
На разливочных машинах 
MOMI'I т погрузки чушек 

КОМАНДИР 
ОРГАНИЗМ 

Не гш давно третей окоюток 
службы пута внутризаводского же-
доваодо^ожного транспорта был са-
мыа отстающим: стрелка и все пу
тевое хозяйство находились в бев-
••разном состояняи. 

Иа околоток пришел новый ко
мандир—мастер Абду„шнов. С пер
вых же дней он познакомился с ра
бочем а. Узнал, кто как работает, 
вобрал стахановцев околотка, побе
седовал с ними. Затем собрал от* 
«тающих, расскаваз им об опыте 
лучших. 

Оп сам проверил все стрелки, 
каждый стык, каждое стрелочное 
•крепление, 

Сейчас рабочие за сутки эвают, 
такую работу ови будут ороизво 
дить. Весь ивструмент прикреплен 
к каждому члену бригады. щ .. 

В результате всех- в тих перо-
аеяятай производительность трудi 
иа околотке рева» новжеихась. Вели 
раньше лучшие стахаиевцн окоаот. 
а» выполняли норму на 12# проя,., 
te сейчас они дают i 80— .20 нроц. 
facTei число стахановцев. 

Рабочие заявляют, что тез. Аб-
дтлняов-—прекрасный комаздир и 
ергаввзато р, благодаря ̂  которому 
ВКОЛОТОЕ будет ва одном цз пер
вых мест. 

Нервымн-в'рядах 
первомайских 

колонн 
На апрель мне хорошо подгото

вили фронт работы. Я иуду изго
товлять шишки только для фурм, 
амбразур и паучков д<шени§го це
ха. 

А приспособилась, и работа идет 
хорошо. Плиты и другие приспособ
ления имеются в большом количе
стве. На пасьм* наркома тов. Орд
жоникидзе отвечу перевыполнением 
новых норм, не дам ня единой шту
ки брака. 

Я проложу все силы, чтобы ос
воить курс технического минимума, 
сейчас я учусь на «отлично». Эго 
даст мне возможность освоить и 
значительно яеревивелвить вовне 
технические кормы. 

Вообще ваш шишеяьиый отдел 
работает хорошо. Дружной работой 
обеспечим севе нервые ряди в пер-
венаиск»* колоннах нашего завода. 

хижияк 
(шнш&льница питейного 

цнха). 

П л о х о занимаются 
шихтовкой 

Диспетчер второй бригады мар
теновского цеха тов. Межеввый 
плохо занимается вопросами ших
товка нечей. Но зтой причине ча
сто расстраивается ход печей. 

Иа вопрос диспетчера третьей 
бригады тов. Топоришева, сколько 
даио руды и камвя, Меженный от
вечает: tk кто егв виает». В ре-
аультате такого безобразного отно-
шевяя в своим обязанностям плав-
си расплавляются с содержанием 
1,8—2 прощ. углерода. 

При таком количестве углерода 
ватягяиается выдача плавки ва 
2-2,5 часа, 

Б. В. 

КАТАЕВ. 

ПЕРЕВЫПОЛНИМ 
Н О В Ы Е 
Н О Р М Ы 

Комсомольская организация литей
ного цеха ва письмо наркома той 
Орджоникидзе отвечает перевыпол 
пением вновь установленных норм. 

1 апреля на комсомольском соб-
равви обсуждали новые нормы 
Комсомольцы обязались их перевы 
полнить. 

Комсомольцы помогают беспартий 
ной молодежи освоить новые нормы' 
и Первое мая встретить новыми 
производственными победами. 

КОВАЛЕВ 
(формовщик, комсорг 

литейного цеха). 

Почему это вас 
не интересует, 

тов. Васин? 
В мартеновском цехе уже больше 

месяца ве работает душ. О ремон
те его никто не заботится. Рабочие 
мартеновского цеха желают поел* 
работы освежиться и притта в 
культурном виде на занятия. 

Но ремонтом никю не завивает 
ся, несмотря на неодвократиые сиг
налы со стороны цеховой и завод
ской печати. 

ГРЕБЕННИКОВ 

Стахановская 
встреча 1 Мая 

За 8 часов 
25 минут 

2 апреля в смене инженера Пе-
тухоеа сталевар третьей мартенов
ской печи тов. Еузин сварил плав
ку ва 8 часов 25 минут. 

Образец стахааевской работы тов. 
Кузин показал тем, что ов сбеспе-
чил правильную шихтовку и хоро-
ше%негулировал тщаовой режим пе
чи. 

Зимин. 

Письмо командарма тяжелой 
промышленности тов. Орджони
кидзе о стахановской подго
товке к Первому мая подня
ло новую волну социалисти
ческого соревнования иа пред
приятиях тяжелой промыш
ленности. Горячо откликнулись 
на письмо наркома металлур
ги. 

