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В честь шестой сессии 
Верховного Совета 

Первенство держит 
* коллектив домны № 3 

Шестую сессию Верховного Совета 
> ССР коллектив передовой домны Ш 3 
встречав! высокими производственными 
показателями. 

За 26 дней марта на этой домне бри
гады мастеров Степана Васильевича 
"'ркасова, Георгин Ивановича Гераси

мова, Федора Федотовича Ткаченко и 
Ивана Павловича Буданова выплавили 
сверх плана 3165 тн . чугуна. 

За 26 марта домна ,Y> 3 выполнила 
план на 107,1 проц. и домна Ж> 2 — 
на 102,8 проц. 

Победа смены Ряскина 
26 марта, впервые за прошлый и 

• •тот год, смена Ивана Алексеевича 
Ряскина выдала 150 печей кокса, пе
ревыполнив свое задание. 
" Хорошую работу обеспечили: бароль-

етчик Бигае, бригадир слесарей т. Пей-
•.уханов, машинисты Никулин, Зайну-
.пш, Алексенко и старший по выдаче 
Васан. 

О 

Впереди мелкосортники 
Коллектив стана «300- .V- 1 и меж

цеховом соревновании крепко ie-ржил 
первенство в своих руках, не снижая; 
темпов производительности труда. j 

За 26 марта мелкосортники выпол-i 
пили суточный план на 118,0 проц.; 
V ? марта смена лучшего мастера ком-. 
<-.о польско-молодежной г мены Федора 
>уева прокатала сверх плана 130 тн. 

»«тал.11 а и подарок шестой сессии Вер
ховного Совета СССР. 

За 26 дней мелкосортники дали 
сверх плана почти 2 тысячи тонн ме-

Выше темпы, товарищи 
сталевары! 

Сталевары мартеновского цеха Ж> 3 
выполнили план на 108,7 проц. В 
мартеновском цехе Ж 2 лучше всех 
работал сталевар-мастер т. Попов — 
118,6 проц. к плану, сталевары тт. 
Дригун — 114,1 проц. и Новокрещеиов 
—-106,9 проц. к плану. 

По печи Ж 10 задание выполнено 
на 136,5 проц., но печи Ж 6 на 
115,5 проц., но печи Ж 1 — на 108 
проц. и по печи Ж 2—на 101,2 проц. 

Панине- "**•' 

Среднесортники снова 
перевыполнили план 

Если 25 марта среднесортники вы
полнили план на 108,3 проц., то 26 
марта план перевыполнен на 1.8 проц. 
Лучше всех работала смена Василев
ского, прокатавшая сверх плана 112,5 
тн. металла. Смена Наукова выполнила 
задание на 103,7 проц. и смена Мар
кова на 101,5 upon. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СОРЕВНОВАНИЮ 

ПАРОВОЗНИКОВ—ШИРОКИЙ РАЗМАХ 
Машинисты внутризаводского транс

порта с большим под'емом включились 
в социалистическое соревнование имени 
третьей Сталинской Пятилетки. 11 сей
час среди них не мало имеется заме
чательных стахановцев, подлинных ма
стеров - водителей паровозов. Тем не 
менее, в нашей ранете имеются все 
еще крупнейшие недочеты. Здесь не
редко можно встретиться с фактами 
опошления социалистаческого соревно
вания. 

Когда от начальника депо т. Матвее
ва требуются сведения, сколько имеет
ся стахановцев и ударников, он про
сто-напросто заставляет табельщика за
писать в число стахановцев первые 
подвернувшиеся под руку фамилии ма
шинистов, и делу конец. Ие было слу
чая, чтобы у нас проверяли выполне
ние социалистических договоров. Не 
нужно доказывать, что этот казенный, 
формальный подход к социалистическо
му соревнованию глушит инициативу 
рабочих транспорта. 

Можно назвать несколько машинистов, 
имеющих за плечами богатую практи
ку , но не выполняющих сейчас своих 

заданий. Чем ото объясняется? Маши
нист-комсомолец тов. Павленко работа
ет на паровозе Ж 4078, За последнее 
время он простоял 05 часов. Можно 
принести другой пример. Машинист тов. 
Забродский, работающий на комсомоль
ском паровозе, простоял 60 часов, ма
шинист тов. Кушаков—62 часа.! 

Эти простои своде те тьетвуют об од
ном: руководит ел и ЖДТ не проявляют 
достаточной заботы о создания стаха
новских условий для работы всем ма
шинистам паровозов. 

Начальник ЖДТ Алексеев, начальник, 
депо Матвеев и председатель доркоиа 
Бронников, вместо организации социа
листического соревнования и стаханов
ского движении на транспорте исклю
чительно занимаются только разговора
ми о сокращении паровозного парка. 

Паровозники желают работать во 
много раз лучше, чем сейчас. И это. 
желание нужно поощрять всеми мерами. 

Такова задача руководителей транс
порта. 

Н. ЗИНОВЬЕВ, 
машинист паровоза Ms 4138, 

Не знают стахановцев 
Среди рабочих разливочных машин группе рабочих на северной шлаковой 

доменного цеха имеется много хороших . свалке. 
производственников, однако, никакого, I г Цеховому комитету (предцехкома тов. 

