
Магнитогорский 
М Е Т А Л Л 

27 ФЕВРАЛЯ 
1947 года 

ЧЕТВЕРГ 

№ 24 (1099) 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Обращение ленинградцев адресовано 
всем трудящимся Советского Союза и в 
особенности металлургам, угольщикам и 
нефтяникам, от работы которых прежде 
всего зависит успешное выполнение всего 
народнохозяйственного^плана. 

Г („ПРАВДА"). 

Создать условия 
для нормальной | 

работы доменщиков 
Отвечая на падашшеащй призыв 

i ipyp i ip iM города Л ш ш , доменщики 
жиШ'Чшшсь ш соревнование за досрочное 

^выполнение плана второго года д о ш 
сгашшжкш пятилетки. Ода обязались 
ш^ащиваоъ фонд сверхпшнового чугуна, 
обешючдаь возросшие штреюшсти шрод-
шт хозяйства металлом. 

Но намерения и отжашвский труд 
одних доменщиков—это еще не ©се да 
достижения цели, гг. -к. их работа во 
мшмш зависит <от горняков, транспортни
ков, которые снабжают дом-
вы jTiftotfvYintpiMtwniiH материалами, 

Да сегодня нельзя • дцшнать работу 
етих iBoeix цехов слаженной. Несмотря и& 
устранение трудностей, ш ш щ место в 
условиях зимы, вое же нормальное сдаю-
жение доменных татей щ налажено, 
шеш простаивают. 

В большой претензии доменщики К 
коаэсовикам. С начадва февраля качество 

значительно снизилось. Отход кокса 
да даезлях увеличился да 10 прошептав. 
Кекс яашуюорш, вольность поднялась до 
15, а* в отдельные д ш до 16 процентов 
место 1,3- процентов. Это дотшу, ЧТО 
коксовики невнимательно забирают уголь 
•со складов, берут его с землей и други
ми тшмшш. 

Резкие колебании оаашет кокю ш влаж
ности. Вместо нормы — 3 процента— 
влажность колеблется в течению шены 
тошшь раз, достигая 3,2—4,8 — 
6,6 is 9 процентов. 1й февраля коже, 
выданный ,ш печей второго блока {на
чальник т. Дорошбид), шел влажность 
Ш,Ш процента. 

То же можно ешэать и о барабанной 
пробе. Вместо нормы 3(05—310 кило
граммов она колеблется ют 204 до 317 
килограммов, а 18 (феврали снизилась до 
195 килограммов. 

Неоднородность колоса по «воем этим по
казателям мешает доменщикам правильно 
составить пвихзд, обеспечить ровный ход 
печей. 

Одерживает доменщиков и плохая ра
бота Агаповского известкового карьера. 
Начальник варвара т. (Бурш ежедневно 
вадаржпвает отгрузку швестджа, шда-
©ая простой доменных печей. Поэтому 23 
Февраля все печи доменного цеха работа
ли только до 2 часа. Да следующий день 
печи JMftJMs 1, 2 л 5 работали без извест
няка в течение часа. 2t5 февраля из-за 
остановки дробилки да известковом карье
ре в доменный дох известняк coBiceM не 
поступал. 

В бункерах доменного цеха нет необхо
димого запаса .известняка, агломерата и 
руды. Поадана руды да рудном складе 
горного управления затягивается до 5 
часов вместо двух, маршруты о РУДОЙ 
вдут к аду ш три-четыре часа, вместо 
одного часа. Начальник пятого райоиа 
шутризавой)С1кого жатездодорожиого цраис-
порта т. Путшцев раньше оиравдышлся 
шеждыми ъшошшъ rreneipb эша причина 
оашдоа, а ролюжеиве все же не улу-таи-
люсь. 

Следует добавить, что качество руды ж 
агломерата краше иепостояшоа В один 
и тот же дань содержащие железа BI Р У -
де и агломерате колеблется от 48 до 62 
ерщедтов. (Руда т уаредается. Поэтому 
дшешцркл т могут обеспечить Р01вный 
код печей, снижается количество я каче
ство чугуна, изнашиваются печи. 

