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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордвва Дота 
и о р ц н а Трудового Красного Знамени металлургического вомбивата H U I B H Ставива. 

Сентябрь — решающий месяц третьего к а а у р т з ^ 
Успехи работы в сентябре в значительной мере пред
определят развитие многих отраслей промышленности 
в течение всей зимьь Надо наде5й£»оя* что участники 
социалистического соревнования не пожалеют сил и.с 
честью выполнят обязательства, данные Родине! 

(„Правда*). 

Привет Москве, столице нашей Родины — в день ее 800-летия. 
Вся страна празднует сегодня этот знаменательный день. Она 

празднует его не формально, а с чувством любви и уважения ввиду 
великих заслуг Москвы перед Родиной. 

Заслуги Москвы состоят не только в том, что она на протяжений 
истории нашей Родины трижды освобождала, ее от иноземного гнета— 
от монгольского ига, от польско-литовского нашествия, от француз
ского вторжения. Заслуга Москвы состоит, прежде всего, в том, что 
она стала основой объединения разрозненной Руси в единое государ
ство с единым правительством, с единым руководством. Ни одна стра
на в мире не может рассчитывать на сохранение своей независимости, 
на серьезный хозяйственный и культурный рост, если она не сумела 
освободиться от феодальной раздробленности и от княжеских неуря
диц. Только страна, объединенная в единое централизованное государ
ство, может рассчитывать на возможность серьезного культурно-хозяй
ственного роста, на возможность утверждения своей независимости. 
Историческая заслуга Москвы состоит в том, что она была и остается 
основой и инициатором создания централизованного государства на 
Руси. 

Но этим не исчерпываются заслуги Москвы перед Родиной. После 
того, как по воле великого Ленина Москва вновь была об'явлена сто
лицей нашей Родины, она стала знаменосцем новой советской эпохи. 

Москва является теперь не только вдохновителем строительства 
новых советских социально-экономических порядков, замшивших гос
подство капитала господством труда и отвергающих эксплоатацию че
ловека человеком. Москва является вместе с тем глашатаем освободи
тельного движения трудового человечества от капиталистического раб
ства. 

Москва является теперь не только вдохновителем строительства но
вой советской демократий, отвергающей всякое, прямое или косвенное, 
неравенство граждан, пола, рас, наций и обеспечивающей право на 
труд и право на равную заработную плату за равный труд. Москва яв
ляется вместе с тем знаменем борьбы всех трудовых людей в мире, 
всех угнетенных рас и наций за их освобождение от господства плуто
кратии и империализма. Нет сомнения, что без такой политики Москва 
не могла бы стать центром организации дружбы народов и братского 
их сотрудничества в нашем многонациональном государстве. 

Москва является теперь не только инициатором строительства но
вого быта трудящихся столицы, свободного от нищеты и прозябания 
миллионов неимущих и безработных. Москва является вместе с тем 
образцом для всех столиц мира в этом отношении. Одной из серьезней
ших язв больших столиц европейских, азиатских и американских стран 
является наличие трущоб, где миллионы обнищавших трудящихся об
речены на прозябание и медленную, мучительную смерть. Заслуга Мос
квы состоит в том, что она полностью ликвидировала эти трущобы и 
дала трудящимся возможность переселиться из подвалов и лачуг в 
квартиры и дома буржуазии и в новые благоустроенные дома, постро
енные Советской властью. 

Наконец, заслуга Москвы состоит в том, что она является глаша
таем борьбы за прочный мир и дружбу между народами, глашатаем 
борьбы против поджигателей новой войны. Для империалистов война 
является наиболее доходной статьей. Не удивительно, что агенты им
периализма стараются так иди иначе спровоцировать новую войну. За
слуга Москвы состоит в том, что она неустанно разоблачает поджига
телей, новой войны и собирает вокруг знамени мира все миролюбивые 
народы. Известно, что миролюбивые народы с надеждой смотрят на 
Москву, как на столицу великой миролюбивой державы и как на могу
чий оплот мира. 

