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На сталинскую заботу большевистской 
партии, Советского правительства о даль
нейшем улучшении благосостояния наше
го народа металлурги отвечают новыми 
успехами в труде во имя расцвета своей 
социалистической Родины. 

ВЫШЕ ЗНЯМЯ 
| ПРЕДМАЙСКОГО 
Ф СОРЕВНОВАНИЯ! 

Трудящиеся нашего металлургического 
комбината в своем письме вождю народа 
товарищу Сталину дали слово досрочно 
выполнить план 1952 года и выдать сверх 
плана 60 тысяч тонн чугуна, 55 тысяч тонн 
стали, 25 тысяч тонн проката, 30 тысяч 
тонн кокса и 150 тысяч тонн руды. За счет 
улучшения качества продукции и дальней
шего снижения норм расходов сырья, ма
териалов, энергии и затрат, металлурги 
обязались снизить себестоимость продук
ции и дать сверх плана 10 Миллионов руб
лей экономии. 

За выполнение этих ответственных обя
зательств на комбинате все~шире разверты
вается социалистическое соревнование по 
примеру сталеваров 23-й мартеновской пе
чи тт. Родичева, Худякова и Панченко, вы
ступивших инициаторами в борьбе за лик
видацию производственных потерь, за от
личное проведение каждой производствен
ной операции и досрочное выполнение 
плана 1952 года. 

Социалистическое соревнование способ-
1|вовало дальнейшему росту производства 

улучшению качественных показателей 
р а б о т ы комбината. Об этом говорят данные 

о работе комбината в первом квартале. Кол
лектив металлургов Сталинской Магнитки 
перевыполнил квартальный план по всему 
металлургическому циклу и выдал многие 
тысячи тонн чугуна, стали и проката в 
счет апреля. Многие цехи комбината, та
кие как доменный, третий мартеновский, 
листопрокатный, не только перевыполнили 
план, но и значительно улучшили технико-
экономические показатели по сравнению с 
прошлым годом. 

Но, несмотря на перевыполнение плана и 
улучшение качественных под&з£ато!ей, рабо
ту комбината в первом квартале нельзя 
признать удовлетворительной. Об этом го
ворит тот факт, что коллектив комбината 
не справился со своими задачами в борьбе 
за снижение себестоимости продукции, до
пустил большие перерасходы государствен
ных средств. Во многих цехах комбината 
еще очень велики производственные потери. 
Так, например, не выполнили план коллек
тивы первой, второй, седьмой, десятой, 
тринадцатой, восемнадцатой и девятнадца
той мартеновских печей, коллектив третье-

блуминга. Они недодали тысячи тонн ме-
алла. Брак продукции, простои механиз

мов, перерасход сырья, металлошихты, ма
териалов и топлива на комбинате обходят
ся в миллионы рублей. 

Поэтому, подводя итоги работы за пер
вый квартал, необходимо принять все ме
ры, чтобы устранить имеющиеся недостат
ки в работе, мобилизовать все силы кол
лектива металлургов на улучшение каче
ственных показателей, на борьбу за сниже
ние себестоимости продукции. В каждом 
цехе, на каждом участке надо создать об
становку нетерпимого отношения ко всем 
тем, кто допускает потери, выдает брак, не 
ведет счет государственной копейке. 

В апреле перед коллективом комбината 
стоят наиболее ответственные задачи. В 
этом месяце будет остановлена третья до
менная печь на плановый ремонт. Поэтому 
мы должны так организовать работу, чтобы 
при наличии пяти доменных печей обеспе
чить высокопроизводительную работу и пе
ревыполнение плана всеми цехами завода. 

Задача партийных и профсоюзных орга
низаций цехов сейчас в том, чтобы по-бое-

|Ому организовать и возглавить предмай-
кое социалистическое соревнование среди 

трудящихся -комбината, направив внимание 
всего коллектива на улучшение качествен
ных показателей, на борьбу за выполнение 
и перевыполнение апрельского плана. 

