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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Первейший дблг партийных организаций п р б м ы Ш -
ленных предприятий — смело развертывать критику и 
самокритику, воспитывать наши хозяйственные кадры 
в духе строжайшего соблюдения интересов государ
ства, в духе непримиримости к недостаткам, настой
чиво добиваться улучшения всех качественных пока
зателей в работе предприятий. 

(„Правда"). 

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

Металлурги Сталинской Магнитки ше
сте со всем еоветеким народом изо дня в 
день умножают трудовые успехи, прила
гают все усилия, чтобы дать как можно 
больше сверхпланового и высококачествен
ного металла для народного хозяйства на
шей ооциалиетичеокой Родины, для вели
ких строек коммунизма. 

С первых дней нынешнего года среди 
коллектива металлургов по примеру стале
варов-новаторов 23-й мартеновской печи 
тт. Панченко, Родичева и Худякова широ
ко развернулось социалистическое сорев
нование за ликвидацию производственных 
потерь, за досрочное выполнение плана 
1952 года и обязательств, данных в 
письме вождю «народа тошришу Сталину. 
Это соревнование дало возможность всему 
коллективу комбината добиться дальней
шего роста производства и успешно вы
полнить социалистические обязательства. 

Заслуга в этом прежде всего передовых 
стахановцев, которые своим самоотвержен. 
ным трудом двигают вперед производство 
и личным примером образцового соблюде
ния трудовой и технологической дисцип
лины мобилизуют весь коллектив на борь_ 
бу эа выполнение и перевыполнение пла
на. Таких передовых людей в каждом цехе 
нашего комбината подавляющее большин
ство. Но вместе с тем, у нас еще есть и такие 
работники, которые нерадиво относятся к 
своим обязанностям, нарушают трудовую 
дисциплину и этим наносят большой 
ущерб в работе целых коллективов. Нару
шителей трудовой дисциплины, лодырей, 
прогульщиков и летунов советские люди 
расшатривают, как дезорганизаторов про
изводства. 

Но следует отметить ,что не во всех це
хах нашего металлургического комбината 
ведется настойчивая борьба за укрепление 
трудовой дисциплины, за то, чтобы каж
дый работник точно соблюдал технологию, 
бесатрекословно выполнял распоряжения 
руководителей, рационально использовал 
Bice 480 минут рабочего 1времени. Так об
стоит дело прежде всего там, где партий
ные, профсоюзные и хозяйственные руко
водители не ведут настойчивую борьбу за 
укрепление дисциплины. В листопрокат
ном, фасоно-литейном, коксохимическом, 
котельно-ремонтном, шамотно-динасовом 
цехах и на железнодорожном транспорте 
имеются прогулы, опоздания и другие на
рушения. 

Особенно много нарушений дисциплины 
в службе погрузки-выгрузки железнодо
рожного транспорта. Но начальник этой 
службы т. Сазонов не только не использо

вал все меры воздействия в отношении 
тех работников, которые допускают прогу
лы, но попустительствовал им, укрывал 
их. За это на т. Сазонова было наложено 
административное взыскание и предложе
но устранить имеющиеся недостатки; 

Прошло два месяца, но положение в 
этой службе не изменилось. Табельный 
учет здесь ведется- небрежно. Так, напри
мер, табельщик т. Роговина в табеле за 
июль не произвела отметок кто работал и 
кто не работал в мехмастерскж 29, 30 и 
31 июля. Грузчик т. Алимгужин 13 июня 
посещал врача, а в табеле ему полностью 
отмечен рабочий день. Грузчики Ишбулди-
нов, Богомолов, Семенов прогуляли в ию
ле по несколько дней и об'яенили это тем, 
что были дома с детьми. Но никто иэ 
руководителей службы до сих пор не по
интересовался проверить правильность 
объяснений прогульщиков. Сам начальник 
т. Сазонов также не сделал никакого за
ключения по ним в течение многих дней. 
На прогульщиков Носову, Шиховцеву и 
Петух ова в июне и в июле было наложе
но взыскание^ но об этом им не об'явле-
но. Нарушители трудовой дисциплины на 
рабочих собраниях не обсуждаются. По
этому не случайно в службе погрузки-вы
грузки за последние три месяца прогулы 
не только не уменьшились, но увеличи
лись. 

Такие же серьезные недостатки имеют
ся и в шамотно-динаоовом цехе. Об ©том 
уже не раз отмечалось в газете «Магни
тогорский металл». Начальник этого цеха 
т. Крайний вместо того, чтобы повести ре
шительную борьбу о прогульщиками, по
пустительствовал им. Для него всякое об'-
ясяение прогульщика было достаточным, 
чтобы признать причину уважительной. 

Ясно, что о такими фактами дальше ми
риться нельзя. Необходимо во всех цехах 
комбината усилить воспитательную работу 
среди трудящихся, широко раз'яенить им 
значение трудовой дисциплины, исполь, 
зовать для этой цели разнообразные формы 
массово-политической и культурно-про. 
свотительной работы, беседы, доклады, на. 
глядную агитацию, стенные газеты «Кро
кодилы». Необходимо, чтобы каждый на
рушитель дисциплины обсуждался на рабо
чем собрании, держал ответ перед всем 
коллективом. 

Повседневно воспитывая у всех тру
дящихся коммунистическое отношение к 
труду, добьемся дальнейшего роста произ
водства и досрочного выполнения годового 
плана по всем количественным и качест
венным показателям. 

