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ОБСУЖДАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Металлурга Сталинской М А Г Н И Т К И на-
стойчиш борются за выпуск сверх ил а но
вой продукции в счет второго года чет
вертой пяттеткй. 

Среди прокатных дехов наилучших про-
ижодствен1н)ых показателей добился кол
лектив сфтопроКатното! цеха! (начальник 
т. Лаур, секретарь партийной организации 
т. Чупраков, председатель -цехкома 
т. Щавлинекий). 

Вчера сортопрокатчики на общих смен
ных собраниях обедали ход выполнения 
условий .коллективном договора за второй 
квартал текущего года. На собрании сда
ны т. Милихипа присутствовали руково
дящие работники комбината: главный ин
женер т. Бурцев, начальник ОРСа- т. Не
стеров и начальник УЕХ т. Чернушкин. 

С доклада о выполнении щюизводст-
вентгых обязательств выступил т. Лаур. 

— Уже вглс!рой месяц наш цех удержи
вает переходящее красное знамя Совета 
Министров и вторично удостоен звания 
лучшего прокатного цеха Советского Сою-
га. — сказал он. — В июне ты также 
выполнили государственный план по сда
че готовой продукции на 106,5 процента, 
причем первое место внутри цеха завоевал 
коллектив ад'юстажа. Ему вручено поре* 
ходящее красное знамя цеха. 

Таким образом, коллектив сортопрокат
чиков свое слово — выполнять и перс-, 
выполнять производственную программу— 
сдержал. 

Однако успокаиваться на достигнутом 
нельзя. — продолжал т. Лаур. — 'Сегод
ня обсуждая выполнение келдоговора, мы 
должны вскрыть все неполадки, которые 
еше имеют место в нашей работе и наме
тить пути к их устранению. Высокое зва
ние лучшего цеха страны обязывает нас 
ко многому и шли долг ~ ~ работать так, 
чтобы быть достойными этой чести. • 

Тов. Лаур отметил ряд еутеотзеииых 
недостатков в работе станов, в частно
сти — большую захламленность рабочей 
площадки . стана «500» (начальник т. 
Бражник). . 

В числе положительных моментов 
т. Лаур указал на активное участие про*«-

• организации в важнейшем ответств'сшгоад 
деле пересмотра производственных н о р м о й 
в распространении опыта совмещения 
профессий. 

Слово .для содоклада! предоставили пред
седателю цехкома т. Щавлинскому. Он 
доложил собравшимся о ходе сошшаисти-
чос кого соревишани я между статными, 
бригадами и звеньями. 

Тов. Щавлтшский привел интересные 
цифры, иллюстрвдющис работу цехового 
комитета по организации отдыха трудя
щихся. За первое иолу годно в домах от
дыха побывали 97 рабочих и тгоженерно-
тгхиичеоких работников цеха, 35 человек 
получили диетическое питание и И че
ловек лечились на курортах местного и 

союзного значения, причем девять путе
вок та курорты были выданы бесплатно. 
Правил ьирк орденшоеец гг. Иванов полу
чил бесплатную путевку в Боржоми, чер
норабочий т. Куигин — на Дальневосточ
ный курорт Дараеун, а. заточчица т. Сун-
цова — в Пятигорск. Последним . двум 
товарищам сил а чей а и доброта к "мосту Ле-
ЧеИИЯ. 

78 путевок в пиоиерлагери и на дет
площадки получили дети еортопрокатчи-
ков, Ш из этих путевок были предостав
лены детям фронтовиков. 

После доклада и содоклада разверну
лись активные прения. Рабочие и инже
нерно-технические ра ботинки критиковали 
отдельные недостатки в организации ра
боты цеха, а также пред'явили требова
ния •/улучшить культурно-бытовое обслу
жи ваше. 

Начальник смены стана «300» Л? 1 
инженер Гринберг указал на то, что цех 
не получает (Проволоки для увязки гото
вой иродущщ в бунты, а старший валь
цовщик т. Савельев отметил недостаточ
ное внимание администрации цеха к но
вым кадрам. 

