
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГИИТОГОРСК 

Орган ЗПН, завкома и заводоуправления Магнитегврснэг» 
•рдена Ленина мвтпллургичеси1П комбината им. Сталин!. 

26 ДЕКАБРЯ 
1 9 4 4 Г О Д А 

ВТОРИИН JT 

Наш комбинат выполнил годовой п л а н выплавки стали 
Дело чести коксовиков, д о м е н щ и к о в и п р о к а т ч и к о в в 

отстающиеся считаные д н и до конца г о д а напрячь все 
усилия, чтобы рапортовать Р о д и н е и фронту , о выпол_ 
нении своих обязательств. 

Шире борьбу за р е а л и з а ц и ю плана 1944 г о д а по всему 
[металлургическому ц и к л у ! \ 

ЗАВОДСКОЙ МИТИНГ м о > ю д а ^ / м 
Зна\чя ЦК ВЛКСМ и Наркомчермета epy4efta~**^t 

молодежному стану „300"-3 ^ T S ^ . V ; 

В тшхт&жт ООЁШШЖ- щ-гтшь Вшщ-р щииьбой обошвчщь 
м в достаточном шшчшдае, чтобы код* 
дектиа стана не простаивал в работал 
на высоком - производетвшном уровне» 

^ Выотудшшие на митинге тт. ( к ш ш ш , 
Кузнецов взяла обязательство закрепить 
успей коллектива стана и удержать за 
собой знамя.^ 

На митинге дыхтуим с^адшар-ордено-
носец тов. Кшьдтогикин, который заявил; 
_. — Коллектив вашей б-й щт/гшовсжой 

печи является серьезным иретйвдештом на 
знамя, заиоевдатное сортшрокатчикаш. Ва
ша печь уже давно выполнила годовую 
программу. 22 декабря мы завершили де-
кабрьский план. Сейчас на нашем счету 
2000 тони сюерхшлансшой стали, до конца 
месяца мы будем иметь не менее 4000 
тонн стали сверх плана, таким образом мы 
(щш-мим большое право на знамя ЦК 
ВЛКСМ и Наркомчермета. 

Сешрзтарь Челябинокого обкома комсо
мола тов. Зайцев, прасутствовашший на 
митинга, поздравил молодых металлурге© 
и весь коллектив нашего (комбината с за
ме чаталЕной победой. Он выразил уверен
ность в том, что молодежь пашет о завода 
приложит все усилия, ©еда свою энергию 
для приближения светлого часа оконча
тельного разгрома врага. 

В' заключение лучшим председателям 
молодежи нашего комбината, досрочно за
верившим план 1944 г., были вручены 
по'здрагвительныэ письма горкома ВШ(б), 
ррисаюлком*, дшршщии комбината и за-

»»'виован.И'П.! «ОДС-КИ& общественных организаций, 
комбината т. 1 Митинг закончился боаышш вондартом. 

lypjftoc'ineitHijii иоетани-вк .• 
24 декабря в городском .театре им. Пуш-
K! ;iii;i .пиученп... щчки-нч» переходящего зна
мени Ш ЪШШ а Наркомчермета коллек
тиву молодежного стана, «30(Ь-3 сорго? 
прокатного цела. 

. Митинг открывает ко,\;,ч.рг Ш В.1КОМ 
'На_заводе тов. Фуй&ид. тсв 

• """од звуки ма[Ш1а•'представители .воин-
ежой части вносят %.зал знамя ЦЙ Ш Ш 
и Наркомчермета. . Г р а м ш и лучшие 
люди стана «300&-3 - % начальник стаШ 
тов. Оиидшн, старшин ваШьддопщик тов. 
Осколков, секретарь комитета ЪШШ сор-
тл прокатного цеха тов. Тиман, 16-летний 
подручньй вальцовщика тов. йуаиедов,. 
сварщик тов. Гаврилой и старший валь
цовщик тов. Женин. 

