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

28 ОКТЯБРЯ 
1947 года, 

ВТОРНИК 
№126 (1201) 

ВЕЛИКАЯ ПАРТИЯ ЛЕНИНА-СТАЛИНА ПРИВЕЛА НАШУ РО
ДИНУ К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА, ПРЕВРАТИВШЕГО СОВЕТ-
СКИИ СОЮЗ В МОГУЧУЮ ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ДЕРЖАВУ, В 
СТРАНУ ПЕРЕДОВОЙ КУЛЬТУРЫ, В ЗНАМЕНОСЦА БОРЬБЫ 
ЗА ПРОЧНЫЙ МИР И НАРОДНУЮ ДЕМОКРАТИЮ, В ОПЛОТ 
МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. В РУКОВОДСТВЕ БОЛЬШЕВИСТ
СКОЙ ПАРТИИ ВИДИТ СОВЕТСКИЙ НАРОД ЗАЛОГ СВОИХ 
ДАЛЬНЕЙШИХ П О Б Е Д Н А ПУТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. КОММУ
НИЗМА. •• • 

(«ПРАВДА») 

Выполнить обещание, данное Родине! 
Скдаетский народ под руководством вели

кой партий Ленинаг-Сталина уверенно и 
прочно строит свое светлое будущее. За
вершая 30-летний путь борьбы за честь, 
свободу и независимость социалистической 
Отчизны, за построение сощалистичесюото 
общества, он еще более возмужал и воспи
тал в себе высокие волевые и моральные 
качества. Теперь #ее видят, что «послед
ний советский гражданин, свободный от 
цепей .капитала, стоит головой выше лю
бого зарубежного высококачественного чи
нуши, влачащего ш> плечах .ярмо капита
листического рабства,..». (И. Сталин). 

Выполнив историческую миссию осво
бождения демократических страи от ко
ричневой чумы фашизма, советский народ 
вдохновенно трудится над восстановлением 
и укреплением народного хозяйства. «Ра
бочие, крестьяне и интеллигенция нашей 
страны, успешно выполнив план первого 
года новой пятилетки, сам отверженно бо
рются за дальнейшее повышение темпов 
строительства и роста прошлоцства. во 
всех отраслях народного хозяйства, за но
вый под'ем промышленности и сельского 
хозяйства, за увеличение выпуска товаров 
широкого потребления, за быстрый рост 
советской науки и техники» (И. Сталин). 

Патриотический призыв ленинградцев о 
социалистическом соревновании за достой
ную встречу 30-й годовщины Ожтября в 
за досрочное завершение плата второго 
года новой пятилетки был подхвачен всем 
советским народом. Металлурги Машитш, 
включившись в это соревнование, множат 
трудовые победы на предоктябрьских вах
тах. Коллектив стана «i30O» № 3 сорто
прокатного цеха под руководством на
чальника т. Синдина за девять месяцев и 
24 дня прокатал сверх задания болея 
8 тысяч тонн» металла. Лучшая смена это
го стана, руководимая коммунистом Ми
хаилом Салтыковым, из месяца в месяц 

i перевыполняет задания, славится высоким 
качеством работы. 

Сталевары большегрузной печи № 2 
тт. Крючков, Козырев, Туникин в первое 
мартеновском цехе, встав на предоктябрь
скую вахту, уже выдали в счет ноябрь
ского плана свыше 6 тысяч тошь стали. 
Досрочно выполнил десятимесячное зада
ние сталевар-коммунист Алексей Корчагин. 
По-стахановски выполняют обязательства 
сталевары тт. Зинуров, Ланаев, Слеса|рев, 
Казаков и другие. Отлично трудятся ста
левары (Комсомольско-молодежной печи 
Н 16 третьего мартеновского цеха 
тт. Князев, Вурилин, Шкермантов. Каж
дый из них обязался в сентябре и октябре 
сварить 500 тонн сверхплановой стали в 
перевыполнил это обязательство еще в 
сентябре. Теперь они с успехом выполня-

t ют новые повышенные обязательства. 
Шпрежиему по-стахановски трудятся 

доменщики тт. Орлов, Воианец, Черкасов 
и другие. (Прочно удерживают переходя
щие красные знамена Совета Министров 
COOP «сталеплавильщики второго мартенов
ского цеха и горняки рудника горы Маг
нитной. 

