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Металлурги Магнитки! Напряженным 
трудом в декабре — завершающем меся

ц е 1944 года —усилим сокрушительные 
удары Красной Дрмии по врагу. 

щ% Закончим год новыми производственны-
достижениями во славу нашей Родины! 

ТРЕТЬЯ ДОМНА 
ВОЗВРАЩЕНА В СТРОЙ 

В борьбе за металл для фронта и на
родного хозяйства страны металлурга до
билась еще одной блестящей победы — 
отремонтирована третья доменная печь. 

J3 предельно сжатые сроки при неблаго
приятных зимних условиях выполнили 
ремонтники важнейшее задание Родины. 

Начальник ремонта тов. Репзов, его за
меститель т. Жур обеспечили надлежащую 
подготовку цехов-участников ремонта к 
выполнению этого задания. 

Об'ем работ по ремонту домны был 
грандиозен. Кладка отнерьорного кирпича 
от лещади до колошника, смена засыпно
го устройства, замена кожуха фурменной 
зоны, заплечиков и другие монтажные ра
боты *г вот перечень важнейших об'ек-
тов ремонта. 

Весь коллектив ремонтников дружно 
включился в дело. Коммунисты и комсо
мольцы стояли во главе трудового наютуц-
лония. На открытом партийном собрании, 
через наглядную агитацию заострялось 
внимание ремонтников на досрочном вы
полнении задания. Коммунисты тт. Мозго
вой, Бескровный, Шкредов, Фищенко и 
другие личным примером увлекали за со
бой коллектив. 

Вдохновленные докладам и приказом 
товарища Сталина к 27-й годовщине Ве
ликого Октября, ремонтники трудились 
упорно и настойчиво. Каждый цех 
гордится своими стахановцами, отличив
шимися на ремонте. Стахановцы «Союз-
теплестроя» тт. Бахтинов, Яюовенко, Жда
нов и другие на кладке лещади выполня
ли задания на 350—400 проц. Сварщики 
кютатьно-ремонтного цеха на участке тов. 
Мозгового успешно справились с трудоем
кой работой — сваркой швов кожуха фур
менной зоны и заплечиков." Мастера тт. 
Быков, Петухов (основной механический 
цех) хорошо отремонтировали каупера, ле
бедки, гризли. Ремонтники участка тов. 
Бескровного отлично справились с задани
ем по установке брони коло1пни.ковой 
защиты. 

Отличили''ь и ко\г^м.ольско-молодеж-
ные бригады. Четыре раза бригада тов. 
Дубинина (котельно-ремюнтный цех) за
воевывала переходящее красное знамя за
водского комитета комсомола, выполняя 
задание на 300 проц. Два раза это знамя 
держала бригада т. Разинкина. Уснепгио 
работала на ремонте лебедок машинного 
зал» молодежная бригада основного меха
нического цеха во главе с бригадиром 
то». Богоутдшовым. 

Ремонтники обязались ко Дню Сталин
ской Конституции завершить ремонт. 
Упорным трупом • выполнили они свое обя
зательство — 4 декабря домна стала на 
сушку 

— О — 

Стахановская услуга 
^ фронту 

Неоценимую услугу фронту самоотвер
женным) трудом оказывают станочники 
новомеханического пеха. В коллективе 
этого комсомольско-молодежного цеха нет 
ни одного станочника, который не пере
выполнил бы в ноябре месячное задание. 
Многие стахановцы завоевали славу 
деухеогников и трехсоткиков. В смене 
тов. Воскрес зИс кого станочница Шепелева 
выполнила месячную норму на 246 проц. 
Станочница тов. Новикова, работая в 

. той же смене, дала 244 проц. месячной 
нормы. Свыше 200 проц. нормы дали ста
ночники тт. Губарева, Водина, Литвинов, 
Подылия. в а 290 проц., реализовал месяч
ное задание замечататьный стахановец 
цеха токарь тов. Саудабаев. 

. В честь Дня Конституции свыше 320 
проц. нормы дали токари стахановцы тт. 
Саудабаев, Немюв, Поеунько. 

М. Т И Т А Н О В . 

Решением завкома металлургов и , управления Магнитогорского ордена 
Ленина 'металлургического комбината заносятся «а общезаводскую доску гвар
дейцев тыла нижепоименованные ,передовые люди второго мартеновского цеха, 
досрочно выполнившие годовое задание ,по выплавке стали: 

13. Сталевар 9-й (мартеновской печи тов. П. БРЕВЕШКИН, 25 октября (вы
полнивший рлан 1944 \года. 

