
СВОЕВРЕМЕННО 
ПОДАВАЙТЕ ПОРОЖНЯН 

Припав начальника комбината 
обязывает нас к стахановскому ме-. 
СЙЦУ подготовить в о хозяйство, 
произвести пеоохм.чмыс ремонты 
печей и ковшевого хозяйства. Нуж-

• иы материалы, пел них ремонты 
Яроишпдать невозможно. 

II* .чтодня—завтра мы должны 
остановить одни за дрчим агр.га-
т ы , чтобы п Д'демонтироваться. Мы 
уже имс» четыре к •••«вм под футе
ровку и сеvb ковшей б*гдут поданы, 
а запаса материал* в > ст. Ос<>б нпо 
мы шжднем J в кирпич»? Норма ь-
ного фасона и молот/й глине. IIIа-
мотво-дснисовый завод пе обеспечи
вает нас этими материалами. А ес
ли ови и есть па шамотке, то их 
берет тот иех, кто раньше успеет 

захватить. Транспортники подают 
порожняк под разгрузку плохо. 

Выкает так, что есть материал, j 
по пег вагопоа и наоаорот. Отдел | 

j снабжения ко всем этан безобнаии-
|ям относится белучастно. 

j Отдел снабжения н транспортви-
! ки должны учесть, что доменный 

ц х должен получить В С " , что ем / 
in- лягается с • шаиотно-дин нового 
Iзавода, ч е б ы К'.ФШвяое хозяйство к 
jстахановскому месяцу подготовить, 
j К-кед ч'оиая подача порожняка и 
|<|-> грузка материалов позволит к 
j и-'рвому апреля закончить все под-
I гктовительпые работы. 

' Мастер к вшлвого хозяйства 
ДиМНЫ И. ЙЙИТНН. 

АВАРИЙЩИКИ 
И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ 

ЧТО MlIE МЕШАЕТ РАБОТАТЬ 
ПО-СТАХАНОВСКИ 

В первой стахановской декаде и 
выполнял нормы больше ЧЭ*1 па 
200 процентов. 

Я приготовил себе необходимый 
инструмент, и работа шла хорошо. 
Несколько дней, как я пришел из 
отпуска. За это время роща «рабо
талось, а новых не изготовили. 
Когда я обратился л т. Мастер п-
ко, чтобы изготовить вам резцы, 
он мне ответил: 

<Я знать не згаю и понимать 
ме понимаю»... 

21 марта я ничего не сделал, а 
только настраивался. С утра по
ставил муфты, не успел их кончить, 
а тов. Ермаков велел сбросить их 

и поставить кольца. Ие успел окоп : 

нить кольца—-распорядились сбро
сить и поставить ножи для прока* 
ia . ,Как только иожи установил— 
кончилась смена. 

При желания можно было бы по-
думать и расставить работу по 
станкам так, чтобы мы все окончи
ли. Но наши командиры не всегда 
так делают. 

Наш цех располагает лучшими 
имиортными станками, »!ы должны 
их заставить дать максимальную 
производительность, без минуты 
простоя. 

У Ш А К О В — д о я б е ж н и к 
м е х а н и ч е с к о г о ц е х а . 

ГДЕ ДИВАН, тов. ЛУКАШЕВИЧ? 
Два месяца тому назад в «Маг

нитогорском металле» сообщалось, 
что коммунально бытовое управле
ние, получив оа стяхнновца Заегзв-
июка 250 руб., от.,устило ему ста
рый поломанный диван. 

После появления заметки Лука
шевич npectai на квартиру к 8а-
сгавнтоку. НаоСещлд целью горы, 
говорил о то л, что ему сделают 
хороший диван, если оа но желает 
выбрать из вмеющихса на складе, 
а с ми его привезут па дом. 

Все обещания—спя» ганан болтовня. 
Вот уже третий месяц как то». За-
ставнюк пе получил нового дивана 
ш не может избавиться от поло

манного дивана, который ему от
пустило КВУ. 

