
КАК ЭТО 
РАСЦЕНИВАТЬ? 

Четыре месяца прошло после смотра 
организации труда в цехах завода. З а пе
риод -смотра было реализовано немало 
ценных предложений по высвобождению 
рабочей аилы п целесообразному использо-
ваиию ее на других участках. Однако пос
ле смотра многие руководители забыли о 
•необходимости продолжать полезное дело, 
начатое а дни месячника по выявлению 
резервов «рабочей силы. 

Ц сбжнмно.заготовочном цехе .(началь
ник тов. Стукалов) было принято iM пред
ложений, направленных « а лучшую орга
низацию ироизводства, «а. лучшую расста
новку рабочих. За время смотра в цехе 
реализовали только пять предложений. 
Сроки внедрения остальных предложе
ний давно истекли, а тов. Стукалов со
вершенно не заботится об ускорении их 
реализации. • 

С целью напомнить тов. Стукзлову о 
необходимости повседневно заниматься ор-' 
.ганизацией труда, заводекой комитет ме
таллургов вызвал его на заседание завко
ма о января для доклада, по вопросу о хо
де реализации предложений, принятых во 
время смотра. Тов. Стукалов не явился на 
заседание завкома, сославшись на чрез
мерную "занятость. 

25 января этот вопрос снова стоял на 
повестке дня заседания завкома. Тов. Сту
калов обещал явиться на <зто заседание, 
но н. на сей ;раа но пришел, прислав вме
сто себя инженера но нормированию. Зав
ком не стал обсуждать этого вопроса из-
;ia неявки тов. Стука лова и обратился в 
заводской партийный комитет с просьбой 
^ л з в а т ь к порядку коммуниста, началь. 
никз цеха тов. Сгукалоза," заставить его 
уважать профсоюзную организацию, тем 
более, когда речь идет об улучшении 
производства в обжимном цехе, в чем цех 
испытывает особую нужду. ' 

А. СЕРИКОВ. 

З А Б О Т А ТЫЛА О Ф Р О Н Т Е 

ЗЙ1ДИТНИКЯМ РОДИНЫ 
Большое сердечное чувство заботы де

монстрируют, мартеновцы второго цеха при 
сборе подарков защитникам сражающейся 
.родины. То, что мы предполагали собрать, 
давно собрано. Тем не менее (рабочие и 
служащие, инженеры и техники, продол
жают вносить л е я м и и продукты. 

Мы уже собрали 37 "килограммов крупы, 
32 игр. мяса, много сахара,,, жиров, не
сколько ' тысяч рублей деньгами. -Общее 
собрание рабочих постановило также от
числить пять процентов заработка в фонд 
приобретения подарков. 

Энергично занимались сбором подарков 
тт. 'Верховцев, Нечкин. Савельев, Саечек. 

кисеты, носовые платки, мыло, зубной по
рошок, одеколон. Все »тм- вещи пригодят
ся каждому фронтовику в походной жизни. 

Чтобы фронтовики радостно встретила 
2б-ю годовщину Красной Армии, в наших 
посылках (будет и вкусная закуска и 
немного вина. ч 

Плановик тов. Перещлкийа красиво р а с 
шила два носовых платка и нависала пись
мо неизвестному, но любимому воину 
Красной Армии. В еаоих письмах т т / Фе
дорова и Селезнева глубоко благодарят 
советских воинов за героические дела. 
Они рлесказывпют им, что делают марте
новцы Для приближения окончательного 

ко и многие другие. разгрома немецких захватчиков. 
Мы пошлем на фронт папиросы, табак,- С. МЯСШШКИН. 

Любимым бойцам и командирам 
•Работники столовой доменного цеха на j нов крупы, мяса, жиров я 300 граммов 

собрании договорились дружно собрать по- j сахара. 
даркп любимым бойцам и командирам! — Может быть, мой муж будет кушать 
Красной Армии. i мою закуску. — говорит Шура Рашуцки-

— Все, как одна, должны принять в 
этом деле самое горячее участие, —'ска
зала директор столовой тов. Овсянникова. 

— Для родных воинов ничего не пожа
леем, :—- заявила медаленосец тон. Ворс-
нов».̂ &-,. 