Вот за какие заслуги празднует сегодня наша Родина 800-летие 
Москвы с такой любовью и уважением к своей столице. 

Д а здравствует наша могучая, родная, советская, социалистиче-
екая Москва! ^ СТАЛИН, 

ГОРОДСКОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 800-летию МОСКВЫ 

Вечером 7 сентября Дворец, культуры 
металл у ргов заполнили стахановцы и руко
водителя предприятий, цредстшшгели ин
теллигенции, партийные, советские и ком
сомольские ра&отаики города. 

Здесь состоялось городское торжествен
ное заседание, посвященное 800-летию 
Москвы. 

Открывая торжественное заседание, 
председатель исполком* городского Совета 
депутатов трудящихся тов. Корнилов за
читал Приветствие товарища Сталина 
Москве в день ее 800-летия. , 

Собравшиеся устроили бурную, продол
жительную овацию в честь любимого вож
дя народов товарища Сталина. / 

Под бурные аплодисменты присутствую
щих в почетный президиум избирается 
Политбюро ЦК ВТШ(б) во главе с товари
щем Сталиным. 

С докладом «0 800-летии Москвы».высту
пил секретарь городского комитета партии 
тов. Кулешов. 

— Торжественно и радостно, в ореоле 

своего величия, могущества и славы, в 
'обстановке творческого соэдательйого тру-
|да празднует в£я наша страна восьмисот
летий юбилей- Мосйы^т&лЩы тййней 
Родины, — говорит он. 

Тов, Кулешов говорит о том, с ка&ш 
воодушевлением и под'емом все' шщ%ьт 
Советского Союза отмечают этот* знамена
тельный юбшМ. - ' - ' - ; ^ 

— Наш молодой . семшдц^йетййй 
Магнитогорск должен принести достой* 
ный подарок столице. - Этот; тщарок 
должен выразиться в выполнении и иере< 
шшшнении прйиШодствениых планов в$е-. 
ми предприятиями Сталинской Маишщи^ 
в выполнении всех вашж [; социалистиче
ских обязательств: 

От Ш1еяи трудящихся М^тнвтог^рсШ 
то1рйе(?т!&енное собрание послало привеш-
етвеняюе письмо трудящимся стойиад. \ 

С исклюштельйым гк>д%Шг и вооду-
швлеййем участники собрйий 't№U8& 
приветственное письмо вождю' ешет^кйФ 
народа великому, Стзмвду. * 

Стахановские подарки матери^Родяне 
Отмечал восьиивековой юбилей столи

цы, сталеплавильщики второго мартенов
ского цеха—лучшего сталеплавильного 
цеха Советского Союза—7 сентября сверх 
суточного ззданш выдали народному хо
зяйству страны 200 тонн стали, увеличи
ли фонд дооожителышго металла в первой 
неделе сентября до 1200 тонн. 

7 сентября больше всех сверхплановой 
стали сварил сталевар большегрузной пе
чи }& 10 т. Шеаягев—*7& тонны. Сталевар 
т. Якшин (печь № 10) сварил сверх за
дания 30 тонн стали. Этим вкладом они 
ликвидировали задолженность своейпечи 
с начала этого месяца и.семидневное зада

ние пере®ыцо|тащ на 85 wm. 
Отэдчно вшоддали задание и все ста

левары болыйгрузной печи 9—тт. Но-
вокреощенов, Оеййов и Бургайт. Сверх 
суш&ш пМна они сварили донотшФДь-
н<* 97 тонн .стали; ХоршодаВогаш стале
вары печи .№ 13 тт. Павлючшщ Лузик,-
Бадин. "Задание первой недели сентября 
они завершили выдачей t>90 тонн ев'ерхг 
плашиюй стали. ": 

Комсомольцы-сталевары тт. Шюбаярой и 
Березовой .на комсомольской печи 12 
в честь юбцлея Москвы сварили дополни
тельно к плану 69 тонн стали. 

