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ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ ПЛОХО ГОТОВИТСЯ 
К СТАХАНОВСКОМУ МЕСЯЦУ 

Стахановцы>'лнтейп;го це1а пока 
вали не мало образцов высокое 
производительности. Опя нерелко 
«шылняли норму на 200 — 300 
ироц. 

В литейном цехе насчитывается 
ввишй 200 стахановцев, которые 
преасполнены желанием дать еще 
лучшие рекорды производительно
сти. 

Но командиры цеха не органи
зовывают массу стахановцев и не 
оказывают вм должной помощи. 

Труд в цехе безобразно органи
зован, а инженеры в мастера ор-
гвввзацией труда в цехе не зани
маются. 

Стахановка литейного цеха тов 
Хижвнк жалуется, что швшедьное 
отделение явлжтея проходным дво
ром. Сделанная шишельникамя ра
бота портятся, шишки ломают, а 
рабочим приходится по несколько 
раз делать одву я ту же работу, 
ОбрубщиЕн взложнзц ежедневно 
простаивают по 2-3 часа в ожзда-
няи кранов. 

Безобразно работает отделенве 
стального литья, выпуская систе
матически брав. В феврале сред
ний прицевт брака по стальному 
литью составляет 16,6 проц. Ру
ководители цеха говорят, что брак 
получается по причине неправиль
ной установки прибылей вля ра
скисления металла. Но мер для из
живания брака никаких ве прини
мают. 

Отсутствует ответственность ва 
сушку формовочных ооов. Но этой 

причине бынает много брака я ча
стые срывы срочных заказов. 

Нод'емные кравы работают цепя
ми вместо тросов. Это намного 
снзж^ет производительность труда 
и может привести к несчастному 
случаю. 

Только 19 марта разорвалось 6 
цепей, и этот сигнал не дошел до 
механика цеха т. Яолгутова и на 
пальника цеха т. Еаьцова. Хояяй 
ствеввик цеха т. Котляр ве обе 
спечивает рабочих проволокой, соло
мой и другими материалами. Но 
причине его неповоротливости бы
вает много простоев. 

Инженерно-техническая секция 
(организатор коммунист т. Ульянов) 
не возглавляла стахановского движе
ния, собраний в цехе бывает не 
мало, во ови не занимаются кон
кретным делом подготовки к стаха
новскому месацу. 

В литейном цехе имеются боль
шие неиспользованные резервы. 
Стахановцы цеха ожадают от сво 
их командиров принятия нужных 
нер для изживания брака, выделе
ния ответственных людей за сушку 
формовочных опок, организации тру
да в сушильном отделении, приоб
ретения тросов для кранов н дру
гих необходимых материалов. 

Лятейный цех располагает всеми 
данными, чтобы выйти е наилуч
шими показателями в стахановском 
месяце. Нужно только больше при-
&ц ушиваться к законным требова
ниям стахановцев. 

Совещание передовиков по льну и конопле о руководителями партии к правительства, НА СНИМКЕ:—тт'Стелив, 
| Молотов,^ Чубирь, Андреев, Яковлев и другие на совещании. 

Прием делегации советской Грузии 
руководителями партии и правительства 

в Кремле 

Простои срывают 
работу 

ЧУЧУЛИН—стахановец-токарь механического цеха 
Первого апреля начнется стаха

новский месяц. Я об этом уже чи
тал в нашей газете „Магнитогор
ский металл". Нам нужно учесть 
ошибки третьей стахановской дека
ды и их иабегвуть и стдхавовском 
месяце. Наш недостаток—отсут
ствие организованности. 

Наши руководители после стаха
новской декады (шутили руки и 
вас не обеспечивают инструмента
ми и материалами. 

Вот живой пример: сегодня тов. 
Мочалкнной дали точить шпиндель, 
а инструмент пе подготовили. Нор
му дали два с половиной часа. Она 
могла ьполве уложиться, во по
тратила 1 час 40 минут ва по
иски инструмента. 

Тов. Шемстов простоял из-ва 
отсутствия справки свыше двух 
часов. А тт. Гайдуковскнй и Mt-
етеревко не думают, как бы лучше 
обеспечить стахановцев инструмен
тами. 

Еще хуже с самовалом. Не за
ботятся, чтобы пас обеспечить хо
рош мму рейдами. 

Мне дали точить шайбы. Чтобы 
их просверлить потребовалось не 
больше 5 мину г, а я затратил 20. 

минут в поисках 7-миллиметро
вого сверла. 

Наш инструментальный отдел на
много может перевыполнить данные 
вормы. Здесь требуется, чтобы на
ша инструктора и мастера подгото
вились как следует. 

19 марта в Кремле, в свази с 
пятнадцатилетием 'установленаа со
ветской власти в Грузвн, состоялся 
прием делегации Груаин руководите
лями партии и правительства. 

Товарищей Сталина, Молотова, 
Ворошилова, Калинина, Орджо 
никидае, Кагановича, Микояна, 
Андреева, Чубаря, Ежова, Яков
лева 14Н делегатов—-рабочих и 
работниц, колхозников и колхозниц, 
инженеров, деятелей науки и ис
кусства, пилотов, красноармейцев, 
командиров, партийных и советских 

^работников орденоносной Грузии, 
стоя, встречают нескончаемой ова
цией. Несутся приветствия на рус
ском и грузинском языках: «Да 
здравствует товарищ Сталин!», 
«УраЬ, «Да здравствуют това
рищ Молотов, товарищ Воро
шилов, товарищ Орджоникидзе, 
товарищ Каганович!-, «Ура!». 