Немало станочников, слесарей и ра
ботников других специальностей основного 
механического, котелшо-ремонтшго цехов 
и ремонтных кустов рассчитались с дву
мя годовыми нормами. 

Но, щ сожалению, наряду с передовика
ми, по-стахашовсет выполняющими обяза
тельства, есть еще немало отстающих. От
дельные руюоадигшли участков подходят 
к делу несерьезно, способствуя нарушении 
технологии. Только этим можно объяснить 
то, что в первом мартеновском цехе в сме
не т. Косарева в первой половине октября 
26 процешов плавок были эашихтованы 
неправилъ'но. Этот процент еще более вы
сокий в сменах тт. Гольдина, Казакова, 
Заверюхи. За то же время в этих сменах 
выдали не по заказу одиннащцать плавок. 
Большой процент выдачи плавок не по за
казу также у мастеров третьего мартенов
ского цеха тт. Дорошенко и Демчука. В 
систематическом .прорыве доменщики печей 
№ 5 и Н 6. Не выполняют обязательств 
и работники ряда других airpeiraTOB. 

Все внимание партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций, всей 
нашей общественности должно быть на
правлено на то, чтобы шире внедрить ис
пытанные методы труда знагшых людей 
страны — технолога т. Иванова и масте
ра т. Российского. Подтягивать отстающих 
до уровня передовиков, непрерывно повы
шать трудовые показатели — неотложная 
задача. 

Нужно исполызовать все рычаги моби
лизации общественного внимания на повы
шение производительности труда. Ценный 
почин выпуска «Боевых листков» и дей
ственной наглядной агитации, осущест
вленный в первом мартеновском цехе, дол
жен найти широкое применение в каж
дом цехе, у каждого стана. Испытанный 
метод обсуждения итогов на смейно-
встречных собраниях нужно всемерно по
ощрять. 

— Дал слово Родине, выполни его с 
честью! — вот девиз каждого труженика 
на предоктябрьской вахте. 

(На осуществление его, на ознаменова
ние 30-летия Великого Октября стаханов
ским трудом, на досрочное завершение пла
на второго года пятилетки должны быть 
направлены все силы и способности. 

Выш£ знамя соревнования в честь 
славной годовщины социалжтического го
сударства! Шире раавернем борьбу за вы
полнение обязательств, за ликвидацию 
долга перед страной, за право участвовать 
в первых рядах на торжественной демон
страции всенародного праздника-

Достойно встретим 30 ю годовщину 
Великого Октября! 

Закрепляя славную традицию досрочного 
завершения месячных заданий, сталевар 
большегрузной печи Jfi 8 второго марте
новского цеха 'Василий Слеса|рев на пред
октябрьской вахте досрочно рассчитался с 
десятимесячным планом. В счет одиннад
цатого месяца он уже сварил 515 тонн 
стали. 

26 октября 93 тонны свержплая!о(ВоЯ 
стали сварили сталевары больдаевдзню! 
печи N 9 тт. Новокрещенов и Осипов. 
Свыше чем по 30 тонн стали дополнитель
но д сменному заданию выдали столещш 
печи № 11 тт. Носенко, Титаренш), а так
же сталевар жомсомольско-молодежжй пе
чи Л 12 т. Бикбатрев. 

На восстановление и развитие 
народного хозяйства 

В сортопрокатном цехе славными тру
довыми подаигами встречает 30-летие со
ветской масти смена коммуниста Михаила 
Салтыкова, ра1боггающая на комсомольско-
молодежном стане «300» N 3. 

Внедряя мнзтоды передовиков социали
стического (соревнования, смена из месяца 
в месяц перевыполняет производственные 
задания. Сейчас она имеет 1еверх плана 

Коллектив станции Коксосортировка на 
вахте в честь 30-й годовщины Октября 
показывает образцы стахановской работы. 
Особенно показателен его труд 2*5 октября. 

