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Первенство держит 
комсомольская домна 
Комсомольская доменная печь 

Ж J а прошедшие две Стаханов 
Ч е т декады работала алою. В 

нерва* сутки третьей стахановской 
девады комсомольская печь X 3 
работала хорошо. При норме в сут
ки 1240 тонн печь дала 6 марта 
1441 кнву чугуна. 

Такую производительность домен
ная печь 36 3 ве давала уже 
несколько месицев. Надо отметить 
хорошую работу мастера-коасомоль-
вл тов. Кораунввя. Под его руко

водством смена добилась выплавки 
5 J 0 тонв чугуна. Хорошо работали 
бригады под руководством мастеров-
комсомольцев Николаева а Гераси
мова, они далв в смену по 490 тонв 
чугуна. 

Коллектив комсомольской домен
ной печи К 3 должен закрепив 
победы первого дна стахановской 
декады,. ванягь пзрвое место по 
Ц-ху. 

ВЯАДОВ. 

КОРОТКИЕ 
СИГНАЛЫ 

У Обеспечим 
безаварийную работу 

ИВАНОВ—начальник паросилового цеха 

Коллектив паросилового цеха 
вступил в стахановскую декаду 
лучше подготовленным, чем преды
дущие декады. 

t Отчасти бесперебойность в рабо-
ю объясняется тем, что домовщвкв 
яв втот раз работают лучше, че< 
обычно; ведут ровно печи, плавки 
выдаю i c e во графику, держатся 
ровная температура дуть а.' 

Хорошая работа доменщиков, 
" главное-- ровная работа, создает нор

мальные условия для работы тур-
1оаовдухо1увных »ашвн. 

4 Декаду начати соревнованием с 
коллективом ЦЭС. Мы дала обяза

тельство 'Довести к^ифициент полеа-
вого действия до 79 ороц. против 
плановых 73,5 проц., добиться аро-
иззодительносгн мельниц—10 тонн 
в час. 

За первые стахяновевве сутки— 
6 марта—мельницы дали проачеодя-
тельйость в 10,83 тонны ш час. Хоро
шую работу показал мельник I ^ a -
н«в, заработавший в вту смену 
1,85, или свыше 20 руб. Ми ввела 
новую систему оплаты не от абсо
лютной выработки, а от сред ней 
выработка в час. Эта Система во 
многом стимулирует рабочих на 
лучшие показатели, 

Листовки „Молнии" и „Крокодйлы"-
должны выходить в каждом цехе 

- В первые две стахановские дека
ды «г^омяую роль в поднятии про
изводительности труда сыграли ли
стовки в «Кр водилы», которые 
Выходила в каждом цехе нашего 
завода. 

Казалось бы, руководители пар
тийных, комсомольских и профсоюз
ных организаций це ов должны 
1ыда еще лучше opr^Bioeiib ре
гулярный выход листовок «Молний» 
н <№р'Кодял>в». 

Но дед» обстоит далеко не так. 
Третья стахановская декада пгча-
Лаеь в 4ac i 5 мфта. Б»льшиа-
«тво руководителей комсомольских 

и партийных организаций не илбв" 
лизовалв свЛ актив на выпуск 
ляаговпв. 

12 часов ночи. Мы заходим в 
контору Д'»*>е чного цеха к дежур
ному по цеху посмотреть, ва. 
вдет дело с выпуском лвстовев 
< М о 1 Н а й » а «Кро»одилов». Оказы
вается, что в доменном цехе ника
кого дежурного нет и листовки 
«М Л 1 и и > и «Крокодилы» ве вы 
пускаются. 

Низовая печать работает хорошо 
т . н . где общественные оргавнаацви 
уделяют достаточно внимания рабо
те печати. ФЕДОРОВ. 

Дайте фронт 
работы 

Электросварщики ремонтно«ко 
тельного цеха много времени про 
стаивают из-за отсутствия работы. 

По втой причине мы простаивали 
в в стахановскую декаду. 

Об втим писала газета * Магните 
горский металл», но начальник це 
ха т . Рябов никаких мер не при 
внмает, н мы продолжаем простаи 
вать. 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 

Покровители 
прогульщиков 

Нет борьбы с прогульщиками в 
проволочном цехе (етан «250»). 

