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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

К своему X I X с'езду наша партия идет 
единой, тесно сплоченной вокруг своего Цен
трального Комитета, вокруг великого вождя и 
учителя всего прогрессивного человечества-
товарища Сталина. 

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина, вперед к победе коммунизма! 

(„Правда"). 

XIX с'езду ВКП(б)-
достойную встречу! 
Все советские люди с огромным вооду

шевлением встретили! постановление Цент
рального Комитета ВКЩб) о созыве 5 ок
тября 1952 года очередного с'езда Всесоюз
ной Коммунистической партии (большеви
ков). 

Советский народ 1готовится отметить это 
выдающееся историческое событие — с'езд 
великой партии Ленина—Сталина новыми 
успехами в труде на благо Родины, во имя 
торжества коммунизма. 

Трудящиеся нашего металлургического 
комбината, как и все советские люди, с 
огромным интересом изучают проект дирек
тив XIX с'езда партии и стремятся подго
товить с'езду достойную встречу. • Коллек
тив четвертой доменной печи единодушно 
решил стать на стахановскую вахту в 
честь предстоящего с'езда ВКЩб) и взял 
на себя новые повышенные обязательства. 

— Ко дню открытия с'шда, — пишут 
доменщики^ — мы обязуемся выдать 2000 
тонн сверхпланового чугуна, добиться 
дальнейшего улучшения коэффициента ис
пользования полезного об'ема печи и за 
счет бережного расхода сырья, топлива я 
влектроенерши сэкономить 200 тысяч руб
лей, выплавить весь чугун отличного ка
чества. 

В первом мартеновском цехе первыми 
стали на стахановскую вахту сталевары 
третьей мартеновской печи тт. Митрофанов, 
Мельников и Зинуров, они пересмотрели 
свои прежние обязательства и дали слово 
выилавить в подарок с'езду 2 тысячи тонн 
сверхплановой стали. Их примеру последо
вали 'сталевары четвертой печи Кильдюш-
кнн, Дмитриев, Ашерьянов, сталевары пя
той печи Гречишкин, Макаров и Гончаров, 
а затем и весь коллектив ajexa. Свои обяза
тельства сталеплавильщики подкрепляют 
стахановским трудом. Сталевар лауреат 
Сталинской премия Мухамед Зинуров вы
дает скоростные плавки а снимает с каж
дого .квадратного метра площади пода печи 
ва 1 3 0 0 килограммов стали больше нормы. 

Вступая IB социалистическое соревнова
ние в честь XIX с'езда большевистской -пар
тии, сталевары второго в третьего марте
новских ш о в Родимов, Вурганов, Тата-
равдев, Садяхов, Худяков, Паяченко, Тво
рогом, Глумов и многие другие обязались 
выдать ко дню открытия с'езда сотня я 
тысячи тонн стали сверх плана. 

— От имени своей бригады, — сказал 
до собрании сталевар т. Худяков, — я обя
зуюсь ко дню открытия XIX с'езда партии 
Девяна-нОодива выдать 600 тонн стали 
сверх плана. 

Беспартийный сталевар т. Глумов, за
ступая на стахановскую вахту, сжазал; 

— Наш коллектив с честью выполнит 
поюышеаные обязательства. Мы не, пожа
леем сил и труда, чтобы скорее претворить 
в жизнь пятый пятилетний план, который 
приближает нас к победе коммунизма. Сло
во мартеновцев не расходится с делом. 
Только'22 августа коллектив цеха выдал 
многие сотни тонн стали сверх плана. 

Оживленно, с чувством огромной радо
сти я гордости за слою любимую Родину 
обсуждают материалы к XIX с'езду ВКЩб) 
й берут на себя новые повышенные обя
зательства трудящиеся железнодорожного* 
транспорта, коксохимического, прокатных 
и других цехов комбината. 