Никита Михайлович Заставнюв— 
организатор стахановского движения 
печной б , ' м а . ы . За время работы 
па Магнитка он вырастил до «0 
сварщиков. 

За отличную стахановскую работу 
всесоюзное жюри металлургов на
градило его легковой автомашиной, 
а К В У по-своему относится к луч
шим людям нашего вазода. 

Бюрократическое отношение к за
просам стахановцев—вот что есть 
в коммунально-бытовом управлении 
я у его начальника Лукашевича. 

Л . П А М Ч Е Н К О . 

ЗА ТЫСЯЧНЫЕ УБЫТКИ... 
И А ВИД 

20 марта в 21 час, в момент 
окончания ремонта на печи Л? 8, 
произошел возмутительный случаи, 
которого не знает нст-р ;я марте-
вовск го цеха нашего заиода. В пе
чи загорелась опалубка, поддержи
вающая свод. Плаия во-время не 
заметили. И лишь только, когда вся 
опалубка уже горела, бросились ту
шись. Но не оказалось средств для 
тушания, хотя асе хорошо впали, 
что в печи о тался „козел*, темпе
ратура высокая. Это обжывало 
быть оа-чеку, а огнетушителей не 
оказалось, но была проведена и 
шланга с водоР. 

От действия высоких температур 
начало рвать киринч ва своде нечи. 

Результаты таковы: новый свод, 
жоторый только что окончили клад
к о й , «пять вышел из строя. 

Почему ете произошло? Н о ж е т 
1ыть некому было смотреть ва там , 
чте#ы все было в порядке? Ничего 

аодобном»! Людей было болшо, чем 
Д СТаТОЧН». 

Казалось бы, виновники должны 
были бы получить суровое наказа
ние, чтобы по повадно было дру
гим. 

Однако, в распоряжении началь
ника цеха за & 146 от 21 марса 
читаем: «Вследствие безобразного, 
недопустимо халатного разгильдяй- ! 
ского отношения со стороны инже-1 
нера огнеупорных работ Д е р к а ч э -
а а , его помощника Л е с к о в а , ма
стера Б а л а б а н о в а , сталевара А н о -
х о в а » . . . Дальше перечисляют я при
чины, отчего упал свод. Распоря
жение заканчивается об'явлением 
строгих выговоров с предупрежде
нием н тем, что начальнику блока 
Рынькову ставится на вид. 

За разгильдяйство, принесшее ог
ромный ущерб, даны только выгово
ры i поставлено ва вид. 

И. ЛУГАНСКИЙ, 

Cmnxdii'Vi'ii annua ,300' тов. 
'I\,paci нко ф Ф. 

ОРГАНИЗОВАТЬ 
СОЦИАЛИСГИЧШШЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ 
22 марта была совещание инже

нерно-технических работников мар
теновского цеха, на котором обсуж
ден вопрос о подготовке к стаха
новскому месяцу. 

Выступившие на совещании пос
ле доклада т»в Когана крепко кри
тиковали свои недостатки и внесли 
целый ряд практических предложе
ний, направленных па лучшую под
готовку к стахановскому месяцу. 

Первым выступил на совещании 
начальник смены второй бригад ы 

тов. Костяной. 

— Не было у нас должной мо
билизации рабочих в прошедшей 
стахановской декаде я пе было 
под'ема. 

Мы име!М все условия дать 
в апреле не только плая—108.о!)0 
тонн, но даже перевыполнить его. 
Мы можем смело дать 120 тысяч 
тонн стали. 

Начальник третьей смены Демен
тьев предостерегает руководителей, 
отвечающих за ремонт я состояние 
оборудования: 

— Надз тщательно еграмонтнро-
вать механизмы и ввести в систе
му плановый ремонт. 

