
" ПОЛУЧЕН 
ПЕРВЫЙ Ш ТРИМ С 

19 марта смена Ананьева начала 
опробование непрерывного штрнпсо-
вого става. 

Перед началом опробования на
чальник смены Ананьев на произ-
водственвом совещании рассказал 
рабочим о их задачах в период оп
робования механизмов. 

Все дружно взялись за работу. 
Овладевать станом начали постепен
но, расставив правильно и хорошо 
людей по своим рабочим местам. 

Для наладки и настройки валов 
сначала катали свинец. Проба про
шла хорошо. Затем пер-нии к оп
робованию става горячей заготов
кой. 

Нагретая добела заготовка из 
печи направилась в первую клеть, 
потом пошла дальше, и так она 
прошла все 14 клетей. Первый 
штрипс был получен. 

Началась энергичная борьба ра
бочих и инженерно технических ра
ботников за овладение техническими 
мощностями става. 

А. КАМЫШЕВ. 

НАШЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕХА 
НЕ ПРОШЛО БЕССЛЕДНО 

Ц В иоследиих числах февраля я и 
тт. Суламова, Булыгива в Сандо 
мирская проверили состояние куль
турно-бытового хозяйства коксового 
цехе. Осмотрены: столовая, медпункт, 
молочвая раздатка, душевые и бу
дущий красный уголок. 

j Далн ряд конкретных предложе
ний, как улучшать состояние этих 
культурно-бытовых учреждений це
ха, и 16 марта ввовь проверили, 
как выполняются наши указания. 

Беседовали со стахановцами це
ха. Они нам рассказали об улуч
шенном состоянии этлх учреждений. 
Начальник цеха тов. Шевченко уже 
почта полностью выполнил то, что 
обещал сделать. 

' В кухне столовой исправлены пли -
ты, фонтаны, сделана вентиляция, 
изготовлены шкафы для буфета. 

Наш визит в цех не прошел бес
следно. Д.1Я поддержания связи с 
цехом и для постоянного наблюде
ния за состоянием культурно-быто
вого хозяйства необходимо создать 
актив из жав ИГР „Кокса*. 

£сйчае*на «К»ксе» вет краевого 
уголка. Его можно организовать и 
художественно хорош > оформить, 
если в атом деле примут участие 
женщины—жены ИГР и стаханов
цев tКокса». 

Чявн совета жен ИТР 
ДМИТРИЕВА. 

С т а н .300* № 2 Общий вид од
ной из'клегей «пана. 

о п о ш л я ю т 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е 
СОРЕВНОВАНИЕ 
Центральный орган вашей партии 

я Правда" недавно ясна и четка; 
раз'яснил вредность оиошления со
циалистического соревнования вся
кого рода конкурсами». 

Но находятся руководители, ко
торые не читают газет, или если 
читали, то еще хуже—обходят пря
мые указания партии. 

- Организацию сореввования тре
угольник паросилового цеха заменил 
конкурсами, опошляющими социали
стическое соревнование, извращаю
щими его политический сиыел. 

H i - д н я х проходило собрание 
жильцов барака № 92 н других. 
Треугольник паросилового цеха зая
вил, что оя об'являет конкурс на 
лучший наружный и внутренний 
релевт квартир, очистку нечястот 
вокруг бараков и т . д. 

— Думаем выделить, — говорит 
парторг Атясов,—фонд для преми
рования лучших в борьбе за усло
вия конкурса. 

Конечно, куда легче об'яаить 
конкурс и выделить премию, чем 
организовать массово раз'яснитель-
ную работу, убедить каждого жиль
ца в бараке в необходимости бо 
роться за чистоту. 

Руководители яаросиового цеха 
объявление конкур а даже санкцио
нировали ва партийном собрании 
14 марта. 

— На собрании мы решили об'я-
вить между бараками конкурс и 
учредить переходящее красное зна
мя,—спокойно рассказывает пар*-

[ орг цеха Атясов. 
1 ГОРНЫЙ. 

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К СТАХАНОВСКОМУ МЕСЯЦУ 

площадку — ежесуточно маршрут 
1 5 — 1 8 вагонов я , кроме того, обе
спечивать вагонами копровый цех 
по его ежесуточной заявке. 

Тов. Иванову закончить н сдать 
в экепчоатацию копровый цех в 
первому апреля. 

Тов. Когану не позже 24 мар
та отлить необходимый для копро
вого цеха стальной <козел». 

Тов. Звереву выполнить распоря
жение начальника комбината я ве* 
медленно закончить «деррак» ва 
скрапной площадке. 

Тов. Беккеру до первого апре
ля пустить в действие ножницы 
для резки скрапа ва стане <500» 
и стане «300». 

