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После аварии на жКоксе*, 
но. 1 и 4 стр. ^ 

Засекречивание стахановских 
Письмо стахановцев ЦЭС. 2 стр. *.'fyp rZ^* 

Уголок начинающего читателя. ..^рлй^чивд 
ние. 2 стр. " . . . / • -'./ 

Год творческого роста. Статья П. Шенбрунн. 3 стр, 
Встреча казахских артистов с московскими работ

никами искусств. 4 стр. 
Заводские новости. 4 стр. 

СОРЕВНОВАНИЕ ОПЕРАТОРОВ 

ПРОСТАИВАЕМ МНОГО ВРЕМЕНИ 
В мае блюминг работает 

плохо. Основная причина—это 
плохая работа нагреватель 
ных колодцев. Ежедневно опе
раторы простаивают часами 
из-за отсутствия н а г р е т ы х 
слитков. Кроме того, им^ют-
ся скрытые простои, когда не
достаточно нагретые слитки 
операторы отказываются при 
нимать и их вынуждены с а - г 
дить вторично» в колодцы для 
подогрева. 

*"*» 

Мы возвращаем каждую 
смену 5—10 ели i ков» 

К первому июня вступают в 
строй после капитального ре
монта I и 6-я труппы кегрева-
тельных колодцев, и тогда 
мы получим возможность 
показать- стахановскую про 
изводительность. 

ОГОРОДНИКОВ. 
Оператор блюминга. 

ВПЕРЕДИ ОПЕРГ.ТСР ЧЕРНЫШ 

смтвов-*-1016 тонн. Простой—1 
час 15 пня. 

Тов. Огородников б Ы 1 выходной. 
26 пая прокатано всего 472 

слитка—3135 тона по вевду. 

РАБОТАЛИ БЕЗ РАСТЕРЯННОСТИ, 
LO-ClAXAhOBCKH 

Фото М. Новиков* 
В Ы Ш Е 

- Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н У Ю 
Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ! 

Вечером, 26 моя в коксовом 
цехе произ шла авария. Мы 
уже сообщали о том, что 
непосредственной причиной 
аварии явилось просачивание 
газа через шибер эксгаусте
ра. Газ заполнил машинный 

- 304* Как известно, • произо-
тт вспышна газа, взрыв. 

Пос трава ли люди) били 
выбиты стекла и самые pi-
мы в машинном зале* Но все 
механизмы сохранены и не
медленно вступили в экспло
атацию. 

, Меры к быстрейшей лик
видации последствий аварии 
приняты Но заявлению стро
ителей, уже завтра машин
ной зал в основном будет 
приведен в нормальное состо
яние. 

Проявлена подлинная забо
та о тех самоотверженных] 
героях, которые пострадали 
&о время аварии. | 

Однако, и большевики^ и 
все рабочие, и командиры 
„Кокса", так же как все ра
бочие и командиры нашего 
завода, должны себе дать 
ясный отчет $ том, что ес
ли бы мы обладали той на
стоящей революционной бди
тельно стью, которой от нас 
требует вождь и учитель 
товарищ Сталин, то авария 
была бы своевременно предот
вращена. Именно небреж-1 
ноешь, невнимательность к 
работе отдельных команди
ров и рабочих и ведет к ава
риям. 

Отовной урок% который 
мы Щ>лжны уже сегодня из
влечь из того, что произ»- . 
шло на щКоксе* —это требо
вание поднять нашу револю
ционную бдитеibHoci.b, быть 
внимательнее к каждой ме
лочи, к каждому человеку, 
работать только по-стаха
новски. 

I За два часа до начала рэбо* 
ты мы пришли на смену. Оз
накомились г положением в 
машинном за^е. Было очевид
но, что из-за аварии в машин 
иом зале к выдаче и загрузке 
печей по 5, 6 м блокам можно 
приступить только в начале 
первого часа и по 7,8-м блокам 
—в начале второго часа. 

Перед приемом смены, в 
22 ч^са, ми детально ознако
мились с положением и ра
ботой на коксоКых батареях. 
Мастер Воротиленко привел 
подробный инструктаж с га
зовщиками, барельетчнками, 
люковыми. 