19 февраля слесарь-i роводчик 
Рлбцев не вышел на работу бев 
уважительных причин. На второй 
день бригадир слесарей-проводча 
ков Бо[)Щов не допустил Рябцева 
к работе. 

Рябове п р о г у л я л 19, 20 и 
21 февраля, а сейчас на работе 
восстановлен. 

ОКУРМАНОЙ^ 

По вине Котляра 
В старолзтеЗном цехе организо

вана школа ликбеза. Занятии при
ходится ПрОВОД4ТЬ в холодном и 
грязном помещенвн. Культармеец 
сообщал об втон^тоя. Котляр, во он 
мер не првнял. ' 

Е8Ц0*?Е8. 

Стахановка ЦЭС;Покровская М. 

Иа отраслевой конференции 
no nepecwoTj у норм и мощностей 

Замечательная 
перспектива 

Сгахановка-све, ловщнца паро
возного деп» Филипп в 1 Е . 
Она ежв\1ссячн> выполняет 
норму на 6Э6 проц. 

У нас сейчае проходит отрасле
вая конференция металлурюв по 
пересмотру норм и мощностей, ва 
которой кроме магнвтогорцеи пред-
Ставлена д е л е т а ц л я от Кузнецкого 
металлургического комбината. 

На отраслевой конференции осо
бенный натерес вызвал доклад тов. 
Завенягина. Яркими фактами с точ
ными расчетами отобразил тов. Заве-
нягин вамечательную перспективу 
дальнейшего роста производитель
ности на заводе. 

Но предложению тов. Завенягина 
предельные мощности для доменного 
цеха (без агломерата) устанавливают-
па—0,90 \вовфицивнт использования 
полезного обЛма, среднесуточная 
производительность с каждой печн 
1310 тонн. С вводом агломерацион
ной фабрики воафициевт использо
вания 0,7, а средняя производи
тельность в сутан на печь—1700 
тонн. Если весь цех будет работать 
на агломерате, производственная 
мощность цеха (при 4 печах) долж
ен возраста до 6801) тонв в сутки. 

Мартеновскому цеху предлагается 
првнять среднюю производительность 
на каждую печь 190 тысач тонв ; 

стали в год. Дня блюминга—1.404 
тысач тонн б.;к»мрв в год, во вто
рам этапе его \ вроизводствеялая 
мощность должна' возрасти де 1 мил
лиона 700 тысяч тонн проката в 
год. Д я стана «500» — 1 миллим 
тонн проката в год, для става <«<№» 
—500 тысяч тонн, слава 
250 тысяч тонн в год. 

В (соответствия 1 С очредамином 
новых мощностей внесено ггредлолсе-
нве об яшевенви '• Сувдвтуюиджх 
норм. Норма в смену для деяеннеа 
печи—417 тонн, что' дает'. уаелвча-
вис производительности ПеЧи В сме
ну ва 8-ij ороц., для мартена' вред-
лагается нория в 117' тонн в» сме
ну на печь, для блюминга—'live 
тоня в смену; стяну < э И » — 6 8 t 
тонн проката' в сутки (на волосе), 
стану «300»— 366> тоня л «м>иу и 
стану « 2 5 0 » — U 0 тока. 

Новыо МОЩНОСТИ М НОВЯМ марша 
отражают собой новый атал борьба 
коллектива Магнитогорского валена 
за овладение мировыми иорматява-
мв, установление более знаалтель-
вых рекордов и техиячоеких эов*~ 
вател'й. 

Пропагандист Лапшин 
сорвал школу 

Руководите 1вм кружка по истории 
партии в обжвмпом ^цые выделен 
1 ов. Лапшин. 

2 марта он должен был ирово-
1ить занятие. К трем с половиной 
часам слушателя были в сб >ре я 
ждала Лапшина до 5 часов. JLDDIHH 
ва занятия не пришел. В. 

' Никто не хочет отвечать 
за проведение технической учебы 

Не рав писалось в газ-те «Магни
тогорский металл» о том, что пло
хо opiавизована техническая учеба 
ла шам 'Тая-динасовом ваводч. Но 

-лоложенае с теху чебой остается та
лям ж» безотрадным. 

Кружок по котельному делу, в 
котором должны заниматься 24 че
ловека, к ааидтилм до сах пор не 
яри тупи*. 