— Люди у нас растут, молодые рабо
чие ппвыпгают свою квалификацию, а раз
ряды им не иеретмтршают, не повы
шают, — сказал он. 

Об этом же говорил в своем выступле
нии и слесарь т. Лукьянов. 

Начальник смены, участник Отечест
венной войны т. Милихин подверг резкой 
|« piii икс сое тошно переправы через реку 
Урал. А его гневный упрек т. Чернушки-
ну в том, что у его дверей; сушествует 
«непроходимый железный барьер», горячо 
поддержал старший сварщик, т. Черненко. 

Хоздес1яггник ад'юстажа т. Чеботарев 
р$мй .критиковал работу <яюшшой .1ST» 5. 
д'и\ «головая т имеет транспорта .для до
статки пищи в цех и рабочим проходит
ся паекать бачки с обедами на себе, к 
тщ же обедов часто не хватает, особенно 
для рабочих ад'юстажа. 

К числу серьезных недостатков в рабо
те торговой сети ОРСа были отмечены 
систематические опоздания •<: отоварива
нием нродкарточек. 

В конце собрания выступили тт. Не
стеров, Чернушкин и Бурцев. Они ответи
ли! на поставленные им ©опросы и тали 
слово принять надлежащие меры к ис
правлению положение. 

Собрание приняло решение просить ди
рекцию и завком металлургов помочь 
уст ранить выявленные при оГадИкдени и 
ксл договора недостатки и призвало всех 
сортопрокатчиков трудиться с еще боль
шим под'ем ом для того, чтобы и впредь 
но уступить своего первенства. 

Широкое обсуждение выполнения ус
ловий колдоговора было проведено н во 
всех сменах цеха. 

Молодые доменщики на трудовом посту 
Б июне доментлиш выплавили 1200 

тонн сверхпланового чугуна. Немалый 
вклад своего труда вложили в достижение 
этой победы молодые доменщики, которых 
в цехе работает немало. 

В нашей третьей см-ен», которой руко
водит начальник-коммунист т. Дробышев-
екий, работают молодые доменщики, среди 
них 12 комсомольцев. Борясь за сверх
плановый чугун, наша смена выполнила, 
июньский план на 10-0,4 процента. 

Наилучших показателей в нашей смене 
за истекший месяц достигла бригада/ до
менной печи 3SS 4. Свыше 900 тонн 
сверхпланового чутуна выдала печная бри
гада, возглавляемая мастером т. Колдузо-
вым и первым горновым т. Зайцевым. 
Комсомольцы горновые тт. Максимов и 
Яговитов, газовщик т. Поволоцкий вложи
ли немало труда для перевыполнения за
даний печной бригады. Коллектив печи 
№ 4 сверх июньского плана выдал 2153 
тонны чугуна. 

Хорошо работали комсомольцы-доменщи
ки печи Ж 2. Первый горновой т. Гри
горьев и третий горновой т. (Ксензуков вме
сте со всем коллективам печи обеспечили 
выплавку 1&86 толп сверхпланового чу
гуна. Неплохих результатов добились до

менщики комеомольеко-молодеЖ'Иои печи 
\е 6,- где особенно отличились комсомоль
цы газовщик т. Титов и машинист вагон-
весов Кубасов. 

Молодые доменщики, работая по-стаха
новски, настойчиво повышают свои зна
ния. Комсомольцы тт. Яговитов. Поволоц
кий, Иванов, Астахов учатся в школе: ра
бочей мшодежи с хорошими показателями 
успеваемости. 

(В нашей смене организован кружок но 
изучению биографии И. Р. Сталина. Руко
водит кружком начальник смены т. Дро-
бышевекий, молодежь активно занимается 
в этом кружке. 

Комсомольская группа смены т. Дробы-
шовекого ставит себе целью закрепить ус
пехи, достигнутые в июне и в следующих 
месяцах добиться еще более высоких по
казателей, выдать стране больше дополни
тельного чугуна. Мы обязуемся приложить 
все усилия, чтобы к 1 октября ликвиди
ровать долг первого квартала текущего 
года и к 30-летию советской власти прит
чи с высокими стахановскими показате
лями. 

