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Орган ЗПК, завкома и заводоуправления Магнитогорского 
ордена Ленина металлургического комбината им. Сталин!. 

На Сталинской вахте 
Сталевары— 

т о в а р и щ у Сталину 
Б ответ яа обращение сортопрокатчиков 

коллектив первого мартеновского цеха 
включился в Сталинскую вахту в честь 
65-летия великого Сталина. Десятого де
кабря нами выдано сверх плана 675 тонн 
'качественной стали. lOoofto отличились ста
левар т. Корчагин, выдав сверх задания 
Ш тонны, сталевар Ушаков на печи № 7 
выдал 36 тоня стали дополнительно к 
заданию, тт. Соколов и Пискарев (выплави
ли по 32 тонны сверхплановой стали. 

На высоком уровне работала и смена 
инженера Завирюхи, которая выдала поми
мо плана 180 тонн,стали. 

Так патриоты первого мартеновского це<-
ха встречают знаменательную дату — 
день рождения вождя. 

М. ВОЛЬХИН, председатель цех
кома первого мартеновского цеха. 

Транспортники! Вы сдерживаете работу всего ком
бината, срываете досрочное выполнение годового пла
на по всему металлургическому циклу. 

Страна и фронт пред'являют вам счет: организо
ванностью, сплоченностью быстрее преодолевайт е 

\ отставание и покажите образцы самоотверженной 
'оты в зимних условиях. 

Йа снимке (слева направо): передо
вые сталевары первого ~ мартеновского 
цеха тт. М. Зинуров, М. Козыров. 

Фото М. Михайловой. 

В честь великого вождя 
Коллектив цеха подготовки составов об

судил обращение сортопрокатчиков комби
ната о вахте в честь 65-летия, великого 
Сталина. 

Наша бригада одобрила обращение сор
топрокатного цеха и решила встать на 
стахановскую вахту. Мы взяли обязатель
ства—полностью и без задержек обеспе
чивать мартеновские печи составами, посы

лать на блюминги только горячий металл. 
Мы .обращаемся к бригадам смен тт. Бой
ко и Самарина с предложением последо
вать нашему примеру. 

Лучшим подарком дорогому вождю будет 
наш самоотверженный труд. 

С. ТКАЧЕНКО, Е. КАШИРИН, 
мастера цеха подготовки составов. 

Соревнование двух Станочниц 
Спаянный молодежный коллектив ново-

меканического цеха новой волной соревно
вания отмечает конец года. 

В день Сталинской Конституции две 
подруги комсомолки, работающие на од
ном етанкэ в разных сменах, — Шура 
Окорокова и Леля Игуменьшева решили 
начать соревнование на первенство. 

Внимательно, напряженно, не отвлекаясь 
.ни на минуту, без лишних движений, мо
лодые: стахановки выполняют по 200 и 

более процентов нормы на самой трудоем
кой операции. Приходя на смэну, они 
всегда юпрашивают друг друга о выполне
нии задания. 

7 декабря Шура Окорокова обогнала 
свою смотщицу, дав 237 проц. нормы. 

(Соревнование юных патриоток продол
жается. 

П. КРАЙНОВА, секретарь комитета 
ВЛКСМ новомеханического цеха. 

Есть годовой план! 
Растет строй цехов, рапортующих стра

не о досрочном выполнении годового пла
на. 

Вчера, 11 декабря, коллектив листопро
катного цеха (начальник тов. Гаврил енко) 
завершил годовой план по товарному про
кату. 

Лучшие смены тт. Бунина и 
Раенко слаженной, организованной ра
ботой помогли цеху добиться успеха. 
Соревнование за выполнение обязательств, 
взятых в обращении р у к уральских ги-

8 декабря в 7 часов вечера коллектив 
печи № 20 третьего мартеновского цеха 
закончит программу 1944 года. 