Парторг, ц п х а тов. Павлов в сво
ем выступлении указал па т о , что 
плохо организовано в бригадах и 
между бригадами социалистическое 
соревнование. Нет общей борьбы за 
план,—говорят Павлов. — Каждая 
Смена старается делать т а к , чтобы 
было хорошо работать только га -
мим, и не подготавливает работу 
для другой емгны. СейЧйс надо ор
ганизовать социалистическое сорев
нование. 

Мастер-электрик Анциферов за
остряет внимание руководителей це
ха па необходимости обеспечения их 
инструментом, наждачной бумагой н 
обткрочным материалом. 

— Надо строго соблюдать гра
фик планово-предупредительных ре
монтов механизмов, а у нас этого 
сейчат нет. 

Он приводят пример. 

— Когда иечей работало мало, 
ремонт 2^0 -тонвого крана не дела
ли, а к а к только вошли в строй 
все печи,—кран остановили на ре
монт, И згям срывается работа. 

Начальник первого блока печой 
тов. Курбатов заявил на совещании, 
что он в стахановском месяце свои 
печи я оборудование подготовят 
хороша* 

ПАЛХОЗИЧ М. В. 

В газете „ М М " неоднократно пи
салось о том, что в март*в веком 
цехе пе организован ремонт и" уход 
за механизмами. 

Казалось бы, сигналы печати дол
жны была заставить руководителей 
• арт"поиск го цеха, в частности 
заместителя начальника цеха Шу* 
ляпк'-го, немедленно принять меры 
к предотвращению аварий, жестоко 
карать люде' , но вине которых 
ломаются механизмы. 

Однако вместо принятая мэр и 
привлечения виновников к ответ-
CTBlUiR СТИ ТОВ. Ш у . Я п Н Й ЗЯНЯЛСЯ 
«ТНИС1.0Й, Так, например, в ответ 
на заметку «Вадер кивают завалку 
печ й> Шулицкий пашет о тем, 
что автор неправ потому, что не 
указал в вамтйг , сколько же тонн 
материалов было погружено вруч
ную. Вручную грузили только руду 
и камень. 

Либеральнее отношение к аварий
щикам со стороны Шуляцкого раз
лагает диецкпдину в ''посчОетвуот 
а-.-аеннм. Только за один день 18 
марта было несколько аварии. Вы
ла авария на нш тоном кране Ла 2 
(сбиты и помяты трогы магнита), 
на заливочн>м крапе А* 1 оборван 
трос тридцатинятитонного подъ
емника и Др. 

Восстановленная на работе ава-
рийщица машинист Крижааовская 

вскоре по свооб исключительно! 
халатности снопа делает аварии) в 
питается ненаказанной. 

На разливочном кране J4 S Х о -
рошилов сделал крупную аварию, а 
затем прогул. Вначале он был уво
лен из цеы . Покровители аварий
щиков взяли Хорощилоча под защи
ту. Оли приняли его «братве на 
работу и доверили ему дорогостоя
щий импортный кран, и, к а к нужно 
биле ожидать, Хорпнылов вновь 
18 марта погнул конструкцию кра
на. 

Е*аи в начале марта мартенов
ский цех имел уже более культур
ный вид, то сейчас разливочный 
поолег завалеп „козлахи" и шлаком. 
Шлак ие успевают вывозить, так 
как из десяти шлаковых тележек 
работают только две, остальные 
требуют ремонта. 

ЗКелвлподорожные пути вод пе
чами в безобразпом с. 'стоянии,из-за 
чего часто задерживается iавалка 
печен. Недавно сошедшая с рельсоз 
вагонетка поломала доменный газо
провод. 

Вместо того, чтобы навести поря
док, провести в надлежащее состоя
ние механизмы, Шулицкий бездей
ствует и не считается с указания
ми рабочих - оаханояцев, с сигма 
лами печати. 

ПР0&0В. 

