
ШКОЛА ПРОКАТНЫХ 
ЦЕХОВ ДОЛЖНА 

СТАТЬ ОБРАЗЦОВОЙ 
В прокатных цехах в телучебе 

приступили организованно. Цехи 
заблаговременно выделили контин
гент слушателей как для техмини
мума, а также и на курсы стаха
новцев. 

* Группы по восьми специальностям 
уже приступили к учебе. Школа 
организовала краткосрочные подго
товительные курсы, которыми охва
чено 373 человека. Из атого коли
чества 100 человек направляются 
на курсы мастеров социалистиче
ского труда, остальные, получив
шие достаточную подготовку, суме
ют успешно заниматься на курсах 
стахавовцев. 

При школе прокатных цехов 
организован методический совет, 
возглавляемый главным прокатчи
ком тов, Максимовым. Методический 
совет разрабатывает программы и 
утверждает состав преподавателей 
школы. 

Преподавателям я школа обеспе
чена. Сюда привлечены высококва
лифицированные специалисты. Прак
тическую помощь шкоде оказывает 
парторганизация стана „ 5 0 0 " (парт-

. орг тов. Глейзер). Тов.** Глейзер 
часто посещает школу и интересует
ся успеваемостью рабочих. 

Богда занятия начали срываться 
по вине начальника смены т. Емельян-
чикд, то его крепко проработали на 
общей собравии. Ёмельявчик понял 
свою ошибку и в настоящее время 
является одним нз лучших препо
давателей. 

Все аудитории шкоды обеспечены 
классной мебеяью. В аудиториях 
чистота. Разработаны правила внут
реннего распорядка, имеется точ
ный график занятий. Организован 
красный уголок, выпускается стен
ная газета. 

Стоит указать также на некото
рые отрицательные черты школы. 

Школа нуждается в техническом 
кабинете. Существующий кабинет 
никак не может удовлетворять тре
бования слушателей. 

Производственно-техническая шко
да прокатных цехов располагает 
всеми данными, чтобы стать образ
цовой школой стахановцев завода. 

ШВАРЦМАН. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА 
НЕ ОРГАНИЗОВАНА 

На шамотно-дянасовом заводе тех
ническая учеба —заброшенный уча
сток. Учебой мало интересуется 
цехпрофорг тов. Емельявов, он аб
солютно отказывается помочь школе, 
его примеру следует инженер тов. 
Протопопов. 

Стахановские курсы не укомплек
тованы. А на курсы мастеров со
циалистического труда вместо 100 
человек выделено всего 30 чел. 

Гссгехэкзамен не сдали около 
200 человек. 

1U5 человек окончили курсы тех
минимума, но испытание не прошли. 
Администрация шамотно-динасового 
завода говорит, что некогда 
принимать гостехэкзамен. 

Школа не подготовлена к заня
тиям, помещение не отремонтирова
но. Зав. шкодой тов. Доминав не 
знает, по каким учебникам будут 

заниматься слушатели. Програм
мы тоже нет. 

Не лучше обстоит со школами 
ликбеза. На шамотно-динасовом за
воде 280 человек неграмотных и 
малограмотных. Учебой охвачено 
всего 149 человек. Да и ЭТИ слу
шатели занятия посещают неакку
ратно. Будьтармеец тов. Воронин 
сорвал занятие, но цехпрофорг тов. 
Емельянов на это никак не реаги
ровал. 

То же самое получалось в группе 
Басаева. 

Руководителя шамотно-динасового 
цеха должны понять, что техниче
ская учеба неразрывно связана со 
стахановским движением. И на тех
ническую учебу ям нужно обратить, 
больше внимания.) | 

Владимиров. 

Экскурсия домохозяек 
На собрании домохозяек жен 

рабочих паросилового цеха было 
выражено пожелание о том чтобы 
организовать экскурсию в пароси
ловой цех, изучить производство 
и познакомиться, в каких условиях 
работают рабочие паросилового. 

Домохозяйки пред'явнли требова
ние к общественным организациям 
цеха, чтобы экскурсия была орга
низована е их помощью. На это 
требование откликнулся треуголь
ник и поручил депутатке горсовета 

тов. Далявгер организовать экскур
сию. 

1В женщин-домохозяек^ впервые 
ознакомившиеся с воздуходувкой, 
говорили: 

— Мы себе в не представляли, 
какая исключительная чистота у вас, 
в машиввом вале, чистота агрега
тов воздуходувной ставцяя. 

Домохозяйки остались очень до
вольны экскурсией я тепло благо
дарили общественность я треуголь
ник цеха за внимание и организа
цию первой экскурсии. ЗУ ДО В. 

