
СТАДИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Цена 8 нопееи 

тгиитогорскин 
1ЕТДШ 

У ПАРТКОМА, 8АВК0МА МЕТАЛЛУРГОВ И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
1Т0Г0РСК0Г0 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА имвни СТАЛИНА 

№ 90(289) 

20 
А П Р Е Л Я 

1936 г, 

В ч е р а н а з а в о д е 
ДОМЕННЦИ ЦЕХ: алан — 5000 тн., 

выплавлено 5030 т , — 1 0 0 , 1 проц. 
ПЕЧЬ Hi 1: выплавлено 1300 тн.,— 

103,3 проц. 
ПЕЧЬ Ml 2: выплавлено 1385 ты.,— 

106,9 проц. 
ЛЕЧЬ Mi 8: выплавлено 1330 тн. — 

118,7 проц. 
ПЕЧЬ Mi 4: выплавлено 1015 тн.,— 

78,6 проц. 
МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ; пл>» —3500 

тн., в ы д а н о Э65Э тн., — I0V2 
проц. 

БЛЮМИНГ: п л а н - 4 1 6 7 тв., обжат* 
556 слитков, 3737 тн.—89,6 ирош> 

СТАН .500": пчан—1/оОтн., прока 
тано 1515 тн.—86,1 проц. 

СТАН .330 ' : план—1020 тн., прока 
тано 645 ти. -62,2 проц. 

СТАН ,250"- пиан—357 тн., проката 
но 550 тн.—154 проц. 

КОКСОВЫЙ ЦЕХ: глин 462 п е ч н , -
яыванп 495 ч?ч*й—'17.1 ч-ич 

'ЧШИХ СТАХАНОВЦЕВ-
-В РЯДЫ РАБКОРОВ 

чая—день большевист-
^ je<amu. В этот, же день 

1чется год, как накала 
ть наша заводская га-

;(*е* мы должны притти 
^^нечати? 

и основное—активи-
\jceu армии рабкоров 
о? за внедрение стала-

. IX методов работы, в 
Ш,ции социалистически-

^уеёнованич по передаче 
рабочим стахановского 

па, по переходу в высший 
к систематической ра-

по-новому. 

5коры стахановцы в дни 
ановской пятидневки, де-

и во время месяца пока-
и показывают, что они 

ш использовать низовую 
г.\ь в помощь партийной, 
^союзной и хозяйствен-

организациям, что они 
>>ст вскрывать болячки на 
>и?&сд тве, разоблачать 

тормозящих борьбу за 
frfcvv производитель^ стьг 

Ьказивать хорошие образ-
вторым следует по-

' Чт сейчас почти ни одно-
5&а, где не выходила бы 
*ма, листовка-ямолнияв 

*>й окодил". Лучшие люди 
ий- -стаханоьцы взяли в 
Шуки это dew, и поэто-' 
Щ1^ имело у нас в послед~\ 
Щ сяцы безусловные успе. 

щ че следует зазнавать-
С у думать, что мы уже 

Делали, что можно уже 
]лтн руководить и направ-

^работу рабкоров и стен-

•Ъу^где так дуиают, пе- . 
нот выходить газеты, 

а.швается актив рабко-
я-творцов и создателей 
рчлтелъных баевых ли-

Так именно случилось 
"гртене, на блюминге, на 

щ тке. В этих цехах пар- ' 
и профсоюзные орга- 1  

1 ),* реши \и, что без их . 
№ , тва стенновки будут t  

вы^ль, как выходили в дни ( 

^ ' у а я 'jc декад. Ошибка, 
1 6 }пВез руководства 
ЦЗдО * ы в а е т - Если не 4  

ku&.,t1ть Рабкорошу то 1  

j^t! ЦЭС/ бас выходить не i 

НАКАНУНЕ ДНЯ ПЕЧАТИ 

ГАЗЕТУ ДЕЛАЕТ 
ОДИН ЧЕЛОВЕК 

В обжимном цехе ежедневно вы-
хоит в ютовк*-* молния» сЗа 4.500 
тонн проката» в сКроводил». Ре
дактирует их слесарь Шангин. 

— Плою помогает мне проф
союзная организация, работаю один, 
—жалуется <н. 

Жадоба Шавгива справедлива. 
По заявлению профорга цеха 

тов. Тарасенко лично вм приняты 
все меры в тону, чтобы газеты в 
брагадах выходила регулярно. Чле
ны редколлегии есть в каждой бри
гаде. На самом деде положение 
в цехе со етевными газетам в ве 
такое, вав его наржсоват Тарасен
ко. 