Уверенно вел плавку сталевар тов. Ано-

гантов металлургии, вьдаинуло подлинных 
гвардейцев труда. Отлично работали свар
щики тт. Коваленко, Сергиеико, вырубщи
ки тт. Потапов, Кравчук, Фирсова, Руд ен
ко, Тхоровокий, подкрановые рабочие тт. 
Шакимов, Мазуха, Ширяев и многие, дру
гие. 

Коллектив лиетшрокатчиков обязался 
дать сверх плана до 1 января 1945 года 
сотни тоня товарного проката. 

I Г. УД0ВЕНК0. 

шин. Его подручные тт. Зубов, Писарев, 
'Лубенец, Шакун работали с большим под'-
емом. Начальник смены тов. Кутнов хо
рошо организовал труд в бригаде, 

М. ШЕЙНКМАН. 

Третья домна снова дает чугун 
Домна № 3 в строю. Это—итог напря

женной тридцатипятисуточной работы 
двухтысячного коллектива ремонтников. 

Упорный труд дал хорошие результаты. 
Все адарегаты приняты с оценкой на «хо
рошо». 

На вахте!—мастера тт. Душкин, Черка
сов и обермаотер тов. Губенко. Вниматель
но следят они за работой печи. 

— Задувка печи произведена нормаль
но. Механизмы загрузки работали отлич
но,—говорит заместитель начальника цеха 
тов. Грицун. 

9 декабря в пять часов вечера мастера 
тт. Душкин и Черкасов открыли чугунную 
летку—пошел*по желобам первый чугун, 

— Чугун хороший, нулевой марки, как 
я ожидали,—дает оценку обермастер тов. 
Губенко. ; 

.Внимательно осматривают печь мастера 
и начальник блока тов. Рудковский. Щи 
убеждаются в том, что печь сейчас рабо-
,тает неизмеримо лучше, чем до ремонта, и 
будет хорошо служить дшенпщкам в борь
бе за первенство. " 

А. КОЛ0МИЕЦ, 

Попрежнему в тупике 
^Даровозиый парк шадрежнему, ослож-1 иа этот паровоз вмеето щшшяика машй-

яяет работу транспорта, срывая обслужи- j ниета составители поездов, 
ванне цехов комбината. Нет дня, чтобы Буквально закупоривают работу на ос-
паровозы не имели серьезных происше-1 новнык станциях маневровые паровозы, 
ствий в работе. С 1 по 8 декабря на же
лезнодорожных участках произошло 16 
растяжек (вынужденных остановок). За 
это же время зарешстрифоваяо девять вне
плановых заходов паровозов на ремонт. С 
1 декабря было двадцать восемь случаев 
вынужденных ремонтов паровозов на про
изводственных об'ектах. 

О том, какой огромный ущерб наносит 
комбинату дезорганизация паровозного 
парка, свидетельствуют результаты од
ной емзяы 9 декабря. В этот день из 
тринадцати действующих мощных паро
возов на первом диспетчерском районе1 

вышло из строя пять паровозов исключи-
чительно из-за технических неисправно
стей. Паровоз № 6016, например, обычно 
сутки работает, а следующие сутки ре
монтируется. Происходит это потому, что 
ремонт производят, как говорят, па жи
вую нитку. 

(Вполне понятно, что выход из строя 
на самом ответственнейшем железнодо
рожном участке *сразу пяти паровозов сор
вал снабжение еырьэм доменного и марте
новских цехов. 

Служба жсплоатапии, возглавляемая 
тов. ^Филипповым, асе еще крайне недр* 

совершенно не ПОДГОТОВЛЕНЫ© К зиме. Вот1 

уже пятнадцать дней нет маневрового па
ровоза на станции «Кольцевая». Двадцать 
дней работают без маневрового паровоза 
на станции «Ежовка». Паровоз Jsfl .13 де
вятого декабря сорвал работу третьего 
мартеновского цеха вследствие взисправ-
нооги водопитательных пржшсоблений. В 
этот же день была задержана на несколь
ко часов и доставка металла в новомгха-
'ничеокий цех. 