Kypfu повышения квалификации машинистов мощных паровозов „ТЦБ* 
на занятиях (спева направо): Чекушки: , К р к ш о з , Шамсудинов, Киричен
ко, Карпенко, Яковлев. Фото Новикова . . 

М Е Т Ч И К -
СТАХАНОВЕЦ 
П А Л А Г И Н 
Михаил Налагая приехал в Маг- : 

нито горск в 1933 году. Поступил ' 
учиться в школу ФЗУ и ковчил ее. 

Вначале работал учевиком в ] 
вальцотокарном цехе, с 7 января ' 
1935 года переходит на самосгоя-j 
тельную работу па калибровочный j 
етавок. j 

Падагин упорно работает над со - ! 
бой, изучает каждую деталь своего! 
станка. Техэкзамен он сдал на „ т о - ' 
рошо". | 

Прои8водственвую ворму Падагин. 
выполвяет на 2 0 0 — 2 5 0 проц. Он 
один из первых включился в ста
хановское движение. В отдельные 
смены дает рекордную производи
тельность, выполняя норму на 400 
проц. 

Падагин—комсомолец с 1933 года. 
Оа прекрасно оправдывает комсо
мольское звание, активно участвует 
в общественной жизни. В настоя
щее вреня член комитета комсомо
ла стана , 5 0 0 " . 

Падагип—группорг в комсомоль
ской бригаде. В его бригаде хорошо 
налажена культурно-массовая работа. 

В феврале прошлого года он по
ступил учиться в планерную школу 
при Магнитогорском аэроклубе. 

— Мысль стать летчиком во мне 
зародилась еще когда я жил в де
ревни Воронежской области. В 1929 
году я впервые увидал самолет. 

Тогда это была только мечта. 
Сейчас она осуществляется. В 1935 
году окончил планерную школу 
младшим инструктором, участвовал 
в планерной экспедиция Централь
ного совета Осоавиахима. 

С января этого года Падагин 
учится в детвой школе. В учебе, 
как я ва производстве, он стахано
вец. Налагив упорно работает над 
овладением летной техники, изучает 
каждую деталь, читает много книг 
по авиации. Активно участвует в 
общественной жизни и является 
комсоргом комсомольской группы 
аэродрома. 

Несмотря ва большую загружен
ность, он еще находит время и ва 
читку художестве иной литературы, 
посещает кино и театр. За послед
нее время Падагин прочитал «Ти
хий Дон», «Поднятая целина» Шо
лохова, «1£ак закалялась сталь» 
Островского и ряд других книг . 

— На производстве я работаю 
по-стахановска и буду летчиком-
стахановцем,—говорит Падагин. 

В. Ч е р н я в с к и й . 

ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ 
Медленно движется состав хоппе

ров с рудой шихтового двора мар
теновского цеха. 

Колеса врезаются в густую мас
су, раздавливая попавшие под внх 
небольшие куски руды. 

Состав остановился. С обеих сто
рон бегут уборщицы с метелками и 
очищают желез зодорожяый путь. 
Рельсов почти не видно. Они выгла
дывают как железные пластины, 
приваренные к полу здания. 

Нас заинтересовал вопрос: почему 
уборщзцы не прочищают канавкя 
между рельсами и полом? Ведь но 
этой причине может случиться ава
рия с паровозом и с составом. 

Овн смело ответили: 
— Это не наше дело. Нам этого 

пе говорили. 
- - Что вы думаете,—отзывается 

одн«',—паровоз сойдет с рельсов что 
ли? Ничего подобного. 11 у нас пи-
К01Д4 не изнищали канавки и не
счастных случаев не было. Ко г 
посмотрите на шихтовом дворе, там 
дело хуже. 

И бувкерах шихтового двора ра-
бочие набирают шихту н ящики, а 

сверху юдит магнитный кран с к у 
сками железа. Никого не беспокоит 
то, что рабочие находятся в опас
ном положении, что в любой мо-
мевт может отцепиться кусок от 

I магвита и тогда получится несчаст
ный случай. 

Дорожка, которая проходит мимо 
бункеров,—узкая, но и она не вся 
покрыта железом, имеется много 
открытых люков, каждую минуту 
проходящий по дорожке может 
упасть в бункера. 

Бетон верха эстакады местами 
обвалился, шпалы поломаны. Упоры 
на большинстве путей в безобраз
ном состоянии, многие из них по
ломаны. Никаких огородительных 
приспособлений на эстакаде пе имеет
ся . При кантовке думпкаров рабочим 
угрожает падение в бункера. 