•Тут же,-.ia собрании, хлеборезка Вера 
Л Рогова внесла 30 рублей, по 200 грая-

иа; муж ее сражается на фронте. Она 
внесла ттолкилограмма мяса, 200 граммов 
жиров, 300 граммов крупы и 50 рублей. 
Столько же внесла раздатчица Шруся 
Савранская, 

Сбор подарков в нашей столовой был 
закончен в самый короткий срок. 

М. ЛЫЖИНА. 

Хорошая инициатива 
Хорошую инициативу проявили работни

ки отдела техники безопасности <нач. тов. 
Берг) в борьбе за снижение травматизма 
на производстве. При их помощи органи
зовано социалистическое соревнование по 
технике безопасности. Отдел техники безо, 
пашоста стал применять новую форму 
пропаганды правил техники безопасности. 
В мартеновском цехе Me 3 большой попу
лярностью пользуется крокодил «За безо
пасный труд». Второй по счету номер 
крокодила выпущен 18 января. Умелым 
оформлением он привлекает внимание ра
бочих. Рисунок и стихотворный текст да
ют рабочим советы, как в тех или иных 
случаях оградить себя от несчастных 
чаез. 

РОДНЫМ ФРОНТОВИКАМ 

23 ЯШМ |«44 г.. (635) 

Обэор стенной печати 

Как не следует 
делать газету 

Коллектив паросилового цеха с большой 
отзывчивостью приступил к сбору подар
ков родным фронтовикам в честь 26-летия 
героической красной Армия. Мы уже соб
рали и сдали для отправки на фронт 35 
килограммов сахара, 11 кюдограммов жи
ров, Ы килограмма мяса, 22 килограмма 
крупы. 'Наши слесар1 изготовили в нера
бочее время 10 зажигалок, 30 портсига
ров. ЪЬ походных чашек. Кроме того, мы 

отправляем много носовых платков, ворот-
штяков, руиавщ и проч. На птдМретенйе 
подарков внесено 10500 рублей. Лучше 
всего прошел «бор подарков в механиче-
ском отделя {ттрзфюрг тов. Кслжш). Орга
низованно прошел сбор- подарков и в 
третьей оритате (профорг т. Ламьшги). 

И. О Ш й н , председатель 

комиссии т dfopy тщт<£-

ВЫПОЛНЯЕМ С В О Й ДОЛГ 
Мы, труженики тыла, никогда не забу

дем своего долга перед ррштзвиками и 
всегда будем проявлять о них большую 
заботу. Вот и сейчас копровчки активно 
занимаются сбором Подарков на фронт 
к #)6-й годовщине Красной 'Армии. 

>Гы-пошлем бойца* леченье, колбасу, 

немого 'Водки, предметы -туалета 
/Работник цеха тов. Цуканов принес 

-делковый шщ с красивой вышивкой, 
мундштук, искусную зажигалку. Комсо
молка Абросимова пптпет письмо далекому 
фронтовику. 

В. ШОЛОГОРСНИЙ. 

•лу-

3600 бойцов-лыжников 
января значительно улучшилась иа яа 

шем заводе шдготовка бойцов-лыжников. 
Особенно активное участие в этом направ-

Работа, проводимая сейчас работниками J леиии проявляют в основном механическом 
отдела «техники безопасности, безусловно цехе (комсорг тов. Лнтаев), в котельио-
Зудет .споообсивовать снижению травматня- ' регюятиом цехе (комсорг тов. Хитрук), в 
ма в цехах завода. | энергобюро (комсорг тов. Федченко) и э 

А. СОЛОВКОВ. 'электросети {комсорг тов. Петров). 

П Л О Д Ы С А М О У С П О К О Е Н И Я 

Лучшие инструктора общественники тт. 
Суханов, Саратов, Осокин, |Ваиюгя»н, Бе-
лобородов, Косоногоа, Карояня я ряд д-ру. 
гид. уже подготовили по 200 бойцов, уме
ющих" вести бой иа лыжах. 

Вч,го по заводу подготовлено 3500 бой
цов -лыждакоз и среди них тысяча комсо
мольцев, Е. (КАРЛОВ. 