В этот день по плану требовалось за
грузить 92 вагона, а смена дежурного по 
станции т. Асташова так организовала ра
боту, что сумела загрузить 190 вагонов. Вы
сокие показатели имеют машинисты паро-
вша ^6 77 тт. Саковсшй и Позднякова, со
ставители тт. ХаДрулин и Черепанов, стре
лочник гг. Чичеланша. Они быстро ставили 
под нагрузку вагоны, выведали; груженые, 
формировали поезда. В результате этого 
был перевыполнен не только план погруз
ки, но и на два часа сокращен простой 
вагонов прямого парка МПС. 

С. новылин, 
начальник станции Коксосортировка. 

девягги месяцев и 25 дней 10 тысяч тонн 
проката. 

Хороших ироизводетвенгоыйс показателей 
в этом месяце добилась на стане «ЗОЙ»: 
Н 1 комсомольско-мол'оцржныя юмша̂  pf* 
ководамая коммунистом т. Милихиньш. 
Она прокатала сверх 2 5-дневного задания 
1800 тонн металла. 

Огалеплавилъщнш третьего мартенов
ского цеха на вахте в честь 30-й годов* 
щины Октября за 26 дае& текущего меся
ца сварили 2110 тонн сверхплановой ста
ли. Наиболее высокой производительности 
достигли сталевары комсомольско-молоде»* 
ной печи № 1(6 тт. Курилин, Кшэев а 
Шкермантов. 2i6 октября т. Еурилин сва
рил дополнительно 84 тонны, т. Шкер
мантов—97 и т. Князев—24 тонны стали. 
С начала месяца от выдали 4432 тонны 
стали сверх задания. 

Выполняя обязательство в цредоктябрь^ 
ском соревновании, сталевар Евгений Кня
зев 16 октября и Сергей Курилин 18 ок
тября рассчитались с десятимесячным 
планом и продолжают варить сталь в сче? 
одинвздцатого месяца. 

2(1 октября выдал последние тоадкы 
стали в счет десятимесячного плана ста
левар печи № 20 Гршчфй Ефимов. 

В ВЦСПС 

Об участии профсоюзов в выборах 
в местные Советы депутатов трудящихся 

Стахановские дела сталевара Корчагина 
На предоктябрьской вахте отлично тру-

дится сталевар первого мартеновского цеха 
Алексей Корчагин. Он один из первых на 
комбинате выполнил десятимесячный план 
иг сверх этого плана уже сварил 11134 тонь 
ны стали. В октябре он добился с'ема ста
ли с одного квадратного мешра пода печи 
но 8,7 теины, вместо нормы 7,6 тонны 
стали. 

22 октября он, добился новой блестя

щей победы—завершил годовую техниче
скую норму. 

По примеру стахановца А. Корчагина 
повысили темпы борьбы за сверхплановую 
сталь сталевары других печей. Особенно 
подтянулся коллектив печи № 6. Здесь 
сталевары комсомолец Петр Лапаев, Влади
мир Пряников, Нурахмет Мухутдйнов сва
рили 27i60 тонн стали сверх 2'6-дневногю 
задания. 

1 ноября 1947 года во Дворце культуры металлургов созывается А-я «завод
ская партийная конференция магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Повестка да: 
1. Отчет о работе парткша. 
2. Выборы парткома. 
Делегатские билеты будут выдаваться 28 октября 1947 г. в здании парткома 

(2-й этаж. ком. XI 26 ) с 9-ти часов утра до 9-ти часов вечера ежедневно. 
ЗАВОДСНОР! ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ. 

Президиум ВЦСПС принял постановле
ние об участии профсоюзов в выборах в 
местные Советы депутатов трудящихся. 

Президиум ВЦСПС считает важнейшей 
задачей профсоюзов активное участие в 
подготовке и проведении выборов, оказа
ние повседневной помощи партийным и со
ветским органам в агитационно-массовой 
работе среди трудящихся. 

Профсоюзные организации должны вы
двигать кандидатами в депутаты местных 
Советов лучших представителей трудящих
ся, людей, беззаветно преданных делу, пар
тии Ленина—Сталина, пламенных патрио
тов социалистической Родины. 