Так продолжаться де может. Нужяо со
здать ©се условия для иорм»альдой цлабсты 
доменщиков. Оюязаииость горшков, КОЙСО-
вжюв, традшорэджов—повысить качество 
работы, помочь доменщикам ш ж борыбе 
за (вышюшншйв обшательств, оазятых в 
«Фет на призыв дшиншрадцев. 

П. ЮДИН, десятник бункерной 
- я |^^^Щ|Ц2йы^доменного цеха. 

Выше знамя социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана второго года новой пятилетки! 

В честь 30-й годовщины Октября 
В отвел? да нршыв трудящихся: шрода 

Лшша мы, MpoKiaiTwom щрвоач) стана^ 
«300» шеиы шжшера т. Серегшга я 
мастера т. Тимошенко, обязуемся: 

Шире развернуть оопдаалистичеокое со-
реФшзов«а1Н1ие ш к соташюй годовщиие Ок
тября закогачягрь программу! второго года 
стажшаской пятилетщ. 

Сйшить 'вьиход второсортной продрацш 
по горшему (прокату до 0,;5 процещра 
ж дастолько же по готовому прокату, 

(Оншить брак що 0,5 (процента. 
Дешгь перевалку одной клегй в еред-

нем за 20 метут, ;а переход та новый 
калибр до больше 10 шшут, 

Резать НА шждых дюжшшщах по 20 О 
трип (за смеду. 

Мы требуем создать дам: иоршьгаые 
усиовдя для высокшрошводателшой ра-
ООТЬБ: бешеребойшю снабжать стад газом, 
заготовкой и своеврамеино убирать гото
вую иродумзрю. 

Даше сло'во будот (нерушимо. Сделаюм 
все возможное, чяобы с^трша мела боль
ше прокатных ввдешй. 

По поручению коллектива сме
ны: Н. НАУМОВ, А. КАРПОВ, 
П. ЗИМА, В. ШУЛЯКОВОМИЙ, 
вальцовщики; Г, КУЛАГИН, 
подручный вальцовщика; Т. ПАР
ФЕНОВ, Г. СИДЕНИ0, резчики. 

По призыву ленинградцев 
Р1або»чие стрелочной мастерской шутри-

йавдшого жел»ешгодорожню{го траишорта 
шрдарживаяот ветикшй почин трудящихся 
roipooia Ленина. Они решили по (примеру 
ленинградцев зав̂ ерпщть (годовой шш к 
7 иояйря, повышгь (пршводагельность 
труда по сравнению с (црошлым годом на 
20 лровдшгов, сешить себестоимость на 
10 прщеитов, реализовать 20 рацию'нали-
з а горских предложений с годовой эконо
мией- 100 таю. (рублей. 

Коллектив мастерской с первых дай 
держит свое олово.- Пример показывает 
токарь комсомолец Хшбабулш М»усагит. 
Он о(бя!зался к 30-й годовщине Великого 
Октября «ыда,ть полторы годовых нормы. 
8 янв!аре он выполнил более полутора 
ню|рм, а/ за двадцать дней февраал выпол
нил норму на 2i24 процента. 

СйержшщиЕ (йиюшай Захаров в прош
лом году выполнил две с половиной нор
мы. (Сейчас он работает слесарем но ре

монту MietKfipoiBoeoiB т шполйает норму на 
148 процентов. (Он обя?зался темпов не 
снижать и к 7 ноября завершить годо
вой шт. 

Жсж'ротные повышенные обшатеегьства 
В1ЭЯЛИ и ком1сомо<Ж;а фрезеровщица Надеж
да Бофикина, комсомолка строгальщща 
Галина (Веселовошя, сборщики Иван Гне
ушев, Федор Рытов, слесарь Николай 
Пжутав, аштошшвдв Петр Бернедшйй и 
другие. 

От серьезно огнюсятся к делу, ежед
невно выполняя нормы на 1*50—200 
процентов. HoeroMiy в феврале процент 
вьвпожения плана згдажгельно повыюил-
ся — январский план вьшшлнвж №* 
100,1 ррооцента, а 'выполнение фезраль-
сотро плана идет т уровне 105 придав-
то». 

Г. АНДРИЯН0В, заместитель на
чальника стрелочной мастерской 
ЖДТ. 