А. ЬАХАРЕВ, группкомсорг третьей 
смены доменного цеха. 

Кто срывает ремонт экскаваторного парка? 
В цехе погрузки-вытрузки внутризавод

ского железнодорожного транспорта успех 
дела решает экекаи£торнЫй парк. На раз
личных участках комбината занято* на 
погрузке и, главным образом, на выгруз
ке пять мощных экскаваторов. Все они 
требуют большого оздоровительного ремон
та. Следует особо отметить, что предыду
щие годы, весь ремонт экскаваторного пар
ка мы производили своими силами и даже 
при этом частично изготовляли детали к 
ним. 

Развернув подготовку к зиме мы и в 
этом году приступили к ремонту экскава
торов своими силами. В эту жму наши 
экскаваторы должны быть особенно на-
1,ежными. Дело в том, что в связи с орга
низацией концентрированной системы 
с кл адировани я м атериа JJOB об 'е м рамр у -
очных работ у нас увеличивается до 60 
процентов. Уж одно это заставляет нас 
сосредоточить особое внимание на техни
ческой подготовке экскаваторной) парка. 
Больше того, существующих экскаваторов 
не хватит для выполнения возросших гру-
•овых работ и мы решили собственными 
/и л а ми с монтировать дополните л ьно один 
новый экскаватор. Часть деталей для не
го мы также изготавливаем сами. Но сей
час не только, монтаж нового, но и ремонт 
старых э кс каваторов задержива юте я. 

Отдел главного механика не выполняет 
наши заказы Ш изготовление основных 
илален. Все сроки реализации наших за
явок давно прошли, но мы до сих нор не 

получили ни одной детали. Главный меха
ник комбината т. Матвиевский в атом от
ношении игнорирует приказ директора 
комбината., обязывающие обеспечить нас 
всеми необходимыми. деталями по утверж
денной; заявке. 

В первую очередь нам необходимы ше
сте] пни креммольерные, зубчаты? колеса, 
шестерни 3—18 и М—10. Сейчас, нам 
крайне необходимы звездочки ведущих 
гусениц, муфты включения гусениц, но 
на них проектный отдел комбината, воз
главляемый т. Фотевым, даже не изгото
вил чертежи. Следует напомнить, что эти 
чертежи должны быть сданы к исполне
нию еще к 1 июня. 

Потеряв надежду на выполнение зака
зов, я получил категорическое распоряже
ние директора комбината", адресованное т. 
Матвиевскему немедленно обеспечить нас 
всеми необходимыми деталями. Это не пон
равилось главному механику и он мне за
вил; \ 

— Ну что же, от распоряжения дирек
тора детали не рождаются. И тут же пере
дал распоряжение директора; своему секре
тарю для ожидания очереди его исполне
ния. И т. Матвиевекий вереи своему нра
ву: до сих пор мы не получили ли одной 
детали. До каких же пор главны}! меха
ник будет задерживать оздоровление эк
скаваторного парка? 

А. ВЕТОХИН, начальник цеха по
грузни—выгрузки ЖДТ. 

Ускорим сбор и .отгрузку металлолома 
Выполняя приказ директора комбина

та, коллективы цехов по установленным 
заданиям должны организовать сбор и 
сгрузку металлолома для мартеновских 
н копрового цехов. Многие цехи успешно 
выполняют задашя и по настоящему взя
лись за обеспечение мартеновских печпй 
металлическим ломом. Цех механизации, 
вое главляемый т. Фоминым, и л ж сдачи 
металлолома в июне выполнил на 152 
процента, коллектив электроремонтного це
ха—на 101 'Процент, а цех связи на 
141 процент/ Большую работу провел 
коллектив дворового цеха, отгрузив 5500 
тонн металлолома.. Особенно высоких пока
зателен добились коллективы шамстно-
.1ит].'?:совото цеха (140 процентов задания) 
и чугуно-литойшто цеха, который по от
грузке металлолома выполнил задание 
вдвое. 