Профорганизациям необходимо раз'яс-
нять преимущества советского обществен
ного и государственного строя, знакомить 
всех избирателей, в особенности! впервые 
принимающих участие в выборах, с Кон
ституцией СССР и союзных республик, 
Положениями о выборах в местные Сове
ты. Главное внимание должно быть удете-
но раз'ясненикх политики большевистской 
партии и советскою государства, направ
ленной на быстрейшее восстановление и 
развитие народного хозяйства страны. Не
обходимо широко освещать достижения 
каждой республики, роль местных Советов 
а укреплении и развитии экономики и 
культуры данного края, области, округа, 
города, района, села, рабочего поселка. 

Вся. массово-политическая работа проф
союзов в период подготовки к выборам 
должна быть' направлена на дальнейшее 

развертывание социалистического соревно
вания, мобилизацию рабочих, инженерно-
технических работников и служащих на 
выполнение принятых обязательств, повы
шение производительности труда, выполне
ние и перевыполнение народнохозяйствен
ных планов, повышение материального бла
госостояния трудящихся. Необходимо не
устанно пропагандировать среди избирате
лей идеи советского патриотизма. 

Президиум ВЦОПС предлагает профсоюз
ным организациям рекомендовать наиболее 
подготовленную часть профсоюзного акти
ва, лучших представителей рабочих, слу
жащих и советской ийтеллигенции в изби
рательные комиссии в качестве доверен
ных лиц и агитаторов, 

На избирательных участках к агит
пунктах, на предприятиях и, в учреждениях, 
в клубах и дворцах культуры, библиотеках 
и красных уголках следует развернуть 
большую массово-агитационную работу, 
используя все ее формы—собрания и ми
тинги, встречи избирателей с кандидатами 
в депутаты, доклады, беседы, лекции, вы
ставки, выступления кружков самодеятель
ного искусства. 
•Президиум ВЦСПС предлагает профсо

юзным организациям внимательно отно
ситься к поступающим от избирателей 
предложениям, запросам и жалобам, прини
мать меры для устранения вскрытых недо
статков и улучшения работы советских и 
хозяйственных органов. (ТАСС). 

Василий Слесарев досрочна выполнил 
десятимесячный план 

У с п е х и коллектива 
станции К о к с о с о р т и р о в к а 

На стахановской вахте 

V заводская партийная конференция 
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к п я т о й ЗАВОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Мобилизуя ©се свои силы т успешное 
•да<Ш8еше плана второго года новой пя-
тздетки ы> всей своей работе, наша пар
тийная оргашза»Щ!я стремилась ка« можно 
полнее использовать предоставленное ей 
Уставам партии право контроля деятельчо-
сги хозяйственного руководства. 

В цехе была принижена роль мастера 
на производстве. За мастером не был за
креплен постоянный состав рабочих, о» не 
имел месячного плана, а руководствовался 
только сменными заданиями, обычно вру
чаемыми за 15—20 минут до начала! рабо
ты. Такая обстановка сковывала инициати
ву мастера, лишала его возможности зани
маться правильной организацией производ
ства. 

С таким положением в использовании 
мастеров, как основных низовых команди
ров производства, кстати сказать, смири
лась и администрация цеха. Партийная ор
ганизация поставила' вопрос о пересмотре 
обязл!йностей й роли мастера на открытом 
партийном ^собрании с участием широкого 
крута стахановцев. В результате настойчи
вости партийной -организации удалось вос
становить мастера в его правах. Сейчас 
наши мастера стали подлинными хозяевами в 
бригадах, вооруженными месячным»декад
ными планами и правами администраторов. 

В таком же направлении! парторганизация 
проявила инициативу по наведению поряд
ка в области себестоимости продукции, ук
репления трудовой дисциплины, улучшения 
работы отдела оборудования и т. д. 

Следует однако отметить, что к праву пар
тийного контроля некоторые руководителя 
цеха относятся очень своеобразно. Больше 
того, помощник начальника цеха Шапиро 
пытался противопоставить себя партийной 
организации, не признавал ее решений. Он 
систематически! срывал снабжение произ
водственных участков материалами, с яв
ным пренебрежением относился к бытоааду 
обслуживанию рабочих, злоупотреблял слу
жебным положением. 