Но только ли одни паровозы виновны в 
плохой-работе тршгадорта? Далеко не так. 
Диспетчеры очень плохо рувдводят поезд
ным движением. Недопустимо относится к 
Исполнению своих обязанностей обслужи
вающий персонал станций. 

В ночь на 9 декабря особенных жалоб 
на (работу паровозного парка не было, но 
диспетчеры не старались своевременно 
продвигать поезда. Дежурные по оташгии 
халатно относились к своим обязанностям 
и замедляли оборот паровшов, «зааюражи-
вали» поездные .составы. В эту ночь по 
их вине паровозы были использованы 
только на 69,2 'Процента. Дежурные по 
станциям под груженными составами пере
держали паровозы против графика на дз-
сять часов 30 минут. Поезда простояли в 

статочно принимает мэры по созданию общей сложности семь часов лишь 
нормальных условий работы транспортного 
хозяйства. Все еще не приведены в пол
ную исправность водоколшки. 8 декабря 
ремюнтировалась водоколояка на станции 
«Стальная», а на (яедуюший день вышла 
аз строя водоколонюа на станции «Вход
ная». 

Не приняты также меры по укомилжм-
ванию паровозных бригад. 9 декабря па
ровоз № 4134 простоял под рудным марш
рутом полтора часа лишь потому, что на 
нем не оказалось помощника машиниста. 
Нарушая правила технической эксплоата
ции, диспетчер вынужден был поставить 

потому, что работники олужбы движзяия 
не обеспечили сж>евре1менный прием поез
дов на станции'. 

Начальник службы движения тов. Иев
лев прекрасно знает обо всех безобразиях 
на станциях, но решительных мер к ук
реплению ди'спиплины на своем участке, 
не „принимает. 

Транспорт не должен позорить метал
лургов Сталинской Магнитки., особенно в 
тот ответственнейший период, когда кол
лективы цехов напрягают все силы на 
досрочное завершение годового плана. 

П. ОРЕХОВ. 

Шестая домна может выйти из прорыва 
Доменная печь № 6, задутая 24 де

кабря прошлого года, с момента задувки 
отличалась неровным ходом. Основные 
причины неровного хода заключались в том, 
что загрузочные устройства печи не обес
печивали нормальной подачи, в печь кокса 
(плохая работа гризлей и засорение ших
ты мелочью), а также происходила за
держка в выгрузке коксовой мелочи малы
ми скипами. Неудовлетворительная кон
струкция цриемнььх воронок затрудняет 
ввод в шихту достаточного количества 
железной стружки. 

При первых же остановках печи была 
улучшена кшструкция коксовых затворов, 
установлена .новая лебедка малых скипов 
и осуществлен ряд других мероприятий. 
Но работа печи продолжала изобиловать 
частыми случаями сбавленного • хода 
из-за недогрузки печи, так как кокс с но
вых батарей поступал на шестую печь с 
повышенной влажностью и пониженной 
прочностью. Мусор при большой влажно
сти кокса на гризлях не отделялся и попа
дал в печь, расстраивая ее ход. Все эти 
недостатки привели к ненормальной раз
работке профиля. 

Как можно выправить работу печи? 
Существует много мнений по этому во
просу. Я считаю, что нужно придержи
ваться такого порядка в работе печи. 

Немедленно переделать приемные ворон
ки. Это даст возможность нормально 
загружать стружку. 

Не поднимать ВЫСОЙО температуру 
дутья, держать ее в пределах 400—-450 
градусов. 

Не форсировать количество дутья выше 

2700i—i2900 кубических метров в минуту. 
Увеличение дутья может привести к под
писанию шихты. 

Увеличить прошводительность нечи за 
счет подачи 15-~20-процентнюй стружки 
в шихту. 

Работать яа холодных чугунах с содер
жанием кремния 0,4—0,7 процента. Дер
жать кислые шлаки с закисью марганца 
в них 3,5—4,5 проц. 

