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ДОМЕННЫЙ ЦЕХ: план — 5000 тн., 
выплавлено 5510 тн^ -110,2 проц. 

ПЕЧЬ Ш 1; выплавлено 14Й0 тн.,— 
115,1 проц. 

ПЕЧЬ Ml £ выплавлено 14/0 тн., — 
(13,5 проц. 

ПЕЧЬ Mi tk выплавлено 1375 тн, — 
123// проц. 

ПЕЧЬ At 4: выплавлено 1165 тн.,— 
S0.3 проц. 

МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ: вл?»-3500 

Вчера на заводе 
та., в ы д а н о 3250 ти~, — Н2р 
а род. 

БЛЮМИНГ: план - 4167 та* обжа* 
4<>9 слитков- 2865 тн.—61.9 пров» 

СТАН .600м: план—1760 тн., прок* 
тано 1404 тн.—'<9,8 проц 

СТАН .800*: план—1020 TIL, крон* 
таыв 950 тн.— 84,8 проц. 

СТАН ,250*: пван—357тн., прока;т-
но 440,6 тн.—1^3,4 проц. 

КОКСОВЫЙ ЦЕХ: план 462 печи, 
вмдпмО 504 печен—109,1 проц. 

З А В О Е В А Т Ь П Р А В О 
РАПОРТОВАТЬ ТОВАРИЩАМ 
СТАЛИНУ и ОРДЖОНИНИДЗЕ 

Сегодня яхягещаияв шщнаторов 
стаоК1иошкн>ро даэдошшя иашего 
завода. 

Лучшие люди, нюрвъш и^&шшш 
у яае "бк>р1̂ бу ва (вышсую произво 
Алтешоигъ, «обдутая, чтобы фвл 
слазать о ^-восм опыте работа, о 

/*¥СГРОШШ сг&ш1<тшт д в ж е ш м 
в ^таш. 

1йак только |разносда»съ (весть о 
замечательной "работе Стаханова, 
налги (Иор'еаожш1г-!у1да])1Ш1г1г вздума 
лисъ вид том, о к >ре«ко швыслть 
31рч>иаво(даи*ельио1Сть труда, юак ше 
у к р ы т ь старые (проектные амшщо 
стй» и (нормы- Орденоносцы ЭНика* 
ил Николаевич Зуев на стаю 
<300», Ш с ш у в ш ставе «500» : 

•Дьячеико на (мартене, Богатъсрен-
iKo ма блюминге м во. ощододосца. 
лги стадии if оператор Огородни
ков, сталшар Бобров, подручные 
Грлдаюв, Конца иа домне, Аьакаро© 
аа «Дош*», Пашчешю «на игздгот 
ие в мнотио другие стали ломать 
все кожерваташоо и ооротьсл оа 
новые, оталтиокие яормы. 

Сейчас, коаиа мы имеем уже сот 
ои стахзиоицев и «передовые ста-
зшовюкив агрегаты, следует еще 
и еще раз (посмотреть, шее ли у 
нас в яюраисе. ряаворачшаем ля 
мы как надо статсаяооэсйое дошее-
ние во все.т цесш? 

Надо дашть, "что еще" [много 
•косности осталось (в (ряде цехов в 
деле руководства ютахаяовешм щв. 
жешюи- tB иекоторых цехах за 
эдкффгшп дабьии стахановцев, о 
воотгтаатии стахслоща, о его куль 
ту-ряом и лолитшческом росте. 

Газета «За ивдустршлашцшо» 
совершетто тагЛвильно указала ва 
ослабление работы со отахалшна-
mi ж\ бллом'тео. о безобразном от 
ношении профорга цеха к одному 
•из дэтициаторов кугаканожкого да 
жеийи, (старшему оператору Ого* 

рооцтшхву. 
11а.ртийны# комитет гаавода • в 

<'4юем решедвд во этому вопросу 
осу1рл такую практику отноше
ния к стахадодацам и (предложил 
всем дартийннм «ргаинзаарад yen 
лить рршодетво етаашааяш 
двв1жен«1*щ (в цехах. , 

В отдельных цехах о стаханов
цах пряшо начинают забывать. От 
дельные комавдиры .очитагот стаха. 
новокое щвижелие уже прошедшей 
какой-то камиавией. У нас есть 
замочателшыо стаихановцы, доро* 

чпо работающее стч^хановшие атре 
гати , но опыт ш (держитон под 
мкуяом, во. передается «всем рабо
там. 