А. ШЯККННА. 

Доменщики на вахте в честь юбилея столицы 

За выдающиеся заслуги трудящихся Москвы перед Родиной, за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, за успехи, достигнутые 
в развитии промышленности, культуры и в осуществлении генерального плана ре
конструкции города, в связи о £ 0 0 - л е т н е м города Москвы, наградить Москву 
столицу Союза Советских Сециаяи^тинеских Республик орденом 

Предведатель Президиума Верховного 'Совета СССР Н. Ш В Е Р Н И К , 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А . Г О Р К И Н . 

Москва, Кремль. 6*сеятя6ря 1947 года. 

Среди доменщиков в сентябре прочно 
удерживает первенство коллектив i печи 
Уа 1. Мастера этой домны тт. Савтаев, 
Копанец и Белич и старшие горновые 
тт. Глутяков, Денисов, С̂ергиейко» обеспе
чили перевыполнение повышенного зада
ния пяти дней йа 250 тонн ч!угуй&. 

Печные бригады четвертой домны, воз
главляемые мастерами тт. Власовым; По-
номаренко и Колдуэовьщ, сверх, дятиднев-
ного задания выдали 198 тона Чугуна. 
Без задолженности работают доменщики 

печи J $ 6 под руководством мастеров тт. 
Ткаченко, Дроздова, Шатилина:, ' 

7 сентября в честь юбилея столищу 
доменщики добились стаханов|е1ких пока^ 
затейей. "'Суточное задание коллектив цеха 
перевыполнил на 63 тонны адщ^В 
этот день бригады печи Jsl? 1 выдали 62 
дадтда, п е ч г М ЗНЯ>. $юин, таи* Щ 4— 
71* тонну и печи №• 5—16 тонн сверх
планового. чугуиа|й 

Г. СИДОРОВА, 

Сверх восьмимесячного задания 
На вахте в честь юбилея столицы на

шей Родины—'Москвы 7 сентября отлично 
выполнил задание сталевар печи M l 
Мухаадед Зинурое. Борясь за судьбу обя
зательства в соревновании со сталеварами 
Мариуполя т. Кучериным и Кузнецка той. 
Серков ым, он выдал сверх задания 42 
тонны стали. 

Сталевар большегрузной печи № 2 т. 
Туникин сварил дополнительно к плану 
55 тонн стали. Перевыполнили задание 
также сталевары тт. Пиекарев, Козыров, 
Байдулин, Сигбатуллин, 

7 сентября сталеплавйлыцики цеха вы
дали сверх суточного задания 106 тонн 
стали й план первой недели ' Э Д ^ Ы Т Ш Й Й ^ 

ли на 1450 тонн С Т Е Л И . " F 

Передовики це*а даййо рассчитались % 
долгом и ежедневно нарщйвШт фщ 
сверхпланового металла. Первым в 
числе их идет сталевар т. Корча*-
гий, па счету которой) с начала года 
ймееяюя 846 тонн сверхнМтйо^г , с Ш . 
3ia* то же время сталевар т. Ломкий .сва
рил 804 и стшевар т. Крючков ^ - 618 
тонн сверхплановой стали. 

Передовая смена 
В лучшеде сортопрокатном лехе Совет

ского Союза первой в сентябре открыла 
стахановский счет смена инженера т. Иу-
дсльмада, работающая на стана «500». 
За первую неделю сентября она имеет 62 
тонны сверхпланового 'Проката. 

Особенно показателен был труд в цехе 
седьмого сет£гя&ря, в рнь 800-летад Мо
сквы. На стар© «300»-1 смещ^вджеаш$а 

т Т'рии^ерга' Щожщь.. сверк' плана ГЭВ 
тонн металла. 152 тонны металр. прок^ 
тада сверх плана на стане «500». сдейа. 
(мастера 1ф(рэводства т. Галиузоёа; 
стахановски работали в этот день и выда
ли сверхплановый прокат смена инженере 
т. Салтыкова! (стан »-3),"• смена mtm-
ра -гпройшодстза Купленского (стан 
с Щ 'У Mb ВБДИМ. 