Улучшить качество подаваемого в печь 
кокоса за счет увеличения зазора гршлей 
до 2 5 X 2 5 миллимотров и не подавать 
фракции кокса, 20—40 миллиметров с гро
хотов коксохимического цеха. 

Но самое важное условие хорошей ра
боты печи—это необходимость добросовест
ного отношения к делу со стороны персо
нала. Работа иа холодных чугунах тре
бует особенно внимательного ухода и на
блюдении за состоянием печи. Нужно до
биться, чтобы участок загрузки печи не 
тормозил ее работу. Каждый машинист и 
рабочий гризлей, подающий руду и кокс в 
доменную печь, обязан узнавать, как пос
ле него работала печь, и делать соответ
ствующий вывод. 

•Мастера часто ослабляют контроль за 
ходом печи, газовщики не всегда выдер
живают заданный режим температуры 
дутья. Много претензии,,-можно пред'явить 
и к горновым в части5 'ухода за леткой и 
канавами. * * • 

Ровная работа печи создаст нормальный 
профиль и тогда печь будет работать про-
извооттельно. 

Б. ЛИТВИНОВ, начальник вто
рого блоки доменных пеней. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ЕСТЬ ЕСЕ Ь О З М и Ж и и С Т И РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ 
ДОСТИГНУТОЕ НЕ ПРЕДЕЛ 

В то время, как весь .коллектив завода 
переживает напряженные дни борьбы за 
досрочное выполнение годового плана, 
сталеплавильщики третьего мартешвекого 
цеха позорно отстают. 

В течение этого года цех четыре меся
ца не вьшошнял прошводетвениую про-
грашу. Высокая аварийность явилась 
следствием слабей трудовой и технологи
ческой дисциплины. 

28 ноября начальник третьего марте
новского цеха' тов. Диктятейн занялся 
очисткой рабочих' площадок. За. десять 
дней было вывезено из цеха свыше ты
сячи' тонн одних «КОЗЛОВ». 

8 декабря в цехе состоялось открытое 
партийное собрание, посвященное перс
пективам дальнейшей работы. Обстоятель
ный доклад по атому вопросу сделал тсв. 
Дикштейн. 

— На шихтовом дворе недвижной сос
тав находился в аварийном состоянии, — 
говорил он. — Из 75 вагонеток больше 
половины требуют капитального ремонта. 
Грубо нарушается приказ наркома об ис
пользовании мульд по назначению. Все 
мульды «закозлены». Начальники смея, 
загружая печь, не знают точного веса 
завджя. 

Цех ощущает недостаток в лож, 
но, если бы на шихтовом дворе 
был нужный запас ломи, его некуда 
было бы девать, так как екраппая яма 
загрязнена и может вместить лишь чет
верть необходимого количества ломи. Ших
товый дв.р не подготовлен к зиме. 

Не лучше обстоит дело и на печном 
пролете. На четырнадцатой печи холодная 
плавка недавно разливалась свыше трех 
часов вместо полутора часов по норме. 
Температура плавки, как правило, пе из
меряется шомполом. Холодные плавки — 
результат беспечности сталеваров. Преж
де чем вводить никель в печь, сталевар 
обязан поинтересоваться, есть ли состав 
под плавку. 

Стойкость сводов печей очень низка. 
Своды выдерживают не б\.лее 120 плавок. 

На участке литейного пролета есть 
только два старых промежуточных ковша. 

Их давно надо заменить новыми или хотя 
бы огремондтгрдаать. 

Все разливочные площадки находятся 
в аварийном состоянии. На пятнадцатой 
нечи площадка вовсе завалилась. 

Цех1 может и должен работать хорошо.. 
Мы обязаны вьжолнить годовой план и 
дать сверх плана двадцать пять тысяч 
тонн стаки! закончил доклад тов. 
Дикштейя. ~т 

Лосле доклада развернулись оживлен
ные прения. Заместитель начальника цеха 
тов. Ксеяофоятов' отмстил, что партийная 
организация не птюведит в жизнь своих 
решений, Систематическое бракодельство 
мастера Любинкого, плохая работа 
сталеваров пятнадцатой печи тт. Д О Ш Е К , 
Сильчонко и Лэтнева ни разу не обсуж
дались на собраниях партгрупп. 