И хотя авария в машинном 
зале создала угрозу для нор
мальной работы, мы дали сло
во работать организованно и 
хорошо, Сез растерянности. 

И действительно мы рабо
тали хорошо, дружно, под-

Ст8левар-сга1ановец печи Ш 1 тов. Клнзенчеико. 

ПОСЛЕ АВАРИИ НА КОКСЕ -

!линио по-стаханэвски. За £ 
часов работы наша смена вы
дала 153 печи. Особенно бле
стяще показали себя стаха
новцы: люковой Шишкин—ба-
рельетчик. Рябцев, газовщики 
Антонов, Валуйский, Хохлен
ке, Резвая Ш. 

В то же время мы не забы
вали о своих товарищах, по
страдавших от аварии. 

Мы созвонились с больни
цей, и нам удалось погово
рить с мастером конденсации 
т. Решетовым, получившим 
легкие ожоги при аварии. Он 
нам сообщил, что его состоя
ние и ряда других товарищей 
не вызывает больших опасений. 

Рабочие нашей смены будут 
назещать своих товарищей и 
окружат их теплым вниманием 

| и заботой, 
I МАКАРСВ, ПНЙЗУХ4Н0В, 
! ВиРЭ.ИЛЕНКП. 

шшшштшл 26 МАЯ 
ДОМЕННЫЙ UFX Выплавле

но 43Ь0 тонн—89,7 проц. 
МАРОНОВСКИЙ ЦёХ. Выплав

лено 2534 тн. стали- 64,5 проц 
ПРОКАТ. Получено гото-ю-

го проката 2252 тн. —73,3 
процента. 

06ЖИМНЫЙ ЦЕХ. Обжато 
274В тонн-80,9 проц. 

ЗАГОТОВОЧНЫЙ UfcX Получено 
годной заготовки 2488 тонн — 
82 3 проц. 

СРЕДНЕСОРТНЫЙ UEX. Про-

1 Мы уже сообщат в щншкт 
номере нашей, газеты об аварш в 

! одвооаон цехе. I 
I !Нв1Ж,рещ1С*гоешо8 мрагчшо! аша 
р щ явилось! ироеачиванио коксо
вого газа- щк» треснувший шибер 
эксгаустера. Газ ттшш (машин
ный зал 1 шарвзагся. Сила! вдры 
ва шбаты все стекла, рамы. 0ц-
«ако, оборудовав и аюханизмы 
т пострадали. Больше того, ш-
гаустар батареи 5 йфо$олжал 
иермалшо |работать уже «осле 
щщт. . > 

Етшшт шшято цеха тов. 
Шемошко имеете с главным тоже 
нарах завода тов. taraewera 
приехали в цех в то время, жоща 
газ уже заполнил весь машинами 
зал, Две акдаьпки тов. Шевчшво 
гаршивдуть (в жшштШ зал ие 
рэдмс-ь. Itorxxa тов, Шевченко с 
щтшй (рабочих шпшявь (выло-
мать даери первого этажа, чтобы 
«ждать свободный выход дат га
за, а другая iiipyima жожовашв, 
щСтпткт охрзды и тшщтЪ т 
тщй пыталась игротшш^ть ш зал 
со стороны шощада у огсхода, 
прошипел, шрыи? сремуче$ mmi. 
Отошвгаяе на площадке были шт 
сфошены с нее. или же (пострада 
ли от шшени горящего ш а , т-
брогаешозч) (взрывом. , 

Пошниуто ^амоотверяемшость! 
№ щщй&шасть родняге' продай л ра-
бошяик охраны т. %амздш'Щ, сто 
явгаий иа да*ту у юотой стороны 
машилиого зала. Силой взрьиваего 
бросил^ иа .шлю, я лицо ему уша 
рил поток «блсого стекла, горячая 
виола покрыла ninneib. mum по 
\ш№№> пмт. Однако, тчт, Штт 

сНонс» 
Хорошо р&ботал^ нервад <-ме>т 

Макарова, выдаэптая за пять чъ-
с&в рабеггы 153 кечи ко®са, при 
-чормо 144 -ночи в смолу. Вторая 
Шева Ишйнова выдала 150 печей 

Первая смена Здало вышави-
ла 1730 тоет чугуна — 107 проц., 
вторая — Ялового — 1415 тонн. 