Долг и обязанность партийных и проф
союзных организаций цехов комбината по-
боевому возглавить социалистическое со
ревнование металлургов ва достойную 
встречу XIX с'еада ВКЩб), за новые успе
хи в труде на (шго нашей любдмой содаа-

М Е Т А Л Л У Р Г И З А С Т У П А Ю Т НА СТАХАНОВСКУЮ В А Х Т У 

Магнитогорские металлурги с больш им воодушевлением встретили сообщение 
о созыве X I X с'езда В К Щ б ) . Во всех цехах комбината на сменно-встречных соб
раниях проходят коллективные читки газет с материалами о предстоящем с'езде. 

. Н а снимке: партгруппорг 2 бригады доменного цеха газовщик 5 домны А. Д . 
Иванов проводит очередную читку газеты. 

Фото Б. Ерофеева. 

процентов, т. Писарев — на 115 процен
тов. 

...Слово берет беспартийный сталевар 
16-й печи т. Глумов. Многое мог бы ска
зать он сегодня о достижениях коллектива, 
своей лечи, где он работает шесте с ком
мунистом Щербо и Беляевым. 

— Сегодня, когда мы слушаем сообще
ние о новом пятилетнем плане, — говорит 
т. Глумов, — не-вольно вспоминается пер
вый год моей работы на мартеновской печи 
Магнитки и диву даешься, как все измени
лось с тех пор. Ведь наш цех был одним 
из крупнейших в Союзе, а заправляли мы 
печь вручную, силами бригады заправщи
ков. 0 заправочной машине в те годы и не 
знали. Многих машин, приборов, которые 
теперь так помогают сталевару и мастеру— 
и в помине не было. 

— Можно представить себе, — продол
жает он, — как далеко шагнет наша про
мышленность, выполнив новый пятилетний 
план. Я беру со своей бритадой обязатель
ство выдать .ко дню открытия с'езда тыся
чу тонн стали сверх плана. 

Сталевары других бригад также стали 
на стахановскую вахту и приняли на себя 
новые обязательства. Коммунист т. Пан
ченко дал слово в августе и сентябре сва
рить не менее >500 тонн стали сверх плана. 
Столько же обещал выдать стали сверх 
задания член партии т, Творогов, причем 
он заявил, что «все плавки будет выдавать 
скоростным методом. 

Мы видим, что сталевары крепко держат 
свое слово. Особенно хорошо работает кол
лектив 16-й печи, который с начала года 
имеет 2 миллиона рублей экономии, достиг 
высокой стойкости свода. Последние дни 
сталевары ежедневно выдают скоростные 
плавки в честь с'евда, 21 августа комму
нист т. Щербо сварил цлавку на 4 часа 
20 минут раньше графика, а беспартийный 
сталевар т. Глумов сэкономил на плавке 
3 часа 55 .минут. В тот же день т. Творогов 
выдал скоростную плавку на час пять минут 
раньше графика. С каждым днем растет 
счет сверхплановой стали в честь открытия 
великого с'езда, в честь построения ком
мунизма. 

М. ЧЕРТИЩЕВ, партгруппорг брига
ды третьего мартеновского цеха. 

В жрасном уголке третьего мартеновско
го адеха собрались перед началом смены все 
рабочие и инженерно-технические работ
ники второй бригады. Коммунист инженер 
т. Кутнов знакомит товарищей с сообще
нием о созыве XIX с'езда ВКЩб), рассказы
вает о проекте директивы по пятому (пяти
летнему плану. За цифрами роста -производ
ства важнейших видов промышленной про
дукции в новой пятилетке каждый видит 
многое: новые заводы, фабрики, машины, 
новый, высший класс работы всей нашей 
советской промышленности, своего родного 
завода и цеха, расцвет наших городов и 
сел, еще более зажиточную и культурную 
жизнь всего народа, каждой семьи, светлое 
будущее своих детей. 