Приветствие тов. И. В, СТАЛИНА 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А С С С Р 

О награждении города Москвы 
орденом Ленина 



МАГНИТОГОРСНИЙ МЕТАЛЛ 9 СЕНТЯБРЯ 1947 г., № ,106 

В начала текущего годе металлурги 
Сталинской Магнитки взяли шефство над 
колхозами Кизильского района. Многие 
коллективы цехо© достаточно серьезно от
неслись к шефским обязанностям, как 
следует развернули работу в подшефных 
колхозах | успели за это время сделать 
для них много полезного. 

Но в одном из крупнейших цехов ком
бината —- в третьем мартеновском, кото
рый шефствует над колхозом имени 
Сталина в поселке Увалька, — о шефской 
работе просто-напросто забыли. 

~ Цредседатель колхоза т. Харин и секре
тарь парторганизаищи т. Пузлов были 
удявлены, когда 5 сентября $ ним, нако
нец, впервые пожаловал представитель 
шефствующего цеха механик т. Балабанов. 

— А мы даже и не знали, что у нас 
есть шефы, — откровенно заявил т. Пу
зиков. 

Между тем увал ьс кий колхоз—одян из 
наиболее отстающих колхозов района и бо
лее многих других нуждающийся в деловой 
и конкретной шефской помощи, как в мате
риалах и инструментах, та& и в опыт
ных, хорошо подготовленных агитаторах. 
Хозяйству необходимы решета р я трех 
веядок н другие зашюные ча!сти к ним, 
сортовое железо, железо шинное, оси для 
фургонов и втулки к ним. Броме того, 
колхозная кузница нуждается в угле и 
инструментах. 

Помочь колхозникам в приобретении 
всех этих инструментов и материалов, бы
ло прямым долгом мартеновцев, которые 
числятся шефами колхоза имени Сталина. 
Однако партийная организация цеха (сек
ретарь т. Махнев) за полгода не потруди
лась послать в Увальку. своего представи
теля, пока об этом не напомнил заводской 
партийный комитет. И вот только в сен
тябре парторганизация мартеновского цеха 
J# 3 собралась, наконец, ознакомиться с 
положением дел в подшефном колхозе. 

Партийная организация еталеплавиль-
нщков третьего цеха должна немедленно 
выправить допущенную ошибку и корен
ным образом изменить свое отношение к 
шефской работе. Бе прямой долг в самые 
йшт&штъ дни̂  в шряоте дни уборки 
урожая—оказать всемерную помощь кол
хозникам Увальки материалами и инстру
ментам^ направить в этот колхоз опытно
го агитатора н наладить постоянную дело
вую связь со своими подшефными. 

Г. ГРОМЫКО. 

МОЛОДЕЖЬ ЗАВОДА НА УБОРКЕ УРОЖАЯ В СОВХОЗАХ 
550 молодых металлургов комбината но| 

инициативе заводского комитета ВЛКСМ 
выехали в выходной день 7 сентября на 
поля совхозов '«(Муравейник», !Мюлочно-
овощного, Жолтинского и совхоза «Поля 
орошения», чтобы помочь работникам по
лей быстрее убрать богатый урожай. 

Мощные автомашины развезли молодежь 
по полевым /участкам. РаЙотш началась 
почти одновременно. Особенно хорошо тру
дились комсомольцы и несоюзная моло
дежь в совхозе «Муравейник». Здесь на 
уборке картофеля работало 280 человек. 
Предстояло убрать картофель с площади 
4,5 гектара. Четко организовала работу 
своего коллектива секретарь комитета 
ВЛКСМ внутризаводского транспорта Зоя 
Крупнова. Она хорошо работала сама и 
своим личным примером увлекала т со
бой остальных. ф 

За несколько десятков километров от 
них работало 130 молодых металлургов в 
Молочно-овощном совхозе. И зэдесь работа 
спорилась. На уборке моркови молодежь тру
дилась так же, как и у себя на производ
стве, у доменных и мартеновских печей, 
на прокатных станах. Секретарь комсо
мольской организации цеха водоснабжения 
Николай Тютин сумел мобилизовать свой 
коллектив на быстрейшее выполнение зада
ния. Сам он показывал пример стаханов
ского труда. 

