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' 3 0 парта. 
Посаедвже дна подготовка к ста

хановскому месяцу. Все как будто 
в порядке. 

Вдруг, 3 1 марта создается тре
вожное положение. Вышля вв С1^оя 
девые ножницы холодильника. По
ложение серьезвое, Т|ебуетея пол
ный демонтаж H I жчиц—равработа-
лась букса супнертов ваут^я нож-
виц. 

В свое вовмя строители ремонта 
ровалв шжиины нолюра месяца. 
Сей* ас дается срок—10 суток для 
проведения ремонта ножниц . А. ре
монт означает полный раабор • сбор 
&>Ж4ВЦ с заменой целого рада час
тей. 

Но медлить нельвя. 
С|аюновцч стана «500>—слеса

ря тт. Сиренко, Шррстнев, Сайга-
дов, Кузсмнч н Симон, в орн непос
редственном участии механика Ху-
ДоЛеЯ И ПОД руКОВОДСТВ'М ПОМ' щ 
вика начальника цеха т в. Рыжен-

~ко Дрц\'жю паялась аа работу. 
Прошло всего Ь8 часов в ножни

цы сданы в экс 1 Д о а т а и и ю , иРоивве
ден полные ремонт с заменой изно
шенных частей новыми! 

По приказу начальника цеха тов. 
ВаЙсбсрга нахавовцям выражеян 
бЛ '<гц |-рвос1ь и выдана денежная 
премия. Работа этих товарищей 

-должна сложить примером дли всего 
коллектив стана «ЬиО». 

И АЛЕВ. 

Как Дорстрой 
строит дорожки 

Управлением Комбината поручена 
~"Д«рстр»>ю работа по ировладае до-

р.жки на заводской площадке и у 
яавод.унианления. 

У навод(управления сделаны до 
рожки как налагается. А как же 
вти д»р жки сделаны на самой за-
в дс-Ой площадке, iде в течение 
суток ходят тысячи людей? 

К коксовому цв\у иройги почти 
вв!<« я ожво (непроходимые лужи 

" г р я з и ) . Та^«, где ui-оиав >дилнсь нем 
лягте работы я ставились времен
ные лес1 ' Iиди, ва чаи л нет . ри 
СМ'тра У механического цеха, напри
мер, можно ваблю ать случаи, к г 
да иешиюды обрываются н летят 
ввва, расшибая себе голнвы. 

О всех этих безобразиях следо
вало бы звать зав дским инспекто
рам но те iвике сеаоясности и 

.„привлечь к ответственности винов
н и к е , которые не довели дело до 
конца. 

РЕТИ. 

Дайте условия работы 
В котельно - ремовтгяом цехе 

иа стеллажах клепанных кон
струкций имеется много ненормаль 
ностей. Под стеллажами, где ле
жат балки, стоит озеро ©оды, за
мерзают в воде (горва. Ни у одно 
го клепальщика нет шетрушея-
таньного <я!щи№ да дещде [хранить 
инструмент. Клепальщики пря
чут инструмент в ямы, инстру
мент заливает водой ж он замер
зает. 

В цехе вшеютея 4 элоктрогорна, 
которые совершенно не исполь
зуются, а они ш г у т едать боль
шой эффект. 

Часто нахватает заклепок и по 
этой причине получаются про
стои. Клепальщик Доревенчук, 
например, простони изтза отсудт 
ствия заклепок 4 часа. 

Профсоюзная! орган ишцти со
вершенно не у^&мет внимании 
работе шшашлциков. То же са 

мое и шрторганнэапдя, воторш 
слабо участвует в работе цеха. 

Прошло уже несколько (меся
цев, как До рабочего не доводят 
план работ. Мы не внаем, за (что 
должны в тешущих месяце бо
роться/ 

В настоящее время 'Много зака 
зов не вытюлняпотся. Но важный 
рычаг роста цгюизво^ельности!— 
прогрессивная опиата не органи
зована. 