Сталеплавильщики передового блока 
В социалистическом соревновании стале

плавильщиков второго мартеновского цеха 
впереди идут сталевары блока печей, рабо
той которого руководят мастера производ
ства тт. Тарасов, Бикбатров и Мокншщев. 

Умелые организаторы коллективного ста
хановского труда, они советом и делом по
могают сталеварам отлично проводить каж
дую производственную операцию, пла)вить 
сталь быстро и по заказам. 

В минувшем месяце под руководством 
мастеров Тарасова, Бикбатрова и Мокшан-

цева было проведено свыше 50 скоростных 
плавок, выдано более тысячи тонн сверх
плановой стали, сбережено топлива и ших
товых материалов па, 250 тысяч рублей. 

В первой пятидневке августа блок печей, 
возглавляемый мастерами Тарасовым, Бик-
батровым т Мокшанцевым работает более 
слаженно и четко, чем работал в минувшем 
мееяце. Плановые задания он ежесуточно 
выполняет на 101,2 процента. 

А. СЕЛЯНКИНА, 
старший нормировщик. 

XI ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА 
X I партийная конференция Сталинского района города. Магнито

горска открывается 9 августа 1952 года во Дворце культуры металлур
гов. Начало конференции в б часов вечера. 
, t ^ Сталинский РК ВКП(б)< 

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА, 

ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ! 

ВПЕРЕДИ ИНИЦИАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
Инициаторы социалистического соревно

вания металлургов за ликвидацию 'произ
водственных потерь, за досрочное выпол
нение годового плана, етале(вары 23-й мар
теновской лечи тт. Ианчен&о, Худяков и 
Родичев, успешно справившись с семиме
сячной программой выплавки стали, рабо
тают в этом месяце значительно лучше, чем 
работали в июле. 

В первой (Пятидневке августа тт. Пан
ченко-, Худяков и Федяев, подменяющий 
т. Родичева, свыше 70 процентов всех пла
вок провели скоростным шгодом. Ежеднев
но перекрывая план, они выдали дополни
тельно сотни тонн высококачественной 
стали. 

На таком же высоком уровне работают 
соревнующиеся с коллективом 23-й печи 
сталеварынокоростники 20-й печи тт. Тво-
рогов, Старостин и Кольев. 

Выдав за пятидневку семь плавок рань

ше графика, они е хорошими качественны
ми и экономическими показателями выпол
нили план на 107,1 процента. 

Свыше 200 тонн стали сверх плана вы
плавили бригады 14-й мартеновской печи, 
работающие под руководством сталеваров 
тт. Берсина, Писарева и Багрецова. 

Нужно однако подчеркнуть, что в августе 
также, 'KaiK и в июле, не все печи нашего 
цеха выполняют заданный план и свод 
сощалистичеекого обязательства. 

Сейчас сталеплавильщики всех печей 
подводят итоги июля и, анализируя свою 
работу за семь месяцев, принимают новые, 
повышенные обязательства по досрочному 
выполнению годового плана. 

Сталеплавильщики нашего цеха ставят 
перед ообой задачу добиться того, чтобы 
все печи перевыполняли план. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цех
кома третьего мартеновского цеха. 

Чугун сверх плана 
Коллектив трудящихся нашего •— луч

шего в стране — доменного цеха уверенно 
идет в авангарде социалистического сорев
нования металлургов за ликвидацию произ
водственных потерь, за досрочное выпол
нение годового плана. 

В первой пятидневке августа доменщики 
вели среднесуточное производство на высо
ком уровне. Дополнительно к плану выда
ны тысячи тонн чугуна. 

•Высоокие образцы слаженного стаханов
ского труда показали мастера,, газовщики и 
горновые первой домны тт. Белич, Хабаров, 
Жарков, Логинов, Волошин, Манаёнко, Тол-
да, Бабонышев и Шайбаков. 

Ежесуточно перекрывая план на 6,4 про
цента, они выплавили в этой пятидневке 
наибольшее количество сверхпланового чу
гуна и сэкономили свыше 50 тысяч руб
лей государственных средств. 

Мастера пятой домны тт. Сазоненко, Бу
данов и Витовжий выполнили план на 
104,6 процента. На каждую выплавленную 
тонну чугуна они израсходовали на 16 ки
лограммов кокса меньше нормы. 

Попрежнему в ровном, высоком темпе .ве
дут производство доменщики третьей печи, 
возглавляемые старейшими мастерами цеха 
Орловым, Черкасовым и Душкиным. 

В. ВОЛКОВ. 

Передовые смены 
В сортопрокатном цехе в первой пяти

дневке августа на стане «300» Jsls 1 лучше 
всех работает коллектив смены, возглавляе
мый техником, Героем Советского Союза 
Николаем Дмитриевичем Сергиенко, масте
ром, Почетным металлургов Федором Ми
хайловичем Зуевым и старшим вальцовщи
ком Василием Степановичем Осколковым. 

Применяя передовые методы труда, кол-

сортопрокатчиков 
лектив этой смены в каждую смену значи
тельно перевыполняет план, прокат выдает 
отличного качества, удешевляет его себе
стоимость, экономит государственные 
деньги. 

Высо'кюе производство в каждую смену 
на этом стане обеспечивает также смена 
мастера Георгия Васильевича Гурова. 

П, БЕЛОВ* 

На снимке: передовой строгальщик электроремонтного цеха Андрей Мещеря
ков, систематически выполняющий нормы на 150 процентов при высоком качестве. 