Помощник начальника цеха по обору
дованию тов. Цуканов признал свои ошиб
ки в работе и потребовал от партийной 
организации, чтобы она проявляла интерес 
к работе механиков, помогала бы им. 

В заключительном олове тов. Дикштейя 
выразил уверенность, что цех встретит в 
образцовом порядке новый, 1945 год. 

Партийное собрание обязало партбюро 
заняться повышением труддисциплины и 
указало тов. Соловкову на необходимость 
оживления работы всех партийных групп. 
Председатель цехрОго комитета тов. Бо-
лотекий получил'-последнее предупрежде
ние — наладить работу профсоюзной ор
ганизации. 

Учитывая скверную работу механизмов, 
партийное собрание решило на общем 
собрании работников цеЖа обсудить вопро
сы состояния оборудования и ухода за 
ним. 

Заместитель секретаря горкома ВКЩб) 
по промышленности тов. Кулешов, присут
ствовавший v на собрании, заявил: 

— Новому руководству цеха, требуется 
активная помощь всего коллектива. Горком 
партии обяжет железнодорожников пя
того района работать по-боевому, как 
этого требует суровая обстановка .сегод
няшнего дня, чтобы сталеплавильщики не 
шпшшш затруднений. 

М. ИВАНОВА. 

28 ноября в 13 часов дня наша брига
да закончила годовой план выплавки ста
ли. Этот торжественный день был для нас 
и днем подведения итогов напряженного 
труда. 

Мы добились успехов потому, что печи 
занимали все внимание сталеплавишьщжов. 
Мы взяли за правило передавать печи от 
смены к смене в полном порядке. Сталева
ры быстро производили заправку печи — 
за 10 минут вместо получаса по норме. 
Машинист завалочной машины • тов. Фо,-
дюяынин умело производил завалку. Вмес
то полутора часов он управлялся за чае. 

Сталевары тт. Зинуров, Корчагин, Пря
ников образцово вели тепловой режим пе
чей. 

На пашем блоке правильно организован 
труд. Каждый член бригады зназт свои 
обязанности. Работа печей у нас была точ
но рассчитана с тем, чтобы не нарушать 
.графика завалок. Три разливочных крана 
могут принять плавки только с 2-х печей 
— с большегрузной и с печи малой" ван

ны. Мы всегда делали так, что с двух пе
чей выпускаются плашки, а другие плавки 
становились на доводку. Этим м ы значи
тельно экономили время. 

Наша бригада обязалась дать до конца 
года 28.000 тонн сверхплановой стали. 
Я уверен, что мы сможем дать больше, ес
ли будут ликвидированы простои из-за 
несвоевременной доставки шихты. За 10 
месяцев этого года мы простояли в ожида
нии шихты 801 час 50 жнут. Иногда за 
смену печи простаивают по 8—9 часов, а 
за это время можно сварить плавку. 

Часто срывает графики несвоеврэмениая 
подача составов. 

Используя время, которое уходит на 
непроизводительные простои, наша бригада 
перекроет взятые на себя обязательства и 
сможет дать стране свыше 30.000 тонн 
сверхплановой стали. 

Ф. АНТ0НЮК, мастер второго 
блока печей первого мартенов
ского Цеха. 

Достойный пример 

Газетные витрины пустуют 
В цехах и красных уголках на заводе 

вы почти нигде не обнаружите в витри
нах свежей газеты; зачастую и витрины 
отсутствуют. А каждый рабочий стремит
ся узнать новости дня, прочитать сводку 
Информбюро, быть в курсе жизни своего 
завода. 

По-серьезному к этому делу отнеслись 
в механическим цехе. В красном уголке— 
опрятная двухсторонняя витрина под стек
лом Постоянно несколько человек читают 
«Правду», «Труд», «Челябинский рабо
чий» и «Магнитогорский рабочий». 