14. Сталевар 9-й мартеновской йечи тов. Я. ОСИПОВ, 27 ноября закончив
ший выполнение годового плана. 

15. Сталевар 9-й мартеновской печи тов. А. НОВОКРЕЩЕНОВ, 28 (ноября 
выполнивший (годовое задание. 

16. Сталевар 8-й мартеновской печи тов. В. ШЛЯМИЕВ, 28 ноября реали
зовавший годовую программу. i 

17. Сталевар 13-й (мартеновской *1ечи тов. И. РОДИМОВ, 21 ноября завер
шивший 'годовой (план. 

18. Мастер [второго мартеновского цеха тов. П. ДОРОШЕНКО, 3 но
ября (выполнивший годовую программу. 

• 19. Мастер второго мартеновского цеха тов. П. САВЕЛЬЕВ, 20 ноября 
выполнивший годовой (план. 

20. Обер-мастер (второго мартеновского цеха froe. А. ГРИБОВ, 21 ноября 
закончивший годовой план. 

21. Обер-мастер второго мартеиовского цеха \ тов. П. ГРЕБЕННИКОВ, 
24 (ноября выполнивший годовое (задание. * 

22. Начальник смены второго мартеновского цеха тов. С. ТЕРЕНТЬЕВ, 
27 ^ноября (выполнивший годовую [программу. 

23. Начальник «смены второго (Мартеновского цеха тов. М. (ГОРБДЧЕВ, 
26 ноября реализовавший годовое задание. 

Честь и слава стахановцам Магнитки, слова которых не расхо
дятся с делом! 

НЯ ПОРОЧНОМ ПУТИ 
Внутризаводской железнодорожный транс

порт с первых же дней зимы стал до
вольно серьезно затруднять работу основ
ных цехов комбината. В то же время за
меститель директора комбината по транс
порту т. Кращенко на директорском гра
фик© 25 ноября утверждал, что паровозы 
находятся в удовлетворительном состоя
нии. 

Суровая действительность опрокинула 
самоуверенные заверения руководителей 
транспорта. Паровозное хозяйство нахо
дится сейчас в неудовлетворительном со
стоянии. На 20 ноября с перепро
бегом от 8 до 16 тысяч километ
ров на транспорте насчитывалось 35 
паровозов. Произошло зто потому, что 
по вине начальника депо тов. Ва
сильева промывочный ремонт выполнялся 
очень плохо. В августе, например, план 
промывок был выполнен на 36,6 проц., в 

J сентябр^х-на 61,6 проц., в октябре—на 88 
проц. и за ноябрь — на 65 проц. Аварии 
и крушения стали бичом внутризавод
ского транспорта. В результате аварий за 
последние три месяца на ремонт в депо 
раньше времени зашло 37 паровозов. Ка
чество ремонта очень низкое, а это также 
вызывает повторный заход паровозов в де
по. За последние три месяца было 40 та
ких заходов. 

В ночь па 30 ноября из-за технической 
неисправности были сняты паровозы на 
станциях «Ежоюка», «Кольцевая», «Ли
тейная», «Рудоиепытательная». «Агло-
фабрика», «Сортировочная». В эту ночь 
железнодорожный транспорт оказался ви
новником огромных простоев в цехах ком
бината. Была "сорвана доставка руды в 

Девятая 
II чае 

мартеновские цехи ММ. 1 и 2. 
мартеновская печь простояла 
30 минут, 12-я печь —- 1 час 50 
минут. В ночь на 30 ноября не 6bi% вы
гружено 118 вагонов угля. 

Ухудшению технического состояния па
ровозного парка способствовала обезличка, 
допущенная на транспорте. Паровозы не 
закреплены за бригадами, они переходят 
из рук в руки. Исключительно скверно 
поставлено снабжение паровозов на произ
водственных об'ектах. Пять водоколонок 
по вине начальника службы эксплоатации 
Филиппова вовсе не работают. 

Определенный ущерб транспорту наносит 
разделение паровозной службы, повлекшее 
к снижению ответственности за эксплоата-
цию паровозного парка и поддержание 
паровозов в надлежащем техническом со
стоянии. 

Бесспорный вред делу наносит укоре
нившийся на транспорте порочный мзтод 
руководства. 

