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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛА 
№ 142 ( U 6 ) 24 июня 1940 г. ПОНЕДЕЛЬНИК 

Цена номера 8 кап. 

Орган Сталинского райкома и заводского комитета 
ВКП(б), завкома и дирекции Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина. 

Серьезный кандидат 
на переходящее красное знамя 

Коллектив доменного цеха является серьезным кандидатом на 
переходящее красное знамя горкома ВКЩб) , которое держит колле
ктив мелкосортников. 

За последние дни доменщики значительно перевыполняют суточ
ные планы и стремятся выплавить чугуна как можно больше сверх 
месячного плана. 

За 22 июня цех спова работал на высоком уровне—112,2 проц. 
к плану. Хорошо работал коллектив домны № 1 — 114,5 проц. к пла
ну, домны № 4—118 проц. и домны Д» 3 — 104,4 проц. В этот день 
бригада мастера Душкина выполнила свое задание на 133 проц. 

В ночной смене 23 июня лучше всех работала бригада .мастера Бу
данова, зпачительно перевыполнившая свое задание. 

СТРАНА ЖДЕТ 
БОЛЬШЕВИСТСКИХ ДЕЛ 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

ОООР должен н ближайший стрелок 
времени перегнать в экономическом от
ношении все передовые капиталистиче
ские страны. Чтобы быть первоклас
сной страной мира, а этого мы и до
биваемся, надо как можно быстрее- раз
вивать черную металлургию — основу 
основ народного хозяйства. 

iB производстве металла мы достигли 
крупнейших успехов. Уже к началу 
третьей пятилетки выплавка чугуна 
была выше в три с половиной рада, 
вышаюка стали более, чем в четыре 
раза по сравнению с 1013 годом. Но мы 
сильно еще отстаем по производству 
металла на 'душу населения. 

Выплавка чугуна на душу населения 
в ОООР меньше в три с половиной ра
за, чем в ОША. в три раза меньше, 
чем в Германии и в два раза меньше, 
чем .в Англии и во Франции. А между 
там все отрасли промышленности «за
висят в последнем счете от производ
ства чугуна». (Сталин). 

По сравнению с 1937 годом СССР 
, должен увеличить выплавку чугуна в 

1942 году, примерно, на 7.6 миллиона 
тонн, выплавку стали более, чем на 11 
мил. тони и производство проката с 13 
до 21 мил. тонн. 

Чтобы разрешить эту огромную на-
родню-хозяйственную задачу — метал
лургам и строителям надо поработать 
очень .много. И те , и д р у г и е значитель
но отстают от пред 'явленных им требо
ваний XVIII с 'ездбм Ш Щ б ) . 

Совнарком ОООР и ЦК ВКЩб) в 
своем решении от 2 июня дали метал
лургам развернутую боевую програм
му действий для резкого увеличения 
производства металла. В этом решении 
много уделено внимания Магнитогор
скому заводу, отставание которого не
терпимо. 

От магнитогорцвв партия и прави
тельство ждут ню пустых обещаний HI 
заверений об улучшении работы, не 
декларативных резолюций, которых вы
несено уже не мало, а настоящего 
большевистского дела — повседневного 
увеличения выплавив чугуна, с т а л и и 
производства провала. 

В этом году войдут? в строй действу
ющих агрегатов еще одна мартенов
ская печь, блюминг, стан «720», фасон-
но-вальцевый цех. Все это даст воз
можность уже в текущем году лавать 
стране больше продукции. Мы должны 
увеличить выплавку стали на 30 проц., 
производство проката—на 20—25 проц. 

Завод имеет минимальный план. Од
нако, уже за этот год мы задолжали 
стране 57 тыс. тонн чугуна, 87 тыс. 
тонн стали и 35 тыс. тонн проката. | 
План за 5 месяц»в, безусловно, должен 
был быть выполнен. Мало этого, у нас 
имеются колоссальные резервы для 
его перевыполнения. 

Fx ли обеспечить домнам ровный ход. 
чугуна будет выплавляться значитель
но больше, чем сейчас. 

Н а мартене № 2 очень велики про
стои. Стоит организовать как следует 

производство, «сократить простои с 25 
проц. до 15—10 проц., л мартеновцы не 
только вернут д о л г % т р а н е , но и су
меют с лихвой перевыполнить годовой 

.план. 
Опрошгьйе резервы т а я т с я и в 

прокатных цехах. Ведь но секрет, 
что наши первоклассные, мощные ста-
а ы используются только на 70—75 

проц. Снизить простои до минимума, 
организовать четкое планирование на 
всех странах, in дело пойдет в тору. 

