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4200 тонн стали 
давать ежесуточно 

19 октября начальник ком
б а т а тов. Завенягин собрал 
галеваров, мастеров, началь-
каов смен я цехов мартена, 
гобы побеседовать, почему 
af теновцы не дают ежесуточ-
0 стране 4200 тонн стали. 

В своих выступлениях мар-
вновцы признали, что внутри-
дою, неполадки, расхлябан-
шь в цехе ведут к колос-
иьным простоям и что про
гон, особенно на ямах, съедают 
исячп щи стали. 

Однако, некоторые товарищи 
це пытались выезжать на 
гаром коньке „объективных" 
^жчин. Так, например, началь-
щ 2 мартеновского цеха тов. 
1йцев старался доказать, что 
штррль за ремонтом его же 
>чей не его дело, что винов-
J во всем ремонтника. 

Начальник комбината тов. 
вшяпш и секретарь парт-" 
«а тов. Сарайкин в своих 
^стуилевнях со всей резкостью 
руйшмоь «ротжв расхлябай
с я и халатности, которые 
или себе гнезда в мартенов-
Их цехах, л 

^-чСвмчав,—говорил тов. За
мятин, —нам уже скидок де
ть не будут. Тем оборудова-
т и теми кадрами, которые 
дае имеются, мы вполне мо-
1 выполнять взятые перед 
раной обязательства. Внутри 
ха никаких непреодолимых 
епятетаий нет. Надо только 
кончить с халатностью, ру
ной, спячкой. 

И действительно, чем как 
неповоротливостью можно 

ьяснить, что все знали о 
качке ям сжатым воздухом, 
пользовались старым дедов-
ш способом? Не результат 

ли халатности то, что венти
ляторы на печах, контрольно-
измерительная аппаратура не 
работает? 

— Учитесь у доменщиков,-
советует тов. Завенягин мар
теновцам еоли у них что-
нибудь не в порядке, они ра
зобьются, но найдут, что тре
буется, и сделают. Решительно 
надо перестроиться вам,. Мы 
будем твердо требовать от мар
теновцев ежедневного выполне
ния обязательств,, которые мы 
взяли. 

Для того, чтобы покончить 
с отставанием, надо покончить 
со слабой труддисциплиной в 
мартеновских цехах. Правильно 
сказал обер-мастер Кузнецка 
тов. Трегубой, что на мартене 
дисциплина развалена сверху 
донизу. Мастера и особенно 
начальники смен еще^ не на 
своих местах. Мастер и началь
ник смены должны дружно ра
ботать и отвечать вместе со 
сталеваром за плохую работу, 
за поломки и. аварии. 

Цех ремонтов долго и плохо 
ремонтирует. Начальник цеха 
ремонтов тов. Мильчуг̂ ов дол
жен усвоить, что больше с 
этим мириться не будут. 

В мартеновском цехе еще 
слаба и массовая работа. Не

ву стимо то, что многие ра
бочие не учатся, не повышают 
свою квалификацию. 

На соревнование мартенов
ских цехов сейчас смотрит вся 
страна. Кузнецкий мартен нас 
перегнал, и далеко перегнал. 
Быстрее покончить с неполад
ками и ежесуточно плавить 
4200 тонн стали—дело чести 
наших мартеновцев. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОБМЕНА ОБЛИГАЦИЙ 

Культурно обслужить займодержателей 
54 ВЫИГРЫША 
Красный уголок обжимного 

цеха украшен лозунгами, пла
катами. Электрик тов. Сама
рин играет на баяне. Его ок
ружила группа рабочих. 

Контролеры тт. Бричко, 
Никулина, Ермошкович и Чер 
ныш тщательно проверяют 
облигации ^займодержателей. 
Выявлены выигрыши по обли
гациям тов. Репина. Он вы 
играл 295 рублей. Электрик 
т. Пимошин выиграл 100 руб 

К 9 часам утра касса уже 
выплатила 54 выигрыша., 

Владимиров. 

Культурно 
встречают 

займодержателей 
20 октября в 7 час. 30 мин. 

в ремонтно-котельцом цехе на
чался обмен облигаций. Придя 
на обменные пункты, займодер
жатели читают газеты, игра
ют в шашки и слушают пате
фон. Все идут по пригласи
тельным билетам. На обменных 
пунктах чистота и порядок, 
празднично. 

До 11 часов 20 октября 
обменяли облигации 149 рабо
чих, у которых выявлен 21 
выигрыш. Во всех трех пун
ктах обмен облигаций прохо
дит организованно. 

Калганов, 
профорг ремонтно-
котельного цеха. 