Металлурги Сталинской Магнитки, как 
и все советские люди, с огромной радо
стью и воодушевлением встретили поста
новление партии и правительства о новом 
снижении государственных розничных цен 
на продовольственные товары. Трудящиеся 
комбината выражают глубокую благодар
ность большевистской партии, правитель
ству, товарищу Сталину за неустанную за
боту об улучшении благосостояния на
рода. 

В ответ на сталинскую заботу о трудя
щихся еще^ шире развернем предмайское 
социалистическое соревнование, дадим но
вые тысячи тонн сверхпланового металла 
для народного хозяйства нашей Родины— 

то 

В Совете Министров С С С Р и Центральном Комитете ВНП(б ) 

О Н О В О М С Н И Ж Е Н И И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х 
Р О З Н И Ч Н Ы Х ЦЕН НА П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы Е Т О В А Р Ы 

В связи с успехами, достигнуты» в 
1951 году в области промышленного и 
сельскохозяйственного производства, ро
стом -производительности труда и сниже
нием себестоимости продукции Советское' 
Правительство ш Центральный Комитет 
ВЕП(б) сочли возможным осуществить с 
1 .апреля 1952 года повое — пятое по сче
ту снижение государственных розничных 
цен ва продовольственные товары массово
го потребления. 

Совет Министров СССР и ЦК ВЩ.6) 
постановили: 

1. Снизить с 1 апреля 1952 г. государ
ственные розничные цены да продоволь
ственные товары в следующих размерах: 

ХЛЕБ ПЕЧЕНЫЙ, МУКА И МАКАРОНЫ 
Хлеб ржаной на 1 2 % 
Хлеб из пшеничной обойной муки на 12°/о 
Хлеб пеклеванный на 1 5 % 
Хлеб из пшеничной сортовой муки, 

булки, баранки и другие хлебо
булочные изделия на 1 5 % 

Мука ржаная на 1 2 % 
Мука пшеничная обойная на 1 2 % 
Мука ржаная пеклеванная сеяная на 1 5 % 
Мука пшеничная сортовая и другая 

мука на 1 5 % 
Макароны, лапша и другие мака

ронные изделия-на 1 5 % 
Дрожжи на 2 0 % 

КРУПА, РИС, БОБЫ И ПИЩЕВЫЕ 
КОНЦЕНТРАТЫ 

Крупа манная, перловая и овся
ная на 2 0 % 

Пшено, гречневая крупа, рис, саго, 

другие крупы и бобовые на 1 6 % 
Пищевые концентраты на 1 0 % 
Крахмал на 1 5 % 

ЗЕРНО И ФУРАЖ 
Рожь на 1 2 % 
Пшеница, свес, ячмень и другие 

виды зерна на 1 5 % 
Отруби, жмыхи, шроты, комбикор

ма, сено и солома на 1 5 % 

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ 
Говядина, баранина, свинина, кол

баса, сосиски, сардельки, куры 
и другие мясопродукты на 1 5 % 

УТКЕ, гуси и индейки на 2 0 % 
Консервы мясные и мясо-расти

тельные на 2 0 % 

ЖИРЫ, СЫР И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Масло сливочное, на 1 5 % 
Сало пищевое на 2 0 % 
Молоко, молочные продукты и мо

лочные консервы на 1 0 % 
Сыр советский, швейцарский, гол

ландский и другие сыры на 2 0 % 
Местные сыры на 1 0 % 
Масло растительное на 2 0 % 
Масло арахисовое и косточковое на 3 0 % 
Маргарин на 1 5 % 
Соусы-майонезы на 3 0 % 
Мороженое ва 1 5 % 
Яйца на 1 5 % 

САХАР, КОНДИТЕРСКИЕ 
И БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ 

Сахар-песок и рафинад на 1 0 % 
"Карамель завернутая, мягкие кон

феты, шоколад и другие сахари-

.. стые кондитерские изделия на 1 0 % 
Карамель незавернутая на 1 5 % 
Печенье, вафли, кексы, торты, пи

