
О СТАХАНОВЦАХ ЗАБЫЛИ 

Начальник комсомольской смены 
ЦЭС т Дроздов. Член комсомо 
ла с 1924 года, коммунист. .Его 
см на все время за отличную 
работу держит переходящее 
красное знамя. 

ВНИМАТЕЛЬНО 
" ПРОВОДЯТ ОБМЕН 

За три два рабочем в инженерно* 
техническим работникам мартенов
ского цеха выдано 168 новых про
фессиональных билетов. Профорг 
цеха тов. Васин внимательно бесе
дует «рабочими перед выдачей но
вого билета. 

- В старых бялетад и учетных 
карточках мною неточностей. Так, 
работввце Сидоровой выдан проф
билет, в котором год рождевиа 
отмечен 1115. 

В профбилете тов. Галвуллина 
год рождения ввачится 1902, а в 
карточке 1 У 0 1 . 

Теперь учет налажен: Каждый 
- кыдавыый новый пр< фбиАт реги

стрируется в специальной учетной 
книге. 

Уместно указать, что ни одяв 
бвлет при ваполневви не испорчен, 
€ большим вниманием отвосятся ва 
ма-тене к ваполнению ор фбнлетоа 

06i:eH ор фбилетов помог ознако
миться с членами профсоюза. В кни
ге регист ации ч и и и к я много чле

н о в союза с 1917 года. Ичеютса 
чл вы профсоюза с i 913 года н 
даже с 190 о года. 

ШВАРЦМАН. 

МЕНЯ УВЛЕКАЕТ 
ВОЕННОЕ Д Е Л О 

~ Когда? я сда^а гостехэкзамев на 
«отлично», то" повяла, какую ог-
ромН)Ю помощь мне оковал комсо
мол. Когда работаешь, ве всегдв 
замечаешь, как растешь. 

Я приехяла на Магнитку в 1932 
гдду Сивеем неграмотной. А при по
ме щи коме модаКволучила техниче-
ские евавия и овладела сложней 
техникой стана. 

Здесь, на Магнитке, я получила 
квалификацию, зарабатываю 500-
60<» рублей в месяц. Ждву хорошо. 
Меня у в зева т вовнн в дело, н я 
изучаю его. Я готовлю из себя Во
рошилове* го стрелка, чтобы быть 
готовым отразить врага в случае 
нападения на нас. 

БОР ЩИНА 
(оператор стяна <5D0>). 

Администрация обжимного цеха; 
плохо заботится о нас—стахановцах. | 
У нас, в бригаде, есть малограмотные. 
Д тл внх профорг цеха Тарасенко 
ве выделял культармв§ца. Не все 
рабочие моей группы посещают 
курсы мастеров и техническую уче
бу. 

За последнее время яаш цех ра
ботает очень плохо, lis месяца в 
месяц мы ве выполняем спои план. 
Причина втого, что вет доетаточ-
вой борьбы за трудовую дисципли
ну-

Люди, достигнув успехов, зазна
лись, успокоились. Фекты выхода 
ва работу в-пьяном виде (Пашко и 
Лысых, которые уволены «в цехи) 
ве послужили уроком для всего 
коллектива. Пи ва одном собравив 
ПОСТУПОК этих дезорганизаторов 
производства ве был проработан. 

С профоргами смев Тарасенко ма
ло беседует, не собирает нас, не 
говорил вам, как нравяльно ор
ганизовать стахановское дважевие 
и его у тот. 

Наши лучшие стахановцы Бы
ков, Каргаполов, Савченко я дру
гие ве иьеют квартир. Они не
сколько раз обращались в тре

угольнику цеха, к профоргу Тара
сенко с просьбой помочь им до
стать ква/гиры, на просьбы оста
лись без ответа. 

Я был у стахановца Быкова ва 
квартире. Живет он в маленький 
комнатушке, негде даже повернуть
ся. 

Я -ярофорг производственной бри
гады, во открованво должен оряв-
наться, что далеко не всех стата 
вовцев л знаю. О стахановцах у 
нас в цехе уже не говорят, о них 
забыли. 

За последнее в р е Л стан «630» 
начал лимитировать работу цеха. 
То муфта или салазки лопнут, то 
еще что либо случится. Но кн ра
зу ва сневво-встречвом не спроси 
ли старшего вальцовщика Шумако
ва, почему аварии вошди в си те
му. 

Я считаю, что главная причина 
плохой работы нашего цеха за
ключается в том, что треугольная 
цеха 8абыя о своих стахановцах, 
ве передает опыт лучших, не за
ботится о них. 

ЛАКТИОНОВ 
(профорг смены, 

машинист трансфер кар л). 

НЕ ВОВЛЕКАЮТ МОЛОДЫХ 
СТАХАНОВЦЕВ В КОМСОМОЛ 

Электрики 4-й бригады обжимво-
го цеха работают безукоризненно. 
По нашей причине не было вя од» 
вого простоя. 