На трибуне директор комбината да, 
ШШ. Он зачитывает решение Щ ВЛШ& 
и Наркомчермета об итогах сс^шнования 
(Молодежных бригад в треньем квартале 
1944 года. Тов. Носов поздравляет кол
лектив молодежного стана с победой и 
желает ему успехов в дальнейшей работе. 

йнамя победителю т Всесоюзном сорев
новании вручает тов. Носов. 

/В ответном слове начальник стана 
«300»-3 тов. Синдпи заверяет всех при
сутствующих, что коллектив стана будет 
и вщщь бороться за высокое, качество 
продукции, за рост пропзгодителшоети с 
тем, чтобы удержать это знамя на весь 
1945 год. 

Сварщик, тов. Гаврилой расшатывает, 
каким образом кожлсктив стана ^добился 
успеха в сщиалйстинеском 
Он обращается к директору 

К о всем молодым рабочим, т р у д я щ и м с я 
М а г н и т о г о р с к о г о комбината имени Сталина 

Магнитогорские металлурги в ответ |Иа исторический доклад товарища Сталина 
взяли повышенные обязательства по досрочному выполнению годового плана и сла
женней работе зимой. " 1 ',' 

Металлурги Магнитки успешно справляются со взятыми обязательствами. Вели
ко участие молодежи в борьбе комбината аа выполнение своего долга. Свыше 400 
комсомольско-молодежных. смен, бригад выпуском сверхпланового -металла, боепри
пасов стремятся завоевать первенство во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии молодежных бригад. 

Первым молодежным коллективом, завоевавшим красное переходящее знамя 
ЦК ВЛКСМ и Наркомчермета, явился коллектив прокатного стана «300»-3. 

Присуждение почетного знамени передовому молодежному коллективу требует 
от всех молодежных цехов, агрегатов, смен, бригад, от всех молодых рабочих ком
бината повысить производительность труда, всемерно распространять почин моло
дежной бригады Егора Агаркова. обеспечить досрочное выполнение взятых обя
зательств. 

Молодые рабочие, трудящиеся Сталинской Магнитки! По примеру лучших мо
лодых стахановцев комсомольско-молодежных новомеханического и среднелистового 
цехов, путем укрупнения бригад, лучшей организации труда, механизации процессов 
производства добивайтесь высвобождения мастеров, бригадиров, рабочих для пере
дачи их на решающие участки комбината. 

Молодые транспортники! Показывайте (пример безаварийной, слаженной работы 
но обслуживанию цехов завода. 

Комсомольцы и молодежь комбината! Ведите жестокую борьбу с пере простоями 
вагонов iB цехах. Помните, что каждый час перепростоя срывает работу многих 
участков комбината. 

Самоотверженным трудом приблизим желанный час .окончательной победы 
над^врагом! 

(Принято на заводском митинге молодежи 24 декабря 1944 года). 

Решением завкома металлургов и управления Магнитогорского ордена 
Ленина металлургического комбината заносятся на общезаводскую Доску 
гвардейцев тыла нижепоименованные передовые люди завода, досрочно вы
полнившие [годовой \план: 

60. Мастер пролета новотокарного цеха тов. (П. БЕЛЯЕВ, 10 декабря вы
полнивший годовую программу. \ 

61. (Мастер (пролета новотокарного цеха тов. [Н. КУРКИН, 11 декабря 
выполнивший годовое задание. 

62. /Бригадир токарей 'новотокарносо цеха тов... Е. КОПЕЙКИ НА, 22 (нояб
ря реализовавшая (план /1944 года. 

63. Токарь-операционник иовотокарного цеха тов. Е. СКОРОБУЛАТОВА, 
25 (августа реализовавшая 'годовую программу. 

64. (Слесарь-ремонтник (новотокарного цеха тов. А. ХАЙЛОВСКИЙ, 15 
июля закончивший годовой план. 

65. ^Токарь-ицструментальщнк новотокарного цеха тов. В. ЧЕРНИКОВ, 
14 июля выполнивший годовую программу. 

66. Машинист турбины центральной электростанции тог. М. СЫСИН, (вы
полнивший годовую (программу 9 декабря. , 

67. Слесарь машинного зала (Центральной электростанции тов. И. (ШАРОВ*, 
закончивший выполнение годового плана 9 декабря. 