И не без гордости думает каждый марте
новец, что он в решении этих задач идет 
в передовых рядах металлургов нашей Ро
дины, и сделает все, чтобы достигнуть ро
ста производства стали в 1955 году на 
62 процента. 

Один за другим встают сталевары и от 
имени своих бригад' говорят о единодушном 
решении — на- стахановской вахте в честь 
XIX с'езда ВКЩб) одержать новые трудо
вые победы, называют цифры своих обя
зательств. 

Первым берет слово кандидат партии, 
один из инициаторов социалистического 
соревнования за ликвидацию потерь произ
водства т. Худяков. 

—• С'езд коммунистической партии —-
это выдающееся историческое событие в 
жизни нашей партии и всего советского 
народа, —• -говорит т. Худяков. — И мы 
сейчас живем одной мыслью — достойно 
встретить это событие, выдать на стаханов
ской вахте в честь с'езда тысячи тонн 
сверхплановой стали. От жмени своей 
бригады я обязуюсь ко дню открытия XIX 
с'езда партии Ленина—Сталина выдать 
600 тонн стали сверх плана, бережно уха
живая за печью, мы обязуемся еще месяц 
проработать без холодного (ремонта печи. 

Один за другим сталевары называют 
цифры сверхплановой стали, которую они 
обязуются выдать в честь с'езда. Сталевар 
т. Калинин обещает выполнить план на 

ТРУДОВОЙ 
ПОД'ЕМ 

Во всех печных бригадах, на участках 
второго мартеновского цеха трудящиеся 
внимательно изучают проекты директивы 
XIX с'езда партии, становятся на стаханов
скую вахту в честь этого события, прини
мая на себя новые социалистические обя
зательства. 

— Наш лучший подарок с'езду — от
личная сверхплановая сталь, — говорит 
знатный металлург, сталевар 12-й печи 
Степан Бадин. Он дал слово в августе ры
дать 400 тонн стали сверх плана. 

После того, как начальник смены второй 
бригады т. Прокофьев рассказал о пред
стоящем с'езде ВКЩб), о проекте пятого 
пятилетнего плана, слово брали сталевары, 
делились своими мыслями, называли циф
ры сверхплановой стали, которую они 
выдадут ко дню ютйрытия с'езда. 

Сталевар девятой печи т. Осипов решил 
выдать ко дню открытия с'езда 150 тонн 
стали сверх плана, тт. Бурганов и Родимов 
по 300 тонн, тт. Татаринщев и Саляхов — 
по 400 тонн каждый. 

В. НОСОВ. 

В цехе 
автотранспорта 

Коллектив цеха автотранспорта комбина
та готовится встретить новыми трудовыми 
успехами XIX с'езд Всесоюзной Коммуни
стической Партии ((большевиков), который 
подведет итоги проделанной работы и на
метит дальнейшие чпути разштия и про
цветания нашей великой социалистической 
Родины. 

Образцовый пример в труде показывает 
коллектив слесарей плановых ремонтов, 
которым руководит мастер Аверин. Благо
даря хорошей и слаженной работе этого 
коллектива, весь ходовой парк автомашин 
комбината находится в исправном состоя
нии. Этот коллектив изо дня в день доби
вается высоких показателей в соревнова
нии и с февраля держит переходящее Крас
ное знамя цеха. 

Высокопроизводительно и качественно 
работают слесари тт. Дмитриевский, Бут и 
Головачев. Токарь т. Корюкалов системати
чески выполняет нормы шработки свыше 
200 процентов, автоэлектрвк Башков — 
на 257 процентов, шлифовщик Исин — на 
206 процентов. 

Впереди идут также шоферы коммуни
сты Михайлов, выполнивший норму выра
ботки на 226 процентов, Галимзянов на 
200 процентов и беспартийный Н. А. Но
виков — .на 188 процентов. Все эти това
рищи имеют экономию горючего. Сейчас 
они после своей основной работы оказывают 
помощь подшефным 'Колхозам по иереавозке 
зерна. 