В порядке контроля хозяйственной дея
тельности партийная организация пыталась 
иэнотъ указанные недостатки в работе по
мощника начальника цеха по быту, но 
безрезультатно. 
- Поэтому поводу партийная организация 
приняла решение. Директор комбината 
издал приказ об увольнении Шашро с 
работы. С тех пор прошла неделя, 
но Шапиро продолжает оставаться на 
прежней должности, пользуясь поддерж
кой начальника цеха т. Губчевского. Ад
министрации цеха необходимо относиться с 
большим уважением к решениям пар
тийной организации, вытекающим из прааа 
контроля хозяйственной деятельности. Ис
пользование права контроля будет во мно
го раз эффективнее, если оно будет осу
ществляться с большей настойчивостью. 

В. НАЗАРОВ, секретарь парторгами* 
эации фасонолитейного цеха. 

Да протяжении последних трех меся
цев большинство учжтков в ЛЖТОЩЮШГ-
ном цехе перевьшолняют свои повышен
ные задания. 

Успех пришел не сраягу. Еще в мае и 
в июне ереднеллстовой шкомольеоко-моло-
дежный стан и большинство бригад ад'ю-
стажа не справлялись с государствейньш 
планом, тормозили работу всего цеха, 
Партийное бюро цеха серьезно занялось 
вопросами организации производства и в 
первую очередь т срденелистовом стане. 
На сменно-встречных собраниях, из отче-
тов парттрушоргов на партийном бюро и 
обследования работы стана выявилось, что 
большинство простоев и аварий было по 
вине механичеокой службы, где руководи
телем помощник начальника цаха по обо
рудованию коммунист т. Федоров. 

Но тут вскрылось еще одно обстоятель
ство. Тов. Федоров, как рутшодитель, за
нял позицию постороннего наблюдателя в 
уход за оборудованием целиком передове
рил своим подчиненным. {Неудивительно, 
что при таком руководстве указания 
т. Федорова иногда игнорировались. 

Выяснив это, партбюро вызвало т. Фе
дорова, указало ему на порочный стиль в 
его работе й потребовало, как от комму
ниста, jKopetHHoro изменения методов его 
руководства. Вскоре выяснилось, чтс 
т. Федоров принял близко к сердцу уосаза-
ния партбюро и немедленно приступил ш 
искорешению недостатков в работе своего 
участка. 

Результаты всего этого сказались уже 
через месяц. В августе среднелистовой 
стан значительно перевыполнил повышен
ную программу, с ташш же успехом ра
ботал он в сентябре, а в октябре за 24 

дня им уже было выдано 2454 тонны 
сверхплановото листового проката. Сейчас 
среднелистовики в цехе удерживают за 
собой первенство в социалистическом со-
ревшвании. 

•Из числа бригад, в которых коммунисты 
хороню организовали труд, можно назвать 
бригады аД'Юстажа. коммунистов тт. Агей-
ченко и Зубковского. Оба бригадира в тс 
же время являются партгрупшргами ъ 
бригадах. Сейчас обе бригады аначительш: 
перевыполняют повышенные задаиия, все 
производственные участки обеспечены ква
лифицированными кадрами, в работе нет 
никаких задержек, 

fle менее важным фронтом работы пар
тийной органтйации являлась организация 
политического образования в цехе. 

До решению партийного комитета заво* 
да. партийное бюро цеха проделало боль
шую работу по проверке знаний коммуни
стов, и на основе этого организованы по
литшколы. 

iB сентябре во всех четырех политшко
лах начались занятия. Большую органиаа-
циоидоую помощь партийной организации 
цеха оказал заводской шртййный комитет. 
Заместитель секретаря парткома т. Сазонов 
и заведующий партийным кабинетом парт
кома т. Новоженина проводили консуль
тации с руководителями долшпкол, дава
ли указании я партийному бюро, как лучше 
организовать занятия. 

Партийная организация листопрокатного 
цеха вправе заявить, что она к V общеза
водской партийной зшференщии подходит 
с несомненными достижениями' в области 
оргашщщодаой и MaiCCOBo-нолитической 
работы. М. ЗД0РЕНК0, секретарь парт

организации листопрокатного цеха. 

Комсомольско-молодежные коллективы 
к партконференции 

Комсоммьскю^молодежвыв коллективы 
провошочжо-штринсовото цеха, возглавляе
мые коммунистами, с амичными стаха
новскими показателями подхода к V об
щезаводской партийной (ковферендаи. 