68. Начальник (смены центральной электростанции тов. Н. АНДРЕЕВ, 9 
декабря завершивший годовую программу. 

69. (Дежурный котельной центральной электростанции тов. Н. СВИСТУ
НОВ, '9 декабря выполнивший годовой план. 

70. Сменный растер центральной электростанции тов. И. ПИЛЬКЕВИЧ, 
9 декабря (реализовавший годовую программу. 

71. Старший щитовой центральной электростанции тов. В. СЕРГЕЕВ, 9 де
кабря! выполнивший годовой план. 

72. Старший сварщик листопрокатного (цеха тов. Т. РОЖДОВ, 11 декабря 
выполнивший план 1944 года. 

73.'Старший вальцовщик листопрокатного цеха тов. С. ДЬЯКОНОВ, (11 
декабря реализовавший годовую программу. j 

74. Старший 'вальцовщик листопрокатного цеха тов. С. ГАЛИН, Л декаб
ря выполнивший годовой план. 

75. Нагревальщик .пчетопрокатного цеха тов. А. КОВАЛЕНКО, 11 декаб
ря реализовавший годовую программу. 

76. (Вырубщик листопрокатного цеха тов. В. КРАВЧУК, 11 декабря закон
чившая годовой план. 1 

77. Начальник смены листопрокатного цеха тов. Н. ТЕЛЬНЫХ, 11 декаб
ря реализовавший годовой план, 

78. Начальник смены листопрокатного цеха тов. Г. БУНИН, 11 декабря 
выполнивший годовой план. 

79. Начальник смены листопрокатного цеха тов. А. РАЕНКО, 11 декабря 
реализовавший план 1944 года. 

Честь и слава стахановцам Маг нитки, слова которых не рас
ходятся с делом! i f 

Д о с р о ч н о в ы п о л н и л и Г О Д О В О Й п 
Оталсдыавильщики нашего .комбината 

добились значительных успехов по выпол
нению своих обязательств. 24 декабря 
комбинат выполнил годовой ш а н по про
изводству стали. На 25 декабря уже 
выплавлено 2800 тонн (стали сверх годо
вого плана. 

На стане -< 2 50»-1 (птм*тшлочн^^ 

Передовой 
В третьем мартеновском цехе громкая 

слава вдет о стахановской бригаде моло
дых каМеннрк-ов тов. Шаронова. Недавно 
ей присвоили почетное шш Героя Совет
ского Союза Юрия Смирнова. 

(Бригада состоит из 11 шш тыл ра
бочих, семеро из них — комсо
мольцы. В ноябре коллектив бригады вы
полнил месячное задание на 213 проц. 
Как правило, молодые каменщики футе
руют еталеразливочные к овит за 3—I 
часа вместо 12 часов но норме. Было не
мало случаев, котла цех получал от брита -
лы, Шаронова отфутероваиный кптап за 
1 час 30 минут, за 2 часа. 

Самое замечательное в том, что с нача
ла- года бригада ни ра.зу не имела брака 
в работэ, по ее вине не было потеряно ни 
одной тонны мзтадла. 

В чам секрет такого высокого клаяеа 
работы молодежи? 

коллектив 
Большинство молодых каменщиков 

приступило к «самостоятельной работе, имея | 
4-й разряд, а сейчас s TT . Первой, Загреба 
и сам бригадир тов. HlapoHoiB работают по J 
7-му разряду. Это свидетельствует о <SOM, j 
что молодежь неустанно работает ш д c n - ; 

бой, совершенствуя авою квалификацию- • 
Высокое качество каменных работ дости- ] 

I гаотся, в частности, тем что в бригаде вве-1 
I дона строгая специализация.. Каждый 
I '.каменщик выполняет онределгнные обя-
! заняооти. Один выкладывает летку, дру-
| той производит приращивание желюб<н. 

Много ЗШЕИЙ и опыта передал моло-* 
дежному^ шшективу лучший мастер ка
менных работ тов. Юдин. 