НЕТ ХОРОШЕГО ИНСТРУМЕНТА 
Секрет стахановских рекордов 

Слесарного отдела эакиоааегсл в 
тщательной подготовке рабочего 
м»ста и инструментов. Почему ста
хановцы слесарного отдела выпол
нили норму па стержнях для мар
теновского цеха и звездочках для 
доменного цеха на 3 ! , 0 проц. и боль
ше? Потому, что подготовили хо
рошие зубила, молоты и другиа ин
струменты. Нас бесюребойно сяаб-
жала раздчтка инструментами. 

В третьей стахановской декаде 
раадатка начала хромать. Нам не 
i одготовхли хор шах зубил. Выда
вали их не заточенными или пере
каленными. Быв м о , что при нер
вом ударе зубило крошилось или 
садилось. Нам приходилось сами* 
заправлять инструмент. На это ухо
дило много времени. 

Недостаточное внимание уделяет 
стахановцам профорг цаха т. Ялу 
бович. М :ня и других стахановок 

премировали к 8 марта менее чеяии 
ми премиями,чем работниц не ста 
X I н о в и к Имеются билеты в цирк • 
театр, но их стахановцам почему-
то но дают. Воэмутитольное явле
ние было 19 марта. Утром елесаря 
пришли на работу и обнаружили, 
что все ящики с инструментам*1 из
ломаны. Тов. ГаЗдукизскому aaxs-
телось в -выходной день сделал», 
пронерку инструментов. Но предуп 
реждая слесарей, взломали все ящи
ка и забрали инструмент. Из-ai 
отсутствия инструмента у слесарей 
были большие ппостои. 

В стахановский месяц мы м*б!а-
раемся дать не меньше 200 прок 
выполнения нормы. Нужно только 
чтобы раздатка снабдила нас хора 
(ним мнетрумантам. 

АРХИПОВА—словарь-атаха-
н о в к а мзханичаскога 

цеха 

НИКОМУ ИЕ ДАНО ПРАВО 
ОСКОРБЛЯТЬ РАБОЧИХ 

Несколько раз делала замечания 
инженеру механического цеха До-

(реяцу за ругань. Об этом писала 
| паша цеховая газета Тов. Лоренц 
j обещал исправить свои ошибки. Но 
|его слова расхода i c . с делом. Он 
I часто ругает рабочих, иной раз до-
:водит их до слез. 

Мне, км депутату юрсовета, 
jпоступило на тоз. Лоренца много 
жалоб от рабочих. 

7 марта выключилась электро
лампа с наружной стороны цеха. 
Дежурила в зто время тов. Шев
ченко. Она поднялась на крышу цз-
ха, чтобы исправить лампу, но ей 
нездоровилось и у нее закружилась 
голова. Она лампу но исправила и, 
прадя в цех, рассказала об атом 
тов. Лоренцу. 

Вместо того, чтобы направить 
другого электрика, Лоренц ее вы
ругал я идкрачал: 

— За что же я вам деньги пла
чу, раз вы • p a e o t a t не справляе
тесь? 

В механическом цехе тов. Шеи 
ченко знают как лучшую работай 
цуэжктрика , неоднократно про 
марованную за хорошую рлботу. 

В разговори с иностранными сне 
циали-тами тт. Важмлном и Лям 
пер Лорннд старался их убедить 
что женщины не могут работатд 
электриками в механическом вехе 
а вм сто их плдо ставить мужчин 

Тов. Ло !вяц без всякого асаава-
ния выругал машинисток нвд 'емаш! 
кранов.Сласос людей, оскорбленаых 
инженером Лоренц, можно аначв 
тельно продолжить, но церечвелая 
ных фактов достаточно. 

Лоренца надо призвать к наряд 
к у . В это должны вмешаться 1 ре-
угольник цеха я главный мехами 
тов. Задор )жяый. Некому же дал 
права оскорблять рабочих. 

ШЕМИТШЯЯ, 
Депутат гсроовата,аявв> 
трмк механического цела. 


