемуся экономии кокса 5 процентов. 

Горновому, доменной печи'Кз 1 Гаврии
лу Корнеевичу Толда, выполнившему нор
му выработки на 116,1 процента. 

Газовщику Доменной печи >й 1 Петру 
Николаевичу Жаркову, выполнившему 
норму выработки на 116,8 процента. 

Машинисту вагоно-весов доменной печи 
№ 1 Андрею Федоровичу Емельянову, вы
полнившему норму выработки на 117,3 
процента. 

(Мастеру производства второго мартенов
ского цеха Петру Степановичу Дорошен
ко, выполнившему план до выпуску ста
ли «на 118,8 процента при Полном отсут
ствии брака и 100-процентном выполне
нии заказов в суточном разрезе. 

Сталевару десятой мартеновской печи 
Петру Ивановичу Гребенникову, давшему 
177,4 процента нормы выработан и эко
номии 10,1 процента условного топлива. 

(Мастеру разливки первого мартенов
ского цеха Ивану Григорьевичу Фвоктис-^' 
тову, выполнившему план яа 115,3 про
цента. 

Старшему разливщику первого марте
новского цеха Василию Васильевичу 
Иванцову, 'выполнившему норму выработ
ки на 11(5,3 процента. 

Машинисту завалочной машины перво
го мартеновского цеха Петру Ефимовичу 
Протасову, добившемуся наименьшей про
должительности завалки печи — 1 час 
35 минут. 

Мастеру двора изложниц цеха подготов
ки составов Ефиму Романовичу Кашири-
ну, выдавшему наибольшее количество 
оборудованных составов. 

Каменщику цеха ремонта промпечей 
Алексею Сергеевичу Снворцову, не имею
щему брака в работе и выполнившему 
162 .процента нормы. 

Мастеру стана «500» сортопрокатного 
цеха 'Михаилу (Трофимовичу Намышнико" 
ву, выполнившему месячную норму на 
168,3 процента при полном отсутствии 
вторых сортов. 

Старшему оператору блюминга № 3 об
жимного цеха Василию Григорьевичу Спи

ридонову, выполнившему 132 процента 
нормы выработки при отсутствии брака. 

Старшему сварщику стана «500» сор
топрокатного цеха Леониду Кузьмичу Ле
бедеву, выполнившему норму выработки 
на 168,3 процента и имеющему экономию 
топлива 5,1 проц. 

(Вырубщику ад'юетажа сортопрокатного 
цеха Николаю Захаровичу Никифорову, 
выполнившему норму выработки на 499 
процентов. 

Люковому коксохимического цеха Та
тьяне Захаровне Мирошниченко*, выпол
нившей норму 'Выработки на 114,9 про
цента при полном отсутствии потерь 
газа. 

(Мастеру коксовых печей Михаилу Дмит
риевичу Лихачеву, выполнившему план на 
110,'6 процента при соблюдении норм ра
зовой загрузки печей. 

Горному мастеру горнорудного управле
ния Ефиму Петровичу Гринчаку, выпол
нившему план по- добыче горной массы 
на 119 процентов. 

Машинисту экскаватора горнорудного 
управления Петру Павловичу Красильни-
кову, выполнившему план но добыче гор
ной массы на 153 процента. 

Машинисту электровоза горнорудного 
управления Анатолию Васильевичу Мо-
зуль, давшему 154 процента нормы вы
работки без аварий и нарушений правил 
технической экенлоатации. 

Агломератчику 'горнорудного управле
ния Николаю Игнатьевичу Андрееву, вы
полнившему норму выработки на 114,1 
проц. 

'Машинисту паровоза ЖДТ Николаю Се
меновичу Ермолаеву, добившемуся отлич
ного состояния паровоза и выполнения 
плана иа 181 процент. 

Составителю ЖДТ Ивану Ивановичу 
Пугачеву, выполнившему норму выработ
ки на 169 процентов при • безаварийной 
работе. 

Электрощптовому цеха электросети Га
лине Демьяповпе Фукс, безаварийно рабо
тающей в течение 25 месяцев. 

Токарю основного механического цеха. 
Павлу Петровичу Домбровскому, выпол
нившему норму выработки на 222 про
цента. 

Токарю новомеханического цеха Алек
сандре Николаевне Каролиной, выполнив
шей норму выработки на 295 процентов. 

Штамповщику новоштамповочного цеха 
Петру Кузьмичу Принцеву, выполнившему 
186 процентов нормы выработки. 

Всем этим товарищам выдаются денеж
ные и натуральные премии в соответствии 
с утвержденным положением. 

ВОПРЕКИ РЕШЕНИЮ 
ПЛЕНУМЯ Е Ц С П С 

200 рабочих-одиночек котельно-ремонт
ного деха из'явили в этом году желание 
иметь свои посевы. Их желание 
вполне отвечало решению 12-го пленума 
ВЦСПС. Посевная площадь котельщиков 
в этом году должна была быть расшире
на на 40 гектаров. Недостающую землю 
обещали прирезать, но все хлопоты- ко
тельщиков оказались безрезультатными. 
Правда, директор совхоза «Поля ороше
ния» т. Бурцев выделил им десять гек
таров земли. Но для удовлетворения всех 
огородников котельщикам еще нехватает 
не менее 20 гектаров земли. 

В свое время завком металлургов обе
щал помочь котельщикам и прирезать не
достающий участок, но обещания оказа
лись словами, брошенными на ветер. 
Председатель завкома металлургов тов. 
Ефанов заявил: «Земли нет, ничего не 
вышло». Пришлось начать урезку ого
родных участков. Создалась совершенно 
недопустимая обстановка — не расшире
ние площади огородов, как этого требует 
12-й пленум ВЦСПС, а сокращение ого
родных наделов. Кроме недоразумений, 
такой подход к распределению огород
ных участков ничего хорошего не вызвал. 