А. КАЛИНКИН, секретарь комитета 
комсомола третьего мартеновского 
цеха, \ 

- - # • • " • ' 

- . I .. ... •; i 

На снимке: молодой сталевар-стаха
новец ком сомол ьско-молоде ж ной брит а -
ды третьего мартеновского цеха то:в 
А. Панченко. 

Фото М. Михайловой. 

сювый цех) 24 декабря выполнила годо
вой план смена тов. Демичена (мастэртов. 
Кравцов и старший вальцовщик тов. Бу-
цукин). Она уже имеет 326 тонн (Проката 
сверх годового задания. 

йа этом щ стане закончил выполне
ние годовой программы и коллектив на
чальника омзны тов. «Шибаева (мастер 
тов. Стороженко и старший валыговпгик 
топ. Диганьшш). 

Смена тов. Шибаева прокатала 242 
тонны металла свэрх годового плана. 

Завершила: выполнение годовой програм
мы пятая доменная печь. 

Выполнил годовое задание и !ЙОЛЛСКТИВ 
cfjeniHV'lTHC'TOBorn цеха. 

о 
Ф р о н т о в а я р а б о т а 

По-фронтовому встречают новый год, 
сортопрокатлжи. Стахановская ваша прс-
ведена 24 декабря на веек -агатах Цеха. 
На стане -'500» высоких показателей н 
этот день достигли бригады MaereipciB тт. 
Куплонйкого и Сиданьчсмко^^старшик валь-
цювтцикш тт. Камыпшикова и Зарубина. 
Первая прокатала 273, вторая 245 Щц 
сверхпланового металла!. 

iHa К01М1сомольскюнмолодежшом стшне 
«300»-3 высокой выработки достигла 
бригада мастера тов. Свисшунова и стар-
шш ваяьиовщша <тов. Женина, .прокатаг-
139 TOHIH металла дополиитейшо к плану. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА 
Второй мартеновский цех досрочно за- выполнял порученную ему работу агита-

кончил годовую программу выплавки ста-
ли. В героических усилиях всего коллек
тива большую организаторскую роль сыг
рала партийная группа первой бригад гл. 
руководимая сталеваром тов. Одокиеяко. 

Когда поднялась волна предоктябрьского 
соревнования, т. Одокиеяко собрал засе
дание партийной группы. Коммунист т. 
Шлямнев выступил с горячим призывом 
закончить годовой план ранее срока. Тов. 
Шлямнев взял на себя обязател* 7jo вы
плавить в этом году 1 0 0 0 тонн сверхплано
вой - стали . Беспартийные мастера тт. Оку
лов, Гусак взялись выполнить годовое за
дание на 115 проц. Выступали с конкрет
ными обязательствами и сталевары тт. 
Осипов и Филимошин. 

Партийная группа заняла центральное 
место в социалистическом соревнования 
сталеплавильщиков, Все неполадки в це 
хе немедленно обсуждались на собрании 
партгруппы. Начальник смены коммунист 

тора. Руководитель группы тов. Одокиея
ко подбирал ему нужный материал 
для политинформаций на сменно-встреч
ных сгораниях. Сталеплавильщики всегда 
были в курсе событий международной по
литики. Победы Красной Армии вливали 
новые силы в коллектив. 

Несколько раз партийная группа соби
ралась по вопросу снижения брака. Ста
левар тов. Калинин недавно выпустил хо
лодную плавку, уверяя, что печь старая 
и нагреть ее трудно. 

— А сейчас нагрели? — сурово спро
сил его тов. Шлямнев. 

Коммунисты решили поставить вопрос 
о поступке тов. <Калишша перед админи
страцией цеха. Калинин временно был пе
реведен на работу заправщика. 

О нарушителях трудовой и технологи
ческой ^дисциплины материал поступал в 
цеховый «Крокодил». 