рожные, пряники, сухари и дру
гие кондитерские изделия из му
ки на 1 2 % 

Варенье, джем и желе на 1 0 % 
Витамины на 1 0 % 
Чай натуральный на 2 0 % 
Кофе натуральный и какао на 1 5 % 
Кофейные налитки на 1 0 % 
Соль на 3 0 % 
Уксусная эссенция на 1 5 % 

ФРУКТЫ 
Яблоки, груши и виноград на 2 0 % 
Плоды и ягоды замороженные на 2 0 % 
Сухофрукты и орехи на 2 0 % 

ОВОЩНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ КОНСЕРВЫ 
Овощные натуральные консервы: 

огурцы, перец, зеленый горошек, 
томаты и замороженные овощи на 2 0 % 

Фруктовые консервы, компоты, 
пюре и паста, овощные марина
ды, томат-ласта, томат-пюре, 
фруктовые и томатные соусы на 1 0 % 

Соки натуральные, виноградный, 
яблочный, сливовый и томат
ный на 2 0 % 
2. Снизить соответственно цены в ре

сторанах, столовых и других предприятиях 
общественного питания. 

3. Снизить с 1 апреля 1952 г. рознич
ные цены на книги, включая учебники, в 
среднем на 1 8 % . 

L Снизить также с 1 апреля 1952 г. 
плату за номера в гостиницах в среднем на 
1 5 % . 

Сталинская забота о советских людях 
Трудящиеся сортопрокатного цеха с ог

ромным воодушевлением встретили Поста
новление Совета Министров СССР и Цент
рального комитета ВКП(б) о новом сниже
нии государственных розничных цен на 
продовольственные товары. 

Утром перед началом смены в красном 
уголке собралась вторая бригада стана 
«300», № 1. Начальник смены Герой Со
ветского Союза т. Сергиенко рассказал о 
новом снижении цен, призвал коллектив 
бригады ответить на сталинскую заботу 
стахановским трудом. 

Первое слово взял вальцовщик т. Кар
пов. Он сказал: 

— Новое снижение розничных цен на 
продовольственные товары — яркое выра
жение величайшей заботы большевистской 
партии, правительства и лично товарища 
Сталина о дальнейшем улучшении благо
состояния советского народа. На эту за
боту мы ответим новыми успехами в тру
де, дадим сотни и тысячи тонн сверхпла
нового проката для великих строек ком
мунизма. 

Вся бригада поддержала предложение 
т. Карпова, решила включиться в пред
майское социалистическое соревнование и 
взяла на себя новые повышенные обяза
тельства. 

Умножим трудовые усилия 
Вчера утром весь коллектив сталепла

вильщиков первого мартеновского цеха 
уже знал о новом снижении цен на про
довольственные товары. Все выражали ра
дость и горячую благодарность партии и 
правительству за заботу об улучшении 
жизни трудящихся. 

Жизнь каждого из нас является ярким 
подтверждением сталинской заботы о ме
таллургах, о всех советских людях. 

Вот возьмите почетного металлурга 
т. Гаврина. В январе он заработал 2500 
рублей, в феврале 2700 рублей, высоки
ми б,ыли у него заработки и в прошлом 
году. Живет он в прекрасной квартире на 
Правом берегу, во всем чувствуется доста

ток, счастливая, радостная жизнь. 
У сталевара Мухутдинова большая 

семья, семь человек детей. Трудно пред
ставить его жизнь в старое время, а сей
час вы не услышите от него жалоб. Ребя
та одеты, обуты, старшие учатся в школе, 
имеет он корову, хорошо питается. 