Передовые стахановцы основного меха
нического цеха подкреплявд свои обяза
тельна прошв'одстдевныш уснеками. 

Пример noKiasaij молодой тоаЬрь-комму-
шет т. Шерман. 23 февраля— ©день 
Советской Армии од, изготошяя фитяшы 
по заказу, гордого управления, *вьй-
тшш сменное задание на 1100 про
центов. 

По восемь норм в (этот день вьйпюлнилш 
фреэерошщж т. Белицкий и чюкарь 
т. Бршшицщеа. 

В. УШАКОВ, председатель цехово
го комитета основного механи
ческого цеха. 

Вызов коллектива службы движения принят 
В йарошзнюм депо на мноочшодном 

митинге паровозники обсудили обращение 
л(енижра1ще!в и вызов на соревнование 
кюллеютиш службы движения внутриза
водского транспорта. 

(Митинг прошел! под лозунгом: больше 
здоровий! шро1вооон, помЮ(Ж»ем металлур
гам с честью (выполнить годовую про-
лрамму! 

'Шшлектшв иаро1В1(Шой сшуаибы взял 
обязательства: 

(Ежемеюятао Шпюшшггь произво^сшвш-
50ую протрамаиу по BICCM шкавателям. 

Годовой план текущего ремонта паро

возов (выполнить на 101, а среднего и 
капитального ремонта — на 102 про
цента.. 

Производить ремонт паровозов строго 
по графику. 

•Улучшить качество ремонта и выпус
кать из депо каждый наровоз в отличном, 
состоянии. 

(Снизить себеегшшюсть ремонта йа один 
процент. 

(Развернуть лушинюкое движение среди 
ояровоониюо®. 

Принять (вызов движение® % добиться 
первенства, в \тШШШ№№Ш соревно
вании. 

На 100 тысяч тонн больше 
За пошеррие р а года обжимщики шо-

гое даиаш для повышения производи
тельности 'блюмингов. Они- техничеаши усо-
эдряпенствшалн на^ревателыные жошюда!, 
улучшшжши оо1стоянио механизмов, нашли 
болзее "Р'ационалвный метод калибровки; за 
сч»ет упаредочения технологии й укрепле
ния ПрОИЗВОДСТВ1е1НШОЙ дисциплины повы
сили производительность в гофвий час 
Е вот уже два года подряд значительно 
перевыполняют програшу. 

Шоуждая обращение ленинградцев, об
жимщики по-хозяйски отвеслись к шыс-
канишз дополнительньБх ш'сточнивдв уве
личения «ирюшвюярша. Оки твердо заяви
ли, чте тмнуф тарядаж иа tcei участ

ках, широко развернув сющиажтическое 
•сороЕНованйе, увеличат* производитель
ность бйумшгав в ньБнеш:нсм году по 
срашеению с прошлым годом на 100.000 
тонн металла то всажу ш до'срочно закон
чат подовой план. 

Юйжшпрки обязуются строго по гра--
фиюу ш (заказам снабжать овсе сортовйе 
стаю заготовкой, не допуская задержек; 
сэкономить не менее 5 проц. условного 
тоашгва и 3 проц. (эжктроенергии; повы
сить производительность труда на 10 про
центов но сражению с прошашьш годом; 
снизить себестоимость металю на один 
прющеит; охватить технической учебой 
SOO рабочих. 

(Коллектив цеха куста мартена в ответ 
на обращение лешнаддев обязался вы
полнить годовой план к 5 декабря — 
Дню Сталинской Конституции. 

(Все станочники шяли повышенные 
обязательства и (за выишлщние их еже-
днешо (бо|р)Ются. 

;2i5 февраля отротальщик т. Устинов, 
отвечая на призыв ленинградцев, (выпол
нил задание на 160 процентов, при хо
рошем качестве работы. Такие же пакша-
теши имеют токари тт. Окоробогатов, 
Чемякнн. Токарь комсомолка т. Клышийа! 
выполнила две нормы. 

Ю. МУРАХавОКИЙ, начальник 
смены. ' 

Я соревнуюсь ico сталев'аром-зл'ато-
устовцем т. Ревнивдевым за досрочное за
вершение годового плана. Лодрисьтая со-
нзиалистический дого'вор, я учел все свои 
М Ш Ш и взял повышенные обяза
тельства. Но выполнение их задержи
вается из-за системйшических простоев 
М!артенс«вскюй печи. 

