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цехе переходящее 
?$$сное знамя. Знамя присущ 
дает^ $*еяе, давшей наилуч
шие показатели в-работе.' 

В конце апреля . знамя было 
отобрано 2-й сменой Ухоботи-
яа^ комсомольская смена. Зна
мя -смена крепко*держит в сво
их ^увах. ' ~ * . ... 

' По результатам работы за 
июль знамя снова - осталось в 
смене Ухоботина, 

Отстававшая ранее 4-я смена 
Ииляевой в июле подтянулась 
и была кандидатом на красное 
знамя. По пока, комсомольская 
смена знамя не отдает 

П. Зудев 

Цодмазка столбиков на 3 мартеновской печи. 

Еще раз о рабочих предложениях 
/ Рабочие шамотно-дннясового 

^завода тт. Панченко, Самсонов 
и др. внесли цетще предложе
ния по рационализации труда, 

if*.;̂ • Администрация цеха почему 
Л то маринует эти предложения 

1£$985 годаг Дело об этих 
предложениях было передано в 
^|0^уратуру, но и прокурату
ра̂  никаких мер не приняла, и | 

раоочие до сих нор не знают, 
где же находятся их предложе 
ния. 

Заводской совет ВОИЗ так 
же никаких мер не принимает к 
быстрейшему проведению в, 
жизнь наших предложений. 

Безразличию к рабочим пред
ложениям надо положить ионец. 

И. Панченко, 

НЕПОРЯДКИ В ЛАБОРАТОРИИ ШАМОТКИ 
При шамотно-динасовом за

воде есть лаборатория. Этой 
лабораторией заведует тов: Яро-

Надо сказать, что среди 
^ персонала лаборатории нет тру

довой дисциплины, нет обще
ственной работы^ 

. Лаборатория призвана сыг-
|&гь большую роль для произ-
щства и быстро выполнять 
задания, давать отчеты по всем 
в^рм производства, которые 

; она обслуживает. 

* :Ш окончании месяца иа 
< Ыг да> цбораторид должна 
j мщшь нодаый отчет,,но она 
( ъщ ^ает на 8-9 девь. 

В лаборатории много непоряд
ков. Пробы задерживаются, ре
зультаты анализов даются на 
пятый день и позже. 

Заведующая лабораторией 
Яровицкая поручает выполнять 
работу по анализам глины для 
п р и г о т о в л е н и я пороши 
уборщицам, а это прямая работа 
у чеииц-лаборанток. 

- Работников аналитического 
отдела, работающих в газовой 
атмосфере, лишили спецмолока, 
якобы по той причине, что нет 
лишних карточек. 

Гашова, Елисеева* 
Кудесим, Дворников ; 

Успех решили люди [ 
В первой декаде э-того ^ме

сяца наш цех вышел первым] 
среди цехов завода по вывод-
нению плана. 

Как мы этого добились? 
Мы положили в основу борь- \ 

бы за план постановления, нар* 
тийно-производственной конфе
ренции. Мы дружно взялись и 
провели в жизнь крупные меро
приятия, которые раенжш^ряд j 
так называемых узких мест 

6 и 7 клещ переведены на i 
текстидитовые подшипники, изу1 

меняли конструкцию иетдедер* 
жителя, заменили.; в восьмой кле
ти стальные валки, на валки | 
закаленного чугуна. 

Мне хочется еще сказать о 
людях, которые решают в про
изводстве . У нас имеется мо
лодой, но крепко-спаянный кол
лектив. 
' Большинство рабочих • полу
чили квалификации у нас на 
Магнитке. Т.т. Дьяконов и Дер? 
беденев недавно окончили шко
лу проката, работают дежур* 
ными машинного зала, им до
верено ценно;1 оборудование. 
Старшие операторы т. т. Кудрин. 
Абдулкин и Аеахов,.являются 
подлинными стахановцами. Хо-1 
рошо освоили технику нагрева. Тов. РЫБИН. Один из лучших мастеров электри-
сварщики: т. т. Евдокимов, Вы- j ков обжиМного цеха. 
б'орнов, Рыбин, Рыжеико и дру
гие. 