Новое снижение цен каждому создает 
еще лучшие условия жизни. В ответ на 
заботу партии и правительства мы умно
жим трудовые усилия, добьемся новых 
успехов в труде. Это будет нашим новым 
вкладом в дело укрепления могущества 
нашей Родины, в дело мира во всем мире. 

С. МРЫХИН, мастер первого мар
теновского цеха . 

Спасибо товарищу Сталину 
4 С радостным волнением собирались вче

ра на сменно-встречное собрание стале
плавильщики нашей бригады второго мар
теновского цеха. Большинство уже слыша
ли по радио Постановление Совета Мини
стров и ЦК ВКП(б) о новом снижении цен 
на продовольственные товары. 

Начальник смены т. Самойлюкевич рас
сказал о новом—пятом по счету снижении 
цен на продовольственные товары, под
черкнув, что это является еще одним под
тверждением расцвета и могущества на
шей любимой Родины. Он призвал наш 
коллектив ответить на сталинскую заботу 
о трудящихся новыми достижениями в 
труде-

Весь коллектив единодушно поддержал 
это••:прв'дло'Жбние" и старается порадовать 
Родину новыми успехами в предмайском 
соревновании. 

Коллектив нашей девятой печи в марте 
работал на высоком уровне, успешно вы
полняя свои социалистические обязатель
ства. Каждый из сталеваров имеет на 
своем счету несколько сотен тонн сверх
плановой стали, борется за внедрение <пе-
редовых методов труда. За месяц мы ша
рили 38 скоростных плавож, сэкономив 17 
тысяч рублей государственных средств. 

Сталинская забота о дальнейшем улуч
шении благосостояния советских людей 
воодушевляет нас на новые трудовые ус
пехи. 

Я. ОСИПОВ, сталевар 9 - й печи 
второго мартеновского цеха , 



М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 

Профсоюзная ж и з н ь 

ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ ПР0ФГРУПП0РГ0В 
Н а днях завком металлургов провел вечер по обмену опытом работы проф-

группоргов. В городском драматическом театре собрались профгруппорги, пред
седатели и члены цехкомов, страхделегаты, культорганизаторы профгрупп. 

Н а этом вечере с докладами об опыте работы профгрупп выступили т. Ку
лешов—профгруппорг участка углеподготовки первого блока коксового цеха и 
т. Нагнибеда—профорг второй бригады стана «500» сортопрокатного цеха. 

Затем выступили профгруппорги обжимного цеха т. Проничкин, основного 
механического цеха т. Клемент, фасоно-литейного цеха т. Смоляков, председа
тель цехкома куста мартена т. Сиволобов и другие. Они обменялись опытом 
работы, высказали свои замечания по докладам, вносили предложения, как улуч
шить работу профгрупп и руководство ими. В заключение выступили член 
В Ц С П С т. Румянцев и секретарь горкома В К П ( б ) т. Залавин. 

Ниже мы помещаем в сокращенном виде выступления участников вечера 
по обмену опытом работы профсоюзных групп. 

Повышать роль профгрупп 
В. К У Л Е Ш О В , 

профгруппорг участка углеподготовки первого блока коксового цеха 
Второй год я работаю профгруппортом на 

участке углеподготовки первого блока кок
сохимического цеха. На отчетно-выборном 
собрании в помощь мне, как профтрулпор-
гу были избраны страховой делегат сле
сарь т. «Малышев, общественный инспектор 
т. Закорко и культорганизатором т. Юшин. 

Важнейшей своей задачей я считаю ор
ганизацию социалистического соревнова
ния. Мы сумели добиться, что все члены 
нашей профгруппы соревнуются. Рабочие 
нашего участка имеют индивидуальные и 
коллективные обязательства. Каждый ме
сяц мы собираемся и обсуждаем итоги вы
полнения социалистических обязательств 
за прошлый месяц и принимаем новые. 

В социалистических обязательствах есть 
пункты о перевыполнении плана, экономии 
материалов и электроэнергии, об уходе за 
инструментом и оборудованием. Выполняя 
постановление VI пленума ВЦСПС, мы 
большое внимание обращаем на улучшение 
качественных показателей. 