В особенности надо улучшить работу 
руководителям блюминга (начальник 

тов. Фрахтмаи). Здесь любили кивать 
па мартеновцев, когда они работали 
(Плохо. Но стоило мартеновцам подтя
нуться, .начали они больше варить ста
ли и на блюминге вскрылись, как 
гнойники, вопиющие безобразия. Пре
ступное отношение к социалистической 
собственности, лихачество со стороны 

таких, капе инженер Зладдатлн, привели 
цех к глубокому прорыву. 

Сейчас в запасе имеется около 50 
тыс. тонн слитков. Достаточно подает
ся на блюминг и горячих слитков. Но 
руководители цеха продолжают топ
таться на месте, сдерживая все про
катные станы. 

Нлохо 'работают хоксоншеи. Они ведут 
печи медленным маршем,, качество 
кокса неудовлетворительное. Началь
ник же цеха т. Пожидаев, секретарь 
партбюро т. Лазопко и предцехкома 
тов. Калиничонко безумолчно извещают 
всех, что они «проработали» вопрос о 
выполнении плана, приняли еще одну 
резолюцию «о борьбе за план» и ждут 
сдвига... Шумихи, пустозвонства хоть 
отбавляй, а вот выполнения плана нет. 
Пора прекратить эту шумиху и за
няться делом! 

Во многих цехах, да и в дирекции 
комбината, ослабло внимание в борьбе 
с лодырями, летунами а прогульщи
ками. 

Вопрос злободневный. Прогулы н е 
только не изживаются, йю они растут. 
Взять мартеновский цех № 2. Здесь 
прогулы и опоздания увеличиваются 
из месяца в месяц. В январе, напри
мер, прогулов было 27, в феврале — 
29, в апреле — 46, в мае — 32. За 20 
дней июня прогуляло 25 человек. В це
лом по заводу за 20 дней июня уволе
но >эа щрогул •более трехсот человек. 

Надо об'явить самую беспощадную 
борьбу с прогульщиками и летунами 
и с теми, кто «тому потворствует. Пар
тийным организациям цехов в порядке 
проверки деятельности администрации 
следовало бы в ближайшие же дни 
проверить, как выполняется админи
страцией и 'профсоюзными организа
циями постановление ЦК ВКЩб), ОН'К 
ОООР и ВЦОПС от 28 декабря 1938 го
да о трудовой дисциплине. 

Постановление ОНК и ЦК ВКЩб) 
от 2 июня о черной металлургии 
машитогорцы встретили с огромным 
воодушевлением. Металлурги горят же
ланием ответить большевистскими де
лами любимой партии Ленина—Сталина 
и вождю народов товарищу Сталину, 
чье почетное имя носит наш комбинат. 

.Лучшие люди Магнитки—доменщики 
Черкасов, Переверзев, мартеновцы 
Грязнев, Попов, Ипполитова, прокатчи
ки Федор Зуев , Богаты ренко, машини
с т ы паровозов КОсырев, Хлесткин и 
многие другие работают хорошо и 
стремятся работать еще лучше. 

Задача хозяйственников, партийных 
и профсоюзных руководителей завода— 
создать все условия д л я развития под

линного соц'иалистичеежого соревнова
ния и стахановского движения и обес
печить рабочих, рабопниц всем необ
ходимым д л я выполнения (rtopM и 
плана. ; 1..; | \ 

2'J. нюня в G часов 30 мин. в зале за
седаний горкома, ВКЩб) открылось го
родское собрание партийного актива. 

Партактив заслушал доклад секре
таря горкома ВКЩб) тов. Корнилова 
о «Решении Совнаркома СССР и ЦК 
ВКЩб) от 2 нюня о черной металлур
гии и решении второго пленума Челя
бинского обкома ВКЩб)». 

В своем докладе тов. Корнилов по
дробно остановился на причинах от
ставания завода д стройки в выполне

нии государственного плана и расска
зал о том, что требуется от большеви
ков 'Магнитки д л я .четкого, 'Оперативное 
го выполнения решения СНК СССР и 

ЦК ВКШ'б). Кроме этого, тов. 'Корнилов 
сообщил партактиву решения пленума 
обкома ВКЩб) о развитии и укреплв-
ПП1И! сельского хозяйства области. 

После доклада > открылись оживлен
ные прения. Партактив 23 июня про
должал свою работу. 

Р е м о н т домны № 2 

ГРАФИК—закон 
Сегодня наступил десятый день с тех 

пор, как начат капитальный ремонт 
домны № 2 . 