— Опять вперед вырвался, — то и де
ло аамечали его тшарищипо работе, и (сами 
старались не отстать от своего секретаря. 

На Банном озере 
без перемен В Жолтинском овощном совхозе хорошо 

работали комсомольцы центральной элек
трической станции. Комсомолец-слесарь 
т. Суворов выполнил свое задание на 150 
процентов. . 

Славно поработала в это воскресенье 
молодежь ком1Эината В Молочно-овощяом 
совхозе было убрано 4 гектара моркови, 
вместо 3-х по заданию. В совхозе «Мура
вейник» на уборке картофеля также бьро 
перевыполнено задание: вместо 4,5 гекта
ра здесь убрали 6 гектаров. 4 гектара 
картофеля йыло убрано в Жолтинском 
овощном совхозе. 

Усталые, но довольные, молодые метал
лурги поздним вечером раз'езжались по 
домам. 

Хорошее мероприятие провел заводской 
комитет ВЛКСМ. Молодежь комбината, по
няв всю важность своевременной уборки 
высокого урожая, с жарод подхватила 
инициативу и оказала работникам полей 
социалистическую помощь. В то же время 
очень странно отнеслась к почину моло
дежи администрация Жолтинского овощ-
пого совхоза. Никто из руководителей сов
хоза даже не встретил приехавших, а.рас
становку рабочей силы пришлось сделать 
самому секретарю Сталинского РК ВЛКСМ 
т. Макарову. Большая вина в этом лежит 
и на руководителях сельхозеектора ОРСа, 
которые не предупредили своевременно ад
министрации совхозов о массовом выезде 
молодежи на поля. (4$ 

Г. РЫБАКОВ. 

Слаженный труд 
Кшл^тш фасонно-литейного цеха в 

августе добился серьезных успехов в со
циалистическом соревновании, он выпол
нил план на 104 процента. Молодые фор
мовщики бригады Панченко тт. Угрюмов 
и Краснословодцев выполнили месячную 
норму на 330 процентов. Комсомолка-
стержневщица т. Вепренцева выполнила 
план на 286 процентов, комсомолец-сле
сарь т. Яшков—на 283 процента, комсо

молка-крановщица т. Оглоблина своим ста
хановским трудом способствовала выпол
нению месячного плана на участке чугун
ных валков, где задание реализовано на 
124 процента. 

Коллектив комсомольско-молодежного ма
лого пролета выполнил свой план на 107 
процентов и вышел в число передовых. 

Д. ПЕРШЕГУЬА, секретарь бюро 
ВЛКСМ фасонно-литейного цеха. 

З а б ы л и о своем о б щ е ж и т и и 
Почти два месяца прошло с тех пор, как 

больше. 150 рабочих коксохимического це
ха были переведены с пятого участка в 
общежитие на правый берег Урала. Это 
общежитие совершенно не благоустроено, 
не побелено, во многих окнах отсутству
ют стекла. Приходится только удивляться, 
почему отдел общежитий принял от строи
телей это здание, как вполне годное к экс-
плоатации? 

Руководители коксохимического цеха, 
видимо, забыли, что их рабочие живут на 
правом берегу Урала, и никто из них до 

сих пор в оощежитие не заглядывал, не 
интересовался нуждами рабочих. А запро
сов у рабочих много. Приближаемся зима, 
но подготовки к ней не чувствуется ника
кой. В комнатах недостает тумбочек, нет 
ни одной табуретки, нигде нет ни портре
тов, ни лозунгов. 