Не лучше обстоит с техникой 
безопасности и на литейном про
лете. Иеред выпуском стал i из вов-
ша последний при подвышают на вы
соту 4 0 — 5 0 сантиметров от уров
ня земли, и рабочий подбирается 
под ковш, подставляя там пробку 
для выбивки стопора. Такой дакяй 

метод работы не исключает возмож
ности несчастного случая. В любой 
момент могут ослабнуть троссы, и 
ковш раздавит рабочего. 

Перечень фактов безответствен
ного отношения к технике безопас
ности на мартене можно бы было 
значительно продолжить. По у к а 
занные нами факты достаточно яр
ко иллюстрируют преступную без
ответственность и халатность со 
стороны руководителей мартена и 
аппарата техники безопасности за
водоуправления. Об этих фактах 
знает администрация мартена, но 
мер а мх устранению не принимает. 
Аппарат по технике безопасности 
заводоуправления огородил себя ак
том, который составлен еще 21 ав
густа 1935 года и этим ограничил
ся. Плохо смотрят и инсаектора 
завкома. 

Положение с техникой безопас
ности на мартене угрожающее. Здесь 
требуется личное вмешательство на
чальника комбината тоа. Завендгина. 

Ш - и . 

Комсомольская организация цеха 
электросети 17 марта провела про
верку готовности стахановцев цока 
к противовоздушной обороие. Всту 
пив на работу, комсомольцы м мо
лодые стахановцы надвти проти
вогазы. Противогазы были сняты 
по окончании смены. 
НА СНИМКЕ: (сверху) старший 
чертежник техотдела Тиховидов в 
противогазе, (внизу) старший кон
структор Тихомиров в противогазе. 

НЕПОРЯДКИ 
В ДУШЕВОЙ „КОКСА" 

Рабочие коксохимического цеха 
получили хорошую душевую. Обору
дована душевая пеилохо. Но персо
нал, обслуживающий душевые, раз
водит грязь, безобразно обслужи
вает рабочих. 

Во всех душевых (четырех смев) 
поломаны шкафики. В дневной сме
не особенно много грязи , пыли, 
часто в раздевалку нз купальни за
ходит вода. В купальне все краны 
неисправны. Засоряется канализация. 
Тазы покрыты толстым слоем грязи, 
их никогда не чистят. Имеются ре
шетки, но их не настилают на пол, 
а стоят они где-то в .у глу . 

Кто-то установил такое правило, 
что в зале не должно быть кипя
ченой воды. Рабочие, пьют сырую 
воду из крана. Вот каковы в душе
вых «Кокса» «порядка», которые 
заведены обслуживающим персона
лом. 

О всех безобразиях рабочие заяв
ляли зав. баней Поханову, но с его 
стороны никакие меры не приняты. 
Но существу, в д у ш н ы х антисани
тария. В. Со г Н И К О В 

Рабочие об обмене 
профбилетов ничего не знают 

До начала обмена профбилетов 
профсоюзные организации должны 
были провести широкую массово-
раз'яеннтельную работу среди рабо
чих. Кроме этого надо было бы раз
весить плакаты, лозунги о значе
нии обмена профбилетов, рассказать 
рабочим, когда и где будет произ
водиться обмен билетов и как. Боль
шую роль должны сыграть много
тиражки, газеты, радио. 

Сегодня—21 марта. Никакой маг-
сово-раз'яснительиой рзботы по об
мену профбилетов в цехах не ведет
ся . Возьмите мартеновский цех: нет 
пи одного лозунга, не проведено 
ни о д н о й б е с е д ы , хотя 
срок начала обмена профбилетов 
давно истек. Рабочие об обмена 
профбилетов ве знают. 

До каких пор завком металлур
гов будет молчать, скрывать от 
рабочих такое важнейшее мероприя
тие, как обмен профсоюзных биле
тов, как решение президиума 
ВЦСПС? Луганский. 

ДАЙТЕ ОБТИРОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ! 

В основном механическом цехе 
большинство обрабатываемых дета
лей приходится поливать водой. 
На станках после обработки от во
ды и стружек скапливается много 
грязи. Станки над ) обязательно очи
щать. Для этого нужен обтирочный 
матер гад, а ею нет. Это известно 
хозяйственнику цеха тов. Козлову, 
во оя мер но принимает. 

Т о к а р я инструментального 
отдела м е х а н и ч е с к о г о ц е х а : 

Ч Е Ч У Л И Н , Е Р Ш 0 8 , 
ГУ5ДНИЩЕВ, КУРОЧКИН, 

ШЕМЕТОВ. 