Шангнн одновременно в редавтор 
лвстовов в художник. 

Как готовится к выпуску в вы
пускаются «Крокодил» В «МОЛНИЯ»? 
Утром Шангвв получает сведеввя 
от начальника цчха влв его заме
стителя о работе ноччой смевы. 
На основе этил сведений Шаншн 
составляет материал и рисует со
ответствующую карикатуру. «Кро
кодил» делается руками одного чело
века, пабкоровсвого актива нет. 
Члены редколлегия изредка наве
щают Шангива. Передав замет
ку, они решают, что на эгом нх ра
бота заканчивается. 

Назвать чтецов редколлегии Шав-
гин не смог. Правда, он назвал 
Бахарева из пятой бригады, Томи
лина из первой и Черныша из 
второй. Но больше он никого не 

знает. В третьей, четвертой брв* 
гадах членов редколлегий не ове
валось, вет там в рабкоров. 

Бахарев—комсомолец, члзн бюро 
комсомольской ячейка. За все вре
мя он ни разу ве привад участия 
в выпуске газеты, в организации 
материала. 

Не помогает Шангвну в работе 
ве только профсоюзная организация. 
В стороне от втого дела стоит 
в вомсомод. 

Профсоюввая организация обжим
ного цеха сделала хорошев вачад», 
организовав ежедневвый выпуск 
«КрОКОДЯЛОВ» В ЛИСТОВОК'«молний». 

Но очень плохо, что этот «Кро
кодил» делается только руками 
тов. Шангина и еще двух-трех лю
дей. Плохо, что лучшие стаханов
цы не пишут в свою гавету, что 
нет крепкого рабкоровского актива. 

Организовав выауск «Крокоди
лов», профсоюввая организация, 
совершенно перестала уделять вни
мание стенным газетам. В резуль
тате, сейчас в цехе стенных газет 
вет, свое существование евв пре
кратили. 

Партийная, профсоюзная в ком
сомольская организации должны 
наладить систематический выпуск 
стенных газет. Нужве ва рабочвх 
собраниях выбрать члевов редкол
легий в редакторов к поведчевно 
наблюдать за работой редколлегий. 

Г. ЛЕНТОВСКИЙ. 

ПРАЗДНИЧНО 
УКРАШАЮГ ЦЕХ 

На ставе «300» Jfi 1 разверну
лась подготовка к 1 мая. Стаха
новцы стана решила празднично 
украсить свой цех. На постах уорав-
левая 5 и в будут вывешена 
световые плакаты с поотретами 
вождей в лучших стахановцев цеха.. 
Портреты стахановцев уже изготов
лены. 

Очень интересным является пла
кат, который будет установлен на 
6-м посту. Его высота—полтора мет
ра. Портреты стахановцев—70 сан
тиметров . 

Колонны цеха будут обвиты крас
ной материей. 

Готовится светящаяся фотовитри
на. В ней будут выставлены порт
реты лучших стахавовцев. Под 
каждым портретом будет написав 
рассказ стахановца о том, как он 
добился высокого класса работы. 

Во всех бригадах выделены бесед -
чхки, которые будут проводить бе
седы о Первом мая в о годовщине 
работы цеха. 

Оборудуем сцену 

ЗА ТРИ МЕСЯЦА—НИ ОДНОЙ ГАЗЕТЫ 
Модельный цех является одним 

из важных подсоб >ш цехов нашего 
вав |да Б цехе работает около era 
рабочих, но никакой массово-раз1-
яснительвой работы среди них не 
ведется. 

6 стахановские декады кое-когда 
выходили стенные газеты, «Кроко
дил», чувствовалось оживление в 
развертывании кассовой работы. Но 
сейчас вт'то нет. Больше трех ме
сяцев в цехе не выходвт ва стев-
газета, ни «Крокодил», здесь нет 
ни одного плаката или лозунга. 

11р> ф >рг цеха тов. Негря на наш 
воп ос, почему пе выходит газета, 
спокойно отвечает: 

— Газету ьыпускал комсомол, 

будут, а вы потеряете силь
нейшее оружие мобилизации 
масс. 

Находятся еще такие цехи 
(их, к счастью, немного), где 
казеты выходят от праздни-
га к празднику. В модельном 
цехе три месяца газета не 
выходит и никого это не тро
гает. Тот факт, что мы 
только сейчас это заметили,' 
говорит и о нашей слабой 
связи с некоторыми подсобны

ми цехами. 

| До дня печати редакция 
проведет совещания рабкоров 

' яо всем цехам. Эти беседы 
с нашим активом должны 
послужить толчком к улуч
шению работы стенных га» 
зет, к росту и активизации 
нашей рабкоровской армии. 

