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ЗАЩИЩАЕТ 

ПРОГУЛЬЩИКА-
И пьяницу 

Старший осмотрщик передачи ва
гонного цеха Нв;гомо'н>в система
тически нарушает трудовую дисцип
лину. 

• C J О 

Чисто и уютно будет 
в бараках доменщиков 

1од зашитой Саковского 
о а а 

^ В январе и феврале он несколь
ко раз выходил ва работу пьяный. 

13 марта из-ва пьанки сделал 
ирорул, вместо него осмотрщик Бе-
вестов раб-тал еще смену. 

Об игом прекрасно знает техни
ческий агент передачи тов. Саков-
екай, однако до сегэ времени он 
ве доложил об этом начальнику 
цеха. 

Цокрывательство нрогу*ьщика Са• 
I ковским не должно остаться; безва-
' кавааным. 

ГС^ОТРЩИКИ. 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
- НЕ ВЫПЛАЧЕНЫ 

НА досрочное, предетавзениа от
четов счетвлми работникам*! бух
галтерий, начальник комбината уста
новил премии до 50 процентов, в 
зависимости от сроков представле
нии отчетов. 

Этот метод премиальной системы 
большую заинтересованность 

' "в работе. 
Шт, например, а бухгалтерии 

депо до введения премиальной си
стемы отчеты чазто задерживались, 
то в январе и феврале отчеты бы
ли сданы раньше установленного 
^1Ш$т- Но премиальных в «аваре 
Никто не получил, а в феврале вып
латили .только Ю процентов, в то 
время как работника главно! бух
галтерии железнодорожного транс
порта за вту же работу получили 
от 20 до 50 процентов. 

Счетовод двпо ГОРБУНОВ. 

Обязательства 
электриков 

На групповом совзщанди электря* 
хи литейного цеха обязались рабо
тать по-стахановски. 

Мастера тт. Волченко, Курочвнн, 
хозяйственник цеха тов. Еотляр 
обещала обеспечить электриков 
иееЬодашми материалами и пол
ностью загрузить раб той. 

Груинрофорг ПЗДРЫГАЛЖ 

Треугольник доменного цеха про 
водит ряд мероприятий в своих 
б правах. В цехе насчитывается \% 
бараков, где живут рабочие домен 
ного и ,.ругих цехов. Сейчас в fia 
раках производится, капитальный 
ремонт. 

Внутри бараков стены отделы
ваются маслеными красками. Столы, 
стулья, тумбочки будут помрыты 
лаком. 

После ремоята все жители бара
ков будут расселены по бригадному 
принципу. ЭТО Д;1СТ возможность 
равиернуть широкую массовую ра
боту в бараках. 

Выполняя постановление 'партий
ного собрания, треугольник домен
ного цеха и организатор секции 
И ТС тов. Яловой провели 31 мар
та беседу с женами внженерно-тех-
вжческих работников и женами ра
бочих. 

На беседе присутствовал тов. Ко
робов. Он кратко охарактеризовал 
работу цеха, поставил перед при
сутствующими ряд конкретных задач, 
которые нужао разрешить в стаха 
невский месяц Главный упор в 
<воем докладе тов. Коробов сделал 
на налаживание быта, орнлывш к 
этой работе жен рабочих и инженер
но-технических работников. 

ТОЙ Коробов згяаил, что нужно, 

Детям—хороший 
Г уход 

Жены инженерно-технических ра-
б >тников взяли на себя обязатель
ство д.биться наилучшего обслужи
вания в детском саду $ 27 . 

Трудао пришлось нам в первое 
время. Совет caia бездействовал. 
На общем собрании совет Сада пе
реизбрали. Тогда все активно вклю
чились в работу и заключили социа
листическое соревнование. 

8 мчр^а устроили вачер' смычки 
родителей. 

При нашей активности произве
дены ремонт водопровода, побелка 
помещения, окраска мебели и уком
плектование ее по величине дли 
каж юй группы. Ц 

С переого апреля проводим пяти
дневку по нровер :е качества и ка-
юрийвести питания детей. Для про
верки ВСЙЙ работы детского сада 
установлены дежурства родителей. 

Ка^пюк. 

как никогда, поставить массово-
раз'ясаитедьиую работу в бараках 
и в этом большую помощь должны 
оказать вы — женщины. Мы имеем 
все возможности опыт Петровки по 
работе в бараке перенести в Маг
нитку. Инициаторам этого дела— 
женщинам треугольник цеха помо
жет. 

Затем выступала тов. Суринна, 
котораа рассказала, как заводской 
совет жен инженерно-технических 
работников, сов*есшо со ясени же
нами ИГР завода, приводит ряд 
мероприятий по налаживанию рабо
ты детяслей, по ремонту школ и 
т. д. 

