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А П Р Е Л Я 
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В ч е р а н а з а в о д е 
ДОМЕННЫЙ ЦЕХ: п л а н - 50«О тн.. 

м*влавлещ) 4715 тн.,—94,3 проси 
ПЕЧЬ Mi 1: выплавлено 1290 тн.,— 

89.6 проц. 
ПЕЧЬ № Ъ выолавлеио 1120 тн, ,— 

10и вроц. 
ПЕЧЬ Mi 3: выплавлено 1395 тн . ,— 

107,7 прощ. 
ПЕЧЬ Mi 4: выплавлено $10 tu.t—-

70,5 проц. 
МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ: •лан—-3500 

тн .выдано 19 плавок, 3218 тн.,—11*£ 
проц. 

БЛЮМИНГ: п л а н - 4167 т н . облик 
493 слитка, 3166 тн.—76,0 «рощ. 

СТАН .500": план—176) тн., и роил 
тало 2156 тн.—12?,5 проц. 

СТАН .330': план— 640 тн. , прока
тано 295 тн. —46,1 п р о ц . 

СТАН ,2">0*: пяаи—357 тн.. npOKBta-
но 278,6 тн.— 78,0 проц. 

КОКСОВЫЙ Ц:Х:плач-4875т«. от-
дано 4 0 п*Чей—' '6 ,0 "г>"Ц. 

ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО СЛАВЫ, ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА 
РАДОСТЬ 
Т Р У Д А 

Так датротают тчшжо ообе&шге 
лей. Tax чествует иарод справы 
социализма овощ лучших ладей, 
гащщшшш — стахановцев. 

Лтчдае л к щ мартвнюииюго це 
ха «аетер Матюшесш, сталевар 
Макаров ш ршшшщт Найденов 
кончим работу. Их щтяшш » 
«расный уголок. Думали — обыь 
доводе «оправив, (казалось совсем 

Рабочие «г жжеиеры цеха, 
жены^рчх>очж и инженеров заво-

Ча щшшш щтялюташь парада 
втгков соревнования. 

Им жмут крашо рута, оодаосят 
букеты цветов, говорят теплые 
слота. Затем радостных ж воэбуж 
денных усадили о прадаадо укра 
шешше шктйшт и отвеод по
мой, .в хорошо олщровшше, уют
ные М'ЗргщрЬГ. 

Тт еще, а «шкюй стране, «ренте 
""ишей-, возможен такой почет, та 

кая тшт шш работа? Нигде! Ка 
щтщчт ттхш давил в щ<шт 
творческую Ш'щиатвву жаос, он 
М е ш а е т тьхщм СОКЕ т рабо 
и х . 

В буржуазных странах рабочий 
вдет на завод, скак в тзоршгу, ще 
работа яшдашся отлнкюй, шученъем. 

Нага рабочий идет в сшюй цех, 
•а ш>й злющ рздоетньм. веселых 
• гордым. Его ожидает ш щш ста 
хротекзщ работа, почет ш. уваже-
ш'е, его ожщает веиикая радость 

. ц д а , который яшиеяся для него 
творчеством, 

С ясяштшстй'чешш завода 
рабочей уходит сгюсле работы дю-

мой ишгучешьгй, яедошюлыньгй. Его 
ожидает голодная семья, холодная 
квартира, и, ш к е т быть, перепев 
•вша стать завтра беарабсотыж. 

Наш рабочий етахашговец уходят 
•9UE9XB, из з"(вода, окруженный 

' шшанней товарищей и руководи 
телой, 'Гордым «а то. чте <ш пере
до вж, уверенным в оною зажиточ 
жую, культурную жизнь. Дома его 
ожидает семья, очастшвая совет
ская семья, кототш знает: сегед-
ая хорошо, змутрл' будет еще луч 
т е , ведь о нас думает партм, 

" ведь нами [руководит любимый 
О ш п ! 

Необычайная «встреча л у ш ш 
стахшщеш мартена — чжш-
тел т. (роста вашей культурности, 
большей заботы и ВЕЛМЙФИЯ К лю 
дяаг. Как будто маленькая ветре-

1 ча, ао это большое событие для 
воето завода. 

Побольше г ш теплых встреч, 
шбольше тжпманяя к яшзни рабо 
1кх. И еще веселей будет жизнь, 
еще радостнее ж ироадаодетельнев 
наш труд. : J 

ВСТРЕЧА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

< апреля краевые уголок нарте* 
невского иеха правела в праз^нич-
иьй вид. Жены инженерно-техниче
ских работников эавода собрал, сь 
встретить ж шщраввть е^авных 
пьбедвтелей, стахановцев марте
нов; вою цеха: мастера Матюшевко, 
сталевара Макашева и разлвьщвка 
НаАдевова. 