Совещание открыл председатель 
Совета народных комиссаров СССР 
товарищ Молотов, приветствовавший 
трудящихся Грузии с пятнадцатиле
тием уставовлеаия советской власти 
в Грузии. 

Совещание превратилось в смотр 

экономического под'ема Грузив пос
ле установлении советской власти, 
расцвета вультуры в Грузия—нацио
нальной ио форме и социалистиче
ской т содержанию, в демонстра
цию глубоких чувств дружбы гру
зинского народа к великому рус
скому пароду. 

Црием, начавшийся в 4 часа, 
затянулся до 2 часов ночи. Ни ва 
минуту не ослабевало ваоряжение 
в зале, где каждая речь звучала 
демонстрацией преданности трудя
щихся Грувяи великому делу ос
вобождения человечества. 

Не умолкая гремели приветствия 
в честь партии Ленина—Сталина, 
в честь вождя трудящихся всего 
мира товарища Сталина. 

После речей представителеЗ Гру
зии выступил с яркой речью тона 
рищ .«©дотов, сообщивший под ова
цию всего зала о той, что прези
диум совещания входит в Централь
ный исполнительный комитет СССР 
с ходатайством о награждении луч
ших людей Грузии орденами, ат * к 

же о том, что правительство на
граждает колхозы, представденнжв 
делегацией, грузовиками. 

В конце совещания товарище 
Сталин, Молотов, Ворошилов! 
Орджоникидзе, Калинки, Кага
нович, Микоян и Андреев вру
чили членам делегация подарка от 
правительства—часы и патефоны в 
пластинками. 

Руководитель грузинсьих и за
кавказских большевиков товарищ 
Берия Л. U., возглавлявший деле
гацию и получивший подарок пос
ледним, зазорна руководителей пар
тии и правительства и лично това
рища Сталина от имени трудящих
ся Грузии в том, что грузинские 
большевики берут ва с?бя обяза
тельство исправить нее недочеты ш 
своей работе, чтобы вый га в даль
нейшим с еще лучшими показателя
ми, чем в нынешне.\ году. Заклю
чительные слова товарищ\ Берия — 
«Да здаавсгву ;т наш родной 
друг и учитель товарищ Ста-
динЬ—подхватываются всей деле
гацией пением < Интернационала*. 

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ К СТАХАНОВСКОМУ МЕСЯЦУ 
С первого апреля по всем пред

приятиям червой металлургии и в 
том числе по Магнитогорскому ком
бинату об'является стахановский 
месяц. 

Д -стяжения трех стахановских 
декад должны быть закреплены в 
течение стахановского месяца. Цч-
хи должны добиться новых, более 
ВЫСОКИХ рекордов производительно
сти труда, которые ставут практи
ке t вашей постоянной работы в 
течение года. 

Мы должны бороться за дости
жение производительности агрегатов, 
принятой нами на отраслевой кон
ференции, соответствующей подлин
ному развороту и укреплению ста
хановского движении. Перед цеха-

Приказ по Магнитогорскому металлургическому 
комбинату от 22 марта 1936 года 

ми стоит задача—ДЛИТЬСЯ выплавки 
6 тысяч тонн чугуна, 4500 тоня 
стали, обжать эту сталь и дать не 
менее 4 тысяч тона годного ирока-
та в суткн. 

Для обеспечения нормальной про
изводственной работы в течение 
стахановского месяца начальникам 
цехов подготовить нее агрегаты и 
механизмы к бесперебойной работе, 
произведя нее необходимые ремон
ты в течение оставшихся дней до 
апреля месяца. 

Обеспечить свои цеха необходи
мыми для нормальной работы запас-

цехов основным сырьем и то: ливом, 
коксом, руд"й, мартеновским шла
ком, си1>аи>м, углем, ломи©, смолой 
и проч. в соответствии с потреб
ностью цехов—коксового, доменного 
в м а рте нов * кого, 

Q Гоа. {.тарожалову обеспечить 
^ ежедневную заготовку и по

дачу в цехи 650 тонн домеяног* 
скрапа, 4D тавя скрапа для литей
ного цеха, 80о тонн ломи дл* мар
тена и 700 тонн мфгевовского 
шлака. Д тя чего тов. Метельскому 
цедлвать ежедневно: на шлаковый 
откос три маршрута в сутки, по 
Yi вагонов к«.кдый, в литепвнй 
иролат мартеновского цеха — по 6 
хопперов в смену, н<* еврапную 

(Окончание см, на 3 стр ) 

иыми частями, инструмент м и ма
териалами. Для чего принизываю; 

1 Тов. Шадрину немедленно 
проверить обеспечение це 

хоз материалами, в частности де
фицитными: канатами, резиновыми 
изделеяяи, электроматериалами, об
тирочными, заправочными материа
лами и обеспечить своевременное 
снабжение цехов материалами. 

Тов. Чижаку обеспечить финан
сирование необходимых закупок. 

Тов. Шадрину и Метедьскому н 
течение всего месяц» личио каблю-
дать за бесперебойным снабжением! 