Заместитель директора комбината тов. 
Кращенко нередко отдает распоряжения 
рядовым работникам через голову начальни
ка транспорта и руководителей служб. 
Подмена руководства приводит к пониже 
шло ответственности персонала за свои 
участки и дезорганизует производственный 
режим. 

Все это делалось как бы при молчали
вом согласии партийной организации 
транспорта, которая не сумела своевремен
но предупредить прорыв в паровозном хо
зяйстве. • \ 

В. Т Е П Л Я К О В , старший и н ж е 
нер производственного отдела 
комбината. 

Успех ш т а м п о в щ и к о в 
Коллектив штамповочного цеха в нояб-1 тт. Кривцов и Шидло выполнили норму 

каждый на 132 проц. Высших произвол-

На снимке: одна из лучших стахано
вок чугунолитейного цеха, выполняю
щая норму до 260 проц., тов. М. Иикан-
дрова. -у; 

Фото М. Михайловой. 

ре ушешгао справился с вынолпением ме
сячного задания. Смена,1 возглавляемая 
тов. Колеснжюм, дала 131 проц. месяч
ной нормы. Бригадиры по производству 

ственных достижений добился и коллек
тив порезочной мастерской. 

6 , ВАВИЛОВ. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
КОНСТИТУЦИИ 

Комеомольско-молодежная бригада ка 
меящикев третьего мартеновского цех 
под руководством мастера тов. Шаронов; 
провела стахановскую вахту в честь Дн; 
Сталинской Коиетутгии. Эта бригад; 
5 декабря отфутеровала сталеразливочны] 
ковш за 2 часа 30 минут вместо 12 ча 
сов по норме и половину ковша—за 1 ча* 
30 минут вместо 5 часов. 

Гвардейцы-камшпгики самоотверженны! 
трудом своевременно обеспечили промежут 
ками и горячими ковшам мартеновски! 
печи. Под руководством обер-мастера тов 
Юдина отличились на скоростной футеров 
ке молодые каменщики группкомсорг тов 
Загреба, тт. Первой, Высочин^ Семигулш 
и девушки каменщики тт. Шутова, Бубен 
цова, Шаганова и другие. 

А КАЛИНИИН, секретарь комитета 
комсомола третьего мартеновского 
цеха. i 

Рекорд бригады Ткаченко 
Коллектив оршады мастера» тов. Ткачен 

ко, включаясь в социалистическое сорев 
нование за досрочное выполнение годовом 
плана, обязался ежесменно оборудоват: 
по 8—9 составов. Свое слово этот кол
лектив держит крепко. По итогам работь 
за ноябрь бригада мастера тов. Тдачеиш 
заняла первое место - в цехе педготовш 
составов, выполнив месячный план ш 
114,4 процента. 

Замечательную вахту провела бригад; 
3 декабря. В этот день бригада оборудо
вала 11 составов при норме <6,2 состава 
Столь высокой производительности не име
ла ни одна из наших бригад за все время 
существования цеха подготовки составов. 

Таким образом, ранее установленны! 
бригадой мастера тов. Шеметова рекорд пе
рекрыт стахановским трудом бригады тов 
Ткаченко. 

Это достижение стало возможным потому 
что no-фроптовому трудились машиние 
крана тов. Пугачев, старший рабочий тов 
Губайдуллин, чистильщик тов. Саустин 
звено каменщиков комсомольца тов. Ку 
рьяна, красильщик- тов. Мухаметшин, пе 
реетановщики тт. Полуяи Криштал. Рас 
поряднтельноеть проявили в тот день дис
петчер цеха подготовки составов тоВ: За 
руцкий и диспетчер 4-го железнодорожно 
го района тов. Степанов. 

Хвала гвардейцам трудового фронта! 
8. С А В Ч Е Н К О , секретарь 

парторганизации цеута подготовки 
составов, / 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ИЗУЧАЕМ Ш О М Ю НАШЕЙ ПАРТИИ 
Партийное собрание доменного цеха юбя-

залю партбюро заняться повышением поли
тического уровня . коммунистов и беспар
тийного актива. Создали кружки по изу
чению «Жраткого Журса Истории ШД(б)>>. 
Одним из кружков руководит инструктор 
горкома ВКП(б) тов. Молдаванская. Еже
недельно по ! средам проводятся занятия 
кружка. Слушатели—12 человек—полу
чают задания, после подготовки обменива
ются мнениями на занятиях. Тов. Молда
ванская делает необходимые поправки, до
полнения и выводы. Руководитель кружка 
помогает слушателям не только лучше по
нять и усвоить изучаемую тему, она 
следит также и эа чистотой нашего языка, 
за правильностью изложения мыслей. 