После сдача смены быстро за> 
оолвился квасны! уголок. Рабочве, 

I возбужденные и веселые, пришли 
.приветствовать свои передовиков. 

j Собравшихся приветствовали тт . 
' Дрмевзьвв, Жсжвмоатов, Когая, 
Павлов. Она говорвди о вамеча-
тельной работе третьей брвгады, 
в оС1беяоости тт. Матюшевко, Ма
карова ж На-денова. За^авчвв&а 
свое выступление, вачальввк цеха 
тов. К<>ган пожелал бригаде Де
ментьева еше лучшей работы. Тов. 
Коган напмявл, что брвгаАы 
т т . Коевтфонтова ж Костяного ори-
бливвлйсь к показателям В й бри-
тады. Если 3-я бригада будет стоять 
ва одном месте—ова может поте
рять первенство. 

С букетом душистых ров в ру
ках првветствует пибедвтелей со-
ревв'вашя от жен инженерно тех-
ншчесвих работников аазо.а тов. 
Ьайсберг. Она вручает букеты цве
тов I T . Матюшевко, Макарову и 
И^йденову, 

Собравве ековчилесь. Все присут
ствующие пров жают шбеджтедей 
а жх сеиьи к автомашинам. 

Украшенные лозунгами, в со-
пр<«в<»жденни жен ивжеверно-техвн-
чесевх работников вавода ж семей 
тг . Матюшеико, Макаров ж Найде
нов уехали дошй. 

ВЛАДИМИРОВ. 

II 

ПЕЛИ НЕОБЫКНОВЕННО, 
ПЕЛИ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

Когда Константин Михайяовя! Ма-
твыеажо приехал с работы, , его 
тепло встретили жена, Ольга Еун-
рвяноваа ж тт . Курочкжна ж Лу-
кашквна. 

Передавав букот цветов свое! 
дочерв Альбвве, он схавал; 

— Хравв буивт,—это премия 
Ж8п комавдиров вавода ва мой 
честный стахановский труд. 

Просторная квартира тов. Ма
тюшеико приведена в праздничный 
ввд. Ольга Куприянова, совиество 
е жеаама жнжеяорно-техивчесвжх 
работников вавода, тепло встретила 
Ковставтива Михайловича с друга-
Mf гостямв цеха. 

Тов. Румяяцев, подни ая пер
вый бокал от вмени 800 инженер-
во-технвчесвжх работников вавода, 
поздравил тов. Матюшеико с побе
дой. 

Радостно взволнованный Бон-
стан ив Михайлович рассказал своим 
друзьям весь свой жизненный путь. 

За плечами Константина Михай

ловича—35-летний втаж сталевара. 
Трудяо приходилось ему, пока «доб
рался» до сталевара. 

А теперь легко в радоотио рабо-
тать в мартеновском цехе Жон-
о< ачтан Михайлович учит молодежь. 
Он уже выучил же маю сталева
ров. 

Константин Михайлович гордятся 
епоей семьей. Он воспитал трех сы
новей ж трех дочерей. 1го сыновья 
С т а н и с л а в Константинович ж 
Иван Константинович явлвштса во 
маадирави доблектжой Краевой ар
мия. 

Равдаяся ввуж мандолины. Жени 
ИТР тт . Алексеева, Найсборг ж 
профорг т. Ваежв нодтянуяи: «Лег
ко на сердце от песни веселой.. > 
4>мейяыв\хор во весь голое подхва
тил пеевю. 

Ноли необыквовензо, вели от 
всего сердца ва счастливую жизвь 
стахановцев/ за счастливую жаавь 
всех трудящихся Магоитви! 

В. Ш. 

Встреча жен ИТР с лучшими ствхановцами мартеновского цв а. НА 1НИМКЕ 
(сверху) жена инженера Вайсберг, стахановец тов. Иа>юшвнко. его швна 
Ольг* Куприжавна перед от'евдом ва квартиру; (вниву) К. М. Маю вн 
• о а кругу своей семьи: слева—жена Ольга Куирнлновнз, дочери Альби
на и Шура. Фото Новикова. 

СТАХАНОВЦЫ 
л и т е и н и г о 

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
НОВЫЕ НОРМЫ 

Я выв нормы мы об'удили ва 
собрании рабочих ж ивжвверно-тех-
нических работников. Профоргвивва-
цевй пр вожено совещание рабочих 
ЖО квалификациям. 

Рабочве, обсуждая вовые нермлк, 
подвергли вх резкой критике. Ста
хановец тов. Тимаков указывал, что 
надо еще повысить новые нормы же 
носках для домевж >го цеха. 

TUB. Тимаков сейчас сореввуетая 
с формовщиком тов. Соколовнчеи, ш 
они выполняют новые вч>р«ы жа 
1о0-—200 проц. 

Б цехе развернуто социалисти
ческие соревнование между секцчи-
ни чугунного латья, стального, ol-
рубочшго ж земледелии. 

Профорги занямаат ведущее мое-
то. 