Специально мы обсуждали на собрании 
профгруппы вопрос о продлении срока 
службы механизмов и оборудования. Рабо
чие подняли вопрос о том, что у нас есть 
все возможности довести срок службы ро
ликов до одного года, в то время, как рань
ше они менялись несколько раз в год. 

Так было принято обязательство о про
длении срока службы роликов и транспор
тера. Коллектив успешно борется за выпол
нение своих обязательств. Несмотря на то, 
что сроки службы транспортерной ленты 
по условиям технической .экеплоатации 
уже истекли, мы безаварийно работаем на 
ней. 

. Улучшив обслуживание механизмов,, мы 
добились того, что1 отделение систематиче
ски перевыполняет свои обязательства. 

Как только в печати появилось сообще
ние о почине коллектива 23-й мартенов
ской печи, мы обсудили письмо сталева
ров на собрании профгруппы и решили 
включиться в социалистическое соревнова

ние за ликвидацию потерь производства, 
приняли на себя новые повышенные обя
зательства, в которых особое внимание уде
лено улучшению качества помола шихты, 
экономии материалов и электроэнергии. 

На собрании профгруппы мы обсуждаем 
жизненно важные вопросы: о состоянии 
техники безопасности в отделении, о тру
довой дисциплине и т. д. Однажды опоздал 
на работу на полтора часа слесарь т. Ма-
наев. Мы обсудили этот случай на собра
нии профгруппы, вынесли взыскание Ma
li аеву. После этого собрания трудовая дис
циплина в профгруппе улучшилась. 

Больше внимания я как профгруппорг, 
обращаю на то, чтобы все рабочие участка 
были членами профсоюза и аккуратно пла
тили профсоюзные взносы. Если пришел в 
профгруппу новый товарищ не член сою
за, мы добиваемся, чтобы он вступил в 
профсоюз. Членские взносы у нас аккурат
но платят все члены союза. 

Был случай, что старший дозировщик 
т. Ремешевский пять месяцев не платил 
взносов. Мы на собрании профгруппы раз'-
яснили ему, что наши членские взносы 
идут на улучшение материально-бытового 
обслуживания трудящихся, поэтому долг 
каждого1 члена союза — регулярно пла
тить взносы. 

Значительную помощь в работе мне ока
зывают общественный инспектор по охра
не труда слесарь т. Закорко и страхделегат 
т. Малышев. 

Как недостаток в работе профгруппы 
нужно отметить, что слабо еще работает 
наш культорганизатор т. Юшин. Мы еще 
не организовали работу производственных 
совещаний. 

Хочется отметить, что собрания по об
мену опытом, которые в* этом году проводит 
завком металлургов, во многом нам помо
гут. Надо- добиться также, чтобы цехкомы 
чаще собирали профгрушюргов, инструк
тировали. А ведь этого до сего времени не 
было, цеховые комитеты слабо руководили 
профгруппами. 

За высокое качество проката 
Л . Н А Г Н И Б Е Д А , 

профгруппорг второй бригады стана « 5 0 0 » сортопрокатного цеха 

Коллектив нашей бригады вместе со все
ми прокатчиками завода соревнуется за вы
полнение обязательств, которые мы взяли в 
письме товарищу Сталину—выдать в этом 
году 25 тысяч тонн проката сверх плана. 

Верный путь к этому—ровная ритмич
ная работа стана, повышение качества про
ката, ликвидация потерь на браке и вто
рых сортах, уменьшение расходных коэф
фициентов металла. 

У нас коллективная работа. Поэтому 
профгруппа организует коллективное со
ревнование всей бригады. Мы дали слово— 
снизить брак и вторые сорта и с честью 
выполняем свое обязательство. В январе и 
феврале мы значительно снизили выход 
брака и вторых сортов. 