З Тов. Задорожаому совместно 
с цехами установить график-

ремонтов мехавизмов и обеспечить 
его выполнение до первого апреля. 
Составить списки на необходимые 
детали и запчасти как для прове
дения ремонтов, так и обеспечения 
работы агрегатов в апреле. Устано
вить постоянное наблюдение ва 
своезремеаным изготовлением этих 
деталей в ремонтоо-механических 
цехах. Особое внимание обратить 
па ремонт следующих мехавизмов: 

1. Закончить ремонт стрипперно-
го крана к 28 марта. 

2 Ковши в шдаковозам выпу
стить из ремонта: первый—в 24 
марта, второй—26 марта, третей— 
28 марта, четвертый—29 марта, 
пятый—31 марта. 

3. Нарастить три ковша в сро
ке: в 25 и 31 марта, остальные 
пить ковшей—в апреле месяце. 

4. Обеспечить проведение ремон
тов доменных печей 1, 2 и 4 
в соответствии с установленным 
планом и объемом. 

5. Валы блюминга передать в 
вальцетокарную: первый — к 29 
марта, второй—к первому апреля. 

Б. К первому апреля да :ь десять 
штук пил для стана t500», осталь
ные палы выдать в апреле, в соот
ветствии с потребностью с т а н а 
«500». 

7. Снабдить мартеновский цех 
кессонами. 

8. Пустить в действие пилу для 
резки осевой заготовки на складе 
заготовок. 

4 Тов. Метельскому не позднее 
28 марта произвести расчи

стку шлакового откоса от стальных 
козлов. 

* Окончание. Начало см. 
на J стр. 

Приказ по Магнитогорс
кому металлургическому 
комбинату от 22 мар па 

1936 года *) 

До 28 марта очистить от мусора 
литейный цех, дли чего подавать 
ежедневно ве менее 30 платформ. 
В дальнейшем не допускать завала 
цеха мусором и подавать но 15 
платформ в еутки по заявке цеха. 

В мартеновском цехе до 30 мар
та сделать в'езд на литейный про
лет у 8-й печи. 

Обзспечить мартеновзвий цех 
подвижным составам дли вывозки 
мусора и «козлов» по заявкам це
ха. 

В течение месяца следить за 
своевременной аывизкой из цехов 
всех отходов и мусора. 

З Тов. Когану наличие всего 
поступления шлака направ

лять на шлаковые откосы, одновре
менно не допускать отгрузку сталь
ных «козлов» на шлаковый откос. 

Очистить литейный пролет от 
мусора до первого апреля. Пустить 
к 28 марта миксер. Принять все 
меры по борьбе с приваркой и 
улучшению качества металла. 

6 Тов. Шевченко дли обеспечения 
коксовым газом цехов яавод а 

очистить к первому апреля все ва-
биты о стояки печей. 

Начать перевод 8-й батарея ва 
доменный гав 26 марта с тем, что
бы закончить этот перевод к пер
вому аиреля. 

Нроиззестн ремонт путей загру
зочного вагона и коксовыталкива
телей, произвести чистку холодиль
ников аммиачной воды. 

Тов. Мухину немедленно закон
чить работы по паропроводу для 
пропарки коксового газопровода на 
прокат. 

7 Тов. Тихомирову, Розову и 
Выставкину обеспечить бес

перебойное снабжение цехов электрв* 
анергией, дутьем, паром, воде! 
газом. 

О Тов. Шлезингеру обеспечить 
в течение месяца посмен

ный учет производства. Цехам пе 
телефону 3-07 сообщать по окон
чании каждой смевы результаты 
производства, простои, причини 
простоев я проч. задержек произ
водства. 

Начальникам цехов по окончания 
месяца представить главному инже
неру отчеты о роста стахановского 
движения, чисае стахановцев в це
хах и о новых стахановских мето
дах работы, выявившихся в тече
ние стахановского месяца. 

Q Установить премии цехам 
для премирования стаханов

цев, давшим лучшие показатели ра
боты за стахановский месяц. 

Ио металлургическим цехам: 
«Кокс», домяа, мартов, прокат, цех 
заготовок, транспорт—две премии: 
10 тысяч рублей и 5 тысяч руб
лей. По цехам главного механика 
и автоуправлению—две премии:5 ты
сяч рублей и 2 тысячи рублей. 

Ио цехам главного энергетика, 
водоснабжению газовому цеху, хи
мическим цехам—две премияя: 5 ты
сяч рублей и 2 тысяча рублей. 

Ио неметаллургическим цехам; 
Г Р У , шамотно-динасовому, карьеры, 
марганцевые рудники по вывозу 
продукции—две премии: 5 тысяч 
рублей я 2 тысячи рублей. 

Лучшему цеху комбината завод
ским жюри кроме того будет пере
дано красное знамя комбината. 

Настоящий приказ проработать 
во всех цехах со всеми рабочимв 
я инженерно-техническими работни
ками цеха. 

И. о. вач. комбината 
XA3AHOS. 

БУДЕМ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ 
У нас в шишедьном отделе име

ются громадные резервы. О них 
знает каждый шишвльник, о них 
неоднократно говорили мастерам, но 
наши предложения в жизнь не 
провидятся. 