Профгруппорр чугунной секцаж 
тов. Калмыков выполняет вадаяае 
на 150—170 проц. Профруьжори 
стальной секции тов. Кнвавов вж-
полняет новые нораы на 13 I—1о0 
проц. В > многом арои8воАительвос1ь 
стахановцев вависит от оргаяиза-
ции тр^да в цехе. К сожалению, жО 
все руководители литейного цеха по
могают етахаповцш. Наблюдаютея 
нростой по причиае плохой органа-
вации рабочего места. 

Формовщик тов. Кузнецов про
стоял 4 айрола ..0 ми аут, а 5 as-
реля—2 часа, формовщикам не 
jawT своевр.гиенно аросеяаный пе
сок и другие матер алы. Это ре
зультат неповоротлавести к.мчндя-
ров меха. 

Плохо работает вемледедка. Не 
пвки в неигправност , а «.еханик 
цеха тов. Велгутов их медленно |§-
мевтарует. 

В литейном цйхе иьеютс^ все все 
М'жности значительно перевыпол 
нать новые нормы. Стахановцы жа 
деле додааывают ото. 

СЛЕСАРЕВ 
(профорг латейвого цехе). 

ПЕРВЫЙ ПРОФБИЛЕТ ВРУЧЕН ТОВАРИЩУ Г О Ш Ц К О М У 
6 япрели на смеяво-вс1р'Чном 

сыевы Ивтрофанота начальник цеха 
Голубйцви" кратко oxaiакт«ри;ю-
вал полвтичесвую суть г-бмеоапр< ф* 
б«лет«в. Т»»в Голуб(Цкий призвал 
абочих обиен проф^летов вегре-

т^ть новым.* рекордами. 
Тут же стахановцы приняли обя

зательство—прокатать ЗиО тн. са-
\ М Г ' МЕЛКОГО Профиля У1ОЛ0К 
& 0 X 5 0 X f t i Г 'Р В норме 240 тн. 

<'м.нл преступила к р.боте орга« 
• в.1"Ванно и Ч«ТК". B i иолчаса д» 
ряб-ты были осмотрены все меха-
Hi з и ы . 

Мастер, стахановец - выдвиженец 
Васялвй 3)fB, варение расставил 
н- у<!ВС !кам п;п ьцо вши ков и пере-
бр сил НИСКОЛЬКО ч е л о ь е к на п о -
иоШи pease я правке. Ре^тзкй Га-1 
з^зулип и люциан дали о9яаа1#д«.- j 

ство вырезать столько, сколько 
проватает стан, ни ва минуту не 
останавливая привода, 

Старший сварщик Никита Михай
лович Заставвюк со своей бригадой 
обравц»во подготовил ьечь, регула-
ровву гаяа, выдачу болванов. Пра
вильно организовал поездку и за
грузну печи. 

Работа с первых же минут по-
шла хорошо. Первый час даа про
изводительность в 66 болванок 
Доска показателей указала, чте 
стан полностью не загружен. 

Во второй чае было прокатан.» 
142 бодсаьки. Такая производитель
ность подняла д \х печной брига
ды и стана. Стахановцы вакреииль 
успехи. 

Сменао-встречпый во только вы
цедив!, но и первваиолнен. имеете 

нормы в 240 тн. ж вместе сменно-
встречного 300 тв., было вроката-
во годного металла %4% товны, что 
является прекрасным рекордом 

7 апреля начался обмен профби
летов. Стахановцы смены Зуева 
ьасилия, получав новые профбилеты, 
дали ооещшае впредь работать с 
такой же производительностью на 
мела м профиле. 

Первый новый профбилет был 
вручен начальнику цеха, комауни-
сту Федору Ивановичу Голубицко ,у . 
За ним п-лучил но»ый ир< фб^лет 
•ФАйновосец огаиа «300» знатный 
.г'мф мастер £к!агаитаи—Михаил Ни
кола, аич 3\ев. 

Михаил Николаевич заявил о 
том, что в стахановском месяце 
слан «300» lyxer на первом месте. 

CiaxaufBMM, приходя м« в§мов 

проф»алетов, культурно отдыхали* 
Нгоалн на музыкальных инструмен
тах И Т. А. 

Председатель вавкома металлур
гов тов. lap in ; вручая плыв проф-
бил.-тм, ознакомилея с жиьньж» 8 
работой стахановцев, ж оыту и ив 
производстве. 

Получая во вый ор ф балет, стада-
ионец Вае>вов иодрооно рас кавал 
Ttв . Ларину о семье, о детях, ко-
юрые хорошо учатся в школе, не 
вместе с этим он отметил ведоета-
т>н<н>е культурное обсуживааже 
стахановцев. ^ г ^ М Ш Й 

Обмен профбилетов ва стаже 
«3<*0» проход.,! с большим подде
вом. Успехи с^иьы Зуена Василия 
все смелы обяаалнсь закреиить ж 
д*ть в апреле Зо тысяч тонн. 

СВЕТЛОВ, 