Начался обмин облигаций на всех пунктах доменного цехе. Одним мй 
первых получил облигации нового займа т. Тычинскяй—паропроводу 
чнк, ва ни.ч тов. Брыагулевекнй—кузнец. На фото: т. Брыагу*ввсий 
получает облига дни, выдает облигация кассир Харнташина. 

, Фото В. Георгиев*, 

БЕЗ ШУМА И СУЕТЫ 

ЗАВОД ЗА 19 ОКТЯБРЯ 
Домны:Выплавлено чугуна 3840 тонн—94,5 проц. 
Иартвиь Выдано стали 3034 тн.—77,2 проц. 

ПехИ 1 ~ - 1 3 1 8 т и - 6 7 , 1 проц., цех?! 2 - 1 7 1 6 т н . -
87,3 щюц. 

Коксз Выдано кокса 4864 тн,—101,5 проц. 
Готового проката—3542 те.—Ш,4 пром. 
блюминг: 3480 т , годного 3092 тн.~80,4 проц. 
Заготовочный: 3694 тн.—110,5 проц. 
Стан „Ш": Прокатано 1535TH .—86,8 проц... 

s ^^^ЗОО^тгЛрокатаноЭЭЭ' тн . -107 ,6 проц. 
Ста» „300" J i 2t 527 тн.—105,4 проц. 
Ста» »290*s Прокатана 481 тонна. 

В сберкассе не проверяют 
облигации 

Вчера на обменном пункте 
заводоуправления при проверке 
облигаций сотрудника отдела 
главного механика Сокут Ф. А. 
обнаружено 8 невостребован
ных выигрышей на сумму 
400 рублей. Некоторые обли
гации в ы и г р а л и еще в 
1933-34 гг. 

Инженер Смуров держал свои 
облигации на хранении в окр-
сберкассе. В день обмена он 
ваял их и при проверке ока
залось, что три облигация выи
грали по 250 руб. каждая», 

ЛвЙО£АЙ| 

Гудок. Один за другим ра
бочие первой бригады домен
ного цеха заполняют красный 
уголок, где находятся два об
менных пункта. 

На стенах висят лозунги, 
плакаты, портреты вождей, на 
окнах гардины. Среди всех 
лозунгов выделяется один, на
писанный большими, красивы
ми буквами; „Ни один выиг
рыш не должен быть потерян 
трурщимися". 

На столах, накрытых крас
ными скатертями, лежат све
жие журналы, газеты. Рабочий 
Сотов с товарищем играет на 
биллиарде. Орденоносец горно
вой тов. Орленко просматрива
ет очередной номер журнала 
„Стахановец". 

За отдельным столом сидят 
контролеры т.т. Рогов, Кули
ков, Петров, Перков. Они вни
мательно проверяют облигации 

по таблицам, записывают сум
му, и займодержатель направ
ляется к другому столу, где 
уже взамен старых ^облигаций 
выдаются новые. 1 . 

У рабочих т.т. Носоновича, 
Тимофеева, Майсенко, Пакнна 
обнаружены выигрыши. Свои 
выигрыши они получили в це
ховой сберегательной кассе. 
На пункте находятся лрофорт 
цеха Березин, работник цехко
ма Кошкин. Они разъясняют 
рабочим непонятные вопросы 
и следят за порядком. 

Жить стало весело и хоро
шо, пусть наша помощь еще 
лучше укрепит мощь нашей 
страны,—заявляют рабочие 
первой бригады доменного 
цеха. 

Без шума и суеты, в дело
вой обстановке проходит кон* 
версия в доменном цехе. 

В. Свечение. 

Первый день обмена провалили 
Подготовка к конверсии — 

обмену старых займов в паро
силовом цехе была проведена 
плохо. 

В первый день на обмен 
должна была явиться бригада, 
сменившаяся в 7 часов утра. 
Бригада явилась аккуратно. 
Но в красном уголке оказа
лось пусто: не было ни членов 
проверочной бригады, ни об
менщиков, ни самого • началь
ника пункта—старшего бух
галтера цеха Александрова. 

'Чмж проверочной бригады 
тов. Гримов, явившийся во

время, сумел задержать часть 
рабочих. Большая часть ушла. 

Начальник пункта Александ
ров и его подчиненные изво
лили явиться только в 8 часов 
утра. Профорг цеха Володий 
не показался на обменном пункте 
и в 9 часов утра. 

В красном уголке отсутству
ют газеты, журналы, шахматы^ 
шашки. 

Руководители обменного 
пункта в паросиловом и проф
орг этого цеха Володин пер* 
вый день обмена провалили. 

П.1удо«. 