Партийные и (профсоюзные орга 
ятгаа/цпл |Цехов еще не юге поняли 
тмттую оргашиелмую саязь социа 
лл'стпиесюого соревнования и ста-
мторуского движения, которое яя-
ляетг-я высшей его формой. Поэте 
му, кое-тде, как на блтюмвдте, от-
• утствует икшиниоо соревнование, 
передата опыта и шатамономощь. 

Инициаторы великого Стаханов-
СКОРО дв'иженпкя шахтеры шахты 
«Ярмпшо» шо шлпвв со Стахановым 
предлагают к (годовщине начала 
стахановского движеияя — 31 GIB 
густа •— рапортовать товарищам 
Сталину и Орджоникидзе стаха
новскими анахтамет. 

Инициаторы стакажзмокшч) дввг-
женчти на пашем заводе должны 
возглавить движение наших рабо
чих я пщженерно-технических ра-
ботияков ^ то, чтобы иг мы раяюр 
товали 31 августа люб"мому Ста
лину и его соратнику О р д а о и и ш 
зо раввомерной иостояшной стаха 
иовской работой, стаханоеошми 
цехами, аостижением ловда 'Про-
ектных мощностей1, нроиэвод|,,телг> 
ностыю труда, iKOTopoit не вщел 
зкир. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ПОБЕДА КОКСОВИНОВ 

2Y апреля было исключительный 
днем у коксовнков. В этот день 
кодлевтвв коксоиого цеха под^ото-
вмлся к небывало рвв«рдпой выда
че жокса. В» всех сменах были п[;в-
врдены беседы, в которых стави
лась к о в а р н а я задача! встретить 
Первое мая выдачей 510 печей в 
сутки. 

Комсомольская саена Меркулова 
выдала 171 печь. 

— 171 печь!—об этом ве могла 
в мечтать гнилые консерваторы, 
бывшае руководители с Кокса» Го-
дуб в Слуцкий, равнявшие коллек
тив ва ецредеды». 

Когда мы обратились в началь
нику сиены тов. Меркулову с во-

I просом, какой из участков был са
мым трудным и как была обеепечв-
ра выдача 171 печи в смену, мо
лодой командир-комму вист Меркулов 
зале., л : 

— Для поксовиков 510 печей — 
ве предел Это мы сегодня доказали. 
Наш успех—вто успех коллектива, 
рабо1авгнего без штурма, без гонки. 

Труднейший участок, безусловно, 
загрулва. И здесь у нас работают 
такие ребята, как Андреев и Ши
роков— машинист электровозов, ко
торые могут победить любые труд
ности. 

Стахановцы Андреев • Широков, 
люковой Шембедев,мастер-коымуввст 
Коротив, ма тер-ком омолец Матвеев 

j работали замечательно Веськолдек-
!т . в смены Меркулова был на 
высоте тех задач, которые по-
ставлены перед ним всеми органи
зациями коксохимического цеха. 

| 171 печь за смену—это средне
суточная выдача 513 печей. 

В предыдущий день коксовикн 
выполввди свое слово: дали ЬОО 

, печей в 1 мая. 

— KOKCOBIKH показывают подлин
н а стахановские образцы работы, вдут 
уверенно вперед. 

СМЕНА TPAXTMAHA 
НРЕПНО ДЕРЖИТ ЗНАМЯ 

23 апреля у коммуниста началь
ника смены порвой бригады стана 
<500» тов. Традтмапа был не.бы 
чайный день. Тов. Трахтман поду
чил вовый партий вый билет. 

Этот замечательный девь тов. 
Тмахтман решил отметить новой 
победой. В ночь ва 24 апреля его 
смена вступила ва работу. Па про
кате швеллера Л [18 был постав
лен рекорд—выдано 693 тонны 
годного проката. 

Еще 14 апреля ого бригаде бы
ло вручено треугольником цеха 
краен ie переходящее знамя ва от
личную работу. Вто знамя стаха
новцы смены Трахтмава крепко дер* 
жат в своих рукаа. 

