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ВСЕ СИЛЫ НА ДОСРОЧНОЕ 
ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА 

Коллективный договор администрации и 
коллектива трудящихся — двухстороннее 
трудовое соглашение, ставящее целью 
обесценить выполнение и перевыполнение 
государственного плана, выпуска высокока
чественной Продукции, роста производи
тельности труда и снижения себестоимости 
продукции. Как служил этим целям кол
лективный договор на нашем комбинате, 
как на основе выполнения его пунктов 
улучшались условия жизни и труда кол
лектива эти вопросы были широко об
суждены на рабочих собраниях в цехах и 
на профсоюзной конференции, состоявшей
ся 3 июля во Дворце культуры металлургов. 

Директор комбината т. Носов в своем 
докладе отметил, что металлурги, выпол
няя пункты коллективного договора, в пер
вом полугодии работали слаженно и 25 
июня рассчитались с полугодовым планом 
по всему металлургическому циклу. По 
сравнению с первым полугодием 1947 го
да выжиг кокса в первом полугодии 1948 
года увеличен на 20,2 процента, добыча 
железной руды — на 10,2 процента, вы
плавка чугуна — на 10,8 процента, вы
плавка стали — на 12,3 процента, нро-

. изводство проката — па 14,5 процента. 
Выполнен план по повышению производи
тельности труда и снижению себестоимости 
продукции. 

Тов. Носов далее приводит примеры сни
жения расходов основных материалов на 
выдачу одной тонны металла, призывает 
повысить борьбу с перерасходом огнеупо
ров и марганца в мартеновских цехах, 
снизить брак и повысить кондицию чугу
на. Докладчик напоминает о неисчерпае
мых резервах, имеющихся в каждом цехе 
для улучшения производственных показа
телей и переходу к работе без государст
венной дотации. 

Большой раздел доклада посвящен улуч
шению жилищно-бытовых условий метал
лургов. За пять месяцев текущего года на 
жилищное строительство израсходовано 
13,7 миллиона рублей — 54,8 процента 
годового плана затрат, предусмотренных 
на 1948 год. За шесть месяцев текущего 
года введено в строй жилплощади больше 
чем за весь 1947 год. \ 

В заключение т. Носов призвал реши
тельно бороться с нарушителями трудовой 
дисциплины;, с прогульщиками, использо
вать все резервы и возможности в борьбе 
за сверхплановый металл, за досрочное 
выполнение плана пятилетки. 

Председатель заводского комитета метал
лургов т. Назаров рассказал о широком раз
махе социалистического соревнования вну
три цехов и о соревновании передовиков 
нашего комбината со стахановцами Москвы 
и Кузнецка. 

Далее т. Назаров отметил, что в ряде 

цехов игнорируют рационализаторские 
предложения, особенно в ремонтно-строи
тельном, первом и третьем мартеновских, 
а в доменном цехе начальник т. Борисов 
даже дает рационализаторам бюрократиче
ские отписки. 

Докладчик привел примеры о не выпол
нении некоторых пунктов коллективного 
договора. Имеются задержки выдачи зара
ботной платы, на две недели в некоторых 
цехах задерживаются наряды на работы, 
не используются средства для поощрения 
соревнующихся. 

Председатель доркома т. Ж и р к и н доло
жил о достижениях коллектива транспорт
ников и о их предложениях для улучше
ния условий и повышения производитель
ности труда. 

Конференция црошла под знаком актив
ности и деловой критики недостатков. 
Председатель цехового комитета первого 
мартеновского цеха т. Вольхин отме
тил, что в мартеновских цехах имеют
ся простои из-за недоброкачественного ре
монта цехами отдела главного механика 
оборудования, из-за плохого качества за
правочных материалов. Столяр фасоно-ли
тейного цеха г.Флиер указал на то, что 
не выполняются пункты колдоговора о 
строительстве душевых и снабжении горя
чих цехов газированной водой. 

С критикой работы ОРСа выступил ме
ханик цеха водоснабжения т. Косинов. 

— Наш ОРС отстал от уровня производ
ственной жизни,—говорит он. — До сих 
пор мы не имеем хороших столовых и ма
газинов. В рабочих столовых посуда низ
кого качества, ложки и тарелки железные, 
в магазинах нет товаров широкого потреб

ления, зато много дорогих сервизов. 
Сварщик блумиига № 3 т. Башкиров 

обратил внимание на низкое качество ин
дивидуальных домов на правом берегу Ура
ла, Этому же вопросу посвятил свое вы
ступление мастер доменной печи т. Ш а т и -
л к н . A^*%**iU 

Делегаты конференции шофер т. Полива
нов, машинист паровозного депо т. Шрам* 
ков и другие предлагали упорядочить пе
ревозку рабочих на правый берег, скорее 
провести трамвайную линию в правобереж
ный соцгород, улучшить культурно-массо
вую работу в общежитиях комбината и в 
клубе правобережного города. 