У нас в цехе нет в достаточном 
количестве запасных частей для 
эл>'Ктрюбор\дований. Старший заек-
трик 0;е.1нвк«>в мало заботится, 
чтобы их приобрести. 

Комсомольская организация на
шего цела работает плохо. У нас 
много молодых стахановцев, кото
рые хотят вступить в комсомол, во 
комсомольская оргачь\тция (комсорг 
Иоьговой) на ведет с нами ника
кой работы. 

* * КОЗЫРЕНКО 
(электрик бригады). 

Женской 
душевой нет 

В столовой блюминга грязно. 
ЖиН'*кой душевой вет. В мужской 
Д)шевой отсутствуют шкаф^. 

Красный уголок имеет печиьный 
вид Когда мы проверили состояние 
этих бытовых помещений, то доло
жи ш начальнику б юминга тов. 
Кчемперту, Он обещал завиться 
лично вопросом улучшения бытовых 
ном щевий и в ближай иве дав пол
ностью их оборудовать. ** 

д. с. 

Учетом стахановцев 
не занимаются 

В стахановскую десятидневку в 
литейном цехе ежедневно учитыва
ли производительность рабочих. 

А в стахановском месяце почему-
то администрация литейвого цеха 
решала учетом не заниматься. 

Стахановы цеха не знают, как 
••ни работают и какую производи
тельность дают. В Л а Д И М ^ Р О В 

ЧКружки ликвидации 
неграмотности 

ф Н службе движения внутри
заводского транспорта за квартал 
19^6 Гида орг.ыид >ва ю b кр.ле
вов во ликвидации неграмотности, 

которыми охвачено i 9 i человек. 

Тов Свинцовг — б-;6лаптек*ръ 
технической библиотека ЦЭС. 
Она налпд * а р боту 6 б ио 
теки Ежедн вно проездит с 
рпб чи»и читк)> гачеп кнаг^ 
Сейчас с женами рабочих чи
тает румт Ост-J1 век го „К.к 
закалялась сталь." 

М А Ш И Н И С Т , 
НА ПОБЕГУШКАХ 

В депо внутризаводского транс
порта токарный цех несвоевремен
ным взготовденяем паровозиых де

талей часто задерживает плановый 
выпуск паровозов. 

Не так давно у прибывшего в 
депо паровоза Л 4138 была неис
правны цилиндровые враны. Они 
были отданы в токарный цех для 
выточки клапана. 

По нераспорядительности масте
ра токарне го цеха они был* изго
товлены с опозданием. Пришлось 
затратить на ях притирку я регу
лировку сверх нормы одна час. 

Иногда бывает так: слесарю вы-' 
дают наряд на осмотр детали. По
сле осмотра слесарь передает на-
р.д я кузницу яаи токарный цех 
длн изготовления новой детали, но 
там по наряду деталь не изготов
ляют. 

На эту же работу новая смена 

вторично выписывает наряд. В ре

зультате аа одну н ту же работу 

иногда платят несколько раз. 

Не лучше дело в кладовой. Если 
необходимо например взять один 
болт для паровоза, то слесарю при
ходится бросать свою работу, вы
писывать в столе заказ>в наряд, 
давать его на подпись мастеру, за
тем кладовщику цеха. Последний, 
получая наряд, вдет в кладовv» 
материальной службы ва болтом. 
Таким образом слесаря затрачива
ют много времеви в ожидавви де
талей. 

Все это влияет не только на 

задержку ремонта паровозов, во в 

на качество вх. 

КУРМАНОВ. 

г» j—| | | 
В КРАСНЫХ УГОЛКАХ 

ГОТОВИМСЯ К ВЫДАЧЕ 
500 ПЕЧЕН 

Начав стахановский месяц, кол
лектив коксового цеха с первых 
же дней твердо н уверенно изо 
дня в день выполняет н перевы
полняет плав. 

Когда - то ваветвой мечтой для 
воксовиков было—достичь выдача 
1 0 0 — 1 6 0 печей в смеву, илн 480 
печей в сутки В стахановские дни 
мы выдаем свыше 4 80 печей, а 
передовые смены Козявина и Мака
рова работают уже на уровне 16» 
печей в смену. 

Стахановцы цеха добиваются наи
лучших показателей и ставят теперь 
вадачу: встретить Первое мая суточ
ной выдачей ЬОО печей. Руководи
тели цеха целиком поддерживают 
инициативу стахановцев я намечают 
коварствую помощь вм. 

Как мы доствгвен таких показа
телей? Цех должен работать исклю
чительно равьомерно, а командиры— 
обеспечить правильный технологя-
че кий процесс (об-грев печей), 
четкое руководство людьми. 

Для нас совершенно ясно я понят
но — выдачу 500 печей б}дут ре
шать наша люди, ваши кадры. Пото
му всю массово-раз'ясвительвую ра
боту надо подчинить освоению 500 
печей. 

