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КОЛЛЕКТИВ ОСУЖДАЕТ 
ПРОГУЛЬЩИКОВ 

Владимир Алексеев^поступил в обжим
ной цех в мае 1950 года вырубщиком на 
ад'юстаж. С первых же дней работы на 
производстве он показал себя, как чело
век, для которого не существует дисцип
лины. Трудился он «спустя рукава», по 
пословице «лень колотить, лишь бы день 
проводить». Часто не выполнял распоря
жения руководителей, а на замечания то
варищей отвечал грубостью. 

В августе 1950 года Алексеев сделал 
прогул и получил за это административ-. 
ное взыскание. Однако он продолжал ра
ботать плохо и в 1951 году совершил но
вый прогул. Опять на него было наложе
но административное взыскание. Коллек
тив бригады серьезно взялся 3i воспита 
ние молодого рабочего. 

Но перевоспитанию Алексеев поддавал
ся очень плохо. Ему простили еще два 
прогула, которые он совершил уже в ны
нешнем году, с ним много беседовали ру
ководители цеха, товарищи по работе, объ
ясняли, что он встал на плохой путь. 
Алексеев давал слово исправиться и... по
вторял все сначала. 

Чаша терпения переполнилась у обжим
щиков. 23 октября Алексеев снова прогу
лял. Вырубщики на своем собрании 27 ок-
.октября до конца разоблачили злостного 
прогульщика, не желающего честно рабо
тать, не уважающего коллектив. Выруб
щик т. Штых и бригадир т. Витушкин 
охарактеризовали Алексеева, как пьяницу, 
лодыря и хулигана. Коллектив бригады, 
в которой работал Алексеев, потребовал 
чтобы дезорганизатор производства пред
стал перед товарищеским судом. 

Недавно товарищеский суд обжимного 
цеха разбирал случаи прогулов, совершен
ных Алексеевым, и решил просить дирек
тора комбината уволить его из ком
бината, как злостного нарушителя трудо
вой дисциплины. 

Коллектив решил каждый, случай нару
шения трудовой дисциплины обсуждать на 
заседании товарищеского суда. 

Решения товарищеского суда доводятся 
до сведения всех трудящихся цеха и име
ют большое воспитательное значение. В 
своих решениях суд показывает подлин
ное лицо дезорганизаторов производства,' 
дает всем понять глубину вины прогуль
щиков перед народом, срывает маску с 

людей, не желающих добросовестно рабо 
тать на производстве. 

В начале ноября мы судили за неодно
кратные прогулы вырубщика Гарифуллу 
Ишкильдина. Последний свой прогул Иш-
кильдин об'яснйл кратко: «Был пьян». 
Суд вынес решение просить директора 
комбината уволить Ишкильдина из ком
бината. Иного, более мягкого решения мы 
вынести не могли, так как перед нами 
стоял человек, у которого нет ни стыда, 
ни совести, и которому не дороги интере
сы производства. Весь период работы Иш
кильдина в ад'юстаже нашего цеха —.это 
период сплошного нарушения дисциплины 
и дальше держать в коллективе такого че
ловека нельзя. 

Но не всегда наш суд выносит такие су
ровые решения. Чаще всего мы даем воз
можность^ людям, совершившим прогул, 
серьезно задуматься над своим про
ступком и никогда не повторять его. Так 
было, например, со старшим оператором 
третьего блуминга Леонидом Шибаевым. 
Он прогулял 23 октября без уважительной 
причины. Причем Шибаев стал на нехоро
ший путь. Прогуляв рабочий день, он 
пришел к старшему мастеру блуминга тов. 
Высоцкому и стал просить его написать в 
табельную записку, что якобы ему в этот 
день был предоставлен отдых. Т. Высоц
кий не пошел на укрывательство прогуль
щика, на обман народа и государства. Он 
с возмущением говорил на суде о поступ
ке Шибаева. 

Шибаев признал всю тяжесть своей ви
ны перед коллективом и дал слово никогда 
больше не нарушать трудовую дисципли
ну. Суд учел чистосердечное признание 
Леонида Шибаева и его стахановскую ра
боту на производстве и вынес решение 
просить директора комбината перевести 
Шибаева на пониженную должность сро
ком на 2 месяца. 