В декабре машинист завалочной маши-
т. Юамолюкевич на одном из очередных ны тов. Стрельников был переведен на 
собраний партгруппы сделал доклад о . новый участок. Отсутствие опытного 
дисциплине в бригаде. Коммунисты разо-1 машиниста сказалось на работе брига-
брали неполадки в работе оборудования, | ды. ' На очередном собрании партгруппы 
обязали механика т. Слащинина повысить ! коммунисты решили потребовать возвра 
надзор за механизмами. Обсуждался 
также вопрос о нарушителе дисциплины 
ковшевом т. Кожевникове, который спал 
на работе. Водопроводчик т- Атанов так
же был приглашен на это собрание. Его 
заставили. рассказать, почему он плохо 
ухаживает за печами. 

Большое внимание уделяла партийная 
группа агитации. Машинист разливоч
ного крана тов. Мещеряков хорошо 

щения тов. Стрельникова в бригаду. Сей
час он снова работает на завалочной ма
шине. 

Коллектив п е м о й бригады в соревнова
нии со второй бригадой вышел победите
лем. В этом большая заслуга партийной 
группы и ее руководителя сталевара 13-й 
печи тов. (Одокиенко. 

П- РЕПИН, секретарь партбюро 
( второго мартеновеного цеха. 

В ПАРТИЮ ЛЕНИНА—СТАЛИНА 
В дни, когда наша страна отмечала преданность делу Ленива---Сталина само-

65-летие вождя и полководца товарища; отверженным трудом, из месяца в месяц 
Сталина, в большевистскую партию всту-1 выдавая сверхплановую сталь. Тон. Каще-
п ш лучший люди третьего мартеновского j ев в ноябре выполнил план по своему 
цеха. В партию приняты ебер-маютерорде-! блоку печей на 114 проц., самое ж е г л а в -
юоиосец тов. Кащеев, передовые сталева-j мое—весь сваренный мгталл пошел е п р -
ры тт. Венцов и IKOTOB. Все они доказали i го по заказу. А. СОЛОВКОВ. 

Стенная печать—забытый участок 
•Пройдите по всем участкам обжймио-за-

готовочного цеха и вас удивит странное 
обстоятельство—в цехе нет стенных газет. 
Сейчас, когда коллектив напрягает все 
силы в берьбе; за успешное окончание го
довой программы, (стенная печать не воз
главляет этой борьбы. Между тем состав 
редколлегии большой. Сюда входят заве
дующий электромастерской тов. Власюк, 
секретарь цеха тов. Бергман, работник 
техотдела т ш . Гаврилышк. старший ма
стер 3-го блюминга ток. Бутович. 

Месяца четыре назад на партийном 
бюро обсуждался вопрос о работе редкол
легии. Было решено выпускать обше-
цеховый «Крокодил», а на участке — 
стенные газеты. 

Слесарь тов. Тезиков, которму было 
поручено руководить стене: й газетой 
третьего блюминга, не выпустил ни одно
го номера. Тов. Синьковекий — редактор 
стенной газеты блюминга № % и ос лето-
вал его при/меру. Последний номер стен
ной газеты ад'юстажа вышел... в мае эго-
го года. 

— Редколлегия распалась. Партийная 
орган'йзания не интересуется нашей рабо
той и мы это дело забросили, — рас
сказывает редактор стенной газеты ад'ю
стажа тсв. Старикова. 

Так. с благословения' руководителей 

партийной И профсоюзной организаций 
обжимного цеха редколлегии участковых 
стенгазет .прекратили свою деятельность. 

'Единственная степная газета—гобщецехо-
вый «Крокодил» (редактор т. Власюк) то
же выходит нерегулярно. Очередной номер 
о неполадках в -работе ращалжи третьего 
блюминга вышел 19 декабря после дли
тельного перерыва. 

Отдельные номера «Крокодила» инте
ресны но содержанию и неплохо оформ
лены. Хорошее гвпэчашениё иршшедит 
номер, посвещенный вопросу уплаты проф
союзных вэйоое»., Но в стихотворении о 
неплательщике Кудряптев.'*. есть - ряд гру
бых грамматических ошибок. 

Неплохо оформлен «Крокодил» Ук 8. 
Не и здесь много орфографических оши
бок. 