Итоги соревнования мы подводим на со

брании профгруппы не позднее 3 числа 
каждого месяца, на котором мастер расска
зывает об итогах работы за прошедший ме
сяц, я делаю сообщение о выполнении со
циалистических обязательств. Здесь же мы 
подробно обсуждаем, кому присудить зва
ние стахановца и ударника. А уже после 
этого проводится рабочее собрание с докла
дом начальника стана. 

Неплохо работают у нас в группе страх
делегат и культорганизатор. Они посеща
ют больных, организуют читки газет и 
журналов. 

Хочется пожелать, чтобы работники зав
кома металлургов чаще бывали у нас, ус
тановили крепкую связь с низовым проф
активом, помогали в работе, учили и по
правляли нас. 

В борьбе за выполнение 
обязательств 

Н. К Л Е М Е Н Т , 
профгруппорг бригады токарей 
основного механического цеха 

Четвертый год члены союза нашей 
бригады избирают меня своим проф
группортом. Я дорожу этим доверием и ста
раюсь работать как можно лучше. Наша 
бригада не раз выходила победителем во 
внутрицеховом соревновании. Токари Юш-
кин и Аркаев в прошлом году выполнили 
по две годовых нормы. Однако в прошлом 
году мы совершенно недостаточно уделяли 
внимания качеству продукции. 

После VI пленума ВЦСПС мы по-настоя
щему взялись за организацию социалисти
ческого соревнования за отличное качество 
продукции, удешевление стоимости станке-
часа, В этом году мы приняли на себя обя
зательство выполнить план ко дню рожде
ния товарища Сталина — 21 декабря, вы
пускать продукцию только хорошего и от
личного качества, добиться звания бригады 
отличного качества. Свои обязательства мы 
выполняем. 28 марта бригада закончила 
месячный план. 

В первых числах каждого месяца мы об
суждаем итоги социалистического соревно
вания и новые обязательства. Перед этим 
собранием я подбираю подробный материал 
о работе каждого токаря. Первенство в со
ревновании мы присуждаем не тому, кто 
дал больший процент выполнения нормы, 
а кто наряду с высокими количественными 
показателями имеет хорошее качество ра
боты, является образцом соблюдения тру
довой дисциплины. 

ОРГАНИЗУЕМ КУЛЬТУРНО-
МАССОВУЮ РАБОТУ 

И. П Р О Н И Ч К И Н , 
профгруппорг ад'юстажа обжимного цеха 

Каждый день рабочие нашей профгруппы 
приходят в цех задолго до* начала смены— 
послушать книжку, доклад, рассказ аги
татора. Это стало у нас обычным. С огром
ным интересом рабочие следили за •судьбой 
героев романа Г. Николаевой «Жатва», ко
торую читали недавно-. И не только читали, 
но и сообща обсуждали ее, спорили. На 
сменно-встречном собрании мы изучали до
клад Министра финансов тов. Зверева о Го
сударственном бюджете СССР на 1952 год. 

Как мы подводим итоги 
С. К Р Е Ч И Н , 

профорг второй бригады стана « 2 5 0 » № 1 
Несколько лет я работаю профгруппоргом 

второй бригады на стане «250» JM° 1 про-
волочно-штрипсовото цеха. Главной своей 
задачей считаю организацию социалисти
ческого соревнования. В нашей бригаде все 
рабочие активно участвуют в соревновании 
за первенство в цехе, за выполнение обяза
тельств, данных в письме великому 
Сталину. 

Первого числа мы.обычно подводим ито
ги социалистического соревнования с уче
том всех замечаний, какие были по адресу 
того или иного рабочего' в течение месяца. 
Важнейшим условием для присуждения 
звания стахановца является перевыполне
ние обязательств, высокое качество про
дукции. Очень важно по-моему, чтобы 
каждый профсоюзный активист, проф
группорг был стахановцем, примерным ра
бочим. Мне, например, несколько месяцев 
подряд присуждалось звание лучшего валь-
цовщика-петелыцика. Это дает возмож
ность строго спрашивать за недостатки с 
товарищей, агитировать личным примером. 