Начальник смены т. Ананьев 
является настоящим организа
тором стахановского движения. 
Он помогает м инструктирует 
всех рабочих смены. гКего сме
не образцово поставлен учет ста -
хановцев. 

Как хороший оргашштор 
показал себя механик цеха ком
сомолец т. Лиников. Наши мас
тера, т. т. Гайдамака, Бонда-
ренко и Алексеев хорошо орга
низовали производство. 

Но мы можем еще лучше 
работать. Все мероприятия пар
тийно-технической конференции 
мы наметили реализовать до 
1-го сентября. Это нам даст 
возможность прокатать в Этом 
месяце 15 тысяч тонн штрипсов. 

Кисел ьгоф 
Начальник штрипсового цеха. 

Соревнование'с Кузнецком 

КАИ Р А Б 0 М 4 0 Щ Н И Й ЗАВОД 9 АВГУСТА 
Чугун—выплавлено 4092 тонны—95,2 проц 
Сталь—выдано 3685 тонн—94,5 проц. 
Прокат выдано 1617 тонн—53,4 проц. 

ОПРАВДАЮ ДОВЕРИЕ 
Мне, стахановцу, оказана 

большая честь. Меня назначили 
мастером печного хозяйства наг
ревательных колодцев обжимно
го цеха. 

Приняв на себя обязанности, 
я начал борьбу с неполадками, 
Больше всего неполадок было с 
крышками, которые часто выхо
дили из строя. 

Я позаботился, чтобы крышки 
были в порядке. Для "этого приш
лось сделать заготовку материа
ла—подвесного кирпича^ 8^ 
глины и шамота. 

Даю стахановское слово, что 
все 8 групп нагревательных ко
лодцев будут у меня в образ
цовом состоянии и обеспечат хо
рошую работу блюмингу. 

Пометало* 

ВСТРЕЧАТЬ ГОДОВЩИНУ КАК СТАЛЕВАР ТИСЛЮН 
Сталевар мартеновской печи' мосавшие своим руководством 

Ш 8 тов. Тислюк, вызвавший тов. Тиелюку быстро сварить 
на социалистическое соревно- плавку, должны ему помочь в 
вание сталштра-стахановца пе- дальнейшем закрепить^первое да
чи А° 3 тов. Панкина, 12-гр стижение, чтобы сталевар Тис-
сварил плавку за 8 ч. 50 мин. люк в соревновании со стале-. 

Мастер Герчиков и началь- варом Пинкиным все улучшал 
ник блока тов. Дементьев, по- свои -показатели. 

СОРЕВНОВАНИЕ ОПЕРАТОРОВ 

Тов, ЧЕРНЫШ ВЫПОЛНИЛ НОВЫЕ 
НОРМЫ НА 110 ПРОЦЕНТОВ 

Подведены итоги соревнова
ния операторов за первую де
каду. 

Старший оператор т. Ого
родников (начальник смецы 
т. Трубников) выполнил нормы 
на 97,64 проц. 

ртарший оператор т. Чер
ныш (начальник смены т* Зи-
менков) выполнил нормы на 
110,38 проц. 

Старший оператор т. Тищен-
ко (начальник смены т. Ва
сильев), выполнил нормы на 
98,56 проц. 

Старший оператор т. • Бога-
тыренко (начальник смены т. 

Савельев) выполнил нормы на 
81,2 проц. 

Результаты работы первой 
декады показывают, что в об
жимном цехе не интересуются 
сквозной стахановской сменой, 
мало помогают ей несмотря на то, 
что об этом специально запи
сано в решениии партийно-про
изводственной конференции. 

Впереди еще двадцать дней,-
Задача командиров -—помочь 
стахановской смене, а также 
остальным смекам{ волненью 
освоить новые мощности и не* 
ревыполнить новые нормы. 

В> Владимиров. 