Замечательно работала брига
да Королеве,, выдашйая на почв 

fo% % — 500 тон», -при норме в 
смену 883 тонны. 
Мартен 

Первая смена Петухов^ выда
ла 3 плавки, весом 495 тонн. 
Блюминг 

Смена Зименнова '(оператор 
Черныш) .прокатала 122 слита— 
827 тонн по веоду. Простой — 
2 часа 10 минут по дано моханиз 
ист. j 

Вторая смена Савельева (опера 
тор Огестунов), прокатала 135 
слитков — й00 тонн (ориентнро- j 
ЙОЧШО). Простой — 3 часа по ви- J 
не нагревательных колодцев. j 
Штрипсовый цех 

Перни и смена Заварова проаса-! 
тала 58 топи. Простой — 5 ча
сов из-за отсутствия заготовки, j 

Хор.огио работала вторил смена : 

Ананьева, прокатавшая 154 тон
ны, при норме 77 ттт — 185,5 
проц. ' .. i 

IjpeHiKO бужвальшо lepea в ю и ш 
'сежущ поднялся ж осталсд на посту 

Авария совершешо не saTpoaj 
ла механизмов. Это в эиачятмь-
ной степон-н произошло потому, 
что номес̂ лесио (после sajpatoa в зал 
opocE^icb тов. Шбвчмш, Фарбе-
(ров, ^оотащи охраны а щикут-
ствовашзшо рабочие «Кода-», по
жарные жожаиды m «црижяли »ге 
«еры к тому, чтобы Beau^eenv 
ротушить поисар. 

Бсо пострапавш'ио шашшш 
ш>ро8 аюмощи был® иеревеаеяы ш 
1-0 щ>р«гщеш>е отделешие, ще 
m была оваэан:1- ашедлешая ме
дицинская помощь. Из 22 чело-
шт — 4 пострадало тяжело, » 

| ч̂ юле ш рабочие коксового цеха 
тт. Баб"й и Рещвяй. Серьезные 
ожоги лпца, ше» и (рук иолущт» 
!глашый инженер завода тчш. Кл» 
mwm, находившейся so врем* 
йэрыша на дащаувке у шатшоге 
шоаа в 1матяЕшъй зал. 

В 10 часов 15 адшут вечера 
начались раб<угы по «ртое$еяиж> в 
(норядол здания мапганжого вала 

Заместглтель началшижа mmm 
иата тов. Хадаяов посетил всех 
больных iB болыг.р1це. В 5 часов ут 
ра. был отправлен в €юердашж 
«аагойет за врачами - специалиста 
юг. Всем семьям шшстрздавшж 
дшя лучшего ухода за болшыда 
выдано .пособие. Вчера тов. Наведав 
пят беседовал со гвееми пестралав-
ПХЙШ, паходящсгм'И^я в больпвще. 

Через четыре часа после $Шг 
щт коксовый цех ЩЩЩШ'Х R 
дофогальоо! работе. 

26 над старпий оператор блю-
иивга Черныш (емеяа т. З-шеакова) 
прокатал 170 сллтаов—1138 тонн. 
Пр*с**й — 1 час 40 мая. 

Сгаршай оператор т. Саиетунов 
(сиена т. Савельев) прокатал 14 J 
сликов—981 тонну. Простой—2 ч» 
30 ман. 

ДВЕ СМЕНЫ 97 МАЯ 
I Л п м ы я 

катано 1076 тснн— 6 1 , 5 проц. 
МЕЛКОСОРТНЫЙ UfcX. Прока

тано 4i2 юнны —41,5 проц. 
ШТРг.П^ОвЫЙ ЦЕХ Пооката-

но 444 тонны—17/,6 проц. 
ПРОВОЛОЧНЫЙ Ц£Х. Проча-

тано 33^ тн.—Ы,4 i.pou. 
КОКСОВЫЙ UtX. Выдано 418 

печей — 83,9 проц. Мвтьплус-j 
гического кокса— 4*51 тонна—! 
85.7 прэц. I 

Р У П Н И К . Готовой доменной 
руды 13880 тснл—8&,7 проц. I 

ЦЕХ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО 