С начала года транспортники показали 
свЮао неподготовленность к работе зимой. 
Не ушучшшвосъ положение и в феврале. 
Ежедневно транспорт не доставляет ®®т 

время руду, известнж. 
На десятой большегрузной печи 2(6 фев

раля я выаиустил плашку ® 11 часов 
10 минут, а к завяшке приступил в 12 
часов З'О (минут. Если из срока между 
вынупкем плавки и началом эавдши вы
честь 25 (минут на заправку, то шдйо, 
что печь- стояла из-за отсутствия руды 
иг известняка один час. Эта же «аваяка 
длилась почти до окончания смены, т. к. 
не были поданы вонвремя сырые шшь-
(риалы. 

Теперь, коойа е|сть га!з, чугун, надо 
рбодаь на полном хюду, -а у нас полу-
чтяЫ nipiciCTOH. 

М. КАЗАНОВ, сталевар печи 
№ 10 второго мартенешж^ге 
цехе. 

Ответ вырубщика Рябикова 
Иередоши <вырушцж ад встажа адрич>-

щмж'атшго тдаа кшшящф Ряйияюв от
вечает лвшщредш шшшюй щ*№2т№" 
тш'ьиостыо труда. От&хашвещ шстемати-
чвски вырабатывает пюяторьг—две нормы, 
а га дах при вырубке труйнююо метилам 
выкшшш задание на 500 проддаго®. 

Таю надо работать каждому выруб
щику. 

Ф. КАРПЕНКО, начальник смены. 

Каждый день—час простоя 

Станочники выполняют 
обязательства 

Рекорд токаря Шермана 
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[Гзаве деком партийном? 
комитете 

На днях «аяодекоя партийный комитет 
обсудил воирою о работе политшкол на 
заводе. Партком отметил, что партийные 
организации цехов проделали (Значитель
ную работу по создашшо полшпиад ко
торых в настоящее время на завода имеет
ся 46 о охватом 673 слушателей. 

В политшкола^: учатся молодые комму -
нисты, не .имеющие достаточной общеоб
разовательной подготовки (I не умеющие 
еще самостштельно работать над повыше-
иием своего (щейно-пмитического уров
ня , РуКОВДИТеЛЯМИ ПОМИТШКОЛ яетзыокя 
наиболее подготовлевные пропагандисты. 

В подавляющем большинстве политшкол 
занятия проходят нормально, при хорошей 
посещаемости и активности слушателей. 
Особенно хорошо работают политшколы в 
парторганизациях домешного, сортопро
катного, второго ш третьего мартеновских 
цехов, ИЗО, цеха подготовки составов я 
друпие. 

Вместе с этим ш (ряда политшкол были 
вскрыты серьезные недостатш. Так, на -

.едшжер, при организации политшкол не 
{всегда учитывалась общеобразовательная 
подготовка коммунистов, ав результате че 
то в некоторых школах имеются сдута 
теиви, (которым нужно учиться в школе \ 
малограмотных. В отдельных цехах полит
школы организованы без учета работы 
коммунистов по -сменам, что отражается 
на посещаемости занятий. 

Партийный комитет отметил, что в {ря
де шлитнгкол низкая посещаемость заня
тий ^слушателей. В листопрокатном и га
зовом цехах посещаемость составляет 
50 процентов, т котелъноремонтном — 
70 процентов, га цехе (ремонта промыш
ленных печей — 66 процентов. Неудов
летворительно работают ^цолгапколы парт
организации модельного цеха (секретарь 
т. Галь), листопрокатного цеха (секретарь 
т. ПолитунК ЖДТ (секретарь т. Сашнов). 

Заводской партийный комитет предло
жил секретарям парторганизаций цехов 
усилить концроль за работой пошшшкол, 
ее ^допускать срывов л переносов заня
тий, п щ н ^ р а т ь необходимые меры к обес
печению иормалюой посещаемости заяя-
тий каждым слушателем и обратить осо
бое внимание ,на повышение качества 
учебы. -

Партком рекомендовал секретарям парт
организаций до 5 марта обсудить на парт
собраниях доклады руководителей полит
школ с тем, чтобы устранить 'имеющиеся 
недостатки в работе политшкол и добиться 
коренного улучшения ,в учебе коммунистов. 