Товарищеский суд делает большое дело. 
Он активно помогает общественным орга
низациям и хозяйственному руководству 
цеха бороться с нарушениями трудовой 
дисциплины, мобилизует обжимщиков на 
самоотверженный труд, на успешное вы
полнение обязательств в социалистиче
ском соревновании за досрочное выполне
ние пятого пятилетнего плана. 

П. ГИРКО. 

По следам наших выступлений 

Растет и благоустраивается город ме
таллургов на правом берегу Урала. 

На снимке: один из новых домов на 
проспект* Металлургов. 

Лекция в цехе 
С огромным интересом металлурги на

шего комбината изучают гениальный труд 
товарища Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР». С большим 
вниманием прослушали на-днях обжимщи
ки лекцию об этом произведении, которую 
прочитал преподаватель недшетитута 
т. Гутман. 

Артисты цирка 
в гостях у доменщиков 

Многие десятки доменщиков заполнили 
22 ноября помещение цехового красного 
уголка. Они пришли на концерт артистов 
государственного цирка. 

Тепло встретили доменщики, выступле
ние артистки Ли Ху-Дэ, показавшей номер, 
полный изящества и красоты. Высокое ма
стерство продемонстрировала заслуженная 
артистка республики Зоя Брониславовна 
Кох. Большое впечатление оставили у до
менщиков выступления музыкальных экс
центриков Макеевых, клоуна Левкопуло 
и других артистов. Встреча закончилась 
дружескими пожеланиями друг другу ус
пехов в работе во славу Родины. 

Г. КАРАМЫШЕВА, работник 
завкома металлургов. 

„Бездушие врача" 
Под таким заголовком в газете «Магни

тогорский металл» 14 ноября была опуб
ликована заметка председателя ц *кома 
ОРСа. нашего комбината т. Артемова о без
душии врача медсанчасти комбината 
т. Юферевой. 20 ноября заводской коми
тет профсоюза металлургов на своем засе
дании обсудил эту заметку и сообщил ре
дакции свое постановление, в котором от~̂  
мечается: 

«Факты, приведенные в заметке «Без
душие врача», соответствуют действитель
ности. Руководители медсанчасти тт. Аге-
носова и Буга, врач т. Юферева непра
вильно реагировали на критику в газете, 
пытаясь составлением актов и других доку
ментов оправдать неправильные действия 
врача Юферевой. 

Заводской комитет постановляет: 
1. Факты, приведенные в заметке 

«Бездушие врача», помещенной в газете 
«Магнитогорский металл», признать пра
вильными. 

2. Обязать начальника медсанчасти 
т. Агеносову обсудить эту заметку не 
производственном совещании работников 
медсанчасти, приняв меры к резкому 
улучшению медицинского обслуживания 
металлургов». 

Интересная выставка 
В красном уголке сортопрокатного цеха 

организована выставка, посвященная про
паганде пятого пятилетнего плана разви
тия СССР. 

Здесь представлены красочно оформлен
ные схемы и диаграммы, рассказывающие 
о росте промышленной продукции, о раз
витии сельского хозяйства за годы пятой 
сталинской пятилетки. 

Выставка является хорошим наглядным 
пособием к беседам агитаторов и пропаган
дистов о пятой пятилетке, она пользуется 
большой популярностью в коллективе, дает 
возможность прокатчикам более глубоко, 
наглядно представить величие планов, 
записанных в директивах XIX с'езда. 

0 -
К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XIII ЗАВОДСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 
XIII заводская конференция ВЛКСМ от

крывается 6 декабря с. г. в 7 часов 30 ми
нут вечера, в помещении Дворца культуры 
металлургов. Завком ВЛКСМ. 

Общезаводская профсоюзная конференция 

Решительно устранять недостатки 
На днях во Дворце культуры металлур

гов состоялась общезаводская конференция 
по проверке выполнения коллективного 
договора за 9 месяцев 1952 года. 

С докладами по этому вопросу выступи
ли директор комбината т. Борисов, пред
седатель завкома профсоюза металлургов 
т. Плисконос, председатель рудничного 
комитета т. Киреев, председатель доркома 
т. Безруков. 

