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ДОМЕННЫЙ ЦЕХ: план — 01 Л тн., 
выплавлено 4200 тн.,—81,2 npqft. . 

ПЕЧЬ N> 1: выплавлено 1405^1^— 
108,4 проц. 

ПЕЧЬ № 2: выплавлено 1450 ты.,— 
112 проц. 

ПЕЧЬ Jfe 3: выплавлено 215 тн. — 
17,6 проц. 

ПЕЧЬ Mi 4: выплавлено ИЗО тн.,— 
87,6 проц. 

МАРТЕНОВСКИЙ UEX: пл=>« - 3 6 0 0 

тн., ,в .и д а н о ШЩШМЧ; — 84,9 
п р о ^ е | И

 1 Г * Щ * jf 

ГффиЩ: п Л* -4167 та/ о б ж п » 

CTlTll .ЛИЛИ «цяан"ш?н., прокв-
тано 295 тн.—50£ ""Чтввц. 

СТАН ,300": план—1020та., прока
тано 400 тн. —39,2 проц. 

СТАН .250*: пиан—119тн., проката
но 158 тн.—133, i проц. 

КОКСОВЫЙ ЦЕХ: глан 462 п е ч и , -
ямяаио 447 n t v i e i i —105 .4 T V V I . 

БЫТЬ ПЕРЕДОВИКАМИ 
. CTAXAFOBCHOrO 

ДВИЖЕНИЯ 
Через несколько дней нач 

нет с я обмен партийных до 
ку ментов в нашей заводской 
партийной организации. 

Это важнейшее политике 
ское мероприятие больший 
Ътво коммунистов встречает 
активной работой над новы 
шением своего политического 
уровня, борьбой за разверти 
вание стахановского движе 
ни я на производстве. 

В коксовом, доменном цехах 
и на стане я500' оживление 
партийно - массовой работы 
способствует борьбе за ста 
хано&мие методы—ровной, 
четкой, бесперебойной рабо 
те. В этих цехах (за исклю 
чением 4й домны) план пере
выполняется, и большинство 
рабочих намного перекрывает 
новые нормы. Здесь письмо 
тов. Орджоникидзе встрети
ло живейший отклик, и со-
ревн вание на лучшую ста
хановскую учебу и работу 
является главным в дости
жении высокой производи
тельности. 

Хуже дело в тех цехах, 
где партийные организации 
слабо возглавляют стаханов
ское движение, не организу
ют социалистического сорев
нования на овладение всеми 
рабочими стахановскими ме
тодами. 

Блюминг все еще остает
ся уз* им местом. Здесь не 
все коммунисты, командиры и 
рабочие, поняли свою роль ор
ганизаторов стахановской ра
боты. Иа стане 9о00т пар
тийная организация не раз
бивает вредные теории о не
возможности лучше рабо-
'тать^ не организует сейчас 
подлинного социалистическо
го соревнования на выполне
ние и перевыполнение плана. 

Далеко не все коммунисты 
в цехах еще являются ста
хановцами. И ясно, что этим 
ослабляется их роль как ор
ганизаторов стахановского 
двизпния. 

Почти во всех организаци
ях очень мало работают над 
вовлечением лучших стаха
новцев в ряды сочувствую
щих. Даже в передовой цэ-
совской организации группа 
сочувствующих растет недо
пустимо медленно, В каж
дой организации м< жно еще 
найти пассивных коммуни
стов, 

Приближаясь к обмену 
партийных документов, надо 
коммунистам повысить свою 
активность и по-боевому воз
ила вить борьбу с теми, кто ме
шает стахановской работе. 
Необходимо усилить партий
но-массовую работу и вовлече
ние лучших людей в сочув
ствующие. 

Обмен партийных докумен
тов отметим ростом актив-
wiocmu всех коммунистов. 

Накануне обмена партийных балетов 

ПОМОЧЬ КОММУНИСТУ М0ТКИНУ 
СТАТЬ СТАХАНОВЦЕМ 

И партийной группе Ряшевцева 
(газовый цех) работают два комму
ниста—тт. Моткнн и Рлшен цев и 
два кандидата—IT. Кулаки Суворов. 
Коммунисты в кандидаты партии ре
гулярно посещают политучебу. В 
партийной группе каждый из вил 
песет нагрузку. 0 выполнении ва-
П'Увок коммунисты регулярно отчи
тываются ва групповом собравви. 

На производстве, кроме Моткина, 
в е стахановцы. Бригада Моткина 
р&ботает на транспортировав газа. 
Ова работает еще недостаточно хо
рошо. ЛОТКЙВ не сумел внедрить в 
бригаде стахановские методы работы. 
Партийная ipyo.ua плохо помогает 
Моткину сделать свою бригаду ста
хановской, j 

Под руководством партийной груп

пы в цехе каждый день выходит 
бюллетень, где отражается работа 
цеха. Коммунисты группы Ряшевце-
ва активно участвуют в выпуске 
бюллетеней. Активное участие пии-
нимает инженер тов. Нодкорытов. 