Однако далеко не все коллективы цехов 
справились с задачам, поставленными 

приказом директора !камбината Ш сбору 
металлического лома. Горняки выполнили 
план отгрузки металлолома в июне всего 
Мтъ im 30 процентов. Плохо обеспечи
вают металлоломом марггеновс те тш 
ксксовпки. Впрочем, в этом главным об
разом виновны руководители железнодо
рожного транспорта (начальник т. Пиме
нов), не предоставившие этим крупнейшим 
цехам шатенов для отгрузки металла. 
Больше Tofroi, шш же^леднодороаотки^ 
имея в сщш распоряжелш'и транспорт, 
сорвали сбор металладома, В Ы П О Й Я И В зада
ние всего лишь на 55 процедаов. 

КсЛ]Лектив склада огцд,ела технического 
оберудсвапия не сумел 1еочеггать разгру
зочные операции на вагшж прямого пар
ка с погрузкой металлолома, в результате 
задание выполнено всего лишь на 40 
процентов. ^ 

А. ЕЛЬКИН. 

Усугубляют прорыв I Массовое гуляние молодежи 
(Второй мартеновский цех в июне зада

ния не выполнил. Казалось бы, чтб^нуж
но принять все меры, чтобы помочь цеху 
работать нормально. Однако этого нет. 
Прорыв ус у губ л яетс я непредвиденными 
простоями. 

Недавно была; остановлена на ремонт 
печь Ж 12. Двое суток дочь стояла, а 
работники цеха ремонта промышленных 
печзй ушли на ремонт печи в другой цех. 

Сейчас остановлена, болынегрузнагя печь 
№ 10. Трети сутки печь стоит, а камен
щики цеха ремонта промышленных печей 
ремонта не начинают, i 

От этого только увеличивается наш 
долг. Начальнику цеха, ремонта промыш
ленных печей т. Шунииу и главному ста
леплавильщику т. Шнеерову нужно сроч
но принять меры к тому, чтобы печь 
Ж 10 скорее была отремонтирована и 
вступила в строй. 

Ф. АВРАМЕНКО, председатель це
хового комитета второго мартенов
ского цеха. 

— На tMaceojBoe гуляние, в березовую 
рощу, за город! —- Эта заманчивая весть 
передавалась из уст в уста. Две недели 
готовились молодые коксовики к гулянью. 
Организатором подготовки была т. Пале
нина', комсорг тлашой конггоры цеха. 

Вместе с активислшш из шестого За
падного дома тт. Ильиным, Танчуком. 
Мазуренко, Пря;д1киным, Лесовым и дру
гими она прс-вела хорошую иод!готовку к 
Мм^ссовке. 

В 7 часов утра 29 июня молодые кок
совики организовало прибыли к койторе 
цеха. Отсюда они выехали за горд. С 
собой (молодежь взяла гармошку, баян, а 
также футбелышй мяч. Дирекция столо
вой № 4 пошла навстречу молодежи и 
организовала для гуляющих буфет. 

Молодые коксовики хорошо отдохнули 
в этот день. 

Д. МОСКАЛЕНКО, секретарь ко
митета ВЛКСМ коксохимического 
цеха. V 

Совхозы ОРСа комбината (МОС, ЖОС, 
Муравейник, Поля орошения, Северный) 
принимают по договорам ка прополочные 
работы,сеноко!С и уборку урожая: времен
ных рабочих. 

Оплата труда будет производиться по 
существующим сдельным расценкам. Кро
ме оплаты* деньгами, будут отпускаться в 
ассортименте по государственным ценам 
овощи и сено. 

Овощи будут отпускаться на- цродбазе 
ОРСа в гор. Магнитогорске или в совхо
зах—по желанию. 

За справками обращаться в сельхозеек-
тор ОРСа комбината, и непосредственно в 
совхозы. ОРС ММК. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 
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