Мы обеспечены необходимыми пособия
ми—книгами и тетрадями. 

Такой метод обучения приучает к само
стоятельной работе над книгой и застав
ляет прочитывать необходимые дополни
тельные материалы. Мы полностью изучи
ли две главы «Краткого Курса». В работе 
кружка коммунисты и беспартийные това
рищи находят большое удовлетворение, 
чувствуя свой политический рост. Тт. 
Шастин, Беспалов, Зосименко, Курохтина, 
Терк и другие за время работы кружка 

заметно выросли. Если раньше они не 
принимали участия в обсуждении различ
ных политических вопросов на занятиях, 
то сейчас эти товарищи—активные слу
шатели кружка. 

Однако «в семье не без урода», — гла
сит народная пословица. Тт. Лаптев и 
Сагайдак безразлично относятся к заняти
ям дружка. Первый после двух занятий 
отказался посещать кружек, заявив, что 
самостоятельно будет изучать «Краткий 
Курс», а второй систематически пропу
скает занятия. 

К занятию 22 ноября было задано 
изучить исторические документы — до
клад и приказ товарища Сталина о 27-й 
годовщине Великого Октября. По первой, 
второй и третьей темам должны были вы
ступать по два докладчика, а остальные 
слушатели обязаны были ответить на от
дельные вопросы по докладу. Занятие 
прошло с большим оживлением, большин
ство товарищей хсрзш» педктовилось. 

Если слушатели кружка и в дальней
шем будут аккуратно готовиться к заня
тиям, мы основательно изучим историю 
нашей партии. 

В. МИНИН, старший бухгалтер 
доменного цеха. 

На мертвой точке 
Заботиться о быте кадровых работни

ков комбината, форсировать индивидуаль
ное строительство, создавая хорошие жи
лищные условия людям, избравшим Маг
нитогорск своим постоянным местопребы
ванием, — важное политическое дело. 

Однако с индивидуальным строитель
ством на комбинате дело попрежнему об
стоит крайне неудовлетворительно, о чем > цехов не помогают своим индивидуальным 

Начальник отдела снабжения комбината 
тов. Козлов по сегодняшний день не вы
полняет приказа директора комбината. Из 
полагающихся застройщикам 1249 кубо
метров леса отделом снабжения отпущен 
1 2 1 . . Стекла следовало получить 1490 
квадратных метров, а выдали 300. 

Необходимо отметить, что начальники 

уже неоднократно сигнализировалось в 
местной печати. 

В августе в приказе директора комби
ната тов. Носова отмечалось, что из 120 
домов по плану на 1944 год построено 
только 1(5. Спустя месяц, в приказе 
Ms 400 директора комбината констатирует
ся неудовлетворительное выполнение пла
на индивидуального строительства. В этом 
же приказе начальнику внутризаводского 
транспорта тов. Пименову было предложе
но до 20 сентября доставить на 3-й склад 
управления коммунального хозяйства 1500 
шпал, бывших в употреблений, и 300 
кубических метров бутового камня. 

Прошло почти три месяца. И вот «до
стижения» индивидуального строитель
ства: сдан в эксплоатацию 41 дом вместо 
120 домов! «Темпы» поистине исключи
тельные. В ноябре не построили ни од
ного дома. 

Чем же объяснить такие «блестящие ус
пехи»? 

Начальник внутризаводского транспорта 
вместо 1500 шпал выдал только 800, а 
из 300 кубометров бутового камня ни
чего не дал. 

астройщикам. Особенно характерно это 
для автобазы. Два года строит себе дом 
электрослесарь автобазы т. Ежов. Ему ни 
разу не дали машины для перевозки 
строительного материала. Застройщику 
т. Федулову начальник автобазы тов. Ба-
харев не дает транспорта. Ничем не хочет 
помочь двум индивидуальным застройщи
кам начальник цеха очистки УШХ т. Алек
сандров. На все просьбы о помощи тран
спортом он отвечает отказом. Две маши
ны, которыми располагает отдел индиви
дуального строительства, разумеется, не 
могут удовлетворить нужд всех застрой
щиков. 

Вследствие такого отношения к застрой
щикам дом крановщика сортопрокатного 
цеха т. Чеботарева на Некрасовском по
селке строится два года. А таких фактов 
немало. , . 