В красном уголке доменного цеха вит
рины нет. Она — у конторы цеха, зане
сена снегом. Газет здесь не считают нуж
ным менять, отговариваясь тем, что стоят 
холода и все равно читать никто не бу
дет. 

В коксохимическом цехе —• семь вит
рин. Центральная витрина у конторы це
ха пустует. Причина прямо-таки сме
хотворная. Уборщица не желает очищать 
витрину от снега, потому что. ей холод
но. На печах первого блока пустая витри
на также засыпана снегом и пылью. На 
углеподготевке первого блока в красном 
уголке красуется витрина с разбитым 
стеклом, а для чего она служит — неиз
вестно. В механической мастерской суль-
фатпмапгин в газетной витрине висит 
боевой листок. У коксовых печей второго 
блока нам удалось обнаружить в витрине 
гаегту «Магнитогорский металл» за... 28 
ноября, но она была заклеена стенгазе
той «Химик». 

В квасном• уголке мартеновского цеха 
№ 1 есть витрины для газет «Правда», 
«Труд». «Комсомольская правда» и «Маг
нитогорский рабочий». Витрины эти пус
тые, да и читать сквозь стекла, густ» за
сиженные мухами, вряд ли возможно. 11 
декабря в красном у м к е этого цеха мож
но было наблюдать такую картину. Рабо

чие, ожидая выдачи зарплаты, томились, 
лежали на скамейках, курили. 

— Хорошо бы почитать газету, да не 
.бывает ее никогда, — вздохнул один из 
сталеваров. Его собеседник бевнад;жно 
махнул рукой. 

В одиноко стоящей витрине в мартенов
ском» цехе № 2 номер газеты «Правда» 
уже давно пожелтел!. В мартеновском це
хе № 3 до сих пор не удосужатся ос
теклить витрины. 

Совершенно лишены возможности чи
тать газеты рабочие сортопрокатного и 
листопрокатного цехов. В красных угол
ках обжимного цеха также нет пи газет, 
ни витрин. 

Ни в одном цехе нет витрин для за
водской газеты. Она нигде не подшп-
ва'-тся. 

Сталинский районный комитет ВКЩб) 
и заводской партийный комитет не раз 
ставили вопрос перед первичными партий
ными организациями о необходимости ор
ганизовать и цехах витрины центральной 
и местной печати. 

Чем же об'яснить, что секретари пар
тийных организаний игнорируют решения 
партийных органов? До каких пор можно 
терпеть такое безответственное', беспечное 
отношение к газетной витрине? 

Необходимо решительно потребовать ст 
партийных и профсоюзных организаций 
цехов, чтобы витрины были немедленно 
восстановлены, приведены в порядок и 
ВЕЮВЬ оборудованы там, где еще их нет; 
обязать сделать, наконец, витрины для 
заводской газеты. 

Газетная витрина поможет широкому 
внедрению большевистского слова в мас
сы. Это важно именно 'сейчас, когда нет 
©02МЮЖН оти обеспечить каждого рабо
чего газетой. 

Рейдовая бригада газеты 
«Магнитогорский металл». 

ныи контроль, требовательность — вот 
стиль руководства начальника первого 
жилрайона общежитий нашего комбината 
Евгении Ивановны Мельниковой. 

Жллрайон завоевал 
первенство в предмай
ском социалистическом 
соревновании, а лотом и. 
осенью этого года, ши
роко развернув соревно
вание за лучшее обще
житие и успешную под
готовку к зиме, закре
пил успехи и удержал 
переходящее красное 
знамя. 

Тов. Мельникова при
няла руководство жил-
рай iHOM в марте 1944 
гада. Ознакомившись с 
коллективом, она ершу 
же заметила: нет ор-
ганизовашности, в баль-
шинстве жилищ не было самого элемен
тарного порядка, чистоты. 

Евгения Ивановна вникала во все ме-
лочи быта, интересовалась запросами 
жильцов, подсказывала комендантам, что 
нужно сделать. Общежития стали менять 
свое лицо,, превращаясь в чистые, уютные 
очаги отдыха. 