В день 29-й годовщины Советской Армии, 23 февраля, в Правобережном районе города открылся новый образцовый мага
зин № 42 ОРСа комбината. На снимках (слева): продавец Лидия Шишкова отпускает товары покупательнице, „(справа^ зав. 
промтоварным отделом Л. Т. Кострицкая готовит товары к продаже. ^ Фото К. Шитякова, 

СВОЕВРЕМЕННО И ОБРАЗЦОВО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 

Еще задолго до весны коллектив работ
ников совхозов ОРСа — крупнейшей про
довольственной базы магнитогорских метал
лургов—разверну л "подготовку к весеннему 
севу, чтобы добиться резкого повышения 
урожайности и вдоволь снабдить трудя
щихся комбината картофелем, овощами и 
другими продуктами сельского хозяйства. 

В этом году нам необходимо обработать 
13800 гектаров уборочной площади, что при
мерно на 600 гектаров больше прошлогодней, 
и обеспечить укос сена с 9 тысяч гектаров. 
Мы должны посеять 700 га овощей и 1300 
га картофеля, остальную пашню засеять 
зернобобовыми и кормовыми культурами: 
Из этого видно, какой огромный об'ем ра
боты предстоит выполнить в текущем 
сельскохозяйственном году. 

У нас достаточно семян для обеспечения 
посева зернобобовых и кормовых культур. 
Имеется семенной картофель, полностью 
обеспечены и семенами овощных культур, 
за исключением огурцов. Приняты меры к 
тому, чтобы иметь и эти семена. 

Особое внимание уделяется удобрению 
полей, главным образом, овощных и карто
фельных. Мы должны вывезти в закрытый 
грунт не менее 8,5 тыс. тонн навоза. На 
сегодня вывезено более 5 тыс. тонн. В 
открытый грунт следует вывезти 10 тыс. 
тонн. Уже вывезено около 5 тыс. тонн. 
Кроме того, будет внесено до 300 тонн 
минеральных удобрений- часть которых не
обходимо получить извне. Пока что полу
чено 50 тонн суперфосфата. Следует еще 
завезти 70 тонн суперфосфата и 80 тонн 
калийных солей. 

Своевременная и тщательная обработка 
почвы должна послужить основой к тому, 
чтобы вырастить на каждом гектаре в 
среднем не менее 15 тонн овощей. На кар
тофельных полях мы проведем повышенную 
агротехнику. Отбирается лучший семенной 
картофель, будет произведена повышенная 
норма высева на площади в 300 га с тем, 
чтобы получить с каждого гектара этой 
площади в среднем не менее 15 тонн кар
тофеля. 

Нам необходимо обеспечить капустной и 
помидорной рассадой 350 га пашни, для 
чего надо иметь 20 тыс. рам, парников и 
около 10 тыс. квадратных метров отеплен
ных гряд. Однако у нас не совсем благо
получно с этим делом. Мы кое-как наберем 

стекла на 7—8 тыс. рам, а остальные ра
мы стеклить нечем. Большие затруднения 
также испытываем мы с лесом. Нам нуж
но обновить до 5 тыс. вам. Заказы выданы 
ремонтно-строительным цехам комбината, 
УКХ и УКС, но они не имеют леса, а 
отдел снабжения комбината не обеспечи
вает нас ни лесом, ни стеклом. В этом на
правлении работникам отдела снабжения 
нужно проявить больше настойчивости и 
добиться получения нужного количества 
стекла и лесоматериала. 

Совхозы ОРСа имеют 81 трактор. По 
плану ремонт всех тракторов нужно закон
чить к 1 марта, но по совхозам Северный 
и Муравейник ремонт несколько затяги
вается из-за отсутствия роликовых и ша
риковых подшипников, которыми все еще 
не обеспечил нас полностью главный меха
ник комбината т. Матвиевский. 