В. ПЕТРОВ, зам. председателя 
цехкома цеха автотранспорта ком
бината. 

НА ВЯХТЕ 
Н* «тахановской вахте в честь XIX с'езда 

ВКЩб) коллектив бригады третьего блу-
минга, где старшим оператором работает 
т. Гапон, 22 августа достиг высоких пока
зателей. За смену он обжал свыше 300 
тонн свальных слитков. Тов. Гапон в этот 
день выполнил норму выработки на 163 

СЛОВО СТДЛЕПЛЯВИЛЫЦИКОВ 



М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 2 4 А В Г У С Т А 1 9 5 2 г., № 1 0 0 ( 1 9 5 6 ) 

Справедливое р е ш е н и е 
1 2 августа подручный сталевара 21-й 

мартеновской печи Волков вышел после 
отпуска на работу. Ца душе было неоновой-? 
но. Он знал, что прогулял два доя и за это 
придется держать ответ. Но он никак не 
предполагал, что его йроогул станет таким 
большим событием в коллективе. 

...Вот появилось -об'явление о том, что 
на заседа^нии товарищеского суда будет об
суждаться вопрос о прогуле его — Волкова 
и молодой девушки (машиниста крана. Тама
ры Неудахиной. А потом наступил и этот 
день. Десятки сталеплавильщиков собра
лись в красном уголке, а те, кому не доста
лось места, — стоят в коридоре, внима
тельно слушая каждое слово. 

За столом председатель товарищеского 
суда мастер разливки т. Квашз, машинист 
завалочной машины т. Кустов и молодой 
сталевар-стахановец второго цеха Владимир 
Романов. 

Ни Волкову, ни Неудахиной нечего ска
зать в свое оправдание. Они слушают вы
ступления своих товарищей и по-настояще
му глубоко понимают всю глубину своего 
проступка, вины перед -коллективом и Ро
диной. 

Задавая десятки вопросов, товарищи 
детально, глубоко (разобрались в их деле и 
как ни cypotBbi их речи, они (прежде всего 
проникнуты заботой о том, чтобы наруши
тели дисциплины поняли ошибки и стали 
достойными членами коллектива. 

Вот выступает сталевар Вавилов, с кото
рым 'работает т. Волков. За плечами стале
вара многолетний стаж работы в цехе, но 
щ никогда не опаздывал и его слова осо
бенно тяжело слушать прогульщику. Он го
ворит: 

— Плохо, товарищи, относится к своим 
обязанностям т. Волков, не дуавает он о 
прошводстве, о цехе ж вот опустился до 
(того, что совершил прогул. Да он и о семье 
своей не думал; допуская прогулы, он те
рял заработок, а ведь у него четверо детей 
растет. Мы б удом-просить сурошо наказать 
прогульщика. 

Слово вберет знатный сталевар 23-й мар-
аадовской печи т. Родачев. « 
Совещание пропагандистов и консультантов 
Завтра, 26 августа, в зале заседаний за^ 

всщскш) партийного комитета проводится 
сошщанш iBcex прогагандистов и консуль
тантов с вопросом: итоги учебного года в 
сети партийного просвещения и задачи про-

пагандистов и консультантов в новом учеб
ном году.^ 

(Совещание проводится в две смены: в 
9 часов утра и в 5 часои 30 минут вечера. 

• Заводской комитет В К П ( б ) . 

На снимке: одна т лучших строгаль
щиков основного механического цеха 
Клавдия Редина, выполнившая годовые 
нормы еще в июне Ш52 года. 

На X шахматной 
олимпиаде 

ХЕЛЬСИНКИ. (ТАСС). В последнем ту
ре полуфинала советские шахматисты 
встретились с командой США. 