Лучшее лю1и бригады,—етахавов-
цы Ларищея, Лигачев, мастер Ва-
сидевю, старший вальцовщик Кш-
токин, вальцовщики Гроо, В. Санько, 
Минаков, Забкин, Тервмкин, оиерк-
торы £севьков, Земская, Гаврвлю-
ковская, Цепкова я П<>пович, ма
стер слесарей Лахмистов и маете;] 
электриков Федосеев под умелый 
руководством тов. Трахтмава своим 
примером воодушевлают ceow брига
ду ва высокопроввводательвую ра
боту. 

Рабата вдет ровно, бее скачков 
До этого работу тормозили хо

лодильник я правильные машины. 
Стахановцы стана очень долго и 
внимательно изучали раооту этих 
агрегатов. Была выяснена причина 
плохой работы механизмов, Окапа
лось, что ве соблюдался строгий 
ритм работы печей. Сейчас узких 
мест в цехе нет. Работа идет стро
го по влану по всем участкам. 

Благодари внедрению стаханов
ских методов бригада добилась вы
сокий производительности. Сейчас 
стахановцы заявляют, что пелвхий 
нролетаркаай праздник Первого мая 
будвт встречен новыми производ
ственными победами. 

В бригаде разиернута широкая, 
массовая работа. Ежедневно выхо
дит стенная газета или (Крокодил*. 
В своих статьях рабкоры критику
ют отдельных людей, плохо рабо
тающих, в-крывают неполадка а 
одновр«мвнво ям рассказывают об 
опыте я)чших. 

Стахановцы смены инженера 
Трахтмана дали обязательства за
вить первое место в первомайской 
колонне. Свое слово они сдерлсат. 

МАЛЕ8. 

РЕЗАТЬ БЛЮМСЫ ТОЛЬКО ПО ЗАКАЗАМ 
Резчики обжимного цеха добились 

хороших показателей по количеству 
выпускаемой продукции. Ош пол
ностью без издержки пропускают 
блюмсы. Но качество реэки блюм
сов низкое. 

При резке блюмсов размеры не 
выдерживаются. Об этом анают ма
стера и начальна» смен, во помо
щи резчикам не оиазывают. 

В смене тов. Зименхова 21 апре
ля отрезаны по неправильным раз
мерам 464 taiотопки, ^4 апреля— 
40? заготовок. В смену тов. Са
вельева 21 апреля по неправиль
ным размерам отрезаны 324 ваготов-

НАЧАЛСЯ ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ Партийная ор
ганизация сть на 
«500» по праву 
Счнтает< я одной 
из j j j !| 'ед°в'« па 
завде. Об^ен партийных докумв'Т^в 
в этой 0|>гаыиэнц и ещн раз П"дтьер-
ждает, что в- ммун^сы в 6(>Л1 шинпье 

•своем являются подлинными орга-
низаторчщя масс, передовиками на 
производстве. 

Но недостатки внутрипарт.'йпой 
работы выявляются и з^есъ и<с^е 
того, как с каждым членом в кян-
дидатом партии подробно беседуют 
геред выдачей нового партийного 
билета. 

А Коммунист Пеньков говорит, чю 
он партийной Е)агру8ки не несет. 

— Был редактором стенной га-
веты. П. охо работал. Мена еннли, 
а сейчас нагрувки но имею. 

Ефроиенко — w a j ' O r c a M o f i ый рабо-
"iafi. Ему кад) <встематиче<ви п«мо 
г&ть в выполнении парт йн'й ва-
грузки, а он, как расскавывает 
освобожден от нигру ки. 

— Я,—сворит он, — нагруяо 
-5? имею, когда давали—ве .выиол-

Больше внимания малоактивным 
нял. I I / и огвобо.или ыеня от 
Н а Г р \ 8 К В . 

В парторганизации стана «50 ь 
(это и\еется и о ин>гих других 
• рганизация») всю раб«ту в>ваi ли 
ва плечи а к т и в ы ! воымун сг<>в, | 
иолптическы хо ( 1 1Шо подкованных, 
которых меньше ни до проверять и 
п w o i a T K . А получается от отог > 
двоякий п юхой результат. С одной 
стороны, эти актив сты так загру
жены, что они не имеют в-лмож-
Н 'сти вып^лвять вг е поручен» я. 
А с др\ г«й. на оа^тигныо комму
нисты считают себя освобожденны
ми от партийной нагру ки , и с 
в ими очень ил,о работают, чтобы 
<д>Л8ТЬ их ак1иьнь)ми. 