•При тавик уоловвдх трудно ра 
оотать по-стахановски. Мы требу
ем от треугольника котельно - ре
монтного цеха немедленно пре
кратить безобразия в цехе, а от 
зав БОТа мы требуем в самый 
кратчайший срок организовать 
нрогре^сивнуи) оплату труда. 

Рабочие клепальщики и свер 
ловщини котельно - ревюитно 
го цеха: 
ТАРХАНОВ, ПОЛТАВСКИЙ, 
КАЩЕНКО, ТИТОВ. 

Не подготовились 
к стахановскому м е с я ц у 

НА ЗАВОДЕ 

На стане «300» решающим вне 
ном 'работы является механиче
ская часть. Механики стана 
«300» плохо подготовилгась к ста 
ханойскому месяцу. Слесарь Мои 
сеев говорят: 

— В первый день стахановского 
мееяца я пришел в иеструменталъ 
ную эа гаечным ключом в полтора 
дюйма. Его в гнетрументадъной 
пе оказалось. Пришлось переде
лывать другой ключ под эту гай> 
к у 

Не только этих ключей не име
ется в шетрументальной, там так 
же отсутствуют хорошие цепные и 
накидные ключи, сверла, в осо
бенности ш пол дюйма и пять 
восьмых, даже такой мелочи, как 

кувалыы, также не найдешь в иш 
струментальной. 

Слесарям приходится работать 
плохим инструментом. Получить 
новое полотно ноженки—это целое 
событие. Надо дли этого обяза
тельно тггтж к старшему .инстру
ментальщику в механику цеха 
Метчиков /полдюйма, найти не
возможно и приходится работать 
ломанными метчгками. 

Неизвестно, когда прекратится 
эга бешаоотность мехшфка Зем 
ляшского. В стахановедачй месяц 
механическая часть вступила не-
нодготовленной', с ремонт
ной бяггасюй не проведено вдка-
гсого собрания. 

ВЛАДИМИРСКИЙ. 

ИНСТРУКЦИИ НЕТ 
Как уж там пленум; записал в сво 
ей резоякщии по докладу тов. Ива 
п-ова об инструкциях, но инструк-
ц т , и как не было; так i нет D O 
сей день. 

Пообещал тов. Иванов, видимо, 
для того, чтобы успокоить пле-
пум. 

Об этих инструхатиях недавно 
писала стенная газета, но на сиг 
налы стенной печати начальник 
цеха тов. Иванов не желает pea" j 
гировать. 

КУЗЬМИЧ. I 

Выдана кокса аз 8-й батареи Фото Ерофеев* 

Здравница трудящихся 
с июля 1 9 3 1 года в Маг

нитогорске существует туберкулез
ный профилакторий. 

Пет нужды доказывать, какую 
огромную иольву дает вта здравии-
ца рабочим рашего вавода. 

Обраацоьо поставленное медицин
ское обслуживание, строго установ
ленный реж м для больных, ваме-
чшельное питание, чистота н уют, 
культурное обслуживание—создают 
замечательную обстановку для ра-

очиг, находящихся в втой здрав
нице. 

Т у п >«суленный профилактории 8а 
свое сущесгвонание пропустил сот
ни людей. Будучи в профилактории, 
ье испытываешь подавленности в 
скуки. Здсеь чи тые и \ютные па
латы, (.остелкные принадлежности, 
заиечательвые души, красный уго
лок, в котором и енпса музыкаль
ные инструменты, шахматы, ш^ш.и 
В Д ' М В Н О . 

Рабочий, который лечится, закон
чивший С Р О Ю работу в цехе, осталь
ное время проводит в Приф лакто-
рии. Зди ь он получает ».едицкы-
скую пометь, питание и культурное 

боуживание В тубпр фнлакторин 
в течение сезона находится не 
свыше 5 0 человек. 