Пора раз й навсегда покончить с игно
рированием постановления правительства 
о мероприятиях по усилению индивиду
ального жилищного строительства. Пора 
ТЛЕ же выполнить приказы директора ком
бината тов. Носова. 

Клара КАН. 

К смотру стенной печати 
о б щ е ж и т и й комбината 

С целью оживления работы редколлегий 
стенных газет, «боевых листков», плака
тов-«молний» в общежитиях комбината 
завком металлургов, завком комсомола и 
'редакция газеты «Магнитогорский металл» 
организуют смотр стенной печати общежи
тий. 

В смотре участвуют стенные газеты, 
«боевые листки», «крокодилы», «боксы», 
плакаты-«молнии», выпускаемые в обще
житиях комбината. 

Первенство в смотре будет присуждено 
стенной печати, которая на протяжении 
декабря 1944 года и января 1945 года бу
дет полнее освещать производственные ус
пехи рабочих—жильцов общежитий, при
зывать их ^досрочному завершению про
изводственной программы, улучшению бы

товых условий и состояния массовой рабо
ты в общежитиях; будет также прини
маться во внимание и периодичность стен
ной печати, участие в ней раб-коровокого 
актива, художественное оформление. 

г Для премирования редколлегий лучших 
стенных газет, «боевых листков» и других 
изданий в общежитиях комбината .уста
навливаются три премии: 

Первая премия — 2500 рублей. 
Вторая » — 2000 рублей. 
Третья » — 1500 рублей. ? 
Итоги смотра стенной печати общежи

тий будут подведены к 10 февраля 1945 
года. 

Б. ЬУЙВИД, комсорг ЦК В Л К С М * 
на заводе. 

Цехи мало помогают 
Даше общежитие небольшое. Живут в 

нем' 80 рабшниц из миотих цехов комби
ната. Общезаводское жюри, подводя итоги 
соревнования, отметило наше общежитие, 
как одно из культурных, чистых. Это — 
результат упорной работы обслуживающе
го персонала и отдельных жильцов. 

Не так давно мы были 
на плохом счету." Щели непри
глядных стен барака кишели 
клопами, нехватало мебели. 
Часто можно было увидеть, 
как рабочие, неумытые, в 
замасленных спецовках и бо
тинках ложатся на кровать, 
правил внутреннего распоряд
ка жильцы на признавали. 
Надо было приучать их к по
рядку. 

Я достал тумбочки, табу
ретки, рабочим было предло
жено сдавать спецодежду в 
камеру хранения. Всеми сред
ствами мы стали добиваться неуклонного 
выполнения правил внутреннего распоряд
ка, организовали соревнование на лучшую 
комнату, чтобы подать пример отстающим, 
организовали две комнаты, которые на
звали «стахановскими». Образцовый поря
док и уют в этих комнатах помог' подтя
нуться и остальным. 

Рабичий отдела оборудования Колесни
ков ходил грязным, опустился. Мне приш
лось с ним часто беседовать, следить, ука
зывать на непорядки, настойчиво требо
вать. Наконец он убедился, что так жить 
нельзя. 

— Да, я отстал от жизни, -—• согла
сился он со мной. 

Теперь его не» узнать. Это один из са
мых аккуратных жильцов. 

Рабочий управления коммунального хо
зяйства Биленко имел привычку чи

нить обувь в комнате, за по
рядком не следил. О нем на
печатали заметку в егентазе-. 
те «За культурный быт», об
судили ее. А сейчас его кой
ка опрятнее других. 

Наша стенгазета и сатири
ческий листок «Бокс», в ко
тором участвует активист 
т. Тутвин — рабочий отдела 
технического контроля,—по
могают бороться за культуру 
в быту. 

Мы пе чувствуем помо
щи цехов. Второй год обще
житие не имеет уборной. 

Много раз обращались мы к начальнику 
ремонтно-строительного цеха т. Сурину, 
но так ничего и не добились. 

Надо нам развернуть шире культурно-
массовую работу. Это — у нас отстаю
щий участок. Но мы не имеем красного 
уголка. Помещение смогли бы оборудовать 
своими силами—нет лесоматериала. Если 
ремонтно-строительный цех пойдет пам 
навстречу, мы сделаем свое общежитие 
культурным. 

А. ОСИПОВ, 
комендант общежития Ns 40. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сегодня, 7 декабря, в 8 часов1 вечера в 
городском лектории (здание горкома пар
тии, V i l - й зтаж) состоится очередная лек
ция на тему: «Межпланетные путешест
вия у» война». 