1М 

За врем! отечественной войны коллек
тив зашето комбината проделал большуто 
работу по обеспечению Красной Армии 
веем:! видами блевоте снаряжения. Без 
дтзе̂ велдгченпя можно сказать, что в раз
работке новых марок броневой стали, ос
воении ан^шьчшых пфо^гей, изьйтка-
нин с внедрении в производство совер
шенно новых методов термической обра
ботка броневого металла коллективу ком
бината принадлежит ведущая р>ль в Сою
зе, Успехи комбината высоко оценены 
правтгшьством, часть Тереховых работни
ков отмечена орденами и медалями Союза. 

'Для дуншей специализации выплавки 
броневого металла последняя сосредоточе
на в одном из мартеновских цехов, где 
начальником тов. Гарченко. Отдельные 
мастера н сталевары згого цеха дают вы-
соктчествейную продукцию. Однако в 
последнее время стиль работы коллектива 
заставляет более сдержанно и критически 
относиться к [результатам его деятельно
с т и 

Требования, пред'.яшяо-мы^ к танковой 
броне, ставят нас перед .необходимостью 
исключительно строго подходить к повер
ке качества изготовляемого для згой цели 
металла. Благодаря творческим изыска

ниям работников броневого отдела, создан • 
такой процесс термической обработки, ко
торый позволяет возрождать, забракован
ный по спецненытаппям. металл, сообщая 
ему высокие вязкие 4-пвой-тва и хсрощую 
бронестойкость. 

Решение этой задачи, гм кадей народно' 
хозяйственное значение, отдельные работ
ники мартеновского цеха восприняли свое
образно. Вместо непрерыннотг, усовершен
ствования я отшлифовка процесса вы
плавки и разливки броневой стали, опи 
самоуспокоились, решив, что наличие оз-
дороюгтельного процесса снимает с. них 
ответственность за качество выпускаемотт 
металла. Иллюетратдией работы цеха по вы
плавке одной из ответственных марок 
стали служат такие данные: за прошлый 
тод коллектив цеха выпустил 113 брако
ванных плавокг-чз них восстановлено пу
тем термической обработки 53 плавш, ос
тальные же, благодаря серьезным тех
нологическим изменениям, были оконча
тельно забракованы я переведены, не но 
заказу. Уместно назвать Фамилии масте
ров, давпвих большое количество бракован-

"иых плавок. Мастера тт. Шалагииов п 
Хилько выпуетилн в прошлом готу по 14 
бракованных пла»ож, мастера тт. Груде* 

а Тихонов — по 17 плавок, мастер тов 
Мочаховшгй — 18 к тов. Л1обицшй — 
21 шавку. 

Сталеплавил1>щиш должны отчетливо 
представлять себе, что качество и коли
чество бг^невото 'Металла неот'ем?1емы 
друг от друга. Сейчас цех обеспе
чен всем необходимым н не К'С.тгы-
тывает сколько-нибудь с<-рьезных за
труднений v 'материалах н оборудо
вании. Поэтому пе может быть никаких 
отговорок 15 ссылок на об'ективные при
чины, на невозможность соблюдения уста
новленной технологии. Все дело в отсуг1-
стви'т твердой тет>логнческс»Й дисципли
ны в коллективе. В налажнвашс этой 
дисягдгалины гшожптельные результаты* 
может дать измеиеште премиальной оплаты 
мастеров и сталеваров. Премии следует 
выдавать только после окончательного ис
пытания брони. 

В 1944 году' перед комботиатом ставят
ся еще более серьезные задачи, в разре
шении которых ведущую роль должен за
нять коллектив мартеновцев во главе с 
тов. Гарченко. Поэтому необходимо сде
лать все для того, чтобы ошибки минув
шего, года не повторялись и не мешали 
предстоящей творческой работе. 

С. САХИК. начальник броневого 
бюро, «мвтиоевц, лауреат Сталин
ской премии. 

У Д л я того, чтобы цеховая стенная ггаэетв 
была популярной и пользовалась автори
тетом у читателей, необходи%!о соблюдать 
два основных и главнейших условия — 
больше материалов печатать из жизни ые-
ха а непременно добиваться прииятии мер 
по сигналам газеты. Важно также чтобы 
стенная газета легко читалась. Не реко
мендуется делать газеты больши
ми, "с длинными и скучными статьями. 
Нужно, чтобы заметки были короткими, 
написаны простым, доходчивым языком. 
Так надо делать газету. 

