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СТАХАНОВЦЫ 
ТРАНСПОРТА 

Трудовой вклад 
коллектива рудника 

Новую производственную победу одержа
ли горняки Сталинской Магнитки — луч
шего рудника Советского Союзе. За семь 
месяцев» ваш коллектив добыл многие ты
сячи тонн руды сверх «плана и, таким об
разом, досрочно выполнил свое социалисти
ческое обязательство, данное в письме ме
таллургов товарищу Сталину. 

Производительность труда на руднике в' 
этом году возросла почти на 4 процента. 
Производственный процесс организован по 
семидневному -комплексному графику, В 
этом графике предусмотрено количество и 
качество продукции, которую предстоит 
выдавать в каждую смену, сроки ремонта 
оборудования, время производства буро
взрывных работ и т. д. 

Четкое соблюдение графика позволяет 
нам изо дня в день повышать добычу и 
выдавать руду однородной по содержанию 
железа и кремнезема. Сейчас в каждую сме
ну колебания в качестве руды у нас не 
превышают 1,5 процента. Это наше дости
жение является одним из благоприятных 
условий для высокопроизводительной рабо
ты доменных печей. 

Для дальнейшего улучшения количест
венных и качественных показателей кол
лектив рудника провел значительную ра
боту по изучению передовых методов сор
тировки руд в сложных забоях и наиболее 
рациональных режимов бурения. На основе 
обобщения стахановского опыта составлены 
новые инструкции по ведению горных ра
бот. 

Хорошо, высокопроизводительно труди
лись горняки в минувшем месяце. Несмотря 
на то, что июльский план у нас был зната-
тельно повышен, оды перевыполнили его на 
многие тысячи тонн руды. 

Особенно высокие образцы точности и 
аккуратности в работе в июле у нас пока
зали машинисты станков ударно-канатного 
бурения Александр Смирнов, Иван Якимен
ко и Петр Шкилев, а также машинисты 
экскаваторов Иван Кукушкин, Василий 
Еолбаеов и Константин Кротов. 

Неустанно совершенствуя технологию и 
организацию труда, равняясь на передовое, 
прогрессивное, коллектив рудника сумеет 
выдать до конца года еще многие десятки 
тысяч тонн руды сверх государственного 
плана. 

В. СЕРЕБРЯКОВ, начальник руд
ника. 

„Причина уважительная..." 
Советские люди, занятые мирным сози

дательным трудом, прилагают все усилия, 
чтобы добиться дальнейшего повышения 
производительности труда и дать как мож
но больше продукции для народного хозяйст
ва. Советские люди не хотят мириться с 
нарушителями трудовой дисциплины, они 
рассматривают лодырей, летунов, прогуль
щиков, ЕЖ дезорганизаторов! производства. 

Однако следует отметить, что в некото
рых цехах нашего комбината имеют место 
случаи нарушения трудовой дисциплины. 
Это прежде всего там, где хозяйственные 
и профсоюзные руководители ослабили 
борьбу за укрепление дисциплины, не ведут 
надлежащую воспитательную работу сре
ди коллектива. 

Вот наглядный пример. 
За последние месяцы в шамотно-динасо-

в<9м цехе увеличилось число прогулов. 
Вместо того, чтобы повести решительную 
борьбу с нарушителями трудовой дисцип
лины, начальник цеха т. Крайний поиусти-
тельстжшл прогульщикам, не наказывал 
ах. Для этого руководителя любое объясне
ние прогульщика достаточно, чтобы при
знать причину прогула уважительной. 

Так, например, рабочий динасового про
изводства Муравин не вышел на работу. В 
об'яснительной записке начальнику цеха 
он сообщил: «Не вышел на работу ввиду 
того, что у меня внезапно заболел живот. В 
больницу пойти я не решился, побоялся, 
что положат. Поэтому прошу считать мой 
прогул уважительным». На этой докладной 
начальник цеха т. Крайний наложил резо
люцию: «Причина уважительная». 

Рабочий Пискунов свой прогул об'яе-
нял тем, что ездил в колхоз и там задер
жался, потому что не было машины. Тако
го об'яснения для начальника цеха оказа

лось вполне достаточно, чтобы написать: 
«Причина уважительная»* 

Грузчик Бордачев об'яенил невыход на 
работу тем, что проспал. И на этой доклад
ной появилась резолюция т. Крайнего: 
«Причина уважительная». 

Рабочий динасового производства Чабан в 
своей об'яснительной записке о прогуле 
сообщил: «Не выходил на работу ввиду 
того, что был задержан органами милиции». 
И несмотря на то, что из отделения милиции 
сообщили, что Чабан задержанным не 
значится, на об'яснительной записке поя
вилась стандартная резолюция начальника 
цеха: «Причина уважительная». 