Сраввввая работу туберкуяевнеге 
пр'филактерия теперь е прешльш 
год м, ^ожно сдавать, что в атом 
году профилакторий вмачнтельне 
улучшвл свою работу, в частност!-
в савнтарном отвошевнн. Многв 
приложила усилий для втого ваве 
дующая пр< ф <лакт"рвем тов. Пвсь-
менова Авна Ц .новна Оаа навела 
поряден, следит ва работой яерсе-
н:>ла, который очень внамательво 
я чутко относится к больным. 

Персонал профилактория •еде-
бран вв добросовестных я хореник 
работников. 

Одно л. шь плохо: почему-те нре-
филакторием интересуется тальке 
союз недикосантруд. Ви ет союза 
металлургов, ни от с е я т е л е й ни
кто не бывает в прифилакторни, 
хотя подавляющее больвхиштве 
больных, находящихся в вен,—рабо
чее металлурги и строители. 

Дву» крупнейшим соваам—- ме
таллургам н строителям следует 
интересоваться я почаще бывать 
в прсф^дактории и оказывать ей 
неиОходвмун» номощь. 

СЕМЕНОВ Ф. И. 
(Плотник маргеновскогв 

цеха). 

Н0ВЫН „МЕТОД* СНАБЖЕНИЯ 
Рабочие лит иного цеха простаи

вают из-за отсутствия проюлоки и 
круглого железа ( 3 , i 5 ми). 

Отдел снабжения вкенлоатац'ли 
(начальник тов. Шадрин), кот .р^й 
обязан гннГж ть цех проволокой, 
категорически отказался ее достав
лять. 

Заместитель т в Ш и р и н а тов. 

Дмитриев <и8оброл> н в ы й метод 
снабжения: с Берите там, где плохо 
л жит, и вы будете ебесвеченн»,— 
заявляет Дивтрвев. 

Qaio ли раз'ягнять тов. Дмитрне-
ку, что вгому сметоду свабженин> 
уделена статья уголовяого кодекса? 

Алексей СТАЛЫОЙ. 

Доменный цех 
и стахановское движение 

я. И. КОРОБОВ 
ъа4£ do «енного цеха 

Пятый ФОД работы домен Маг
нитки должен и может принести 
производственные показлтеж, рав 
ны-6 мировым показателям я да
же выше их. Порукой этому мо
гучее стахановское движенАе, ко 
торизм живет наш коллектив до
менщиков. 

Магнитогорские доменщики в 
евяэя со стахановским ряжением 
спело ставят перед собой задачу в 
•первом приближении добиться сред 
несуточной выплавки ч у т р а на 
каждую печь яе меньше 1 3 0 0 
тонн, т. е. 5 200 тонн в сутки. 

Что это вполне реальная, жиз
ненная техническая норма, нами 
доказано в последней стаханов
ской декаде, когда мы вышли с ре 
эультатом 5 180 т о ш чугуна 
(среднесуточно). 

i Что переменилось в цехе за по-
елстпюю стахано'эскую декаду? 

Прежде всего мы имели рез
кий перелом в подпяпря трудовой 
дгециплипы как среди техниче* 
ского персон алга, так % среыя (ра~ 
бочях. ' 

Лучшие люди ш л у ч ш и неепрани 
чешую лодиержку в своем жела
нии работать по-стахановски. Ряд 
весьма важных мероприятий, ко
торые мы осуществили, принес 
64>льшую пользу, значительные 
достижения доменщикам. 

Что это за мероприятия? Тща
тельный контроль за разгрузкой 
сырья в бункера (по куековато-
сти), забор сырья в вагонтвесы 
для подачи в домну. Стали педо-
пускать к разгрузке негабаритные 
матера алы (мартеновский шла;;, 
скрап я проч.). Заботы о своевре
менной доставке сырья в бункера. 
Строжайший контроль за пода
чей кокса в скипы через греши. 