Письмо Орджоникидзе об
суждалось на всех метал
лургических заводах. 

Средний «рэфациент ис
пользования доменных печей 
по предприятиям оо'единевия 
„Стали* должен составить в 
стахановский месяц 0,96. По 
плану предусматривается вы
пуск 18730 тонн мартенов
ской 'стали в сутки, но заво
ды ставят своей задачей—пере 
крыть это задание. 

В апреле суточный выпуск 
проката должен быть по пла
ну на 1100 тонн больше, чем 

в марте. 
Коллектив Сталинградского 

металлургического з а в о Д А 
«Красный -Октября» обязался 
выпустить сверх месячной про
граммы 5 тысяч тонн стали. 
Па заводе проведен планово-
предупредительный ремонт 
всех агрегатов, созданы не
обходимые запасы сырья и 
инструмента. 

Стахановцы Ворошиловград-, 
ского паровозостроительного 
завода имени Октябрьской ре
волюции приняли на себя обя
зательство встретить великий 
первомайский праздник сдачей 
транспорту 75 паровозов <ФД> 
и 5 паровозов <ЙС>« \ 

Горняки шахт Подмосковно
го бассейна обсуждали пись
мо Орджоникидзе. Они обязу
ются сделать апрель месяцем 
настоящей стахановской рабо
ты и завоевать первое место 
среди угольных шахт страны. 

Стотысячный автомобиль 
завода имени Сталина 

-Первого апреля Московский 
автозавод имени Сталина вы-

В педологическом кабинете^ детской поликлиника. Врач Горбу
нова проверяет степень развития ученицы Патуш М, 

выпустил стотысячный авто
мобиль. 

Начав с выпуска 70 машин 
в~месяц, завод сейчас ежеднев-^, 
но выпускает- свыше 150 ав- * 
томобилей. Машины отличают- \ | 
ся надежностью, прочностью-
Они находят сбыт также и на 
внешних рынках. 

В текущем году завод дол
жен выпустить 55 тысяч ма
шин разных типов, не считая, 
легковых автомобилей, вмеет\ . 
НО тысяч в прошлом годул. 
Коллектив завода усиленно го
товится к выпуску первоклас
сных семиместных комфорта
бельных легковых автомобилей 
<8ЙС-1()1>. Первые образцы 
этих машин будут выпущены/ 
уже в апреле. 

#нж.ВИСТАНРЦКИИ Ж , Я . ЗА ЛУЧШИЕ 
МИРОВЫЕ КОЭФИЦИЕНТЫ 

йародаый ШЙШЩШК тяжело! 
мрозвдшдшнолг.я утш$зр* капе 
новые дариыц кютарае ыщтхя в 
вяну 1 атома. 

До этого о т р ш ш а * кюнфершг 
идя, (которая разработала вовые 
нормы м ышщтт, установила I 
июдость дош-ешного цеха ва осио-
m вовфшрюшяа таенвдьэовавдя m-1 
аеашого об'ема 0,7. | 

Исходя ш этого коэфщиента, уо! 
тнюадояа средижуточяая ивро̂ в-1 
вОДГвЯШОСТЬ >!Ш-ЩО$ печи ГОШ6* 
со завода в 1.086 тонн, а средне-! 
го-до^ая щюшшкавмпь m-1 
чей — 507.7 тьшчн тонн. Средне j 
головая прэизвадительность цеха 
при 4 доменных печах составит; 
2 миллиона 271 тысячу тонн, а 
при 8 дгшенных печах—4 шллно 
«а 542 тысячи тонн передельного 
чугуна. 

Наши тш ш у т лучшие вш-1 
Цвдодты, чт доменные шш н е 1 

рьцтш ^шшлшттттж ваш-1 

Достижение у ш ш я ы х (мощно
стей шщШт три (по л учения ка
чества жогаса и mm енрык мате 

^ риалов. 
В .настоящее щктя наш коше 

даляется штш ш качеству я зна 
чительно хуже южного. Перед ш>-
mi (встает задача о щощщт ка 
чеюгоевшш жтащователыжиж ра 

J O O T я ншьшьгх ( К О Ш Ш Ш Й Й , с иро 
| верной -результатов иепюсредотвея 
но ша работе домен. 