Такими же резолюциями пестрят об'яс-
нительные запиши прогульщиков Шкир-
мантова, Крылова, Шсстаева, Акчурина и 
некоторых других. Все эти факты свиде
тельствуют о безответственном отношении 
т. Крайнего к важнейшему делу — укре
плению трудовой дисциплины. Поэтому не 
случайно в шамотно-динасовом цехе и то, 
что прогулы и выход на работу в нетрез
вом виде имеют место и среди руководяще
го состава. Так, например, в числе про
гульщиков оказались мастера Потапов, Ап-
релкин, техник Морозов и другие. 

Недавно обсуждая на партийном собра
нии вопрос о состоянии и мерах укрепления 
трудовой дисциплины, коммунисты под
вергли резкой критике хозяйственных ру
ководителей тт. Крайнего, Тартаковского, 
Салганика и других за безответственное от
ношение к укреплению трудовой дисципли
ны. Партсобрание наметило практические 
мероприятия. 

Однако остается только непонятным, по
чему прогульщики и их покровители в 
шамотно-динасовом цехе остаются безнака
занными? 

В. КУЗЬМИН. 

На первенство РСФСР по футболу 
В футбольных состязаниях на первен

ство РСФСР команда Магнитогорского ДСО 
«Металлург» провела ряд встрече команда
ми городов Урала и Сибири. Интересна и 
увлекательна была встреча с командой 
«Химик» (Березняки). Напряженная игра 

окончилась ничейным результатом — 2:2. 
Еще занимательней прошло соревнование 

в городе Тюмени с командой тюменского 
«Динамо». Изобилующая острыми момен
тами игра окончилась победой магнитогор-
цев со счетом 2 :1 . С. НАУМОВ. 

З А Р У Б Е Ж О М 

Китайский народ отмечает 
25-ю годовщину освободительной армии Китая 

П Е К И Н , 1 августа. ( Т А С С ) . Воя китай
ская печать широко отмечает сегодня вели
кий праздник китайского народа — 25-ю 
годовщину создания Народно-освободитель
ной армии, 

В приветственной телеграмме Всекитай
ского комитета народного политического 
консультативного совета, коммунистической 
партии Китая и демократических партий 
Мао Цзе-дуну и Чжу Д э и всем бойцам 
Народно-освободительной армии говорится, 
что китайский народ-чнарод миролюбивый. 
Мы, говорится в телеграмме, стремимся к 
миру в Китае, в Азии и во всем мире. Ки
тайский народ полон твердой решимости за
щищать безопасность своей родины и мир 
во всем мире. Наша Народно-освободитель
ная армия прошла 25-летнее испытание в 
революционных боях и закалилась в боях 

«вооруженной революции против вооружен
ной контрреволюции». Вооруженные силы 
китайского народа разбили в прошлом во
оруженные силы империалистической агрес
сии, бьют их сейчас, разобьют и впредь. 

Газета «Гуанминжибао» сегодня пишет, 
что Народно-освободительная армия Китая 
является вооруженной силой китайского на
рода. Без революционной вооруженной силы 
были бы невозможны победа революции в 
Китае, освобождение Китая и построение 
Китайской Народной Республики. 

Весь китайский народ единодушно под
держивает свою славную Народно-освобо
дительную армию. Борясь за мирное разре
шение корейского вопроса, китайский народ 
решительно оказывает помощь китайским 
народным добровольцам, 

ПРИГОВОР А М Е Р И К А Н С К И М Ш П И О Н А М В Г Е Р М А Н С К О Й 
Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й Р Е С П У Б Л И К Е 

Б Е Р Л И Н , 1 августа. ( Т А С С ) . В Дрезде
не закончился суд над пятью агентами аме
риканской шпионской организации в Запад
ном Берлине — так называемого «след
ственного комитета свободных юристов». 

Процесс показал, что подсудимые исполь
зовали свое служебное положение для того, 
чтобы нанести ущерб строительству Гер
манской Демократической Республики и 
для осуществления военного шпионажа. Все 
подсудимые признали себя виновными в 
преступлениях, предъявленных им в обвине
нии. 

Подсудимые приговорены к различным 
срокам тюремного заключения. 

Б Е Р Л И Н , 1 августа. ( Т А С С ) . Вчера в 

Галле состоялся процесс 5 агентов амери
канской шпионской организации — так на
зываемого «следственного комитета свобод
ных юристов». 

По заданию этой организации каждый 
из пяти агентов в отдельности осуществлял 
на территории Германской Демократиче
ской Республики экономический и военный 
шпионаж, а также проводил враждебную 
работу с целью помешать выполнению пяти
летнего плана. 