Второе из важнейших мероприя
тий, которые мы намерены осущест
вить,—это целиком освоить новуж 
мощность 6-й батареи, превратив 
ее в стахановский агрегат. Сейчас 
идет подбор лучших людей на эту 
батарею, проверяются и ремонтиру
ются все механизмы. Если сейчас 
батарея дает самое большее 129 
печей, то, доведя период коксования 
до 11 часов 30 минут (это лучшее 
мировые показателе), батарея будет 
давать до 145 печей. 

В. Шевченко. 
(Начальник коксового цеха). 

По яШЕцтативе корюома траве-
окчрта с 15 .но 25 марта paoVrmr 
ЕИ жмешодорожйого клуба, прошз 
!вшг культурное обслуживание 8 
лучших етмаашжжих шз'ртэдр в 4 
барако», 

Шжмо этого духовой; оркестр, 
баял выстушл'и в 5 красных це
ховых уголках. 

ГРЯЗЬ в столовой, ГРЯЗЬ 
И У НАЧАЛЬНИКОВ 

В КАБИНЕТЕ 
По поручению совета жен инже

нерно-технических работников заво
да мы ознакомились с Состоянием 
культурно-бытовых помешивай ста
ва «500». 

Столовая-раядатва очень грязная. 
Пита ие из столовой поступает с 
йольшрми опозданиями. Часто вме
сто 10 часов цтра рабочее полу
чают обеды в 2 часа дня. 

Женский душ свеем отсутствует, 
а в мужском грявно. Красный уго
лок плохо оборудовав. Даже каби
нет вачальвика цеда ве отличается 
от других. Он также неуютен я 
грязен. 

ДМИТРИЕВА, 
САНДОМИР.К Я . 

Члены совете жен ИТР 

Достижения и недостатки копровиков 
Программу первого квтртала ко

провый цех выполнил на 108,7 
проц. 

По сравнечию с четвертым ввар-
тачом 1935 года цех имеет непло
хие результаты раооты В первом 
квартале этого года копровым цех 
отгрузил разделки ва 5 3 8 8 i тонвы 
больше, чем в четвертом квартале 
прошлиго i ода. 

Особенно хорошо работал цех в 
марте, выполнив программу ва 
125,6 ороц. 

С приходом тов. Старржнюва— 
начальником цеда—вся работа бы
ла верестроева. 

Мы ликвидировали обезличку, 
очистили цех от лодырей, мешаю
щих работать, аг'авние—вплотную 
и 'Дошли к научению каждого до 
ситника, рабочего н создали усло

вия для нормальной работы стаха
новцев. 

Копровики поставили перед со
бой задачу—закрепить достигнутые 
результаты, добиться баев высо
кой производительности в э ю т 
Стахановекий мес>.ц. 

Коировнкя-стахаяовцы выдвину
ли лозунг: давать домне 8 0 0 — 1 0 0 0 
тона шлака, не меньше 60'» тона 
скрапа и 1000 тонн габарита 
мартену в сутки. И »то ве предел. 
У i.ac есть все возможности до
биться суточной отгрузки 3 тысяч 
ТоВИ. 

Сейчас нашу работу срывает за
тяжка пуска нового копрового це
ха, который строит тов. Цаан 'В, 
медленная установка крана «Д"ри 
ка>. Эту работу производит тов. 
Зверев. 

Часто цех на выполняв! суточ

ной прогрш«ы по скрапу только 
потому, что железнодорожный транс
порт не обеспечивает нас порожня
ком. 

2 апреля, например, транспорт
ники дали вагоны под скрап, но 
de дали хопперов под шлак. При 
вип.но сделал тов. Метель кий —на
чальник жлезнод рожнпго транс
порта, взяв под личное наблюдение 
снабжение нас порожняком. 

Руководители пятого )частва, в 
частности Смрнов, до евх пор не 
«регулировали вопрос о высылке 
людей ва рпвработку я п»гр з*у 
шлака Бригады часто выходит ва 
работу с опоздание* в* \-2 чага. 

дйть у нас в смол- цчхе ве ма
ло больных мест, мешающих н >р 
м льной р..бот^. Огд льные меха
низмы мы исподьауеи не больше 
как аа 60 проц. (например, старые 

копры). Часто простаивают наши 
а регаты из-за мелочей Пет запас
ных частей, резней—все вто вы-
вывает простои агрегатов. Механвя 
пеха II иы ш-ей а повинен в этих 
нрктоях. Он должен был загото-
в..ть во-врема запасные частя в 
мехав)амам. 

Вст пая в стахановский месяц, 
наши лучшие стахановцы—автоген
ный мастер тов. Вудрицквй, Петру-
чик—8аввили, что они перекроют 
вовые нормы, которые мы ввели я 
первого аорел.., в несколько* раз. 

Кчпровики не иа словах, а на 
деле должны доказать, что они не 
только умеют закреплять достигну
тые успехи, во и работать еще 
лучше в этом, втором кяартате, 

Ч - П Е Р И Н 
(зам. нач. копрового 

цеха) . 