В цехе раззернулюь социалисти
ческое соревнование между брига
дами в отдельными рабочими. В ста
хановский месяц газовый цех рабо
тает неплохо, каждый девь перевы
полняет план. 

Через несколько дней начинается 
обмен партийных документов. Од
на из главных задач партийной 
группы Ря ше я цева—сделать свою 
группу стахановской и к обмену 
партвйвы1 документов притти под
готовленной. 

В. САВЧЕНКО. 

Все коммунисты—стахановцы 
Я работаю бригадиром по ремонту 

в комсомольской смене ЦЭС. В этой 
смеве работают 5 коммунистов я 
являюсь партгруппоргом комсомоль
ской смены. 

С 20 апреля начинается обмен 

партдокумевтов. Бак мы подготонн-
лвсь к обмену и чем отмечаем это 
большое событие в партийной жиз
ни/ 

Ыоя партгруппа подошла к обме
ну партдовумевтов С такими пока
зателями: все коммунисты—лучшие 
производственной-стахановцы, все 
учатся в политшколах и имеют зна
чительный политический рост. 

Наша комсом >льсьая смена в ме
сяц Стаханове ой учебы улучшила 
свои производственные показатели и 
передвинулась с последнего на 
третье место. 

Мы цобились безаварийной работы, 
все неполадки, которые сами вскры
ваем, ликвидируем своими силами. 

Коммунисты нашей партгруппы 
показывают пример образцовой ста

хановской работы. Приставчевко и 

Смврнова—инициаторы стахановско
го движевия в смене. Коммунист 
Дроздов крепко руководвт смеши, 
пользуется авторитетов в коллекти
ве п как начальник смены, в как 
воммувист. 

Готовясь в обмену партдокумев
тов, я стал больше уделять внима
ния сво( ыу политическому росту и 
овладению техникой. Стараюсь ре
гулярно читать газеты в изучать 
важнейшие политические события, 
которые освещает наша печать. По
сещаю курсы мастеров социалисти
ческого труда. 

Нахожу время бывать в театре 
и кино. Читаю художественную ли
тературу. 

Считаю, что в нашей партгруппе 
слабое место—это работа с сочув 
ствующимв и вовлечение в группу 
сочувствующих лучших, проверенных 
людей. Эют пробел постараемся 
устранить. 

МИШЕНЕВ. 
Партгрупп орг коме польской 

смены ЦЭС. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ X С'ЕЗДА ВЛКСМ 
по отчетному докладу т. Косарева о работе 

ЦК ВЛКСМ 

X всесоюзный с'езд ленинского комсомола целиком • 
полностью одобряет политическую линию и практическую 
работу Центрального комитета ВЛКСМ. 

ДРАТЬСЯ ЗА 1-е МЕСТО 
В СОЮЗЕ 

Впереди станы , 5 0 0 * и , 2 5 0 м , „Кокс" и домны 
З а 13 дней ч-тах.шоагского меся

ца наш завод вышел т о ч у г у н у 
на первое, место среди заводов 
мерной металлургии нашей, стра
ны, по прокату — на второе ме
сто « п о с т а л и — и а третье место. 

Прекрасных результатов добил
ся коксовый цех (начальник ор
деноносец тов. Шевченко). Коксо
вый цех работал ровно. Набрав 
темпы с первых дней месяца, он 
ежедневно перевыполнял план и 
за 15 дней выполнил программу 
на 104,9* проц.,, выдав 7228 печей, 
вместо 6030 по плану. 

Доменный цех работал ровно, 
но план не выполнил из-за пло
хой работы четвертой печи. Чет 
вертая печь выполнила! план за 
15 дней апреля ига 75,4 проц. 

Хорошо работал коллектив пе
чи № 1. Он выполнил план на 
107,8 проц. Коэфгщиент использо- | 
Ванин об'ема Печи—0.85 Неплохо! 

работала почъ J e 3, которая вы
полнила план на 105Д проц. 

Мартеновский цех ва 15 джем 
апреля выполнил план на 91,2 
проц. С е м стали с кшадратног*» 
метра пода достиг 5,13 тонны. 

Среди прокатных цехов впере
ди идет стаи «500» (начальник; 
орденоносец тов. Вайсберг). С т а я 
«500» выполнил за 15 дней плам 
на 110,9 проц. 

Хорошо работал с т а я «250» — 
план выполнил Н& 107,4 проц. Х у 
ж е работал обжимный цех (на
чальник тов. Клемлерт') — плаж 
выполнил н а 84,9 проц., стан «300» 
ДО 1 (начальник тов. Голубицкий) 
план за 15 дней выполнил в* 
69,9 пр#п. 