Успехи давались не просто. Общежитие 
,М 78 было самым грязным, захламлен
ным, санобработку люди не проходили, 
комендант бездельничал, пришлось его сме
нить. Новый комендант т. Кисурия с не

оперативность, знание людей, постоял- ] мощью начальника жилрайона навел по
рядок в общежитии. 

С отдельными комендантами тов. Мель
никовой приходилось часто беседовать, 
проверять каждое мероприятие. Иногда она 

встречала и сопротив
ление^ однако упорство 
и настойчивость взыс
кательного, но спра
ведливого руководителя 
брали верх. 

.Общежития, которые 
прежде были в запу
щенном состоянии, вы
шли в число передовых. 
Еультурно живут рабо
чие в общежитиях 
Ж№ 31, 71 , 83, 90, 
53. i t . ! i 

Много внимания уде
ляет тов. Мельникова 
молодежи. Приходя к 
юношам в общежития 

95, 56, она бе
седует с ними, следит за внешним видом 
молодых работах, за их поведением. 

Благоустраивая жилища, Евгения Ива
новна борется и за создание культурного 
досуга. Комендант общежития № 90 т. Го
ловин проявил себя, как хороший агита
тор-бесе дчпк. Значительно выросла и ак
тивность самих жильцов. , ' :• 

Тов. Мельникова, взыскивая с неради
вых, умело поддерживает инициативу, дея
тельность преданных работе людей. 

Ее труд—достойный пример. 
Н. КОНСТАНТИНОВА. 

Больше заботы 
о беременных и кормящих женщинах 

Женщина в нашей стране окружена 
вниманием и заботой. И в дни войны со
ветское правительство сделало все, чтобы 
женщина-мать ни в чем не нуждалась. 
Примером этого служит Указ Президиума 
Верховного Совета от 8 июля 1944 года, 
об увеличении помощи беременным жен
щинам, многодетным и одиноким матерям. 

Однако торговый отдел'ОРСа комбината 
(нач. т. Будрин) не выполняет указа
ний правительства о порядке снабжения 
беременных женщин. 

Магазин № 2 обслуживает свыше- 1000 
беременных и кормящих женщин, которые 
должны получать жиры сливочным мас
лом. Жиры в ноябре были выданы сли
вочным маслом только в количестве 400 
граммов, остальные 800 граммов замени 

лишь 500 женщин. Руководители ОРСа 
заверяют, что и в декабре жиры будут 
полностью отоварены шпиком и комбини
рованным жиром. 

И молока в ноябре, было недостаточно. 
Не лучше обстоит дело и с детским 

приданым). В комплект входит 18 предме
тов, 17 из них имеется, не® ваты для 
одеял; матерям не выдают приданого лишь 
потому, что одеяла не изготовлены. До ка
ких же пор придется ожидать приданого1—• 
никто не знает. 

Беременные и кормящие женщины впол
не справедливо упрекают работников тор
гового отдела ОРСа в .неповоротливости. 
Ведь можно выдать приданое и без одеял 
с том, чтобы позже выдать и.одеяла. 

0PC комбината обязан лучше заботиться 
ли шпиком и комбинированным жиром, i о снабжении беременных и кормящих 
Полностью получили сливочное масло женщин. 

НАЛЕТ АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ 
НА ШТУТГАРТ 

(ТАСС). Как сообщает 
министерство информации, 
половине дня 9 декабря 

более 400 американских бомбардировщиков 
в сопровождении, примерно, 285 истреби
телей совершили налет на сортировочную 
станцию п аэродром близ Штутгарта. 

ЛОНДОН. 
английское 
во второй 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
13 декабря в 7 часов вечера а зале 

завкома металлургов созывается очередное 
занятие школы комсомольского актива. 

Явка всех секретарей и членов комите
тов комсомола обязательна. 

Завком ВЛКСМ. 

Ответственный редактор 
Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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