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22 
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1936 г. 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ: план - 5000 тн., 
выплавлено 5025 тн.,—100,5 проц. 

ПЕЧЬ Ml 1: выплавлено 1440 ты.,— 
111,1 проц. 

ПЕЧЬ № Ь выплавлено 1400 тн., — 
108,1 проц. 

ПЕЧЬ Ла 3: выплавлено 1170 тн. — 
104,4 проц. 

ПЕЧЬ Иа 4 : выплавлено 1016 тн . ,— 
78,6 проц. 

МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ; п л ? » - Э 5 0 0 

тн., в ы д а н о 3700 тп., — 105,7 
проц. 

БЛЮМИНГ: п л а н - 4167 тн.. обжат» 
483 слитка 3239 тн.—77,7 проц. 

СТАН .500 м : п л а н - 1 / 6 0 т н . , прока 
тано 1650 тн.— 93,7 проц. 

СТАН .300': план—1020 гн., прока
тано 1340 тн. 131,2 проц. 

СТАН .250*: пиан—357 тн.. проката
но 630 тн.—176,4 проц. 

КОКСОВЫЙ ЦЕХ: план 462 п е ч к , -
аын£::о 491 печей—106.2 г 'поп 

ОТМЕТИМ ОБМЕН ПАРТДОКУМЕНТОВ 
НОВЫМИ НЕВИДАННЫМИ РЕКОРДАМИ 

Учитесь у коксовиков! 
В накале месяца начальник 

коксового цеха—орденоносец 
Шевченко заявил в нашей га
зете от имени стахановцев, 
что к великому пролетарско
му празднику Первого мая 
коксовики добьются выдачи 
500 печей в сутки. 

> Стахановцы Кокса прибли
жаются к выполнению дан
ного обещания 18 апреля они 
выдали 498 печей, выполнив 
план около 110 проц ; 19-го— 
495 печей и 20—486 печей, при 
плане 462 печи. Ию дня в 
день на протяжении всего ме
сяца коксовый цех спокойно, 
равномерно и уверенно ноби-\ 

^рает темпы. Люди Кокса, его 
руководители и рабочие учат
ся и овладевают настоящий 
стахановским стилем, они 
переходят сейчас в высший 
класс работы. 

Тов. Шевченко с гордостью 
нам заявил, что боевая про
грамма для коксовиков сей
час—выдавать в сутки 520 пе
чей! Это действительно слав
ней задача для коксовиков, 

^бороться за которую нужно 
с усиленной энергией. 

А люди на „Коксе" выросли, 

они могут показать и пока-
жут высокий класс стаха
новской работы. 

Четкое и твердое руковод
ство стахановцами со сто
роны командиров—вот чт> 
решает успехи коксовиков. 
Инженерно-технические ра
ботники цеха, выдвигая сме
лые задачи, умело расстав
ляют силы рабочих, бдитель' 
но следят за исправностью 
механизмов, борются за до
стижение новых мощностей 
и добиваются прекрасных ус
пехов именно потому, что 
они заботятся, чтобы ста
хановец работал высокопро
изводительно. 

В цехах, где командиры от
носятся формально к стаха
новскому движению—там и 
план—минимум того, что 
нужно д стигнутъ—не вы
полняется, там не выполня
ются указания тов. Орджо
никидзе об учебе в апреле, о 
соревновании на переход к си-
cniематической стахановской 
работе. 

У коксовиков есть чему 
поучиться, и особенно коман
дирам. 

ПЛОХО ВОВЛЕКАЮТ 
СТАХАНОВЦЕВ 

В РЯДЫ 
СОЧУВСТВУЮЩИХ 
Подготовка к обмену партайных 

документов подняла активность ком
мунистов среднееортного цеха и со
чувствующих. 

Все партвйвые группы среднееорт
ного цеха прорабатывают и изуча
ют устав парии. Приведено в по
рядок партийное хозяйство. 

Бее коммунисты уплатили член
ские партийные взносы ва март и 
апрель. Регулярно выходит DO бри 
гадам стенгазеты. В выпуске их 
активно участвуют коммунисты це
ха. 

Наряду с нод'емом работы есть 
еще и недостатки. Таи, стахановцы 
цеха не вовлекаются в ряды сочув
ствующих. На протяжении 6 меся
цев в сочувствующие принято толь* 
ко 3 стахановца. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

Привести 
в порядок пути 
Пути на доменном узле находят

ся в саыол безобравном состоянии. 
Об этом писали в газете «Магнито
горский металл», однако служба 
пути мер не приняла. 

Из-за неисправности путей за 
12 дней текущего месяца произош
ло шесть случаев излома рессорных 
подвесок паровоза. 

