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Орган парткома; завкома и завояоуправленкя Магнктогорского аркана Панина 
щ ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Необходимо улучшить руководство социалистиче
ским соревнованием, решительно устранить элементы 
формализма в этом деле, добиться дальнейшего 
укрепления трудовой дисциплины, неуклонного роста 
производительности труда. Надо пустить в ход все 
внутренние резервы, образцово использовать мощную 
технику, которой оснащено наше народное хозяйство! 

{„Правда** и 

ЗА НОВЫЙ ПОД'ЕМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
Металлурги Сталинской Магнитки с ог

ромной радостью и воодушевлением отме
тили историческую победу советского наро
да — завершение строительства и открытие 
Волго-Донского судоходного канала имени 
В. И. Ленина. 

Б эту великую стройку коммунизма кол
лектив нашего металлургического комбина
та внес достойный вклад, с честью выпол
нили заказы Волго-Дона. Многие сотни ты
сяч тонн магнитогорского металла были от
гружены непосредственно на строительные 
площадки и заводам, на которых создава
лась могучая техника, участвовавшая в ве
ликой стройке коммунизма. 

Открытие Волго-Донского судоходного 
канала коллектив нашего комбината озна
меновал новыми успехами в труде, перевы
полнил семимесячный план по всему ме
таллургическому циклу, выдал тысячи тонн 
чугуна, стали и проката в счет обяза
тельств, принятых в письме великому вож
дю народа товарищу Сталину. 

Увеличив выплавку чугуна и стали, про
изводство проката, металлурги добились 
дальнейшего улучшения технико-экономиче
ских показателей. Доменщики более чем на 
час ускорили процесс прохождения сырых 
материалов по шахте печей. Сталеплавиль
щики 50 процентов всех плавок проводят 
скоростным методом. 

В этих успехах огромную роль сыграло 
социалистическое соревнование за ликви
дацию производственных потерь и досроч
ное выполнение плана, начатое по примеру 
сталеваров-новаторов тт. Панченко, Худя
кова и Родичева. Это соревнование дало 
возможность значительно улучшить коэф
фициент использования металлургических 
агрегатов, добиться дальнейшего снижения 
себестоимости продукции. Сталевары 23-й 
мартеновской печи тт. Родичев, Худяков и 
Панченко скоростным методом выдают 80 
процентов плавок. С каждого квадратного 
метра площади пода печи они снимают на 
800 килограммов стали больше, чем преду
смотрено прогрессивной нормой. Также хо
рошо освоили скоростные методы работы 
сталевары 9-й и 12-й печей тт. Москалев, 
Носенко, Осипов, Романов, Бадин, Татарин-
цев и другие. 

Добились улучшения в работе листопро-
катчики. Однако было бы непростительной 
ошибкой считать, что на комбинате все бла
гополучно* Наоборот, факты показывают, 
что в ряде цехов завода имеется очень мно
го серьезных недостатков. Работа многих 
коллективов далеко еще не отвечает требо
ваниям, поставленным перед ними. Так, на
пример, в мартеновских цехах большое чи
сло печей не только не выполняет обяза
тельств в соревновании, но и плана. Кол
лектив третьей мартеновской печи, где ста
леварами работают тт. Семенов, Захаров и 
Зинуров, в этом году не справляется с зада
нием. Однако, руководители цеха (началь
ник т. Трифонов и его заместитель т. Со-
ловков) не сделали надлежащих выводов и 
не оказали помощь этому коллективу в 
улучшении работы. 

Не используют свои резервы в борьбе за 
сверхплановый металл сортопрокатчики. 
Здесь в течение ряда месяцев не справляют
ся с заданием коллективы стана «300» № 1 
и стана «500». Вместо того, чтобы вдумчиво 
изучать причины отставания коллективов и 
настойчиво внедрять в производство опыт 
передовиков соревнования, руководители 
этого цеха мирятся с плохой работой. Мно
го еще серьезных недостатков в борьбе за 
улучшение качества и снижение себестои
мости продукции. Трудовая и технологиче
ская дисциплина в ряде цехов находится на 
низком уровне.. 