Конференция признала выполнение кол
лективного договора в нервом полугодии 
удовлетворительным. Участники конферен
ции призвали всех трудящихся комбината 
закрепить достижения первого полугодия, 
шире развернуть соревнование за досрочное 
завершение годового плана. Этим же реше
нием конференция обязала заводской коми
тет и администрацию создать все условия 
для высокопроизводительного труда. 

УСПЕХ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ ВОИТИНА 
Электрослесарь Иван Петрович Войтин 

хорошо известен в коллективе электроре-
монтного цеха как передовой стахановец. 
За 12 лет работы в цехе он отлично ос
воил свое дело и в стахановской школе пе
редал опыт шести слесарям. Сейчас при 
нем работает и обучается стахановским 
методам труда его сын, молодой слесарь 
Николай. 

Как же работает т. Войтин? 
Рабочее место его всегда чисто, хорошо 

освещено. Он правильно считает, что за
хламленность и беспорядок на рабочем мес
те мешают в работе. В образцовом порядке 
он содержит необходимый инструмент. В от
дельных закромах ящика его верстака рас
положены тщательно подобранные напиль
ники, сверла, плоскогубцы и другой ин
струмент. Поэтому т. Войтину не прихо
дится часто обращаться к инструменталь
ной раздатке за тем или иным инструмен
том. Это создает возможность слесарю на
ходиться все время на рабочем месте, не 
терять даром времени. 

Старательно готовится стахановец к ра

бочему дню. Еще до. смены он получает от 
мастера задание, знакомится со схемами и 
чертежами, подготовляет материал, обду
мывает отдельные операции работы. Эта 
подготовка обеспечивает т. Войтину рит
мичную работу на протяжении всей смены. 

Основой высокой производительности 
труда т. Войтина есть то, что он приме
няет последовательность операций, широко 
используя шаблоны и приспособления. 
Этим достигается сокращение времени на 
обработке деталей. При обработке однород
ных деталей он зажимает в тисы несколь
ко штук и производит одновременно обруб
ку зубилом, а затем зачистку напильником. 

Выполняя массовый заказ, он делает 
разметку, сверловку, нарезку, сварку и 
т. д. одновременно на все заданное коли
чество деталей. Поэтому у него нет лиш
них хождений в инструментальную, в сва
рочную и т. д. Таким образом хорошо об
думанные операции и применение шабло
нов и приспособлений дают ему возмож
ность выполнять задание с минимальной 
затратой времени, повышать лроизводи-

I па снимке: рабочие дворового цеха комбината занимаются благоустройством 
заводской площадки. Фото К. Шитлхова. 

С утра 4 июля было хмуро. Но вот к 12 
часам дня тучи разомкнулись, и яркое 
летнее солнце заиграло в лужах, только1 

что прошедшего дождя, и на зеленой лист
ве деревьев. 

В парке культуры и отдыха металлургов 
в этом время торжественно затрубил горн и 
забили барабаны. Это пионеры—дети ме
таллургов парадом открыли свой праздник, 
посвященный окончанию учебного года. 
Стройными колоннами прошли пионеры и 
члены тимуровских команд мимо трибуны. 
Больше тысячи детей приняли участие в 
этом параде. 

После парада начались веселые игры. 
В парке было чем заняться детям, К их 
услугам—различные аттракционы, карусель, 
железная дорога. 

На открытой 'эстраде Магнитогорская хо-
ровя капелла исполнила песни советских 
композиторов, детвора благодарила ее 
д-ру ж н ы м и а п л о д ис ме н т ам и. 

А *в это время на аттракционах раздавал
ся веселый смех. Разве не смешно смот
реть, как состязаются в беге в мешках, как 
с завязанными глазами бьют горшки. Вон 
в сторонке сидят дети и старательно 
«удят» бутылки. Это любимое занятие 
юных «рыболовов». 

Рядом плавно крутится карусель, на де
ревянных слонах, страусах, петухах, ло
шадках расселись ребятишки. Мимо идет 
поезд по железной дороге. Ведет его юный 
машинист Ваня Никонов. Посмотреть на 
него,—заправский машинист: лихо сдвинута 
фуражка на затылок, детский чубик разве
вает встречный ветерок, рука на регулято
ре. Раздается протяжный гудок, поезд за-: 
медляет ход, останавливается. Станция' 
«Пионерская». 