Весь комплекс ремонтных работ, 
включая сушку печи, должен быть ос
воен в течение 30 суток. 

Составлен график, определяющий на
чало и конец каждой работы. График 
для ремонтников—закон. Малейшее от
ступление от него неминуемо повлечет 
к срыву всех последуюпшх работ. 

Этого здесь не учитывают. В графи
ке мы находим такую работу, как 
«уборка козла с производством подрыв
ных работ». Уборка «козла» намечена 
на 24 часа 23 июня. 

С этой задачей ремонтно-хозяйствен-
ный цех, возглавляемый тов. Симоно
вым, не справился. Выявилось недопу
стимо большое отставание от графика. 
В чем тут причина? Прежде всего, в 
слабой организации труда. Нередко в 
ночные смены рабочие предоставлены 
исключительно сами себе. Покидая до
менный цех, тов. Симонов почему то 
не считает нужным оставлять вместо 
себя заместителя—человека, вполне де
лового и ответственного. 

Ремонтно-хозяйственный цех ощуща

ет серьезный недостаток в рабочей си
ле. Это — вторая причина, вызвавшая 
задержку в уборке «козла». Около га
зоотводов, кауперов растут горы му
сора. 

Мусор, разбросанность материалов и 
оборудования, отсутствие хотя бы на
меков на культурное ведение ремонт
ных работ—все это вредно отражается 
на темпах, на графике. 

Часто в самый разгар работы гас
нет свет. Люды вынуждены сидеть сло
жа руки . Происходит это потому, что 
главный электрик комбината тов. Ку
зин постарался дать для осветительной 
сети совершенно непригодный провод. 

Неважно дела идут у котельщиков. 
В частности, очень медленно ведется 
монтаж наружных холодильников. Этим 
самым оттягиваются каменные работы. 
Отстают котельщики и с монтажем ка
уперов. 

Не создано нормальных условий для 
коллектива Теплостроя. Огнеупорщики 
вынуждены начинать многие очень 
важные работы с некоторым опозда
нием. 

Все силы на усиление темпов ремонт
ных работ. Строго соблюдать график! 

Создать стимул для хорошей работы 
Моей и еще трем бригадам сборщи

ков металле-конструкций котельно-ре-
монтноаю цеха было поручено снять 
старые и поставить новые холодильни
ки на домне № 2. К этой работе мы 
приступили 19 июня. За пять дней 
бригады сняли холодильники с 4-х 
ярусов и поставили новые на трех 
ярусах. 

Моя бригада, несмотря на трудности, 
выполняет работу аккуратно и без бра
ка. Особенно хорошо работают тт . З я а -
утдииов и Алибашов. Они всегда от
носятся к порученному делу добросо
вестно, заранее подготавливают свое 
рабочее место). Работа у них идет 
четко, без всяких срывов. 

Говоря о положительных фактах в 
нашей работе, нельзя умолчать и о 
причинах, значительно задерживающих 
монтаж холодильников. Основная при
чина — это все еще не установленные 
как следует нормы и расценки. Как 
ни странно, но я и члены моей бри
гады до сих пор не знаем точно, ка
кое задание нам дается па каждый ра
бочий день. 

В первый день работы нам говорили, 
что за смену мы должны снять на ме

нее 7—8 холодильников и за каждую 
тонну снятого холодильника нам опла
тят .по 7 р . 70 коп. Когда .мы выполни
ли это задание и нормировщики под
считали заработок за рабочий день, 
то оказалось, что я, как бригадир, за
работал за смену лишь 13 руб., а чле
ны моей бригады еще меньше. Конеч
но, такие расценки нас не удовлетво-

'рили и мы потребовали пересмотреть 
их, как неправильные. Нам обещали 
урегулировать вопрос с расценками в 
самое ближайшее время, однако до сих 
пор «'воз и ныне там». 

iKax бы люди хорошо ни работали, но 
когда нет твердых норм, нн один ста
хановец не знает, выполнил он зада
ние или нет. Все это вызывает нервоз
ность в работе, незаи.'нтерюованнооть 
рабочего. 

Д л я того, чтобы бригады сборщиков 
смогли выполнить задание по монтажу 
холодильников к установленному сро
ку, администрации котельно-ремонт-ю-
го цеха (начальник тов. Рябов) нужно 
в самое ближайшее время установить 
твердые нормы и расценки па все про
изводимые работы. 

Я . З И М А Л Е Е В , 
бригадир сборщииов нотельно-
ремонтного цеха. , 

{ 