I Партия требует^ чтобы 
фабрично-заводские газеты^ 
делались руками рабкоров. В\ 
этом мы имеем первые до-, 
стижения. За март, напри-' 
мер', помещено в газете 400 
рабкоровских писем,—17 пи
сем в день в среднем. Каче. 
ство рабкоровских материа
лов выросло. Достаточно ска
зать, что почти нет писем, 

I которых мы не помещаем. И 
'все заметки стали более 
серьез ч ими. Они ставят 
серьезнейшие вопросы стаха
новского движения Семинар 
редакторов и рабкоров рабо
тает и, по отзывач^ровари-
щей, помогает им в работе, > 

Это только первые шаги к 
действительно массовой ра
боте, к систематическому 
руководству низовой печатью. 
Из 27 цехов завода часть • 
еще не пользуется нашим 
вниманием—мы там редкие^ 
гости. В некоторык цехах,] 
даже таких, как б 1юминг}\{ 

рабчоры насчитываются оди
ночками. 

Приближаясь ко дню печа
ти, к годовщине нашей газе-
ты9 мы должны с помощью 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
добиться, чтобы лучшие ста
хановцы пополнили ряды раб
коров, чтобы в каждом цехе, 
в каждой бригаде мы имели 
ежедневные стенные газеты, 
листки- <молнии* или тКроко*1 

дилыл—-эти боевые листки 
большевистского действия. 

Первомайская комиссия цеха во
доснабжения (председатедь тев. 
Варун) в плаве по подготовке в 
Первому мая наметила ряд практи
ческих мероприятий. Комиссия уди 
приступила в работе. Сейчас крас-
вый уголок цеха переоборудуется. 
Будет сделана сцена. Уголок будев 
украшен лозунгами, плакатами ш 
портретами вождей. 

На партийном собрании выделены 
бееедчики, которые проведут беседа 
в бараках и на насосных подстан
циях о значении 1 мая. Тез. 
Криволапое проведет беседу среди 
рабочих и иждивенок в красней 
уголка Кировского района. Тов. 
Волков проведет беседу с женщина 

сейчас вся редколлегия занята и 
газету выпускать некому. 

Профорг цеха тов. Негря не на
шел больше людей для выпуска 
стенгазет в своем цехе. 

Соревнованвя в модельном цехе 
нет. Этого не отрицает в сам проф
орг Негря. 

— Три месяца кав мы заключи
ли социалвстические договоры,—го
ворит тов. Негря,—во еще ве со* 
бирались нх проверять. 

В цехе насчитывается 6o.ii-те 
20 стахавовцев, но еэтима С Е за-
новцами никакой массовой рай* ты 
не ведут, опыт лучших ве пере
дается другим. 

ВЛАЛО:. 

ЧУДОВ. 

Когда закончится 
стройка бытового 

помещения? 

ПЛЕНУМ ЗАВКОМА МЕТАЛЛУРГОВ 
20 апреля 1936 года в 6 часов вечера в помещении завкома 

металлургов (з*л заселаннй) созывается пленум завкома металлур 
го в совместна с профактивом. 

Повестка дня: 
1. О готовности цехов к 1 мая (сообщения профоргов). 
2. 0 6 организации физкультурного добровольного общества, 

(тов. Козловский). 
3. Мероприятия по улучшению физкультурной работы на 

заводе. 
4. О состоянии ликвидации неграмотности я малограмотности 

в прокатных цехах (пр форги н Лапшин). 
5. О подготовке ко дню печати (Резник). 
6. Перс нальные [.опросы. 

Председатель завкома ЛАРИН. 

Жще в апреле прошлого года 
строительство проката (начальник 
тов. Беккер) начало постройку бы
тового помещения для заготовочно
го цеха. 

Мвого раз ивпенялись срехя 
окончания втого строительства. I 
сейчас, вогда уже прошел ровво 
год, бытовое помещение нельзя 
сдать в евсплоатацкю. Нет освещи-
ввя, рямы в окнах ваделавы на
глухо, форточек нет, душ не рабо
тает. 

Председатедь вавкома металлур
гов тов. Ларин обещал нам до
биться устранения всех этих не
доделок. Но ото обещание ве вм 
полнено. 

Мы требуем, чтобы к первомай-
еквм торжествам бытовое похище
н о были закончено в сдано в ш-
пдоатацаю. 

По поручена» 
вервемайской комиссии: 

пыжьянов, 
ТЕЙТЕЛЬБАУШ. 
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