П л а н выдачи готового прокате, 
выполнен IHJ 97,1 проц. 

Д о коипа месяца надо подтя
нут!, отстающие цехи и драться 

iieiraoo мгч-тп R Союзе . 

ТАМ ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ 
СОРЕВНОВАНИЕ 

УПОРНО УЧУСЬ 
Я—молодая коммунистка. 6 кан

дидаты партии вступила в 193.' 
году, когда приехала в Магнито
горск 

За годы работы ва магнитогор
ской ЦЭС я получила довольно 
сложную квалификацию машиниста 
турбины. Я—стахановка. Техников 
овладела на «отличво». 

Жажда в знаниям привала мевл 
в рабфак. Хоть мае в трудновато 

было, так как у меня ребенок, ко
торого не ва кого было оставлять, л 
все время училась. 

Политический рост у меня еще 
незначительный. Часто читаю газе
ты, но в некоторых вопросах еще 
плохо разбираюсь. 6 таких случаях 
мне помогает парторг и ваш ма
стер тов. Де-вн, к которому я ча
сто обращаюсь за раз'яенввилми. 

СМИРНОВА. 

86 вагонов за смену 
Вторая бригада склада готов й 

продукции стана <500» (бригадвр 
тов. Кокорив) 14 апреля показала 
новый рекорд производительности 
труда. 

Погружево за смену 86 вагонов, 
что составляет 1609,5 тонны. Та

кой производительности не давала 
еще ни одна бригада. 

Бригаде Кокорина треугольником 
цеха вручевы переходящее красное 
зыамя склада и премия в 200 руб
лей. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

Быстро выбегает иэ 10-й хлетв 
прокатанный уголок. 

Он бежит по рольгангам к пос
леднему процессу—резв е. 

Вальцовщики быстро осматрива
ют калибры, подвинчивают штау-
феры, ваправляют в клеть следую
щий уголок. 

Вдруг раздается свист в 
крик: «Штука застряла ва нож
ницах». Кипучая жизнь стана «300» 
замирает. Вальцовщики вачинают 
закуривать, читать газету. Они 
рассаживаются вовде калибров в 
ожидании пуска става. Через не
которое время вторично раздается 
свист, крик. Став зашевелился. 

Такие остановки повторяются 
каждые полчаса. Эти остановка 
с'едают в каждой смене у стана 
сЗОО» 2 0 — 3 0 проц. рабочего вре-
мевв. 

За 15 дней стахавевевого месяца 
стан «30#> выполнил план всего 
на 6<i,y проц. Это создает серьез
ную угрозу для выполнения месяч
ного плана. 

Стахановцы стана «300» в прош
лые стахановские декады система
тически перевыполняли плав в овв, 
безусловно, могут в теперь его 
перевыполвять. Но руководвтелв 
стана «300» растерялась на про
катке нового профиля—уголка в не 
мобилизуют рабочих на перевыпол
нение плана. 

Причем многие людв на стане 
«300» , даже среди мастеров, счи
тают, что лучше работать нельзя. 

Сально отстает партийно-массовая 
работа среда рабочих. 

Все в вехе ввают, что ножни
цы—узкое место, что они ве успе

вают резать то количество заготов
ки, которое выпускает стан. Но t 
втим руководители свыклись и про
стои стана вошли в систему. 

Резку, несомненно, можно уско
рить, если развить социалистическое 
соревнование между резчиками. Н» 
вопросами соревнования пэрторг 
тов. Шорников и профорг тов., Со
колов не занимаются. Ежедневно 
на сменно-встречном бригады берут 
обязательства—выполнять план. 11$ 
план не выполняют и уроков " из 
етого не иввлекиют. 

На стане «300» работает % ног* 
молодых рабочих, недавно пришед
ших на производство. Массово-вос
питательной работы с ними нива-
вой не ведется. 

В цеховой газете от 6 апреля 
помещена заметка «Работать по-
стахановски», где указаны «боль
ные» места цеха. Но на заметку 
ве реагируют. 

Дучшве вальцовщики стана «300» 
т т . Гуров и Барников решили 
улучшить свою работу в путем 
развертывания социалистического 
соревнования. Оав обязались пере
выполнить план и вызвали ва со
ревнование лруг.х вальцовщиков и 
начальника смены тов. Лоренца. 

Начинание тт . Гурова в Карпи-
вова должно получить живой от
клик среди всех стахановцев стана 
«300». 

Коллектив стана «300» показал 
в стахановскую декаду, что он уме
ет хо' ошо работать. Развертывая 
соревнование, он может наверстать 
упущенное в с гать передовым це
хом ва вашем заводе. 

ВЛАДИМИРОВ. 

http://ipyo.ua