11 апреля ва станции Еовне» 
вая паровоз № 10 сошел с рельсов. 
Движение было задержано ва четы
ре часа. 

Администрация службы пути 
д лжна немедленно улучшить со
стояние путей. 

Машинист ПОЗДНЯКОВ. 

ВСТРЕТИМ ПЕРВОЕ МАЯ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ НОВЫХ НОРМ 
Большая работа развернулась в 

основном медавическом цехе по 
подготовив к международному празд
нику Первого мая. 

Нами выработан плав правдно-
вания 1 мая, развернута полит-
массовая работа, чтобы встретить 
пролетарский праздник увеличе
нием рядов стахановцев и перевы
полнением новых норм. 

Мы ставим перед стахановцами 
цеха вадачу—выполнять досрочно 
апрельскую программу. 

Бее возможности у нас имеются. 
Многие рабочие перевыполняют но
вые технические нормы. 

Додбежвив тов. Ушаков система
тически перевыполняет нормы на 
140—160 проц., токари тт. Губа-
нищев и Курочвин на обработке зо
лотников для литейного цеха новые 
нормы выполнили ва 236,3 проц. 

Бригада слесарей тт. Кэлясов, 
Ефремов, Вериковскай, Демин, По
милуй ко выполняют норны на 166 
—£06 проц. Таких показателей не
мало. Это показывает, что план 
можно выполнить досрочно. Все за
висит теперь от командиров цеха. 

С 20 апреля начинаем проводить 
беседы во всех б а р а к а х , по 
бригадам и сменам. Для этого 
выделены специальные беседчики. 

Большое внимание мы уделяем 
оформлению цеха и нашей колонны 
на демонстрации. Цех внутри бу

дет украшен лозунгами и портрета
ми, снаружи — иллюминирован. К 
участию в демонстрации привлечем 
всех р а б о ч и х и иждивенцев. 
Колонна будет оформлена портрета
ми вождей, флагами, плакатами в 
портретами стахановцев цеха. 

Всю художественную работу произ
водим силами вашего цеха. Боль
шую помощь оказывает нам заме 
ститель начазьника цеха инженер 
тов. Лоренц. Он помогает состав
лять темы для украшения колон
ны, а также руководит художника
ми. 

Готовится к празднику ьчейка 
Осоаввах..ма. Ова готовит i 0 рабо
чих к сдаче норм на значок «Готов 
к труду и обороне> и «Ворошилов-
еввй стрелок». 

Нами выделена ь/льтбрнгада, ко
торая обслужит подшефную Остро* 
ленскую машинно-тракторную стан
цию. Туда мы посылаем драмкру
жок нашего цеха и 5 библиотечек. 

Мы приобрели 16 духовых ин
струментов, укомплектовали оркестр. 
Недостает бас >в и альтов. На
деемся, что тов. Ларин нам помо
жет и мы выйдем на демонстрацию 
под звуки марша вашего духового 
оркестра. 

МАРШАЛОВ, 
Парторг основного 

механического цеха. 

АВАРИЙЩИК ЗАВИТАЕВ 
СОРВАЛ РАБОТУ 

20 апреля смена Митрофанова и 
Николая Свистунова сделала пере
валку с уголка 6 0 X ^ 0 на уголок 
65X U &. Иа этом ирофвле все сме
ны обязалвсь прокатила:ь пе ме
нее 500 тонн, против задания в 
340 товн. 

Кигда читаешь 
газету заготовоч
ное цеха «Заго
товка) , то кажет
ся, что ее делают 

""люди, совершенно 
не интересующиеся производствен
ной жвзяью цеха. 

В № 6 стенгазеты есть только 
одна ваметка на производственную 
т е м у — « З а новые нормы». Но в 
этой яаметке не п р и в о д и * с я ни од
ного факта о работе цеха, ви сло
ва не говорится о том, как вы

полняются н<>вые нормы, как рабо
тают отделььые стазановцы. Вся 
заметка с< ст влена из общих фраз, 
которые никому ничего ве говорят. 

Передовая статья носит заголо
вок «Подготовка к Первому мая». 
Она по существу является коро-

""-хевьквм отчетом первомайской ко
миссии о плане подготовки. 

Полное недоумевав вызывает за
метка, ноевщаа заголовок «Много 
жалоб». 

В этой заметке говорится о гру-
6: сти главного механика цела тов. 