Лучшие показатели в цехе имеет ком-
сомольскюнжшдежный стан «300» № 2. 
где начальником коммунист т. Гун. (Вставая 
на предпраздничную вахту, коллектив ста
на взял обязательство прокатать сверз 
задания 12 тысяч тонн проката. Эти обя
зательства коллектив стана подкрепляет 
Стаханов«кими делами. Он досрочно закон
чил месячную программу ж уже к 27 ок

тября выдал сверх нее 4485 тонн про
ката. 

Комсомолкеко-молодежная смена комму
ниста т. Файзулина (стан «2)50» Jfi 2), 
вставая начотахашвскую вахту, взяла 
обязательства прокатать сверх октябрьско
го плана 500 тонн металла. К 2€ ок
тября смена перевыполнила это обяза
тельство на 400 тонн. На общем рабочем 
собрании смены было взято новое обяза
тельство — к открытию V-й партийной 
конференции выдать дополнительно 330 
тонн проката. 

В. ПАТЮК06А, секретарь комитета 
ВЛНСМ проволочно-штрипсовоге цеха. 

На предоктябрьской стахановской вахге 
хорошо работает газовщик третьей домен

ной печи Николай Михайлович Феофанов. 
На снимке: тов. Феофанов за проверкой 

давления газа в приборах. 
Фото К. Шишкова. 

По всей Российской Федерации широко 
развернулась подготовка к предстоящим 
выборам в местные Советы депутатов 'тру
дящихся. Не отстает от других и коллек
тив работников клуба железнодорожного 
транспорта. 

Еще в конце сентября, сразу после^ опу
бликования Указа о проведении выборов, 
работники клуба приступили к разработке 
эскизов для оформления будущего избира
тельного участка. 

Сейчас уже изготовлено более половины 
всего необходимого оформления, панно, ло
зунгов, партретов, — сделаны указатели, 
которые будут' расставлены на участке, и 
световой транспарант для украшения вхо
да в помещение избирательного участка. 

Активно готовятся к выборной кампа
нии и к 30-летию (Великой Октябрьской 
социалистической революции участники 
.кружков художественной самодеятельности 
работающих при ,клубе. Они осваиваНот 
большие концертные программы для 
избирателей. В эти программы вклю
чены одноактные пьесы, в том числе 
един скетч на тему о выборах, 
отрывки из пьесы «(Молодая гвар
дия», художественное чтение, а также вы
ступления танцевального коллектива, жен
ского хора и лшцов-солисто®. 

В БОРЬБЕ ЗА УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА 
В течение прошлой зимы ваш ввутрв-

заводаой железнодорожный транспорт ра
ботал нeyдoiBJШBopra^eльнo. В результате 
этого в последние месяцы прошлого года 
и в начале 1947 вда плохая работа желез-
Есдорожнмков #гала серьезной помехой в 
деле выполнение программы I квартала 
основными цехами завода. По этому воп
росу было принято решение заводского 
п^рпяЙного ш д а т г а и общезаводского 
гуаргийного еобрания. 

В январе текущего года вопрос о соз
давшихся эштрудаениях в райоте ЖДТ был 
вынесен на обсуждение закрытого партий
ного собрания всех транслоргаиков. Ком-
мувесты подвергли резкой критике недо
статки в работе всего цеаьа и его отдель
ных служб, а также отметили слабую 
^аншациовшую, вошитательную и мас-
сово-полишическую работу партийного бю
ро ЖДТ и шрторганшаний служи. 

Одновременно были намечены шшрет-
ш е меропришйя для улучшения работы 
Ж Д Т в летний период и — главное — 
psg оргаяшации своевременной и каче
ственной падотовш всех звеньев тран*-
енорга к зиме 1947—48 гг. 

Стреаьяеь как можио полнее провести в 
жизнь эта решения, шртийная оргашгаа-
№& яфав^пюрннк«в, совместно с хозяй
ственным ^уюоводстеом цеха, и служб, ор
ганизовала на видах участках цеха социали-
йг!Гчес!Кое !соревяованяе эа выполнение 

обязательств, ваятьих в ответ на обряще
т е ленинградцев. Это помогло добиться 
значительных сдвигов в работе. Так план 
грузоперевозок за девять месяцев 1947 
года выполнен на 101,7 процента, а, по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года, федаесуточная погрузка увеличи
лась на 1991 вшш. Простой, вагонов МПС 
под выгрузкой в нынешнем сентябре 
составляет на 0,65 часа оленьше прошло
годнего, хотя в 'Сентябре уложиться в но
вую сокращенную норму простоев коллек
тиву службы погрузки -выгрузки не удалось. 