Первую победу принес команде Боле-
славский в партии с Б и сг аиром. В дебюте 
советский грсссмейстер, воспользовавшись 
неудачным маневром противника, провел 
оригинальную комбинацию, в результате 
которой выиграл пешку. В дальнейшем ря
дом тонких ходов он создал сильную ата
ку, вскоре ставшую неотразимой, и Бисгайр 
сдался. ^ / 

В 'партии Смыслов—Зване произошел 
ранний размен ферзей. Чемпион? США1 пы
тался использовать слабость пешки Смыс
лова на ферзевом фланге и даже выиграл 
ее, но в тот момент многим стало ясно, как 
тонко и правильно оценивал пош.цию со
ветский гроссмейстер. Получив двух слонов 
и проникнув своим королем в центр доски, 
Смыслов добился позиционного перевеса. 
На 65-iM ходу Эванс сложил оружие. 

Гроссмейстер Котов, играя черными с 
Колтановским, постепенно переиграл своего 
противника, сильно стеснив его позицию. 
Однако из-за недостатка времени на обду
мывание Котов перед самым перерывом сы
грал неточно, и игра уравнялась. Партия 
закончилась вничью. 

Партия Бирн-Геллер после острой и ин
тересной .борьбы при доигрывании закон
чилась также вничью. • 

Таким образом, команда Советского Со
юза одержала победу над шахматистами 
Соединенных Штатов Америки со счетом 
3 : 1 и заняла первое место по своей груше, 
набрав 231 / 2 очка из 28 возможных, п а вто
ром месте — команда США—18, на третьем 
-нкоманда Финляндии—-17 очков из 28 воз
можных. 

В итоге полуфинальных игр во всех трех 
группах в финал вышли команды Советско
го Союза, Соединенных Штатов, Финлян* 
дни, Аргентины, Западной Германии, Че
хословакии, Швеции, Венгрии и Югославии. 

Сегодня на стадионе 
Сегодня открывается IV традиздйонная 

заводская спартакиада. В 11 часовг дня на 
стадионе спортобщества «Металлург» нач
нется парад 'всех 'спортсменов, а с 12 часов 
будут проводиться соревнования. 

Физкультурные коллективы нашего 
комбината проведут игры по футболу,; во
лейболу, городкам, шахматам и ишпкам, А 
также соревнования по стрелковому спорту 
и легкой атлетике. На лодочной лтшщш 
покажут свои достижения гребцы. 

Вечером на стадионе состоится встреча, 
на первенство РСФСР по футболу между 
командами гор. Ёраснокамска я «Метал
лург» нашего комбината. 

На великих стройках коммунизма 

УСТРОИТЕЛЕЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС 
На обоих берегах Волги, севернее 

Сталинграда, трудятся тысячи людей, пре
творяющих в жизнь план великой сталин
ской стройки коммунизма — "грандиозной 
Сталинградской гидроэлектростанции, при
званной преобразить огромные простран
ства засушливого края. 

В апреле нынешнего года сталинград
ские гидростроевцы обратились к товарищу 
Сталину с письмом, в котором приняли на 
себя большие социалистические обязатель
ства. Между строителями Сталинградской 
ГЭС, Куйбышевской ГЭС и Главного Турк
менского канала развернуто творческое со
ревнование, помогающее полнее использо
вать внутренние производственные ре
сурсы. 

Самоотверженным трудом встречает кол
лектив Сталиградгидростроя вторую годов-
щиду со дня Постановления Совета Ми
нистров СССР «0 строительстве Сталин
градской гидроэлектростанции на р. Волге, 
об орошении и обводнении районов При-
ясаоиия». 