Тон. Иванов, например, командир 
>рпизводс!»а, (илкн-I в;1пят JU че-
1 век—несет 5 нагрувок! Тов. Куз
енов—одновременно агитят-р, груп-
| т ф о р г и орг.низагор МОП Р. 

— Eie справляюсь с работой аги-
гатора,—говорит тов. Куваецов. 

Тов. Грахгиан старается добро-
лзвостно выполнять все нагрузки, 
ю он ж .дается, что их слишком 
хяоп». И действительно: он и про-
итаид^ст, и агитатор, и чтец га
зе?, и выполняет еще отдельные 
партийные поручения. 

В то же время молодой комму
нист н молодой по летам Нудель-
ман, ок'Зывае.кЯ, никакой нагруз
ки не несет, политшколу не посе
щает. С него меньше счрашявают 
л этим могут только испортить 
к*к коммуниста. 

Не может быть коммуниста, ко
торый бы не нес нагрузку. Не 
гласно быть и перегруженности. 
На »тп следует обратить внимание 
тов. Гейзера и других парторгов. 

В ходе обмена выявляется замеча
тельный актив , намечается партий-
ЙЫЙ резерз. Так, начислен ы в резерв 
на выдвижение на партийную и обще
ственную работу стахановцы тт. Кро-
пинов, Щ<1ведьский, Садко,Воеводин. 

Эти товарища уев 
денно раоотаютнад 
собой и имеют пер
спективу вырасти 
в хороших органи

заторов Наряду с этим, имеются ком
мунисты, очань слабо ^абитающю 
над собой, особевво в культурном 
отношения. 

Слесарь коммунист Мадашкин ьри-
внается, что ва полтора года он 
всего один раз был в театре, в 
цирк ве ходял и в кино бывает 
очень редко. 

Тот же молодой Нудельман, ко
торый, казаас'сь, должен усиленно 
работать над собой, также почти не 
бывает в театре. 

— На работу хожу и дома сн-
жу,—вот его слова. 

Партийная организация стана 
с 500> имеет все возможности в 
ближайшее время не ииеть ни од
ного малоактивного коммуниста. Д ia 
этого надо * больше внимания уде
лить именно малеактийиим, осеб'Д-
н» обращая вввмание на повыше
ние, наряду с политическим, и 
культурного уроввя членов и кан
дидатов партии. • 

вя, 23 апреля — i 8 0 заготовок. Га 
же картина и в остальных сменах 
За качеством резки ввкто ве следит. 

Мы Ждем, что вачальввк цех» 
ю в . Кращенко и организатор ввже-
верно-технической секции тов. Олей
ников помогут етахаысицам освоить 
вывококачественную резку загото
вок. ВЛАДИМИРСКИЙ. 

Заброшенный 
участок 

Рабочие склада хоюдных слитков 
прикреплены к профгрунае нагре
вательных кидодцев. 

Но группрофорги никакого вг.и-
мавии складу колодных слитков яа 
уделяют. 

На складе холодных слитков 
имеются стахановцы. TUB. Авзигн-
тов и другие систематически пере
выполняют свов влдапия. На стаха
новцев на поощряют. Никакой мас
совой работы с ними нз ведекя. 

На складе холодных слитков не 
всо раиочие состоит членами проф
союза. Необходимо создать здесь 
самостоятельную профгруппу. 

ТУРКИН 

Орденоносец Ежов 
вернулся с курорта 
Ма теи-од- 'П'Носец домевноЗ нь-

чи д& 1 Аи'кс.андр Ноанович Бков 
вернулся с кисловодскаго курорта. 

Александр ИваН 'Вич хорошо по
правился. Oii отмечает образцовую 
ностан- вау деч бного д«а на ку
рорте и прекрасную организацию 
питание. 

Ал ксавдр Иванович очень хоро
шо отзывается о тех культурных 
мероприятия!, которые проводились 
ва курорте. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
ОРГАН ПАР! КОМА, 8ABKUMA МЕТАЛЛУРГОВ И ДАыДиУПРАИЛЕНИВ 
МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА шшшыш СТАЛИНА 