Завком металлургов обязан удовлетво
рить требования огородников котельно-
ре.монтного цеха, изыскать для них недо
стающий участок для посева. 

П. ОРЕХОВ. 

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ 
СМЕННО-ВСТРЕЧНОЕ СОБРАНИЕ 

На днях перед началом работы бригады 
инженера т. Носкюва в первый мартенов
ский цех пришел секретарь Челябинского 
обкома ВВДб) по пропаганде и агитации 
тов. Шварев. В красном уголке рабочие 
собрались на 'сменно-встречное собрание. 

—1 Окажите, товарищи, — обратился 
тов. Швшрев к сталеплавильщикам, — вы 
знаете, что сегодня Красная Армия вер
нула (Родине город Севастополь? Вы знае
те, какое значение для нас имеет1 эта 
победа русского оружия? 

Рабочие наперебой стали говорить о 
черноморской крепости. Зашязалась ожив
ленная 'беседа. A когда мартеновцы обме
нялись своими мыслями об огромной роли 
крымской твердыни в дальнейшем ходе 
военных еобытий, то1в. Шварев суммировал 
сказанное и прочел приказ Верховного 
Главнокомандующего товарища Сталина 
Маршалу Советского Союза Василевскому 
и генералу .армии Толбухину. 

Тов. Шварев подробно рассказал о доб
лести и героизме командиров, отмеченных в 
приказе товарища Сталина. 

— А вот сталевару Корчагину, .кото
рый вчера не выполнил задании, не при
ходится мечтать о том, чтобы быть отме
ченным (Красной Армией, — заявил тов. 
Шварев.—Зато сталевары тт. Артамонов, 

Козырев, Щербо, Зииурай всегда могут 
рассчитывать на то, что их фамилии могуг 
стоять рядом; с фамилиями генералов Заха
рова, ^рейзера и дглтими, покрывшими 
свои имена бесемертной славой. 

В красном уголке стоил гул ЖИВОЙ бе
седы. Сталевары говорили о своей ответст
венности за 'выдачу 'сверхпланового ме
талла, о причинах отставажя некоторых 
товаршей и тут же решали, как помочь 
им. 

Бригада тов. П:екова осталась довольна 
насыщенным собранием;.. В этот раз, как 
никогда, обозначилась цельность коллекти
ва. Получая еадаиие на смену, сталевары 
брали обязательство — в честь советско
го Севастополя выдать сверхплановый ме
талл. I i I ' м!"!1 

Бодрящая зарядка омешю-'встречаого, на 
котором основным агитатором был весь 
коллектив, не прошла бесследно. , В эту 
ночь бригада выполнила задание на ПО 
процентов. Сталевар тов. Таврия выдал 
сверх плана 70 тонн стаж, а тов. Щер
бо—40 тоня. Этого металла вполне доста
точно, чтобы сделать отличный танк или 
самоходное орудие., которое юмете/р с лица 
земли сотни фашистов. 

Б . Б Е Л О К О П Ы ГОВ -
зам. секретаря заводского партийного 

комитета. 

БЕРЕЧЬ ПУТИ, 
КАК ЗЕКИЦУ ОКА 

Железнодорожные пути—основа тран
спортного хозяйства. Без нормального со» 
стояния путей немыслимо движение 'поез
дов, немыслима н нормальная работа 
комбината. Эту истину, очевидно, очень 
плохо усвоили руководители путевого хо* 
зяйства тт. Полевой и Гетманец. 

Как иначе объяснить, что на таком 
ответственном участке, как доменный 
цех, пути запущены. Только за десять 
дней мая здесь произошло четыре схода 
поездов с рельсов. Большим упущением 
руководителей службы пути является то, 
что на этом участке в течение долгого 
времени не было постоянного дорожного 
мастера. Мастера здесь часто менялись и 
не несли ответственности за состояние 
путей. Трудовая диоциплина среди пу
тейцев расшаталась. 

Дорожный мастер тов. Корольков свое
временно был поставлен в известность о 
том, что стрелка № 32 требует немедленно
го ремонта. Однако он не принял долж
ных мер до тех пор, пока у этой стрелки 
не произошел сход паровоза.. 7 мая прои
зошел сход паровоза у стрелки N° 10, на 
которой подработалось перо. 

Руководители транспортного цеха была 
вынуждены бросить все силы на ликвида
цию аварийного состояния путей:, в до
менном цехе. Но нужно сказать, что под'
ем осевших рельсов на, западном выходе 
производится медленно. Срочно необходи
мо подвезти достаточное количество ще
бенки и балласта и привести пути для 
транспортировки горячего чугуна в пол
ный порядок. 

Нельзя умолчать и того факта, что са
ми доменщики небрежно относятся к пу
тевому хозяйству. В первой декаде мая 
было шесть случаев заливки путей чугу
ном и шлаком, повлекших за собой сходы 
составов ковшей и причинивших большой 
материальный убыток. 8 мая мастер 
третьей печи тов. Сазоненко не смог во
время закрыть чугунную летку и залил 
пути на чугунной п шлаковой сторонах. 
На очистку путей от скрапа и замену 
сгоревших шпал ушло около 27 часов. 
Все это время пути были закрыты, по 
этой причине доменщики не выполнили 
задания. 

Чтобы обеспечить' перевозку чугуна и 
шлака строго по графику, железнодорож
ники и доменщики должны беречь пути, 
как зеницу ока. Только при высокой тру
довой дисциплине, при четком выполне
нии правил технической экещоатации 
можно добиться отличного состояния н у 
тей. в, СЕРОВ. 

Ответственный редактор 
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