
К ПАРТИЙНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ 

Больше заготовки сортовым станам! 
Партийно-техническая кон- j 

ференция нрокатных цехов по, 
вопросу качества я экономии 

зталда ставвт перед нами 
чрезвычайно ответственную за
дачу;7' 

Заготовочный цех не может 
похваляться хорошими показа
телями но качеству и эаоио-
мии металла, как и не могу г 

[валиться мартеновцы и блю-
инговцы. Наш заготовочный 

цех, 'мерерабатывающнй при
мерно от 80 до 90 тысяч тонн 
заготовки в месяц, теряет от 5 

| до 7 тысяч тонн металла вслед-
! ствие того, что мартеновский 
j и обжимный цехи дают в сред-
I и м от 5 до 10 проц. брак. 

Шш Мероприятия, которые наме
к а е т сейчас мартеновский и 
,Т обжимный цехЕЦ должны значи-

| тельво сократить потери ме-
[ талла. ^По нашим подсчетам 

мы сумеем в месяц сэконо
мить 3—3,5 тысячи тонн ме
талла. 

Какие мероприятия в борьбе 
качество намечаются по за

готовочному цеху? 

Мы думаем произвести язме-

нение технических условий на 
вырубке, произвести попутную 
разделку пилой, % автогеном н 
прессом немерной заготовки. 
Это все должно дать нам-эко
номию металла от 300 до 400 
тонн в месяц. 

Заготовочный цех уже сей
час приступил в перерубке от
ходов (брака) пружинной стали 
в количестве 2650 тонн, по 
новым техническим условиям. 
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Погрузка продукции штрихового 
стана. Грузчик тов. Бродит за ра
ботой, Фото В- Георгнева 

Это даст цеху до 1000 тонн 
пружинной заготовки, что,оз
начает 700 тонн годного про
ката. 

Помимо этого в заготовоч
ном имеется до 6 тысяч тонн 
блюмс, нз. которых можно по
лучить до 2 тысяч метровых 
блюмс, чтобы отправить на 
другие заводы. Эта работа 
должна быть выполнена с по
мощью копрового цеха. 

Наш цех еще продолжают 
заваливать браком. Нужно не
медленно получить мощную 
кислородную установку и тогда 
весь этот брак можно перера
ботать в годное, получив за 
каждую тонну по 169 рублей. 

Задача партийно-техниче
ской конференции прокатных 
цехов: дать четкое направление 
технической имели прокатному 
коллективу, чтобы 60—65 ты
сяч тонн металла, которые чы 
предполагаем скэкопомить, ис
пользовать наиболее выгодно и 
дать больше заготовки сорто
вым прокатным станам. 

Петров, 
начальник заготовочного 

цеха. 

Совещание рабкоров обжимного цеха 

Деловая критика 
За последнее время оживи

лась печать в обжимном цехе. 
Начали чаще выходить стен
ное и бригадные газеты. < Кро
кодилы > выходят почти еже
дневно. 

На совещании рабкоры резко 
критиковали недостатки цехо
вой газеты. 

- Редколлегия еще не доби
лась достаточной действенно
сти, -заявляет рабкор тов. Ис-
ламкин. 

На совещании выявилось, что 
в цехе имеются фото-любите
ли и художники. Однако, газе
та художественно еще слабо 

оформлена, непривлекательна. 
Не все члены редколлегии 

активно участвуют в выпуске 
газеты. Члены редколлегии т. т. 
Савенков и Морганов совершен
но не интересуются газетой, 
актив рабкоров недостаточный. 

Совещание наметило ряд 
мероприятий для еще больше
го оживления газеты. 

Выработан план, в котором 
намечено провести конкурс на 
лучшее стихотворение, оиора м 
художественный рисунок дли 
стенной газеты. 

В, Владимира*. 

Мало беседуют с рабочими 
Черныш П., редактор цеховой газеты, 

стахановец, старший оператор блюминга 

МАРИНУЮТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

I Мною подано несколько ра-
юрских предложений 

экономии смазочных мате-
ов, замене разных частей 

ва стане. Особенно ценно для 
цаха предложение—замена це
ни „Гадля" на резиновые рем
ам.: Но мои предложения мари-

от механик цеха тов. Зем-
^иский . 

ВОИЗ в быстрейшей реалн-
: не помогает. 
Саробаба, 

рабочий стана „зоо" Н ,2. 

ЦЕХОВЫЕ 
НОВОСТИ 

Приказом начальника обжим
ного цеха тов. Голубицкого к 
17 стахановцам цеха прикреп
лены лучшие инженерно-техни
ческие работники. 

Цель прикрепления-—подго
товка к октябрьским торжест
вам мастеров первого класса. 

К оператору т. Чернышу 
прикреплен инженер т. Зииен-
ков, к Вогатыренво—Савельев, 
в Огородннвову — Шканов, к 
Тищенко—Голубицкий. 

ОРГАНИЗАТОР 
МОПРОВСКОЙ 

РАБОТЫ 
В первой бригаде заготовоч

ного цеха хорошо организовали 
работу ячейки МОПР. 