— Все никак не можем раскачаться 
после переселения,—объясняет это положе
ние комендант общежития Насонова. 

И. КОТОВ, инструктор заводского 
комитета ВЛКСМ. 

МАРТЕНОВЦАМ - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ 
ДЕШЕВУЮ ИЗЛОЖНИЦУ 

В борьбе ва высокое качество изложни-
щы, за увеличение ее стойкости за по
следний год проведена серьезная работа. 
Прежде всего, наведен порядок в техноло
г и , введены новые методы отделки стерж
ней. Так, был прочно внедрен способ ок
раски стержней при помощи пульвериза
тора. Раньше окраска производилась вруч
ную, кистью или, ш& ее называют, космат-
кой, которая давала очень слабое осво
ение краски по поверхности стержня. 
Плохая покраска приводила к обра
зованию латок в изложнице, которые при
ходилось заваривать, а заваренные меня*, 
как известно, обладают пониженной стой
костью. Улучшено и качество приготовле
ния самой краски путем применения ме
ханизированной краскомешалки, позволяю
щей пщдерждаать постоянство плотности 
краски. 

Раньше заливка формы чугуном произ
водилась чайниковыми ковшами. Прими
тивный способ заливки вызывал значитель
ный пропуск шлака в форму. Именно по 
эти причине у нас получался основной 
брак, выходящих из производства излож
ниц, которые оказывались пораженными 
шлаковыми раковинами. 

Сейчас применяется заливка формы бо
лее усовершенствованным способом—через 
стопорный ковш. Попадание крупных ку
сков шлака, таким образом, предотвращено. 
Но и при этом новом кяюсобе не удалось еще 
полностью избавиться от засоров излож
ниц, так как вследствие попадания мелко
го графита через стопорное устройство 
ковша, поверхность изложницы покрывает
ся так называемой спелью. 

В настоящее время мы, как раз и, за
няты решением проблемы освобождетмя из
ложницы от этого существенного дефекта. 
Начинаем применять металлический верх 
вместо полупостоянного; в порядке опыта 
применяем раскислители, предназначенные 
для предотвращения выделения спели. В 
цехе пытаются, также в порядке опытни
чества, ввести применение «соглашатель
ских» чугунов. 

Технологически более правильно произ
водится просушка форм изложниц путем 
усовершенствования крышек, позволяющих 
герметически закрывать камеры сушила. 

На-днях удалось разрешить труднейшую 
задачу выбивки стержней, применив меха
нический способ, похожий на стриаиер-
ный кран. Это облегчает труд, позволяет 

Много раз сообщалось в печати о оеспо-
рядкахвдоме отдыха металлургов на Бан
ном озере. Однако положение не улучши
лось. Рабочие и служащие завода, при
ехавшие подкрепить свое здоровье, ва каж
дом шагу сталкиваются здесь с пренебре- j 
жительНым отношением к своему кратко- ' 
временному отдыху. 

Утром, конечно, приятно умыться в 
озере, но и это оказывается не так-то 
просто: опасаясь сорваться в воду, умы
вающиеся вынуждены балансировать на 
примощенных камешках. Какие усилия и, 
главное, какие особые затраты требуются, 
чтобы сделать удобные подмостки для 
умывающихся? 

В дождливую, холодную погоду утренняя 
прогулка к озеру, разумеется, не достав
ляем удовольствия, но ее все-таки вынуж
дены совершать, так как умывальники до 
сих пор не поставлены. 

На территории дома отдыха нет пи од
ной скамещш, где можно было бы поси
деть, дружески побеседовать, почитать 
книгу. Отдыхающие вынуждены с одея
лами в руках итги на поиски пристанища 
для отдыха ва воздухе, под деревьями, на 
лужайках или коротать время в палатах. 
Неудивительно, что зелень вокруг вы
таптывается. 