* , r . , v „ „ „ ншанков) ладо Обратить серьезное вни-
различия между хорошими и плохими м а ш е ^ Ш Т н е Д ( ) с т а т о ; . и в 

не существует. До сего времени мастер. устранить его, что даст большую пиль
не знает, по каким показателям можно 
определять стахановцев или ударников. 
Такое же положение существует и в 

зу для всего доменного иеха. 
А. СКРОМНЫЙ, мастер 

разливочных машин. 

• 
Успешно ос у шест-

ндяотсп сталинский 
план реконструкции 
Москвы. 

11.1 снимке: поточ
но-скоростное стро
ительство жилых 
помои пи В. Полян
ке. 

Ф О Т О - Е Л И Ш О Т А С С . 

Г I • 

п 

НАЧАТОЕ ДЕЛО 
ДОВЕСТИ ДО КОНЦА 

В Магнитогорском металле* за Ш 
марта была помещена заметка С. Федо
рова—«Вез надобности содержится ог
ромный штат рабочих». В ней говори
лось о том, что иа известковом карье
ре существует самостоятельная транс
портная станция со штатом в 11 чело
век. Эта станция не вызывает никакой 
надобности, так как ее функции может с 
успехом выполнить станция Флюсован, 
что даст возможность сэкономить не 
одну тысячу рублей. 

Отдел организации труда комбината 
обратил внимание на эту заметку и 
решил проверить, возможно ли станцию 
Известковый карьер упразднить? С этой 
целью на известковый карьер выезжа
ли работники отдела организации тру
да комбината тт. Остапенко, Шацкий 
и руководитель группы ПОТ ЖДТ тов. 
Валавин. 

Выло решено станцию Извеековый 
карьер не упразднить, а к ней присое
динить станцию Флюсовую, сократив 
1.0 человек лишнего штата, а во главе 
соединенной станций поставить одно
го руководителя. 

Сделано совершенно правильно. Но, 
тем не менее, к этому вопросу подо
шли односторонне. Вопрос о штате раз
решен, а вопрос о лучшем использова
нии паровозов и вагонов остался от
крытым, А ведь сам же тов. Шацкий 
сказал, что за прошлый год по извест
ковому карьеру паровозы были исполь
зованы только на 52 проц. 

Мы предлагаем паровозы, выделен
ные дли известкового карьера, пере
дать в ведение ЖДТ, так как в вы
ходные дни на известковом карьере из 
пяти паровозов занят на хозяйственной 
работе только один, а остальные вы
нуждены стоять непроизводительно це
лые сутки. Коли бы паровозы передать 
ЖДТ, их можно было бы использовать 
рационально. 

Я считаю, что начатое дело необхо
димо довести до конца я заняться серьз-
ио вопросом экономического использо
вании паровозов известкового карьера. 
Начальник ЖДТ тов. Алексеев в это 
дело должен вникнут!* как следует. 

ЛЕЩИНОКИЙ, 
начальник станции Флюсовая, 

Завод нуждается в хэрэшей связи 

и сигнализации 
В цехах нашего завода связь и сиг

нализация приобретают все более серь
езное значение, И кажется странным, 
что мы ие имеем вполне современной 
телефонной станции. Ведь имеющаяся 
связь ни в какой мере не обеспечива
ет тех требований, которые предъявля
ются работниками цехов. 

Телефонная связь находится в веде
нии главного энергетика комбината тов. 
Смурова. Судя по всему, он не заду
мывается над перспективой развития 
телефонной связи. 

Еще хуже обстоит дело с сигнализа
цией. Сигнализация в цехах, можно 
сказать, отсутствует. Это очень круп
ный недостаток. 

Взять мартеновский цех Ж 2. Если 
бы здесь была налажена как следует 
сигнализация, то диспетчеру и началь
нику смены не требовалось бы по
стоянно бегать по цеху и узнавать, 
где и что делается. С помощью сигна
лизации можно быстро осведомиться о 
ходе работы. 

Мне кажется, что руководителям 
комбината нора всерьез взяться за 
организацию телефонной свази и сиг
нализации в цехах. 

Польза от этого будет бесспорная. 

Е. СОЛОДУЛЕНКО, 
зам. начальника связи 

комбината. 

Формальный подход к делу 
При отделе организации труда ком

бината имеется группа но учету социа
листического соревнования, которая за
нимается, главным образом, собиранием 
сводок но цехам. Сотрудник этой груп
пы тов. Бутенко пришел недавно в 
цех ремонта промышленных печен и 
потребовал, чтобы ему подробно рас
сказали, как составляются списки на 
стахановцев, как организован учет 
и т. д. 

Тов. Бутенко просидел в цехе около 
двух часов, опрашивая иоочереди то 
одного, то другого сотрудника. Затем 
сложил все бумажки и отправился во
свояси. 

Немного погодя, к нам в цех пришел 
инспектор сектора контроля и исполне

ния комбината тов. Афонин. Он так же, 
как и тов. Бутенко, долго расспрашивал, 
как мы составляем списки, заполняем 
карточки на стахановцев и т. д. 

Интересно то, что ни один из них 
не побеседовал с рабочими и не дал 
никаких практических указаний, как 
лучше организовать социалистическое 
соревнование и стахановское движе
ние. 

По нашему мнению, в отделе opra-j 
низании труда и в секторе контроля и 
и с пол не аия с у щ ест в у ет ф о рм ал ь н ы й| 
подход к такому важному делу, каким] 
) I ил я стоя со ц нал ис г и ч ее к ос с op е анова-j 
пне. Методы руководства соревнованием] 
должны быть изменены. 

ТАРАСОВ. 