Лектор-доцент МГМИ тов. С. Ф. Чунма-
сов. Ifii, 

Вход свободный. 
ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ 

И АГИТАЦИИ ГН ВКП(б) . 

О Н И О Б Г О Н Я Ю Т ВРЕМЯ 
Саишх Зарипов, грузчик — звеньевой 

станции «Угольная», выпрямил спину и, 
отбросив кайло, сказал: 

— Двенадцать гудит. Пошли в столо-

— Можно в столовую, —- ответил Ва
ли Хосяулин. — Там заодно и потол
куем. 

Покончив с ободом, вся семерка отпра
вилась к небольшому домику, служившему 
одновременно и табельной, и конторой, и 
местом отдыха. 

Разместились на двух длинных скамей
ках, закурили. 

— Ну, о ч е м сегодня? — вопроситель
но .взглянул на Зарипова Пван Васильевич 

Звеньевой Салих Зарипов оглядел свой 
нешогочисленньгй «взвод» и медленно за
говорил), тщательно произнося русские 
слова. 

— Братишка мой младший обращение 
двух уральских заводов читал мне. Я го
ловой слушал, и сердцем слушал. Я по
нял, что годовую программу надо теперь 
кончить, сразу кончить. 

Немного волнуясь,. Салих Зарипов по
смотрел поочередно на своих товарищей. 

— Я не умею складно говорить, но вы 
меня понимаете. Вы тоже душой слушае
те. Помните, к нам докладчик приезжал? 
1 г говорит, как песню поет. А я проспс 
скажу: надо войну кончать, надо програм
му до срока кончать. Чтоб фашистов ни
когда больше не было. Чтоб жизнь быта 
у нас легкая, светлая. Ясно? Бот и все. 

Оратор облегченно вздохнул! и потянул
ся к кисету. . 

Ослепительно сверкнули зубы Вали 
Хоснулина. 

— Правильно Салих говорит. Так бу
дем работать, чтобы время обогнать. Кон
чим программу до срока. 

* 
На другой день уголь выгружали из 

американских крытых вагонов. 
— Не везет нам, Салих, — подмигнул 

Зарилову Коля Смеюха:—люковые вагон
чики куда приятнее выгружать!.. 

— Поднажмем, товарищи, — возбуж
денно крикнул Салих.—Помните, о чем 
вчера говорили? 

Больше никто не сказал ни слова. Им| «Семеро смелых» выгружали уголь. С 
некогда было говорить. В морозном возду-1 людей градом катился пот. Вот уже тре

тий полувагон пуст... Вот от четвертого 
осталась половина... 

— Нет, это (совершенно естественно,— 
неожиданно ответил т. Казачихин, — »то 
просто—(патриотизм. 

Пять полувагонов с еемидееятапяти-
ирецептной мерзлотой звено Салиха Зари
пова разгрузило за три часа. На складе 
14 вагонов такого же угля 250 человек 
разгружают двое суток. 

Меньше чем 190 проц. нормы у Салиха 
Зарипова не бывает. У него нет задолжен
ности перед Родиной. * 

Дозтому, вспоминая слова доклада то
варища Сталина, он так гордо и радостно 
запел: 

Каждое слово Сталина — 
Жало в сердце врага. 
Не ступит по нашей Родине 
Вражеская нота. 

Т. НЕВСКАЯ. 
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хе сверкали лопаты и столбом стояла 
угольная пыль. 

•—Замечательно работают^во'схищеяно 
произнес, нормировщик т.' Русев. Он при
шел посмотреть на звено Зарипова. 

К вагонам подбежал старший десятник 
т. Казачихин. 

— Ставьте рекорд иа скорость, — 
предложил он на ходу. 

...Они дали рекорд. При норме в три 
часа, при условии, что из американских 
крытых вагонов уголь обычно выгружают 
б—7 часов, звено Салиха Зарипова кон
чило выгрузку за час пятнадцать минут. 

Прошло несколько дней. Звено- Салиха 
Зарипова выгружало уголь-концентрат. 

Старший десятник, т. Казачихин и нор
мировщик, стоя у вагонов, погрузились 'в 
вычисления. 

— Пять полувагонов, мерзлота — 75 
процентов. Вы это учтите... 

— Вы учтите лучше, как они работа
ют, — перебил десятника нормировщик— 
ведь это что-то сверхестественное. 

х_ 
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