Недавно на стройке было закончено со
оружение высоковольтной линии электро
передачи через Волгу. Тридцать пять тонн 
проводов повисли над рекой, укрепленные 
на двух девяностометровых опорах. На 
строительстве этой линии люди трудились 

с огромным энтузиазмом, преодолевая 
серьезные трудности. Электромонтажники 
Аркадий Казакевич, Михаил Протопопов, 
Григорий Чмут, Сергей Дербенев и многие 
другие выполняли нормы более чем на 200 
процентов. Высоковольтная линия дала 
стройке электроэнергию, необходимую для 
развертывания работ, 

В конце июля на острове Песчаном мощ
ный земснаряд № 1005 начал рытье кот
лована под здание гидроэлектростанции и 
под бетонную водосливнуй плотину. Одно
временно с выемкой грунта из котлована 
идет намывка земляной перемычки, кото
рая преградит волжской воде доступ в кот
лован. Таких перемычек будет три — вер
ховая, низовая и продольная. От центра 
реки по направлению к левому берегу ра
стет верховая перемычка, а навстречу ей, 
со стороны Осадной балки, воздвигается пе
ремычка, насыпаемая экскаваторами. В 
двух, местах перемычка захватит р. Ахтубу. 

-До конца года земснарядам предстоит 
вынуть из котлована семь миллионов кубо
метров земли и подготовить его к водоот
ливу. Начальник экипажа земснаряда 
«Сталинградский-1005» Василий ДоАби-
лов — строитель Цимлянского гидроузла, 
его помощники - г - техники Анищенко, 
Скр'Ылник и Гомонов, механики Попов, Фё

доров и Мурытин, багермейстеры Н. Есау
лов и А. Блохин намного перевыполняют 
нормы. 

Полным ходом ведется строительство ка
нала Волга—Ахтуба. Он должен быть го
тов к 20 октября. Три земснаряда проби
вают русло канала с двух сторон — с Вол
ги и с Ахтубы. 

Недавно на один из участков стройки 
прибыл из Цимлянской отряд мощных зем
снарядов типа «500-60» и сразу же встал 
в забой. 

Всюду — на основных объектах, на 
строительстве подсобных предприятий, жи
лищ—среди экскаваторщиков, бульдозери
стов, водители автомашин выдвигаются все 
новые и новые герои труда, чьи имена за
печатлены на досках почета. Заслуженной 
известностью пользуются ветераны строй
ки —• экскаваторщики Иван Елисеев, Иван 
Поляков и Иван Булгаков, знаменитые во
дители автомашин Юрий Пронин и Иван 
Черкашин, бульдозерист Лпховидов и мно
гие другие механизаторы. Замечательно 
работает на 10-тонном самосвале Герой 
Социалистического Труда Георгий Рожнов, 
делающий в день по 80 рейсов — это 400 
процентов нормы. Новатор — водитель 
25-тонного самосвала Юрий Пронин вы
полнил августовское задание за семь дней. 

И таких примеров сотни. 
'Большим участком стройки ямяется 

трасса канала Волга—Урал. Выемка .грун
та здесь началась в мае. Первые кубомет
ры земли вынули экипажи знатных экска

ваторщиков Ивана Елисеева* Ивана Поля
кова и Ивана Булгакова, а также экипажи 
старших экскаваторщико© Нетаева и Гера
сименко. Все дальше в глубь степей уходят 
по трассе канала экскаваторы. В июле 
пять экскаваторов «Уралец» вынули свы
ше 270 тысяч кубометров земли. Сюда.ш« 
правляется новая техника. В ближа|лнее 
время на строительство канала начнут 
прибывать новые землеройные механизмы, 
в их числе шагающие экскаваторы с ков
шами большой емкости. 

Общий об'ем земляных работ по каналу 
Вол(га—'Урал составит 415 миллионов ку
бометров. Как известно, на строительстве 
Вол го-Дона было выполнено земляных ра
бот 56,5 миллиона кубометров. Следова
тельно, канал, который предстоит соору
дить в ближайшие четыре года, почти В 
восемь -раз прешзощет по этому виду раб<кг 
уже построенный Волго-Донской канал! -

Великая стройка жюет большой жизнью. 
За два года здесь развернулись и продол
жают расширяться работы огромных мас
штабов. Растет строительство, растут и 
люди, овладевая мощной техникой, кото
рой их вооружает Родина. Неоценимую по
мощь в этом оказывает им опыт Волго-Дона, 

У стен героического Сталинграда в пол
ном разгаре новая грандиозная трудовая 
эпопея, эпопея борьбы за коммунизм. 