Остальные семь кружков, в кото
рых ванимАЛИСо 77 человек, во вто-
jpoS половине января н в феврале 

•'ie провела ни одною занятая Эти 
кружки с ноября проработали толь
ко половину прогр>миы. 

В начале яиааря с гор'М попо
лам на i 19 человек, иоддежащих 
прохождение гостехвавамана, 100 

чвловев закончили проработку про
грамм. Тут же бЫ)ё сообщ-цо об 
в см члену центральной квалифика
ционной вшивай—главному инже
неру завода Протопопову с тем, 
чтобы он начал проведение госгех-
вкздчеяа. 

Ваачале Протопопов просих дать 
ему перечень кружков, ов>нчявших 
программу. Спустя еще 5 дней он 
потребовал списки работах, вавв-
мавшихся в кружкгх. 

— Лаку, явку! Обеспечьте мае 
явку людей! — кричи Протопопов 
на руководи 16Д6Й пнолы. 

— Ну теперь, видимо, деле пой
дет,—обрадовались рабочие. 9 

П|»вждев^вменн1 .была ах радость. 
I Только 7 рабочих, счастливчиков, 

прошла госгехэкзямен. На атом Про
топопов приведение гостехэвзамена 
прекратил. 

Потом т. Протопопов уехал в ко
мандировку, поручив проведение 
гостеiэкзамена т . Гройсу. Но тот, 
являясь руководителем инженерно-
технической секции завода, в ранее 
не дал на одного, квалифицирован-
ного.работника дтя руководства в 
школе. Гройс не ВЫПОЛНИЛ поруче
ния главеого инженера Протопопова. 
0з пропустил аолько 5 рабочих че
рев гостехвк8амен н на втом оста
новился. 

Потом началась стахановская де 
када. Прошла декада. И вот уже 
две пятидневки 97 рабочих ожида
ют сдачи гостехэвзамена. Громе 
кормит pi6o4Hx обещания4и. 

Директор яавода тов. Мышкии 
внает об етях безобразиях 0л д*-
же пытался что-то предпринять. По 
еге совету был написан руководи

телями школы проект приказа по 
вопросу техучебы. Этот проект тоя. 
Ы ликин раскритиковал, прнанавею 
безграмотным. Но своего «грамот
ного» приказа Мышкии видать до 
сих пор еще ве собрался. 

Парторг вааода тов. Гудвнок 
вначале ругал администрацию аа то, 
что безобразно доставлена техниче
ская учеба. А когда ему руководи-
тел I шк«лы ваюелн по атому воп
росу, он яаяв^л: . 

— В ш в а ото платит деньги, 
вы и отвечайте 8а учебу. 

Никак )Й помощи не получила шко
ла и от профорга ааведа тов. Емель
янова, который тоже не хочет по
вить важности техучебы. 

Мы обращаем на вту историю 
внимание главного внженера завода 
T I B , Клишэвичл. 'Ог должен ска 
вать с we веское едовэ по агому 
вопросу. 

Д ГАНУС. 

НЕ ДУМАЮТ о ттш 
_ охотников; ; 

Приближается начало весеннего 
охотничьего сезона* В магазинах 
Магнитогорска нет охотничья.о ин
вентаря. Ьян;овгты'в впм рукеведн* 
телв торгующих оргавяеаняШ н 
стрелвово-охотнвчий комитет горда 
Магнитогорска. Попробуйте луннтл 
где - ннбудь дроби или болефнявв 
сапоги. Не найдете. 

Стрелково-охот^кчий комитет лив 
руководит кружками охотников. 

Охотничьему коми юту надо сей
час же заняться подготовкой к вл-
сеннему сезону. ПАНЧЕмКО 

УСТАНОВИТЬ ТЕЛЕФОНЫ 
Недчвно в мое дежурстве в«х 

такой случай. Я вяжу во работе 
машян, что домна хочет нвмоввть 
реагин. Вывываю по телефону &-т 
печь, ва вызов трачу 14 икнут, 
наконец отвечают. 

В »то же вреия мастер мечи в 
течение 10 минут вызывал нв тала-
ф>КУ ВОЗДуХод; Bffy . 

Такие случае не едиивчам. 1 
предлагаю установить ва каждой 
домне телефон, сообщение с воз
духодувкой и домнами сделана» не
зависимым от окдетанции. 

М*схор машина г« вилл 
КАЛАГАРЦЕВ. 