Но, к сожалению, на заводе нет такой 
цеховой газеты, которая отвечала бы этим 
требованиям. У нас больше Таких стен, 
.новой, которые служат призером, как не 
следует делать газету. Сделаем анализ 
газеты «Среднел и столик» — орган партий
ной, профсоюзной и комсомольской органи
заций ередчелнетового цеха, 

:Вмеето четкого распределения обя
занностей \гежду членами редколлегии, 
здесь до недавнего времени царила полная 
обтоличка и отв. редактор газеты тов, 
Литвинов, беспомощно разводя руками, го . 
ворил: 

I — Члены редколлегии не работают. -Я 
всегда один. 

Нет ничего удивительного в том, что 
газета оформляется небрежно. Во-первых, 
она очень громоздка. Это скорее монтаж 
стенной газеты, доски почета « различных 
вырезок на газет п журналов. Во-вторых. 
«Среднелистовик» .изобилует общими трес
кучими фразами, никого не мобилизующи
ми, а только засоряющими газету. 

Лосмотрим номер га1зеты за 10 декабря 
1043 г. В номере помещены сразу две пе
редовые. В одной из «их. озаглавлелиой 
-кДен* рождения вождя яарода»--«и слова 
и е сказано о том, как коллектив цеха 
встретил этот знаменательный день. Вто
рая статья под (заголовком «5 декабрч—• 
праздник Сталинской Конституции» также 
не иллюстрирована примерами из жизни 
коллектива. 

На последнем общезаводском совеща
нии редактсров и членов редколлегий 
стенных газет тов. Литвинов заметил: «Мы 

табак. f«ce делаем для того, чтобы в наших ма« 
териалах словам было тесно, а мыслям 
просторно». Золотые слова, но, к сожале» 
»ию, на деле получается иначе. Такие з а . 
головки, как ^Гордость и слава з а деловую 
<teci€» или «По-больше вне теки надо обра
тить внимание на себя товарищи моло
дежь!», характеризуют стиль всей газеты. 
Между прочим последняя статья идет эа 
подписью редактора газеты тов. Литвино
ва-. В ней автор длинно и скучно рас ска... 
пывает о состоянии .общежития молодежи 

.Атмосфера ужасно спертая», — пишет 
автор, и дальше «...Не видно воспитатель, 
ной работы со стороны тов. Никульченхо. 
Где его глаз? Где его забота? Если надо, 
то репрессия над неисправимым». Все ото 
доводит д о того, что молодежь неопрят
ная, с низким уровнем культуры и долгом 
сознания», видимо, автор плохо представ-
ляет себе, что означает слово <*релрессяя». 
Уместно также отметить, что газета изо 
бнлуст грамматическими ошибками. В од
ной только передовой статье нашлось 
больше двадцати грамматичесиизс оодабок 

'После недавнего совещания читателей 
нашей газеты и членов редколлегий стен
ных газет, где были поставлены конкрет
ные задачи перед рабкорами и редколле
гиями, партбюро с.редяелнстпвого цеха 
'{секретарь тов. Шем и гон) укрепило ред. 
коллегию и наметило план 'будущей рабо
ты. Новому составу реддо.тлегки необхо
димо учесть грубые ошибки, допускавшие 
ся до сих пор, и сделать газету «зСредне-

листовик» 
вой. 

более действенной в доходим-

3 . ПАВЛОВА. 

НОВЫЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ 
КУСТ 

Д л я улучшения качества ремонта и тех-
ли ческой эксплоатации машин, при коксо
химическом цехе организуется ^ремоятно . 
монтажный куст, в котором будет 50 еле-
сарей^ремонтников, достаточное количество 
монтажников, котельщиков, чернорабочих, 
автогенщиков, электросварщиков и маете-
ров^механиков для выполнения дсапяталь-
ных, средних и планово.нред#1преднтель-
ных ремонтов. 

Начальником ремоятно-монтажиого куста 
назначен зам. глав, механика коксохимиче
ского цеха тов. Бурцев. 

и. о. ттгт з, здимоад. 

ФБ mil 
Адрес фвдмошг-: Мазчвдтогоп»^ звв»«щ амФшаятРРов <1-й от.). Телвф. pdjtimw. — АТС в отв. «»вз)!етаги--41. 2*19. 

"1 

7 а * ж 