В. ЕФИМОВ. 

Редактор Д. М. Г Н И Л О Р Ы Б О Л 

— Каждый прогул наносит «большой 
вред государству, коллективу цеха, — го
ворит т. Родичей, — Волков где-то пьян
ствовал, а в это время его товарищи по пе
чи iB летнее жаркое время, коща условия 
работы особенно тяжелы, работали вдвоем. 
Он также требовал-наказать т. Волкова. 

Старший, машинист крана т. ФИЛИППОВ 
говорил, что вопиющий случай прогула 
Неудахиной, ковда она явилась на работу 
в нетрезвом виде и проспала целую сме
ну — не исключение. Она не раз ужо ос
тавляла свой кран, поэтому заслужила 
строгого взыскания. 

Начальник блока печей т. Седач подчер
кивает, что большинство коллектива це
ха — это честные люди, которые живут за
ботой О' производстве, но есть еще такие, 
которые думают о том, как бы с государ
ства, взять побольше, а дать обществу по
меньше. К таким относятся Волков и Неуда-
хина. 

Убедительно говорил на суде инженер 
т. Бурас. Он подчеркнул, что в нашем об
ществе благосостояние каждого человека 
связано с его трудом, а т. Волков, небреж
но работая, пьянствуя, совершая прогулы, 
обкрадывает и государство и себя. Не поду
мал т, Волков и о своих детях. 

Тов. Бурас адорит, что требуя сурово 
наказать прогульщиков, все думают о том, 
что они поймут свою вину щ никогда боль
ше не попадут в число нарушителей дис
циплины. 

И когда председатель товарищеского су
да вновь предоставляет слово Волкову и 
Неудахиной, они оба заверяют, что ничего 
подобного не повторят. 

Товарищеский суд вынес постановле
ние — просить .администрацию перевести 
их на яижеоплачиваемую работу, Волко
ва -V на 1 месяц,. Неудахицу — на пол
тора месяца. И коллектив твердо верит, что 
они честным добросовестным трудом испра
вят свои ошибки и встанут в ряды передо
вых металлургов нашего завода. 

П. Б ЛЕД НОВ, председатель цех
кома 3 - го мартеновского цеха. 

% 

ХОРОШО подготовить 
СИГНАЛЫ К ЗИМЕ 

Коллектив жестяно-сжтальной мастер
ской железнодорожного транспорта комби
ната ведет большую 1работу по- подготовке 
к зиме. Наш-произведен ремонт стрелоч
ных указателей, а на ряде станций уста
новлены новые. Монтеры тт. Зеркина и Но
сова произвели окраску указателей на 
станциях Ежовка, Сортировка, Западная, 
Заводская и других. Жестянщик т. Гуленко 
в августе успешно выполнил задание по 
ремонту сигналов. 

Для лучшей подготовки к зиме стрелоч
ного хозяйства нам необходимо установить 
на станциях не менее 160 неосвещенных 
стрелочных указателей, но их в мастерской 
нет. На изготовление этих указателей 
дважды оформлялся заказ в стрелочную, 
мастерскую службы путл, но начальник 
этой мастерской т. Кузнецов заявил на(м, 
что заказ выполнять не будет. 

Большим тормозом в нашей работе так
же является то, что материальный склад 
ЖДТ не обеспечивает нас латунью, необ
ходимой для ремонта. 

Для того, чтобы хорошо подготовить 
сигнальное хозяйство к зиме, нам необхо
дима помощь руководителей транспорта. 

М. К У Ш Н И Р С К И Й , бригадир ж е -
стяно-сигнальной мастерской 