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

ГАЗЕТА, БОЯЩАЯСЯ КРИТИКОВАТЬ 
Авдриенко. Но с какими оговорка
ми пишет об этом редколлегия. 
Приведем заметку полное 'ью; 

«Тов. Авдриееко! Просим только 
не обижаться. К нам поступает ряд 
словесны и письменных ваявленнй, 
что вы в большинстве случаев гру
бите с рабочими. Поэтому мы к 
вам обращаемся, чтобы вы п р и н я л и 
участие в коллективе вашей газе
ты, что может дать возможность 
избегнуть и от веверных разговоров 
в вам...» 

Вся эта чепуха подписана ред
коллегией, 

Совершенно непонятно, почему 
редколлегия думает, что если тов. 
Андриенво будет работать в стенной 
газете, то его перестанут упрекать 
в грубости. 

Вопрос поставлен явно неверно. 
Редколлегия должна была привести 

в заметке факты грубого обращения 
Анлриенко с рабочими и потребо
вать, чтобы тов. Авдриенко испра
вился. А вместо втого, редколлегии 
занялась никому ненужной дипло
мат, ей и преклонила свою голову 
перед Авдриенко. 

Обращает на себя внимание язык 
гаветы. Все заметки написаны без
грамотно н бесевввно. 

Вовьмем заметку «Огородный со
вет спит». Начинается она так: 

«Товарищи члены огорода! Нуж
но вас донестп до ясности;, что от-
ветствеввыо ва сбор денег ва ого
род следующие товарищи (следует 
перечисление фамилий), совершевво 
в и чего не делают». 

Во-первых, никого нельзя «до
водить до ясности». Фраза явно 
безграмотная. Во-вторых, что это 
аа «члены огорода»? Очевидно, ва* 

Перевалка била произведена бист
ро. Казалось бы, что смена Фе
дора Зуева, ааетупившая после пе
ревалки с утра, будет работать за
мечательно. 

Но внезапно нагревательные пе
чи превратили выдачу горячей за
готовки. Оказывается, дежуривший 
сварщик Заввтаев заснул и в резуль
тате сделал крупнейшую аварию. 
Газопровод во-время пе был пропа
рен в его сильно забили нафтала
ном, 

Из-за этой аварии ц*х простоял 
более 16 часов. К счастью, дело 
обошлось бее взрыва. 

Распоряжением начальника стена, 
«500» тов. Голубнцкого аварийщик 
Завитаев из цеха уволен н предан 
СУДУ-

Эта авария должна послужить 
уроком для всего коллектива става 
<3i»C», где еще есть разгильдяи, 
подобные Заввтаеву. 

Стахановцы требуют от прокура
туры организовать над аварийщиком 
Завитаевым показательный судебный 
процесс • сурово наказать Завитке-
ва ва аварию. " "~; 

< НИКИТИЧ, 

до было напи
сать—члены ого
родного товарище
ства. 

В з а м е т к е 
«Струнный ор

кестр» тов. Павлин упрекает рабочих 
в том, что они «не хотят участво
вать в деле организации кружка». 
Очевидно, виноваты не рабочие, а 
сам тов. Павлин, который не умеет 
организовать цеховой струнный ор
кестр. 

В газете много раз склоняется 
слово «сов». «Огородный совет 
спит», < Цех профорг, проенк сь 1», 
«Кому что снится?». 

Правда, что члены редколлегия 
только выпустили первый номер, 
им еще трудно. Но где же были 
цеховые организации? Неужели они 
думают, что можно выпускать сей
час гааету, оторванную от произ
водства, от стахановского движе
ния, безграмотную, беззубую, боя
щуюся критиковать недостатки? 

Оршмолюш* • кюммушьст Шее 
•гуж, мастер тми отаяа «500» 
отметил вдяадо обмена тпртнткьго 
д^кументол г. лангой1 лартн-Йиой от 
гапизшщп млвдм гааклатолшш 

'рекордом. И) апвратн. щ щ яиной 
«а оамен лартя'мшооч) (мглета. ея 

С£* со своей ашгой 630 тони 
нпмлера Л*? 18. Цщая нора вы
полнена на 155 щщ. Самый ш̂у-ч 
iiriiii ршира иа епчхи яярофше л 
итгнадо был 543 тошш, 

?0 -апреля С'Ммга' инженера • 

момжуотш Траггаана отметш 
первый синь ойшеиа (Юртцйньих! 
документов в пяянийпюй оргаиша 
цкц е-таиа *50О» мне- .тучшш.м :рс-
кодододД К*нй i w a мл этом- лке 
профиле в50 топи. 

liOMAiryifi'lCTIJ ДОХ/КПЫ МОШШВЮ-

взть ючя .рабочих пзшего зава
ла if а то, чтобы обмол лартй-
ш.тд докулшгтов ознаменовать по 
liULVlf 11Р01!:ШДСТБОТ])МЬГМИ Ж И М З Д -

МИ. 