Крайне ее уд<вдетвор1телшая 
работа я сшеятеягае марок я ш а -
стов углей в Кузбассе, т место 

I доо'ьш, азредяо отражается ша «ка 
Ьшстве. (ЩЖйташопо <кто^ 
j Коифереицкя шсФааоозгла: aw 
j выетть (барайашую йробу Б сред
нем до 320 лег, снижение золдао 
спя go 1:1 авроц., содержание се-

!ры 0,5 — 0,6 (щх>ц.. а маги т 
2 ироц. 

| С разрешшш (вопроса о ш?-
: жениш 'зодшостя до 11 .ирод, вон 
пикает вопрос- о форс1фовзп«'и ус
тановит штк щш обогатцеяия ка 
ри'шитпкмнгх по.гш стых у.щей, 
так %ж каждый лииши.й процент 
Шт т тш шшш .тпропчкводи-
гтштгъ доменной яеда зо 1,5 

Дтгератураыв яатгаме (показы
вают, что ®ругое!дае щвашвал 
дехш в(хмЩ|Ш аанадов «Гютео-
фяташс-жютте» в 1928—-29 гг.,— 
палдучшви mm шоей работы,— 
дшвилн ибоэфнщи-еят адстюдазова-
ЙИЯ лолездо.1Х> об'ема 0,7fi—0,82. 
А итчь Жй S завода ТЗшееша тш-
Л)3 юоэфжцяеш1 тшштатя т 
жиого otViftMia 0,83. В юрецне» 
№ боЛЬШЯх №№Ж 1.01. 

Лторшшшйио дошняъ1« mmi 
зчш>13 «Ишдп-iu» давали 0,88 — 
0,94. а завода «Гори» 0.95. 

Устаяовлегаяые ттк тйщтш 
при оеоэф тщ етто яеоо л ьзошгая 
обамз 0.7 тшттсм яутштш да 
же т сра»виеитш с тарщовьм до 
»еш{ьиш тьчшш Гершздвчг ш Аше 
ршш. Голован производственная 
мощность кашепо дленного цеха 
в 4 милли-она 542 тыснчи тонн 
сделает лшшшпый цех Магнитки 
величайшим в мире. 

тарод. я (повышает расход гооюса 
также на 1,5 проц. f 

Достяжекие утазашого каче
ства «оиса -позволят ш"зить р-пе-
ход его по шихте иа 750 KIT. на 
оля'у топну щдаого иереде^идшю 
чугудаа пои еощашаш »реи(ния в 
ыартеяовеш» ^ чугуне 0,5^—0,7 
проц. 

Матототорешй завод ,в тщт 
времеии оудет работать яа 70 
щ щ . сортя.рдашпиж руд я 30 
щтц. >арломоратд, МдатагавыЛ 
размер .зяусаш руды 6—8 ш . , 
вея более мелкая (руда агложои-
руется % >

 1 

И.КТП утведал норму для ночи 
Иа-шш-то'нир'окого занода в сутщ 
в 1.150 толп. 

Норма ш фшшттиж ааатж-
шз! иркипта но М:ва что горскому 
заводу в 050 тоне я смену. 

If а кояферондиц болмпое- моего 
занял тщш оплаты труда. При
нят огночно'л метод оплаты тд>у-
да — трО'ШШтт • премиальна:! 
слельприа, (которая разбяяается 
ва три датершала: оорвый пятер
ка л — 383.3 тонны в смену; вто 
рой - ~ 420.7 тн. и третэдг — 470 
года. (На основе сут. nj)i-Ta 1.150 

тя.). Оплата за и-ерераоотку яори 
до эторого интервала ;П{юнзвохят-
ся в шлутощом рп®мв1>е. За сшвим 
рсработку свыяю второго до "ЩШ. 
его Штернам оплата шрогасис^ят-" %щ 

ся я двойном (размене За (Верера* \ 
Гнтку cioeipx т[>етьего интервала он 
ЛиЧявается в нройнон рашвдре. . | 

йятерсную работу провела сек -
I няя по установлению нормативных 
, штатов персонала .цеха, На осно 
|Ванши! чтровереиных данных уота-
I иовлен пгт-ат для обслуживаяпя че 
.тът|>ех иече! — 600 человек, ъ- ! 
том числе 512 рабочих, «а щш 

j втсгшюатадиа .восьми нелей -— 
947 человек, в том даоле 814 ра 
ео чих. Таким образом, устапо-влея 

|ные штаты почти шмкгиую жряб 
| лижают нас к но^жатярш перейо-
i вых американских и номедкях UO 
I меииых цехов. 
| Наши 1 иеряюотерерная задана: 
закрепляя достигнуть»» успехи- и 
доменном техе, двигаться вперед к 
еяажуточно! тт.ыиаже но маг-
нптО(1ч>.;>ск«у доменному цеху 

|6 тййяч тонн чугуна, к аостпжъ 
, штю в Г)Л!"жаШпее аремя ота.ханов 
cKoi'i проектной -МОЩНОСТИ ЪЪЖЩЩЛ 

(совершенных домевшых пелея. 