Вполне законное возмущение вызывает 
питание отдыхающих. Пища готовится 
крайне-невкусно, небрежно и не делается 
ни малейших усилий, чтобы повысить ее 
качество. Кухня работает бесконтрольно. 
Директор дома отдыха т. Сухарев при 
закладаке продуктов в котлы никогда не 
присутствует, относясь с полным безразли
чием к нуждам отдыхающих. На протяже
нии двух последних смен он ни разу не 
появлялся в 'обеденном зале, не загляды
вал в палаты, между тем и в палатах и в 
столовой царит антисанитария. 

При доме отдыха имеется солидное под
собное хозяйство, но, спрашивается, для ко
го оно предназначено, если даже свежий 
картофель стал поступать к столу отды
хающих только в последние дни. Ни поми
доров, ни огурцов и даже лука отдыхаю
щие почти не получали. Как ни странно, 
производственный профиль подсобногог хо
зяйства совершенно не предусматривает 
выращивание ранних овощей. 

Спортивно-культурных развлечений со
вершенно лишены отдыхающие. А ведь 
при доме отдыха числятся два шешвика-
культурника. Именно «числятся», ибо они 
только тем и занимаются, что, выполняя 
роль «дежурных петухов», по утрам хо&ят 
по палатам и будят отдыхающих. Впрочем, 
и эта незавидная работа выполняется все
гда с опозданием. В течение последнего 
месяца не было дано ни одного концерта, ни 
одной лекции силами Дворца культуры. 

В августе Башое озеро навещали 
руководящие работники завкома метал
лургов тт. Потатурин и Савченко, но их 
мало интересовали порядки дома отдыха*. 

Дом отдыха на Ванном озере рассчитан 
исключительно на металлургов нашего 
комбината, и поэтому имеются ше основа
ния для завкома (металлургов навести там 
образцовый порядок. 

П. ОРЕХОВ. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Заводской партийный комитет /Магни
тогорского металлургического комбина
та с прискорбием извещает о прежде
временной смерти секретаря парторгани
зации цеха механизации Г О Л У Б Е В А 
Ивана Кузьмича, последовавшей 7 сен
тября 1947 года после тяжелой и про
должительной болезни. 

Заводской комитет В К П ( б ) 

Администрация, партийная, профсоюз
ная и комсомольская организации цеха 
механизации Магнитогорского металлур
гического комбината с прискорбием из
вещают о преждевременной смерти пос
ле тяжелой болезни данЖенера-конструк-
тора, секретаря цеховой парторганиза
ции Г О Л У Б Е В А Ивана Кузьмича. 

По-деловому помогать 
подшефному колхозу 

значительно сократить рабочую силу, ус
коряет темпы производства. 

Фатнно-литейному цеху удалось достичь 
поьышенной стойкости изложниц до 55-ти 
заливок против 40—45 заливок в недав
нем прошлом. Однако хороших изложниц 
цех выпускает недостаточно и этим за
трудняется работа мартеновских цехов, 
сильно удорожается себестоимость продук
ции. В августе брак по изложницам со
ставил 5,9 процента, а вторых сортов вы
пущено 21,9 процента. Кроме того, за 
прошлые месяцы образовалось накопление 
но менее 100 изложниц, требующих уст
ранения технических дефектов. 

Эти показатели, прежде всего, являются 
серьезным обвинением по адресу Доменщи
ков. Почти весь брак и второсортносгь в 
цехе явились следствием, низтаго качества 
чу i у на, загрязненного спелыо. Виновность 
доменщиков наглядно подтверждается крас
норечивым (примером: чутуно-литейный цех, 
получая доброкачественный чугун, в авгу
сте не дал ни одцой забракованной излож
ницы. Такие же условия снабжения хоро
шим, чистым чугуном должны быть созда
ны и для фалсовно-литейного цеха. 

Мы должны литейными цехами давать 
сталеплавильщикам доброкачественную, 
стойкую, дешевую изложницу. 

П. КОЗЛОВСКИЙ, начальник ОТК 
литейных цехов. . 