Поэтому важнейшая задача всего коллек
тива комбината сейчас в том, чтобы на ос
нове критики и самокритики глубоко 
вскрыть имеющиеся недостатки и принять 
все меры к их устранению. Необходимо по 
примеру передовых коллективов и стаханов
цев пересмотреть ранее принятые обяза
тельства и с первых дней августа ширско 
развернуть социалистическое соревнование 
за дальнейший под'ем производства и до
срочное выполнение плана 1952 года. 

Повседневно развивая социалистическое 
соревнование, укрепляя трудовую и техно
логическую дисциплину, обеспечим ровную 
высокопроизводительную работу на всех 
участках комбината и успешное выполне
ние обязательств, данных в письме това
рищу Сталину. 

8А ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ г 
ГОДОВОГО ПЛАНА 

ПО ВСЕМУ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ 

Широко развернув (Социалистическое соревнование за ликвидацию 
производственных потерь и досрочное выполнение годового плана, кол
лектив нашего металлургического комбината добился в июле новых 
трудовых успехов. Коллектив комбината перевыполнил производствен
ный план семи месяцев и план июля по всему металлургическому циклу. 

Первыми досрочно завершили семимесячный план горняки, домен
щики, сталеплавильщики второго и третьего мартеновских цехов. 

Коллектив комбината достиг дальнейшего улучшения технико-эко
номических показателей. 

Навстречу Дню железнодорожника 
Готовясь достойно встретить Всесоюзный 

день железнодорожника, коллектив паро
возной службы ЖДТ комбината самоотвер
женно трудится да благо любимой Родины. 

Открытие Волто-Донсшч) судоходного 
.канала имена В. И. Ленина вызвало новую 
волну социалиютического соревнования сре
ди паровозных бригад, слесарей-ремонтни
ков и рабочих других профессий железнодо
рожного транспорта. Коллектив паровозной 
службы встретил открытие Волтчь Донского 
судоходного канала новыми отахановскШя 
успехами в труде. 

В мае и в июне коллектив службы вы
полнил производственный план по всем ви
дам ремонта локомотивов на 103 процента, 
по выдаче паровозов цехам комбината—iHa 
103,8 процента. За счет бережного расхо
дования материалов, запасных частей, топ
лива и улучшения организации труда за 
два месяца сэкономлено 276 тысяч рублей 
государственных средств. Также высоко
производительно работает коллектив служ
бы и в июле. 

Образцы стахановского труда показы
вают паровозные бригады старших маши
нистов тт. Дерешева, Набадчикова, Малы
шева, Сеногноева, Семынина и другие, ко
торые экономично расходуют топливо, экс-
плоатационные материалы, в отличном сос
тоянии содержат свои локомотивы. Лучшей 
организации в работе паровозных бригад по 
обслуживанию цехов комбината добился ма
шинист-инструктор т. Фролов, работающий 
на мартеновском железнодорожном районе. 

По-стахановски трудятся слесари-ре-
мон^ики тт. Кузьменко, Пустовалов, Заби
як, Поддуражный, котельщики тт. Явовец, 
Сычев я другие, выполняющие нормы вы
работки от 150 до 180 процентов. 

В токарном цехе впереди вдут токари 
тт. Зайцев, Левашов, долбежница т. Быко
ва. Они ежедневно выполняют задания на 
180—300 процентов. 

A. K0M0B, секретарь партбюро 
паровозной службы ЖДТ. 

Успех сталеваров третьего цеха 
Поаседневш борясь за c^ocfrnoei сйвд&. 

©ареше, коллектив третьего мартеновского 
•цеха досрочно завершил семтесязчную 
прокрашу выплавки стали л значительно 
улучшили все теши!Ко-э&01йодачес&йв по
казатели. 

С начала года в цехе проведено 2070 
скоростных плавок, ФО-ФСТЬ на 76 процен
тов больше, чем за соответствующий период 
прошлого (года. Средняя продолжительность 
всех плавок по сравнению с прошлый го
дом сокращена на 45 минут, а с*ем стали 
увеличен на 400 'Килограммов. За счет бе

режного расхода топлива и шихтовых мате
риалов сэкономлено свыше 460 тысяч руб
лей. 