Значительно улучшилось качество ре
монта паровозов и использование паровоз-
нош парка. Если часовая производитель
ность паровоза в прошлом *х>ду составляла 
526 тонно-километров при норме в 518, 
то сейчас она достигает уже 567 гдощо-
кил-ометрж 

Однако еще далеко нелшя сказать, что 
транспортники сделали вюе (необходимое 
для того, чтобы сбеспечнть четкую беспе
ребойную работу своего учаютка в тече
ние наступа^ющей зимы. Перед всем кол
лективом транспорпников и, в шрвую оче-
ред, перед его командирами и коммуниста-
ш , ?стоят еще очень серьезные неотлож
ные задачи. 

Прежде веда>, в оставшиеся} до наступ
ления зимних холодов дни надо решитель
но ликвидировать все недоделки в подго
товке цеха к зиме. А такие недоделки 

есть ада на многих его участках. Так, 
коллектив паровозников (начальник служ
бы т. Матвеев, секретарь парггюрганжзации 
т. Майеюков) еще не добился ежемесячно
го» выполнения программы но ремонту па
ровозов, не ликвщхдаов&л штурмовщину и 
не навел у се*бя твердого большевистского 
порядка. Только оахщвтвием элементарной 
трудовой диедщплины можно об'яотщь та
кой возмутительный Факт, что программа 
ремонта паровозов в сентябре была сорва
на по вине некоторых мастеров. Ведь 
только йз-ва отсутствия контроля со сторо
ны начальника среднего ремонта т. Лабец-
кого под паровоз одной серии подка1гили 
колесную пару от паровша другой серии. 

Сейчас задача нартийно-кшяйстееяного 
руководства паровозной службы состоит в 
том, чтобы повседневно крепить (трудовую 
дисциплинту на своем участке, прививать 
высокое чувство ответогоенности за* пору
ченное ему дело каждому члену коллекти
ва, начиная от старших командиров и 
кончая рядовыми рабочими, учить и вос
питывать рабочую молодежь. 

Между тем, стиль работы на одной 
только Сортировочной станции говорит о 
том, чпо эти условия движенцы не выпол
няют. Уже сейчас эта станция серьезно 
тормозит рабошу всего транспорта. Случав 
схода вагонов и брака в работе здесь ста
ли ежедневными, также как и нарушение 
правил технической эк^плоатапии. Здесь 
сам начальник станции т. Матречко не i 
состоянии ответишь ш вопрос о том, кто 
в коллективе работает хорошо и кто — 

плохо. На станции отсутствует должный 
уч»ет и контроль работы, штат слрелочни-
ков и составителей не укомплектован, ча
стая смена и переброюка работников стала 
системой. Маневровый парк паровозов 
здесь не закреплен, что приводит к обез
личке. 

Обо всех этих крулнейпшвх недостатках 
хорошо известно руководителям службы 
движения тт. Глушка и Дзюба и оекрета-
рю ш:рторганизации т. Касьянову, а так
же техническому отделу ЖДТ, возглавляе
мому т. Павловичем. Однако, этот вопрос 
до сих пор не стал достояшш обсуждения 
партийной организации службы движения, 
и не вызвал оперативного вмешательства 
в дело упомянутых товарищей, да оказа
ния помощи коллективу отстающей стан
ции. 

Подобные фажггы, к сожалению, не еди
ничны. Во многом следует серьезно подтя
нуться коллективам вагонной служ!бы, 
службы пути, связи и т. д. 

Сейчас, накануне пятой общезаводской 
партийной конференции, навстречу вели
кому празднику 30-лешия Октябрьской со
циалистической революции дело чести 
коммунистов-тршепортников — возглавить 
борьбу всего коллектива ш немедленное 
устранение всех недостатков в подготовка 
нашего цеха т зиме. 

М. САЗОНОВ, секретарь партбюро 
цеха ЖДТ. 
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