Заслуживает похвалы коллектив ре
монтников совхоза МОС, руководимый луч
шим механиком И. Д. Власенко. Все 36 
тракторов совхоза готовы были уже к 
1 февраля. Государственная комиссия при
няла тракторы с хорошей оценкой. 

Ремонт всех 95 плугов закончен. Бороны 
перебраны. Тяжело с сеялками. Остальные 
прицепные сельскохозяйственные орудия 
успешно ремонтируются и к 15 марта бу
дут готовы к севу. 

На основе заданий Министерства черной 
металлургии мы приступили к составлению 
промфинпланов для каждого совхоза, от
деления, бригады. Каждая бригада заранее 
будет знакома с площадью посева и с об'е-
M O x M работ вплоть до окончания уборки 
урожая. 

За время своего существования в наших 
совхозах выросли замечательные кадры. 
Много делают для успешного проведения 
сева и получения богатого урожая дирек
тор совхоза МОС т. Бобровский, агрономь; 
тт. Попов, Черников, Лиманцев, тракто
ристы тт. Сушко, Мензилияцев, Маишев 
Кравченко и многие другие. 

В нынешнюю весну перед нами стоят 
большие задачи. Несмотря на I серьезные 
трудности, коллектив работников подсоб
ного хозяйства комбината сумеет обеспе
чить своевременную подготовку к весенне
му севу и провести его в сжатые сроки. 

А. МОСИЕВСКИЙ, начальник сель-
хозеектооа ОРСа комбината. 

В п о м о щ ь 
агитатору 

Широко раз'ясняя металлургам патриоти
ческий призыв ленинградцев—выполнить к 
тридцатой годовщине Великого Октября 
производственный план второго года по
слевоенной пятилетки, агитаторы должны 
глубоко раскрыть трудящимся вое возмож
ности увеличения производства на Магнито
горском комбинате в конкретных цифрах. 

Приводим ряд данных по экономии. 
+ От сокращения расходных коэфици-

ентов по металлу- на прокате на один про
цент экономия в месяц составит 750.000 
руб. 

+ От сокращения расхода огнеупоров 
по комбинату на один процент экономия в 
месяц составит 26.000 рублей. 

+ От сокращения расхода топлива на 
комбинате на один процент экономия в ме
сяц составит 340.000 рублей. 

+ От сокращения расхода электроэнер
гии на комбинате на один процент эконо
мия в месяц составит 42.000 рублей. 

+ От сокращения* расхода пара на ком
бинате на один процент экономия в месяц 
составит 102.000 рублей. 

+ От сокращения расхода промышлен
ной воды на комбинате на один процент 
экономия в месяц составит 7.200 рублей. 

+ Снижение себестоимости товарной про
дукции на один процент даст в месяц эко
номии 900.000 рублей. 

Не выполняют заказы сельского хозяйства 
По щшйаау директора комитата т* 

чаяъеик механического щека т. Белов юйя* 
зан шпшшгашь рад очень ВАИЙНШ: аажавов 
на щшяшь част для еелвешхотйетнен-
ных машин .совхшо-в ОРСа кюмшната. II 
сожалению, т. Белев м интересуется 
этими заказами. 

Еще к 1 фе!врашя ишзЩШшА цех 
доджей был об^айютать шшш дая штырек 
моторов ЧТ8, ш ш обработал, сорвал вы-
П'Овеиие зша!за. 1 

Е этому же epoiKiy вджш> бело здаць-
зем-ть (50 (цилиндров. ^Преиейреоижгесгьнюе 
отношенто & яют йривш) к ботаному 
колшестау бЬаяса. Работники цеха многие 
стаетны (щшпидрюв растоташ иод лтешед-
ЙЙй допуск. В результате «глдоьзы шшызя 
"стагсйягь тотому, что для шшъэотеи тих 
требуются теперь шшиашьнда ютпресои-
ешью <кошь&а, а их нет. Лщввтст фа-
ботншкй цеха попортили эти детали. 