В цехе немало неполадок, заслуживаю
щих внимания стенной печали. Секретарь 
партбюро тов. Машинсоя обязан в бли
жайшее время созвать членов редколлегии 
••теплых газет, обсудить с ними задачи 
•стенной печати в цехе л добиться выпол
нения порученного им дола. 

Нужно твердо помнить, что стенная пе
чать ие только агитатор и пропагандист, 
но и кталежтинный ортаиизатор масс. 

М. ИВАНОВА. 

Письмо в редакцию 
Увайкаомый товарищ редактор! 
(Коллектив ордена Ленина заво

да № 257 обсудил обращение, коллектива 
металлургов вашего комбината и вступил 
в соревнование за досрочное завершение 
годового плана. 

Просим поставить об этом в извест

ность дирекцию, заводской партийный ко
митет и зашщекюй комитет металлургов 
вашего комбината. 

Ответственный редактор завод
ской газеты «Молот» 

ВИНОГРАДОВ. 

27 декабря 1944 года в 9 часов вечера в зале заседании завкома метал-
I лургов редакция газеты «Магнитогорский металл» организует встречу интел

лигенции завода с тов. Г. Е. ДУНАЕВЫМ (бывшим начальником отдела обору
дования комбината), вернувшимся из командировки в Соединенные Штаты 
Америки. I ; \ \ \ \ о !•.' \ 

* 

Перед тем, как в ночь на 21 декабря 
заступить на очередную смену, коллек
тив, возглавляемый тов. Шуненко (ново-
токарный цех), собрался на рвяцна / в 
честь 6 5-летня товарища " Сталина. 
Отмечая эту знаменательную дату, .каж
дый из собравшихся желал выразись 
свои чувства, рассказать о том, как (вы
полняется на; деле клятва товарищу 
Сталину о всемерной помощи франту. 

Первое слово берет мастер-коммунист 
теп. Шапиро. Он сказал: 

— IQ именем великого Сталина наши 
братья с оружием в руках идут в бой н а 
врага, сокрушая его укрепления. С этим 
дорогим именем идет по пути побед наш 
советский тыл. Каждый из нас горит же
ланием ознаменовать 65-летие вождя 
новой трудовой доблестью. Я призываю 
коллектив моего пролета самоотверженным 
трудом н эту ночь внести дополнительный 
вклад по оказанию немощи нашим геро
ическим фронтовикам. ^ 

•Мастер производства тов. Куркин в сво
ем; выступлении заявил: 

—'Товарищ Сталин с юныеу лет всецело 
отдал себя служению народу, революции и 
рабочему классу. Вся его жизнь—пример 
того, как надо любить свою Родину. Вот 
почему все мы желаем отметить 65-летие 
товарища Сталина фронтовой работой у 
станков, выпуском сверхланоеой продук
ции. 

'После митинга закипела работа. Имя 
Сталина воодушевляло станочшивс», при-

| давало им больше сил. Смена тов. Шширо 
в тот день добилась значите л ь ш ж до
стижений, выполнив задание н а 131 ,6 про
цента. Хорошие показатели дала и смена 
т. Кур киша — 121 ,3 проц. плана. 

В i: шь рождения товарища Сталина от
лично работали многие станочники. То
карь Калиганова сменную норму выполни
ла за 2 часа 30 минут, токарь (Михайло
ва — за 3 часа, токарь Спдельниксва— 
за 4 часа. Смена т. Шуненко дала 21 
дека dip я 117 проц. задания, 

И. ЛИПСНИЙ, секретарь партбюро 
нсвотснарного цеха. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О — 
ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ 

Ы декабря в горкоме В Щ б ) состоя- t мели его организовать,—сказал тов. Фо-
Застройщикам не оказали помощи 

№ 

лось совещание, посвященное индивидуаль
ному жилищному строительству на комби
нате. На совещание пришли индивидуаль
ные застройщики, руководителя управле
ния коммунального хозяйства. 