Стахановец т. Бокляч явля
ется организатором мопровской 
ячейки, он проводит читку пи
сем политзаключенных в фа
шистских тюрьмах. 

Т. Бокляч также собирает 
аккуратно мопровскне членские 
взносы. 

Волхов. 

Раньше газета в обжимном 
выходила от праздника к празд
нику. 

I Теперь лучше дело. За ко
роткий срок мы выпустили уже 

! 2 цеховых стенных газеты. Вы
ходят также бригадные газеты. 

< Крокодил > выходит почти 
ежедневно. Он критикует очень 
остро и помогает Нам бороться 
с бракоделами и нарушителями 
производственной ДИСЦИПЛИНЫ. 

Трудно пришлось собрать 
материал для первой газеты. 
Теперь наша газета становится 
популярной и рабочие в ней 
принимают большое участие. 

Недостаток то, что члены 
редколлегия мало беседуют с 
рабочими. Именно поэтому у 

решить конец 
н п р ш ш в Испании 

(Овончание). 
(Начало см. ва 2 я стр.). 

-возмещает* оцраадаться, 
\Ъ не нашел ничего более 
педительноро, как, сделав не-
шыгько клеветнических выпа
ри против Советского1 Союза, 
гашкть,.комитет... своего прн-
йгтетвия и инсценировать 
[демонстративный уход* с 

дания. ^Веское" доказа-
гво не'слишком большой 
)стн дипломатических 

Йностей незадачливого де-
iTa! 

в лучшем положении 
1ся и представитель Ита-

Гранди, который пытался 
шить" в море бездоказа-

1ЫШХ слов и лживых измы-
тяжкие обвинения, 

шнутые против представ
ило им- правительства. 
>ект, однако, получился 

такой же. Германский делегат 
Бисмарк, умудренный опытом 
Гранди, был немногословен, но 
не более убедителен. 

Своим вызывающим поведе
нием делегаты трех фашист
ских стран только подтвердили 
всю обоснованность выдвину
тых против них обвинений, 
разоблачающих до конца ин
тервентов. Отлично понимая, 
что ни огульные отрицания ви
ны, ни бессмысленные антисо
ветские выпады, никого не 
могут убедить, они прилагали 
все усилия к тому, чтобы 
процедурными формальностями 
замазать существо дела и не 
допустить конкретного обсуж
дения вопросов, поставленных 
в заявлении представителя 
С С С Р . 

Представители фаш истских 
стран — Португалии, Италии 
и Германии но получили к 
сожалению должного отпора со 
стороны комитета. В комитете 
обнаружились тенденции, кото-. 

рые могут лишь способствовать, 
по выражению „Манчестер Гар-
диан", тому, чтобы „советский 
протест был так или иначе 
похоронен под тяжестью про
цедуры". Такая позиция, само 
собой разумеется, может быть 
на-руку только интервентам. 
Такое решение вопроса, кото
рое вернее следовало бы на
звать бегством от решения, не 
может удовлетворить советскую 
общественность. Комитет не 
должен плестись в хвосте фа
шистских интервентов. Коми
тет обязан призвать к порядку 
нарушителей соглашения. 

Позиция Советского Союза 
остается неизменной и непоко
лебимой. Советское правитель
ство требует .немедленного пре
кращения продолжающихся на
рушений соглашения о невме
шательстве и действенных мер 
со стороны комитета в этом 
направлении, 

(Из передовой „Правды"). 

нас мало рабкоров. 
Сами члены редколлегии не

достаточно активны. Член ред. 
коллегии тов. Савенков но. по
могает собрать материал вреда 
рабочих. Когда я обратился а 
ному за помощью, он ответил* 

— Когда будешь газету вы-
иускать, позвони мне, я посмо
трю. 

Но помощи от него никакой 
нет. 

На поднятий нами вопрос • 
подготовке к зиме,' админист
рация пока не* реагируат. Т. 
Гитольсон обещал пан ответить, 
но пока не отвечает. 

Чтобы газета была дейст
венной, требуется еще поломи» 
от партийной организации. 

КОЛЬЦОВ ИГНОРИРУЕТ ГАЗЕТУ 
Ислам к ин, редактор цветы мех мастерено* 

обжимного цеха 
Что касается &&ттъщ 

можно быю желать много на
шего. 

Взнть, например, такой слу
чай. 

Сверлильные и болторезные 
станки обезличены. К ним ра
бочие не прикреплены. Никто 
за,ними не наблюдает и эти 
станки часто выХЬдят из строя. 
Мы сигнализировали через 

стенгазеты, но заведуддай 
маотороаой т. Кольцов не обра
щает ва это никакого внима
ния. 

Токарь Лореш систематиче
ски опаздывает на работу. Мы 
в газета об этом писали, но 
мер никаких не принимают. 
Наоборот, Кольцов взял lope-
ша иод свое покровительство. 
Таких фактов немало. 

На совоЩаниа рабкоров обжикного цеха. Обсуждение выпущенного 
Лё стеиг'азеты. Фото В . Георгиев» 