На предмайской вахте 
Комсомольцы и молодые рабочие паро

возного депо ЖДТ обсудили вопрос об уча
стии в предмайском социалистическом со
ревновании и приняли на себя повышен
ные обязательства. 

Молодые рабочие участка среднего ре
монта бригады мастера т. Рыстина дали 
слово досрочно 29 числа закончить план 
апреля, сверх плана отремонтировать 
под'емочным ремонтом паровоз, все отре
монтированные паровозы выпускать толь
ко с оценками «хорошо» и «отлично». Э/а 
бригада вызвала на соревнование коллек -^ 
тлв комсомольско-молодежной смены м а ^ Ь 
стера т. Матвеева. 

Обе бригады подкрепляют свои обяза
тельства стахановекцми делами, работают 
п марте на высоком уровне, изо дня в 
день перевыполняют нормы выработки. 
Группкомсорги тт. Цыганков и Краюхина 
являются организаторами соревнования 
молодежи, личным примером на производ
стве мобилизуют коллектив на борьбу за 
досрочное выполнение плана. 

В. ИВАНОВ, секретарь бюро В Л К С М 
паровозного депо. 
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КОГДА ЖЕ БУДУТ 
ВАГОНЫ? 

На каждом собрании трудящиеся наше
го цеха с возмущением говорят о том, что 
рабочая площадка завалена готовой про
дукцией, что невозможно р а з в е р н у т м ^ ^ 
убирать во-врем.я мусор. ^ И Г 

Только стоит появиться в цехе, как 
буквально на каждом шагу сыплются во
просы: когда же валки будут отгружать, 
когда же мы будем работать, как пола
гается? 

Все эти разговоры и требования совер
шенно справедливы. В цехе образовались 
горы стальных и чугунных валков. Это со
здает серьезные затруднения в работе. По
мимо того, что загружает рабочую площад
ку, грозит качеству валков, способст
вует нарушению техники безопасности, 
затрудняет отгрузку продукции. Причем 
пока даже намека на улучшение отгрузки 
нет. 

Из месяца в месяц план отгрузки валков 
не выполняется, растет переходящий оста
ток. Достаточно сказать, что на 29 марта у 
нас в цехе было около тысячи тонн неот-
груженных валков, причем многие из них 
.ждут вагонов местного парка отце с о к т я ю 1 ] 4 ^ 
и ноября. Если в ближайшее время не р а з Ч Р 
грузить цех, то валками можно завалить 
всю площадку и остановить работу. 

Знает ли о таком положении дел т. Пи
менов и люди, непосредственно отвечающие 
за поставку ваачшов, в частности началь
ник станции Литейная т. Мальцев? Да, 
знают. Был недавно у нас в цехе т. Пиме
нов, не раз мы говорили и с т. Мальцевым, 
но дело... ни с места. От начальника стан
ции Литейная мы чаще всего слышим бес
помощное об'яснение: «Есть вагоны — ста
вим, нет — не ставим». 

А коллектив наш справедливо требует, 
чтобы был наведен порядок в отгрузке, ибо 
то положение, которое создалось в цехе, 
мешает1 успешной работе, выполнению кол
лективом социалистических обязательств. 

И. М А Л Я В К И Н , бригадир по от
грузке готовой продукции. 
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«СУРОВО НАКАЗАТЬ П Р О Г У Л Ь Щ И К А » 

Под таким заголовком в газете «Магни
тогорский металл» 19 марта была помеще
на заметка о систематическом нарушении 
трудовой дисциплины подручным сталева
ра третьего мартеновского цеха И. Шунй-
ным. Начальник цеха т. Дикштейн сооб
щил редакции, что приказом по комбинату 
Шунин с работы снят и из цеха уволен. 

Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ, 
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