Начальник управления капитального 
строительства, комбината тов. Иванов в 
своем докладе привел красноречивые циф
ры: по плану 1944 года должны были 
быть сданы в эксплуатацию 120 домов, 
построен же только 51 дом. Недостаточно 
помогал заю тройщикам внутризаводской 
транспорт Многие начальники цехов вооб
ще устранились от этого большого дела. 
Очень много тов. Иванов говорил о перс
пективах индивидуального строительства 
в 1945 году. 

Если действительное положение инди
видуалБного стр: ительетва в 1 9 4 5 году не. 
изменится, вряд ли эти блестящие планы 
будут 'осуществлены''. , у ... 

— 36 раз я ходил в отдел индивиду
ального •строительства за кирпичом. Еще' 
два гола назад я уплатил за шпалы, .од
нако' и по сегодняшней день не могу их 
получить,—сказал в свеем 'выступлении 
рабочий электросети тов. Ероивкин. 

( Индивидуальные застройщики тт. Кро-
лотов, Гребенников, Литвинов, Милаши 
и ряд других со справедливым! возмущени
ем рассказали о там, что они не получа
ют никакой помощи от руководителей ин
дивидуального строительства. \ 

С резкой критикой состояния индиви
дуального жилищного строительства на 
комбинате выступил секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Фокин. 

— Для успешного развертывания инди
видуального строительства были созданы 
все условия, средств было выделено до
статочно. Но т.ре-руководдттели, которым 
.поручили это отвртствен'ное дело, не су

кин. 
стройматериалами, транспортом, 
твердо помнить, что индивидуальное 
строительство — государственное дело, к 
нему нужно отнестись с большевистской 
ответственностью. 

Тов. Фокин заверил собравшихся, что 
городской комитет партии возьмет под 
контроль ход индивидуального строитель
ства и облегчит застройщикам ведение 
строительства. 

Н. К А Н . 

Образцовый порядок навела в камере 
хранения личных в|ещей рабочих межце
хового общежития № 77 ;i iame.ro ком
бината гардеробщица той. Стельмах. 

На снимке: гардеробщица тов. 
М. Стельмах выдает чемодан (работнице 
злектроремонтного цеха В. Богодельни-
ковой. Фото <М. Михайловой. 

Не экономят электроэнергии 
Для того, чтобы дать как можно боль

ше продукции фронту, промышленные аг
регаты должны быть полностью обеспече-
н ы электроэнергией. 

Промышленность развивается так быст
ро, что электроэнергии нохватает, несмо
тря на расширение; энергетически й базы. 
Недостаток электроэнергии нужно покры
вать за счет (бережливого и рационального 
ее расходования. 

За 10 месяцев этого года на комбинате 
сэкономлено 14 .815 .762 киловатт-часа 
электроэнергии. Этого количества доста
точно для выплавки свыше 2 миллионов 
тонн стали. 

Но в .коллективе энергетиков есть еще 
люди, которые равнодушно: относятся к 
вопросам экономии. 

Доменный цех (пом. нач. по электро
оборудованию тов. Васильев) за 10 меся
цев' этого года иерерасходсвал 5 7 3 . 3 9 9 
киловатт-часов электроэнергии, мартенов
ский цех № 3 (от. электрик, т. Гаври

лой)—524 .136 киловатт-часов, аглофабрп-
ка (ст. электрик тов. Фрумкин) — 
1.819.049 киловатт-часов. Электрики этих 
цехов не возглавили борьбы за рациональ
ное использование электроэнергии. В этих 
цехах за 10 месяцев 1944 года не осу
ществили ни одного мероприятия по со
кращению расхода энергии. 

Энергетики комбината обязаны обеспе
чить наступление металлургов за досрочное 
окончание годового плана. Задача энер
гетиков комбината состоит в том, чтобы 
новый, 1945 ГОД был встречен значи
тельными успехами в области экономии 
электроэнергии. Необходимо добиться сни
жения расхода электроэнергии, улучшить 
коэфипиент мощности электроустановок., 
подняв его до 0 , 8 9 — 0 , 9 0 . 

В. ДЕМИН, начальник инспекции 
электрснадзора кембината. 

Ответственный редактор 
Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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