йе томйсл до сих нор (срок 1 февра
ля! шестерни кошеетатото наша да мото
ров ЧТЗ, полуоси с шестерней 
Ш& 19—29, в а ш фракциюшъш (деталь 

N° • 161) и другие запашые наем. 
Следует особа остановиться на стоимо

сти деталей. До государствшеой цене од
на тишьза (Стоит Г8 рубшей, & механисте-
сети дах изготовляет их т 236 руб. эа 
штуку. На одан тршктор ндаоню четыре 
гильзы, шедшательно, обиря IBEX СТОЙШСТЬ 
будет раш!а 944 руб. Между тем, на весь 
ремонт яралшра ассигнуется всего-то 
10О0 рублей. 

Вое детали, ишютошеиныю IB мехаршче-
щт цехе, в 15—30 раа дороже гсеудЛ-
•ствешых. 

По приказу директор <за теянлтеский 
ремонт тражтсров несет ответственность 
рукшедитатъ трудны ттшш отдела 
глашого мехадака т. (Пшштейн. Он т 

полкение закаэов на заетаюти. Но т. Бе-
ЛО1Й с ею шеганш не считается. 

Г ' Л Ш И Ь Е Й M^ixaiHiEiK IT. Матвиевский обязаи. 
прижать т. Белова к тгорящку и о»б>еспе-
чить быстрое и добрежачествеинюе выпол
нение ©жаэой ееяьок/ого хозяйства. 

И. ГРИГОРЬЕВ. 

Машиггагорский центральный туберку
лезный диспансер, .организованный 10 лет 
тому назад, занимает одно из ведущих мест 
в системе лечебных заведений нашего го
рода. Широкая деятельность Магнитогор
ского тубдиспансера наглядно свидетель
ствует о большой заботе партии и прави
тельства об охране здоровья трудящихся. 

В напряженные годы Отечественной вой
ны, несмотря на то, что все силы тыла и 
фронта были направлены на борьбу с фа-
шнетскими захватчиками, тубдиспансер не 
только не сократил, но, наоборот, расши
рил свою деятельность, усилив медицин
скую помощь больным- и профилактиче
скую, работу. Только с 1943 года до конца 
войны около 3.000 больных получали спе
циальные лечебные пайки, 628 человек 
пользовались диэтическим питанием, 532 
чело-века прошли курс лечения в туберку
лезном профилактории, 188 больных было 
направлено в санатории. Оказывалась и 
другая медицинская и материально-бытовая 
помощь. В результате здоровье около 70 
лрщентов больных, находившихся на изле
чении, значительно улучшилось. 

Городской отдел здравоохранения и ру
ководство диспансера подобрали квалифи
цированные кадры врачей, среднего и низ
шего медицинского персонала. Приходящие 
больные и лечащиеся в стационаре окру
жены вниманием, находятся под тщатель
ным наблюдением и получают своевремен
ную необходимую помощь. 

Главный врач С. Г. Мотцулев, опытные 
врачи тт. Пархомоза, Добрускива, Паукова 
я врач орденоносец т. Ладыженский поль
зуются заслуженным авторитетом. Средний 
медицинский персонал, среди которого 
следует особо отметить т. Мещерскую, 
и персонал кухни с любовью и энергией 
трудятся на своих участках. Бесперебойно 
работают лаборатория, возглавляемая тов. 
Н. В. Мотцулевой, и рентгеновский каби
нет. 

Общественность города и комбината, от
мечая 10-летнюю деятельность этогоогвет-
ственного лечебного заведения, должны 
еще больше ^заботиться об улучшении 
Магнитогорской туберкулезной здравницы 
-и всемерно помогать персоналу диспансера 
в его плодотворной работе. 

О работе политшкол 

Собрание участников 
художественной 

самодеятельности 

10-летие Магнитогорско го 
тубдиспансера 

заводской комитет металлургов и эдш-
ш ш е Двери культуры подвели ттж 
рабсты коллективов художественной са
модеятельности за период выборной кам
пании щ приступили к подробному обсуж-
дениго дальнейших перспектив деятельно
сти (художественных коллективов. 

С этой щелью 28 февраля в 8 часов 
вечера в помещении Дверца проводится 

"собрание, на которое приглашаются все 
учяетниш: художественной самодеятель
ности Дворца и цехов комбината. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
По 28 февраля включительно в [горвоенкома

те работает обменный пункт по обмену 
временных орденских удостоверений на 
постоянные орденские книжки. Работа об
менного пункта проходит в комнате № 10 
с 9 до 18 ч. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