Наибольшее количество скоростных пла
вок и сверхплановой стали выдали коллек
тивы 14, 15, 20 и 23-й мартеновских пе
чей, работающие под руководством сталева-
ровискоростяиков -Багрецом, Прокопьева, 
Берсина, Рукит, Неклеенова, Колесникова, 
Творогова, Ажлющева, Старостина, Реди-
чева, Худякова и Панченко. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик тре
тьего мартеновского цеха. 

ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 
КОЛДОГОВОРА 

С общезаводской профсоюзной конференции 
28 июля во Дворце культуры металлур

гов состоялась общезаводская профсоюзная 
конференция по подведению итогов выпол
нения коллективного договора за первое по
лугодие 19-52 года. 

С докладами о выполнения колдоговора 
выступили директор .комбината т. Борисов, 
председатель завкома металлургов т. Плис-
конос, председатель доркома ЖДТ т. Песту-
ненко и заместитель председателя рудкома 
т. Ненцинский. 

Докладчик т. Борисов отметил, что ос
новные пункты коллективного договора вы
полнены. Коллектив комбината успешно 
выполнил производственный план первого 
полугодия и обязательства по снижению се
бестоимости продукции. Этому способство
вало проведение ряда организационно-тех
нических мероприятий в цехах комбината и 
широко развернутое социалистическое со
ревнование за ликвидацию производствен
ных потерь, начатое по инициативе, стале
варов 23-й мартеновской печи тт. Родиче
ва, Худякова и Панченко. 

Серьезным -недостатком является то, что 
не все металлургические агрегаты справи
лись с заданием, что в прокатных цехах 
очень велик расход металла на тонну год
ного проката, что в ряде цехов, таких, как 
обжимной, сортопрокатный, шамотно-дина-
совый ироволочно-штрипсовый, юотельно-
ремонтный, внутризаводской железнодорож
ный транспорт, нет должной борьбы за ук
репление трудовой дисциплины, имеется 
еще много прогулов. 

Наряду с этим т. Борисов отметил, что 
пункты колдоговора о строительстве быто
вых помещений, индивидуальных домов, 
клуба на правом берегу не выполнены. 

Выступавшие в прениях тт. Вельский 
(ОТК), Гришин (третий мартеновский цех), 
Сергиенко (сортопрокатный цех), Тулупов 
(УКХ), Бричко (шамотно-динасовый цех) и 
другие критиковали администрацию комби
ната за невыполнение пунктов колдоговора 
по строительству бытовых помещений, за 
неудовлетворительное состояние работы сто
ловых и т. п. Они вносили предложения, 
направленные на устранение имеющихся 
недостатков. 

Конференция признала выполнение (Кол
лективного договора за первое полугодие 
удовлетворительным и наметила практиче
ские мероприятия. Конференция призвала 
всех трудящихся комбината усилить борьбу 
за укрепление трудовой и технологической 
дисциплины, еще шире развернуть социа
листическое соревнование за досрочное вы
полнение годового плава и обязательств, 
данных в письме товарищу Сталину. 

Ускоряют оборот вагонов 
Еа станции Угольная хорошо органи

зуют погрузо-разгрузочные работы стаха
новцы-грузчики Сафин, Максимчук, Исла
мов, Дериволк. Норму выработки они еже
дневно выполняют на 185—140 процентов, 
чем способствуют ускорению оборота шпио
нов прямого парка 'Министерства путей со
общения. 

На станции Воксосортировочшя уже три 
месяца подряд удерживает первенство в со
ревновании смена т. Юдина. Благодаря бы
строму проведению грузовых и маневровых 
операций коллектив этой смены ежесуточ
но перекрывает план и более чем на 40 
минут ускорил оборот ватааов. 

В. ВОЛКОВ. 

На снимке: с¥ахановв(ы-резчикй листопрокатного цеха Евдокия Лобок и Михаил 
Александров, выполнившие нормы выработки в июне на 161 процент и в 1шле на 
150 процентов. Фото Е, Карпова. 