Тов. Гаядина жена рабочего до
менного цеха—-заявила: 

— Мы проводили раньше, прово
дим и сейчас большую работу по 
налаживанию кружков ликбеза, 
кройки и шитья. Мы готовы вклю
читься в работу по налаживанию 
быта рабочих доменного цеха, В 
своей работе не отстанем от жен 
рабочих и инженерно технического 
персонала. 

Для осуществления намеченных 
мероприятий совещанием избран со
вет жен рабочих доменного цеха, в 
который вошли тт . Сурпина, Галди-
еа, Платонова, Тюлина и Яемолоч-
ная. В. СА ЧЕНКО. 

Сгахэновгц стана „600* тоа. Гра 
И. В в сг.ве шэнс ве оаладзл 
технике < сеозго дела. Па его пине 
№ йывазг ВЕирнй и гпоисщ ст ий. 

Когда же будут 
рассмотрены 

отчеты? 
По приказу начальника комбина

та от 1 ноября 1935 года вве
дена новац система премирования 
инженерно-технических работников 
основных и вспомогательных цехов. 

Исходя из втого приказа, энерге
тические цехи должны премировать
ся ва экономию бюджета, ассигно
ванного на тот или иной отрезок 
времени. Отчетные данные цехов за 
каждый месяц рассмат} жваются пла
ново-производственным отделом вк-
солоатации (заместителем начальни
ка тов. Куаиным), гюие чего дела
ется 8аключенн«. Если бюджет нв 
будет выходить из у казан дых сумм, 
то выдается премия в размере 15 
проц к окладу ва каждый месяц. 

Инженвоно-технвчбгк«.й персонал 
паросилового цеха развернул сейчас 
борьбу за экономию средств. Люди 
паросилового также заинтересованы 
в том, чтобы высокими показателя
ми добиться экономии бюджета и до
биться премии. 

Кончился март. Отчетные данные 
за три месяца переданы планово-
производственному отделу. Няанови-
ки торопеда своевременно предста
вить отчетность, но в свою очередь 
не особенно торопятся с рассмотре
нием этой отчетяоетв. Ни тов. Ку
пив, ни другие работники планово-
производственного отдела не наш
ли времени даже за январь рассмот
реть и утвердить отчетные данные. 

На все обращения работников це
ха поскорее рассмотреть бюджеты 
прикрепленная к авергоцехам эко
номист тов. Румянцева отвечает, что 
у нее нет времени. 

Так убивают инициативу работни
ков, борющихся за лучшее исполь
зование оборудования, ва лучшие 
технические коэфицаенты. 

Петрович. 

Вода зальет пути 
Канализация, проложенная от ба

ни пятого участка, проходит по 
путям станции «Сортировочная». 
Местами трубы канализация лежат 
св рху, ве засыпанные землей. Тру
бы ваморожеаы, Первый сильный 
весенний н а в о д о к приведет к тому, 
что вода пойдет не в трубы, а ми-
*о пих и вальет пути «Сортиров
ки» и площадки проката. 

Сейчас жо нужно пранать все 
«еры к тому, чтобы эти урубы ос
вободи-ь от,льда. 

^КАТИН. 

СКРЫВАЮТ 
АВАРИИ 

КУЛЬТОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ц Е Х О В З А В О Д А 

- Каждая, Дижо самая мелкая а*&-
рия на железнодорожном тражсюор-
те не должна быть скрыта, Ее 
аовникн должны быть пакаааявь 

о о • 

ЛОГУНОВ: Чего народ вопиуетея, 
ив панинпю, никакого проявим-
отвия te было. 

М ы ШС&ЯЙР в нашей гаеетв о 
том', что в последнюю стаханов
скую декаду почту отеутствова 
л о « у я ьтур-ноо обсл у ж иваш е 
стахановцев в цехах завода. 

Стахановцы выступали на етра 
ни пах газеты и требовали от тв 
кома металлургов . оргащщшщн 
кул ьту р н о го дос у га. 

Готовясь в стах&шшжешу ме
сяцу, завком выявил возоиоашо-
етв) культурного обелуживанш 
смен. 

Коллективы, драматического те
атра « T P A M л. 'из'ягашпи свое же
лай пе, по примеру первых двух 
стахановских дешщ. культурно 
обслуживать стахановцев на про-
И.; Г! о детве. 

Сейчас уже составатвн план, 
«улътвылаяо» на продав-водетво: 
к ол л еж швов др амте атр а, T P A M а. 
оркестра' народных инструмен
тов, ушрзшнекого хора-, сшгфонк-
чеелеого оркестра. 
Где и когда будут 
выступать. 