Так весело, интересно прошел этот пио
нерский праздник в парке культуры и от
дыха металлургов, на котором присутство
вало больше 3.000 детей. 

Г. РЫБАКОВ. 

тельность труда, экономить материал и ин
струмент при высоком качестве продукции. 

Загрузка рабочего дня у т. Войтина со
ставляет 95,4 процента. Рабочий день кон
чается вместе с гудком об окончании ра
боты. Но и после гудка т. Войтин сразу 
не уходит — он наводит порядок и тща
тельно убирает рабочее место. 

И. П. Войтин принимает активное учас
тие в общественной жизни цеха. Не раз 
ему было присвоено звание лучшего стаха
новца с занесением на Доску почета. Тов. 
Войтин соревнуется за досрочное выполне
ние послевоенной пятилетки со слесарем 
т. Красильниковым. 

Реализуя обязательство, т. Войтин неук
лонно повышает производительность труда. 
В январе текущего года он выполнил нор
му на 146 процентов, в апреле на 224 
процента. В мае новую повышенную нор
му он выполнил на 154 процента, при 
среднем выполнении норм в цехе на 118 
процентов. В июне т. Войтин выполнил 
норму на 174 процента. 

Эти показатели говорят сами за себя, 
поэтому молодые слесари цеха охотно на
следуют пример стахановца, перенимают 
его опыт. 

Е. 3 0 Л 0 Т 0 В А , инженер-норми
ровщик электроремонтного цеха. 

Обычная картина в заводской поликли
нике: у хирургических и терапевтических 
кабинетов большая очередь. В чем дело, 
может быть на заводе нехватает врачей'! 

Нет, этого сказать нельзя. Штатная ве
домость поликлиники говорит, что со шта
тами все в порядке, укомплектованы пол
ностью. Как и полагается, есть начальник 
медсанчасти т. Верников, множество его* 
заместителей, врачи. Есть и парторганиза
ция во главе с т. Оверко, местком. 

Как видно, все это не должно создавать 
очереди больных у кабинетов. Однако фак
ты говорят обратное. Дело в том, что в 
самой поликлинике исключительный бес
порядок. Вот примеры. Врач т. Гогель-
штейн является одновременно заместителем 
начальника медсанчасти и врачом здрав
пункта коксохимического цеха. 1020 руб
лей получает она, как заместитель, и 
805 рублей — как врач здравпункта. С 
деньгами все в порядке. Получает акку
ратно, копейка в копейку. А вот с рабо
той... На коксохиме Гогелынтейн только 
числится, но никогда там не бывает, при
ем больных в здравпункте ведет один 
врач т. Щеринова. Естественно, что боль
шая часть больных с коксохима направ
ляется в заводскую поликлинику. 

Есть и еще одна «мертвая душа». Вра
чом здравпункта проката числится т. Дро-
бышевский, который, как и Гогелынтейн, 
не знает туда дороги, хотя за свои «тру-
дц» получает 805 рублей. Две врачебные 
ставки получает другой заместитель на
чальника медсанчасти т. Супоницкая, но 
принимает она больных не регулярно, а 
когда ей вздумается. 

Уместно спросить, за что платят такие 
большие деньги этим специалистам? Как 
видно, в заводской поликлинике не стре
мятся правильно, по назначению расходо
вать государственные средства. Сам т. Вер
ников, например, как врач-туберкулезник, 
должен работать ежедневно по 5 часов 
30 минут, а работает всего лишь три дня в 
неделю. И это в то время, когда врачи тт. Пе-
ченкина, Криштофор, Щеринова, Зайцева, 
Курочкина и некоторые другие ежедневно 
принимают больных в два раза больше, 
чем положено. Спрашивается, какое же 
тут может быть качество приема? 

Все это хорошо известно секретарю 
парторганизации т. Оверко, но она ничего 
не сделала, чтобы упорядочить прием 
больных. Единственно, что безукоризненно 
выполняет т. Оверко — это по требова
нию т. Берникова «пробирает» какого ini^j 
будь врача. Здесь-то она на своем м е с т в 

Мимо руководства заводской поликлини
ки проходят такие факты, когда завхоз 
Симонович пользуется лошадью поликли
ники даже в поездках по личным делам 
на квартиру, на базар, в магазины, а вра
чи в это время вынуждены ходить на 
вызовы больных пещком. 

Нездоровая атмосфера создалась в за
водской поликлинике. Следовало бы завко
му металлургов заглянуть сюда. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Детский праздник 
в парке 

ЗАГЛЯНИТЕ В ЗАВОДСКУЮ 
ПОЛИКЛИНИКУ 

Ответственный редактор 
Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 

(С профсоюзной заводской конференции) 

Трибуна стахановского опыта 