Сушка плохо работает. Шишки 
там портятся, она не высушивают
ся или, наоборот, сжигаются. В 
обоих случаях получается брак. 

Мастера слабо инструктируют ра
бочих. На 21 рабочего есть два 
мастера. И я sa год работы не 
знаю ни одного случая, чтобы мас

тер поинтересовался, поговорил 
бы с рабочим, почему у него не 
ладится работа. 

К стахановскому месяцу я уже 
готовлюсь. В большинстве делаю 
шашки для сопел доменного цеха. 
Я приготовлю арматуру и плиты 
для ш 1Ш95. Уверен, что выполне
ния у меня ниже 200 процентов 
не будет. 

ПАВЛОВ — таханввец 
шишвльник литейного цеха. 

Выставка 
научно-технической 

библиотеки 
В читальном зале научно-технИ; 

ческой библиотеки организована вы
ставка литературы по подъемным 
механизмах. Выставлены русские и 
иностранны о книги, русские и за
граничные журнальные статьи, фир
менные каталоги, проспекты, аль
бомы. 

Выставка представляет интерес 
для всех работаяков, имеющих дело 

„Стиль работы" 
инженера Митрофанова 

О тин из главных недостатков ра
боты стана «300» э ю —нероваоесь 
в работе различных смаа. Напри
мер, в третьей стахановски дека
де смена Зуева Ф. выполняла плав 
ва 112,5, а смена Митрофанова 
только ua iOJ,3 проц. 

Систематически,со дня пуска ста
на смена Магрофшова отстает. 

-1-Сойчас в этой смена работает ма
стер Зуев Насилий, который выд
винут из вальцовщиков. Зуев Вы
салил — один из лучшах стаха
новцев цеха я , казалось, э т о м у 
мастеру ве только надо помочь в 
технических вопросах, но и соз
дать авторитет и всячески поддер
живать. Начальник смены инженер 
Митрофанов совсем этого понимать 
не хочет. 

Прежде, чем принять смену, на
до сделать тщательный осмотр ста

на, начиная от склада заготовок, 
позадкя, печно'1 бригады я кончав 
резкой и правкой. Стану необходи
мо при приеме смана дчлать теку
щий ремонт, менять подул си, про
водки, пояраваять^анеаки, умень
шать и увеличивать нагрузку на 
клеть и т. д. 

Там, где делают этот ремонт, ра
бота сиен J всегда кончается с вы
секай производительностью. Смена 
идет розно и сдается в полном по
рядке. 

Сгяль Матрофачова другой. У не
го правило: «как-албудь доедем, 
до других нам дала нет». И э*о 
«как-нибудь» ставит смену на по
следнее место. 

Митрофанов занимается всем, чем 
хотите, только не существенными 
вопросами производства. Бщз не 
было случая, чтобы Митрофанов 

когда-набу|ь хорошо вызтуаил, по-
аастоящзму ве<рыл пришвы пло
хой работы предыдущего дн,г, и, 
как командир, дал конкретные ука
зания. Хуже того, Митрофанов не 
ориентируется ва высокую произво
дительность, ов всегда старается 
принять сменш-встреч<1ый план 
поменьше, заявляя: 

«Лучшз взять поменьше, да вы
полнить, чем взять много И НЗ В Ы 
ПОЛНИТЬ». 

И этот план «поменьше», также 
елстематачйскя не выполняется. 
Стахановцы смеяы Митрофанова го
ворят: 

— Не было еще случаяг, чтобы 
ваш начальник пришел, поговорил, 
дал указания, помог ликвидировать 
неполадка. 

Митрофанов груб в обращении с 
рабочими. Ов абсолютно не считает
ся ни с кем, и в присутствие жен-
га; ш ругается площадными славами. 

Млгрофаноа — инженер, окончив 
шей института наша время, но в его 
работе я повздеаии нет ничего куль-
турного. Я естественно, что яакям 

«воспитателем» рабочие только воз
мущены. 

Надо пряма сказать, что ругани 
на ciane очень много с р а а некото
рых людей. Начало этому положил 
комаядлр Митрофанов. Не случайно, 
когда работа не ладится, то нччего 
не поймешь, кто команду от, кем 
командует. Только слышав одяе — 
ругань н ругачь. 

Умелый подхол в людям, вежли-
н е Е культурное обращение безу-
слов ю решает выполнение програм
мы. И такой «командир» как Мит
рофанов, не только не воспитывает 
смену, а развращает ее. 

Цеховая стенная газета «Рабо
тать по-Стахановсви» не раз высту
пала против такого «руководства» 
сменой, против хамского обращения 
на производство. Такие люде, на
пример, как Серов, Карликов и дру
гие, р;зко измочили счоо поведение, 
но Митрофанову стонзой печати не
достаточно, а профорганизация ли
беральничает с ним. 

Л . ПАНЧЕИХ9 