На «Коксе». 2 апреля в 23 чтя,— 
зеошдерт украинского хор*. 8» ап
реля — концерт оркестра щ*род-

| пых цшггрумектов <з 2:> часа). 
I 5 аа; > :.и —- выстундетше симфо
нического opiiCiOCT-pa (в 15 часов). 
И 8 апреля — «шцерт духового 
оркестра.. 

В доменном цехе. Второго ап
реля •-. 7 часов шно-сеанс. 
3 а ар-о я — выступление арти
стов дешатетоскего театра 
15 чш'ов), 5 ашреля --• концерт 
укфа'ИРНСАКОго хора (в часа), 8 
апреля концерт шмф о 11 ич« ско го 
оркестра (в 15 час.) и 10 апреля 
в 15 часов — выступление арти
стов цент»:'«льног.- театра, рабо
чей молодежи. 

Мартен. 1-го апреля в 7 часов я 
23 ЧАХ: : - ; ' выступления кол л октава 
драмтеатра, 2-го апреля о 23 ча-
|'и KHi io - 'ооис, 4-го апреля в 7 
час. lei;HIM4Mi.it'* и Я го апреля в 
15 И'.ыстуилешо} о ten гоально 
го ТРАМа и в 28 часа «оиперт 
у к р ачтнс'К ого хора. 

Блюминг. 8-го алреля в 23 чяеа 
оыступш-еннв Т Р А М а , 5-го апреля 
в 15 часов выступление коллекти
ва артистов драматического теач1 

ра, 8-го апреля в 23 часа яшо-се 
хне ш 7-го пароля п 1 чес. утра 
uiiBo-ceaxc. 

Стан «500». 8лч> аяреш-я концерт | 
духового оржфстра» (.в 23 часа), 
•1го алтреля .в 15 «мсон выступле] 
aim) яоллеитнва артистов драмте! 
атр а, 7-го апреля в 7 чае., и в 23 J 

:'-.u ньгетупление артистов дра- | 
риатического театра, 8-го латреля; 
в 23 часа Кйдю-сеанс и 9-го апро 
ля в 7 часов «яшо-сеаис. 

Стан «300». 5-го апреля, в 23 ча. 
са и 6-го апреля в 7 час. утра 
mm о -сеансы, 10-го апреля в 23 
часа шыступлеиие коллектив* 
ТРАМа . 

Стан «250». 4 -то апреля в 23 ч * 
га, и 5-го—т 7 часов т и о -сеан
сы, 8-го в 2? часа выступление 
оркестра народных инструментов. 

Пароо(ило»ой. 2-го апреля в 23 
ча>са и З-гч» НА грели в 7 ча«с. утра 
юино-сеансы. 

Механический цех. 2 го елтреля 
s 15 часов выступление жоллбкти 
ва Т Р А М а , 9-го—в 23 часа я 10-го 
в 7 ч&с&в кино-сеансы. 

Литейнь>й цех. 4-го апреля в 15 
часов выступление асоллекти^а 
Т Р А М а и 10-го апреля в 23 час* 
тево-сеанс. 

О ill) 

Не иного мнения векоторже ру
ководители внутриваводскеге же
лезнодорожного транспорта. 

Не так давно около депе виоязе-
гаел сход пар-воза Л 5555 . Был* 
поставлена в раврев стрелк*. T j f 
же ва месте своими силами паро
воз был поднят. Никому об вто! 
аварии не было заявлено. Черев 
некоторое время бригадир второго 
околодка службы пути Логунов 
сход обнаружил, заявил об втоы 
дежурному по депо я потребовал 
привлечения виновных к ответствен
ности. 

Вместо тою , чтобы ПРИНЯТЬ со
ответствующие меры, дежурный пе 
депо Оглоблнн дал бригадиру Логу
нову ответ: «Сюда не было». 

Подобных скрытых аварий очень 
много. Нужно повести самую реши
тельную борьбу пе только с аварий
щиками, но и с тему людьми, ко
торые ИХ прикрывают. 

КОНТОРЦЕВ. 

Рабочие 
простаивают 

Рабочие литейного цеха т мо
гут полностью заполнить свой ра
бочий день. Бывают большие про
стои из-ва отсутствия проволоки в 
других материалов. Требучмую про-
ьолоку М'-жно легко достать в про-
jjaiuui цехах из отходов, во хозяй
ственная цеха тов. Еотляр над 
этим вопросом мало думает. 

тимков. 

Растратил 
оборонные деньги 
Групарофорг литейного цеха За

валов ва распространенные билеты 
10-й лотереи Осоайиахима получил с 
рабочих Ш>* рублей. 

Завялов эти деньги растратил и 
даже не думает внести обратно 
оборонные средства. 

Коллектив латейоого цеха дол
жен обсудить поступок Завялова ж 
сурово наказать растратчика. 

МУШИН. 

http://M4Mi.it'