Подсудимый Христиан Келер приговорен 
к пожизненному тюремному заключению, 
Вилли Вагнер — к 15 годам тюремного за
ключения. Остальные подсудимые — к раз
личным срокам тюремного заключения. 

Гастроли 
Винницкого театра 

в Магнитогорске 
5 августа спектаклем музыкальной пьесы 

драматурга Зарудного «Весна» в нашем го
роде начинаются гастроли Винницкого Го
сударственного музыкально-драматического 
театра — одного из ведущих театров Укра
ины. 

Винницкий театр покажет магнитогорцам 
пьесу лауреата Сталинской премии Корней
чука «В степях Украины», белорусского пи
сателя Крапивы «Жаворонки поют», коме
дию Северо-Осетинского драматурга Токае-
ва «Женихи», а также спектакль по роману 
Катаева «Два капитана». 

Советская музыкальная комедия пред
ставлена в театре пьесами «Роза ветров» 
Луковского (.музыка Мокроусова), «Мор
ской узел» Крахта-Винникова и Тикота 
(музыка Жарковского), «Свадьба в Мали
новке» Юхвида (музыка Рябова). 

Будут исполнены также произведения 
классиков драматургии «Поздняя любовь» 
Островского, «Учитель танцев» Лопе-де-Ве-
га, «Докы сонце зийде—роса очи выист» 
Крапивницкош, «Ой, не ходи Грицю тай на 
вечерници» Старицкого, «Мартин Боруля» 
Табилевича, «Запорожец за Дунаем» Гу-
лак-Артемовского и «Наталка-Полтавка» 
Котляревского. 

В спектакле заняты заслуженные арти
сты Украинской С С Р Наталия Ивановская, 
Яков Глыб, Анатолий Молдован, Николай 
Педошенко, Федор Трегуб, Иван Сикало, 
заслуженный артист Молдавской С С Р Ни
колай Грищенко, ведущие артисты театра 
Мария Акищенко, Николай Овчаренко, Та
мара Монтуло, Лидия Шеремет, Клавдия 
Светланова -и другие. 

Спектакли сопровождаются симфониче
ским оркестром под управлением дирижера 
Горбачевского. v 

Заводской комитет металлургов органи
зует пять культпоходов с 5 по 10 августа на 
гастроли Винницкого театра. Билеты про
даются в цеховых комитетах и в завкоме* 

М. С Е Р Е Г И Н . 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

На снимке: один из лучших машинистов 
комсомол ьоко - молодежного электровоза 
Александр Паренченко. 

Фото Е , Карпова, 

Прием в заочный 
политехнический институт 

-Всесоюзный заочный политехнический 
институт об'являет прием студентов-эаочни* 
ков на 1952-53 учебный .год во вновь орга
низованном опорном учебно-консультацион
ном -пункте, находящемся в помещении 
Магнитогорского горно-металлургического 
института. 

Лрием и вступительные экзамены прово
дятся с 1 по 20 августа на следующие фа
культеты: 

металлургический, готовящий инженеров 
по восьми специальностям; 

горный — по девяти специальностям; 
машиностроительный — по двум специ

альностям; 
автомеханический г— по двум специаль

ностям; 
энергетический — по четырем специаль

ностям; 
электро-физичеокий — по двум специаль

ностям; 
строительный — по двум специальностям; 
химико-технологический — по восьми спе

циальностям; 
инженерно-экономический — по шести 

специальностям. 
Все необходимые справки и сведения об 

условиях приема можно получить у упол
номоченного Всесоюзного заочного политех
нического института ежедневно с 10 часов 
до 12 часов и с 18 часов до 20 часов в при
емной комиссии Магнитогорского горно-ме
таллургического института. 

Студенты-заочники, обучающиеся в раз
личных заочных учебных заведениях Минис
терства Высшего образования С С С Р , в свя
зи с организацией в г. Магнитогорске опор
ного, учебно-консультационного * пункта, 
должны зарегистрироваться на этом пункте 
для получения соответствующей учебно-ме
тодической помощи. 

К. КОШКИН, уполномоченный Все
союзного заочного политехнического 
института. 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Дети металлургов прибывают в город из 

пионерлагеря Нияэгулово 5 августа в 4 ча
са дня. Встреча детей, проживающих на 
правом берегу — у кинотеатра имени Горь
кого, проживающих на левам берегу — у 
Дворца культуры металлургов. 

Собрание родителей отражающих детей 
в лагерь состоится 3 августа в 5 часов вече
ра в парке .металлургов. Родители должны 
придти с детьми, имея при себе путевки. 

Завком металлургов. 