— Трудящиеся комбината, — говорит 
т. Борисов, — успешно выполнили произ
водственный план 9 месяцев по всем ви
дам передела, за исключением кокса. Вы
полнены также обязательства по обеспе
чению роста выпуска продукции по срав
нению с 1951 годом. Значительно пере
выполнены обязательства по повышению 
производительности труда. Себестоимость 
выпускаемой продукции снижена на 10 
процентов при обязательстве 9 процентов. 

Развернувшееся в начале нынешнего 
года социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана и снижение 
потерь производства, начатое по инициа
тиве коллектива 23-й мартеновской печи, 
в значительной мере способствовало вы
полнению обязательств. 

Тов. Борисов отметил, что администра

ция недостаточно настойчиво вела работу 
по распространению передовых методов тру
да, которые в цехах плохо изучались, 
обобщались и внедрялись на производстве. 
Плохо также администрация занималась 
организацией сбора рационализаторских 
предложений. 

Далее т. Борисов касается вопросов оп
латы труда, выполнения норм выработки, 
подготовки кадров и повышения квалифи
кации, соблюдения трудовой дисциплины. 
Он отметил, что на заводе много прогулов 
и опозданий. Это — результат недостаточ
ной воспитательной работы среди трудя
щихся, результат слабой борьбы с прогуль
щиками. 

Суровой критике подверг докладчик 
работу медсанчасти и отдела техники 
безопасности, которые не занимаются по-
настоящему проведением профилактиче
ских мероприятий, направленных на сни
жение заболеваемости. 

Тов. Плисконос отметил, что од
ной из серьезных причин отставания 
таких цехов, как сортопрокатный, коксо
химический и других является то, что 
завком металлургов и цехкомы не занима
лись вплотную организацией соревнова
ния, не анализировали работу отстающих 

коллективов и не мобилизовывали трудя
щихся на борьбу с недостатками. 

В прениях по докладам выступило 11 
человек. Машинист экскаватора горы Маг
нитной т. Коваленко отметил, что адми
нистрация не выполнила своих обяза
тельств об обеспечении горняков благо
устроенным жильем. Плохо работает ОРС 
комбината. Он не обеспечил металлургов 
овощами, хотя такая возможность была. 

Тов. Коваленко отметил, что клуб гор
няков не работает и горняки не знают 
туда дороги, а рудком не делает ничего 
для оживления работы клуба. 

Машинист вагон-весов доменного цеха 
т. Осолодко говорил о плохих условиях 
работы доменщиков в подбункерном поме
щении. Администрация и завком ничего 
не делают для улучшения условий труда 
в этом помещении. В построенных быто
вых помещениях цеха нет до сих пор ка
нализации,—говорит выступающий. 

О плохом обеспечении котельщиков ме
таллом и кислородом говорил председа
тель цехкома котельно-ремонтного цеха 
т. Романов. 

— -На каждый прокатный стан мы по
сылаем «толкачей»,—говорит т. Романов, 
—чтобы они форсировали отгрузку нам 
металла, но толку от этого мало. Металл 
мы получаем с большими перебоями, а это 
отражается на нормальной работе цеха. 

Тов. Романов поднял вопрос о плохом 
качестве спецодежды. 

— На каждом собрании в коксовом це
хе,—заявила контролер отдела техническо
го контроля т. Якобсон,—рабочие говорят о 
плохом освещении заводской территории, 
о замусоренности ее. Однако эти справед
ливые заявления остаются без внимания. 
Отдел техники безопасности комбината не 
принимает никаких мер к освещению тер
ритории комбината,- ; 

Директор молочно-овощного совхоза 
т. Бобровский говорил о том, что дирек
ция комбината и завком не проявляют за
боты о подсобных хозяйствах. 

—• Наш совхоз, — заявляет т. Бобров
ский, — имеет старые машины, которые 
давно износились, однако дирекция ком
бината не обновляет транспортный и дру
гой машинный парк. / ; 

В прениях выступили также член зав
кома металлургов т. Кожевников, работ
ник ЖДТ т. Маркин и другие. 

Конференция приняла решение, обязы
вающее администрацию и завком выпол
нить все пункты колдоговора на 1952 год. 

За редактора Е. Е. РАЗУ MOB А. 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
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