Установлен после продолжи
те л иных экспериментов техниче 
ский режим печи: посте явное ус
тановленное количество дутья, ра
бота па пизшх тсмпеоа.турах 
(400 — 600 градусов). 

Ухо*' за чугунными детками 
резко .сократил простои в' налухо 
дц иа выпусках. Уход — подсыл 

1 За 4 года работы, с 1932 по 
1935 год (включительно, про-яз-
водство домен Магнитки представ 
ляет со'бою следующее В 1932 го 
ду выплавлено чугуна 326 тысяч 
600 тони, в 1933 году — 538 
тысяч 332 тонны, в 1934 году1— 
1 миллион 150 тысяч 006 тонн и 
v 1935 году — 1 миллион 252 
тысячи 508 тони. Два последние 
rowa—1934-1935—Магнитка уже 
имела работающих 4 доменных пе 

1 чн. 
Па 1936 тод наш цех получил 

знание в количестве 1 миллиона 
670 тысяч тони чугуна, что сос
тавляет на одну ночь в среднем 
за «утаи 1 2S0 тонн передедьпого 
чугуна, с кооф«^циентом ят-подьэо 
вр.пия полезного об'ема 0 95. куб. 
мт. па тошву суточно! прояэводн 
телшостж. 

ка и поливка шлаковых новше! 
кзвестью, хорошая засыпка поверх 
ности налитого в ковшн чугунн 
— позволил иметь нужнее к о л г 
чество посуды на 5 200 — 5 4 0 0 
тонн чугуна. Мы сделали большой 
шаг в части упорядочения выпус
ков чугуна, т. е. выпусков с тр г 
го по графику. Вот в основном все 
то, что привело доменщиков к пер 
пой больше! победе. 

Второй этап — высший" шхш 
р а б о т ы , когда печи должны будут 
давать коэфициент полезного об'е 
ма печей. 0,7 куб. к т . также не 
за горами. \ 

Доменщикг.г — стахановцы Маг 
нюгки ставят сейчас эту трудную 
задаг-гу перед собой. Она несомнен
но будет решена, если не в этом, 
тс в 1937 году за счет дальней
шего овладения техникой, пе-
укл'Оигного технического усонергаен 
ствоианкя слабых участаов, ликпя 
дации недоделок я решительного 
улучшения !качаства ясходаых ма 
TCplMOB. 

Наш доменный", цех—самый мощ 
вый цех в Советском союзе. Каж 
идя его доменная печь имеет. по
лезный об'ел 1 1 8 0 кубических 
метров. 

Построенный по тгоеледаеяу ело 
ву техники, наш цех должен да
вать 'наилучшие технические то
ка затеки. К эт"гм показателям до-

ыеяшгвд* |Маш'Итки рродаиганлтся 
уверенно, т года в гоа осваивая 
новую техншу. 

Если в 1932 году коэфщиенрт 
я̂яс i РОЛ т.'дю в а Н'И я полезного об'еяа 
ночей составлял 1,77 на тонну су 
точней (Шроизшедительпости, ов 
1933 году — 1,74, Б 1934 году— 
1,23, то уже » 1935 году коэ-
флциепт игоольоовавтя полезного 
об'сма летеД спустился до 1,13 т 
теплу •суточной (цроизводяттельно-

Дело было очень, давно. В детсаб 
ре на выездном нлонуме завкома 
металигу1рач>в, который работал в 
Еаросяловом цехе, тов. Иванов 
(вач. ПВ€) раоскгвьшал плену
му, что рабочим будут опущены 
на рабочие места технические ян 
струкцгои. Эти шструкити, по ут 
в^ржцелгию тов. Иванова, будут 
восыма полезны, чтобы работать 
техшчееки грамотно, не 'допускать 
авяря-й. 

Тов. Иванов завета яд шенуж. 
что эти .инструкции будут выда
ны работящ в блчжайнтме дан. На 
помним — это было 17 декафя. 


