ОБЕСПЕЧИТЬ БЛЮМИНГ
ФАСОННЫМ КИРПИЧЕМ
С ноября обжимный цех испыты
вает большую нужду в подвесном
кирпиче для крышек нагревательных
колодцев. Еще месяца три тому на
вид был дав заказ Нижие-Тагильсво
ну
заводу па подвесной кирпич
марки № 8. H J ДО сего времени
этот кирпич не готов.
Отдел снабжения завода (тов.
Щ«дрнв) ве счел нужным во-время
проверить выполн ние заказа и
сейчас не беспокоится о снабжении
нас кирпичей нужных марок. Технии-пропзводственнный
отдел, в
частности инженер Липух^н, так
же не заботится об обеспечении вас
иодпесвым кирпичей.
Ны вынуждены были сменить в
течение короткого времени 12 кры
шек, иопольз'вав для футор вки
весь запас кирнипа. Ио уже сейчас
требуется сменить еще 7 крышек в
кроме того' уже выходят из стр-я
некоторое смененные ранее, а меж
ду тем кирпич отсутствует. Мы
вннуждепы на некоторых группах
нагревательных колодцев работать
нефорсиро! авно,
что
сдерживает
производительность блюминга.

тысяч штук, но обжечь его негде
из ва того, что печи стоят на ре
монте. Если даже обожгут кирпич,
то его трудно будет доставить в
Магнитогорск из-за нехватки ваго
нов.
Надо увеличить производство нуж
пого количества кирпича у нас, на
шамотяо-данасовом заводе.
Н.ш завод фасонный кирпич мар
ки X 8 производит в количестве
2 тысяч штук, хотя нам требу
ется 4 тысячи штук. Завод кате
горически отказывается увеличить
выпуск кирпича И 8. Оа упорно
продолжает засылать вам нормаль
ный к рпич и буквально завалил
им все ваши склады, хотя такой
кирпич нам не нужен. »
fMM
Мы обращаемо 1 к ?дминистрации
и к стахановцам шамотно-динасового цеха с треб >ваннем обеспечить
нас кирпичам № 8.

Надо заставить отдел снабжения
завода организовать бесперебойное
снабжение обжимного цеха фаонным кирпичей марки № 8 для кры
шек нагрев стельных колодцев. Нель
зя дальше терпеть, чтобы из-за
fcu вынуждены были послать
отсутствия кирпича мы снижали
«воего работника тов. Лапшива в
производительность нагревательных
Нижний Тагил, чтобы узнать, вы
колодцев.
полнен ли ваш заказ. Оказалось,
что только при нем кирпич начали
Мастер нагревательных
формовать и хотя отформовали 8
колодцев Ив. ИВАНОВ.

СЛЕСАРИ И СМАЗЧИКИ
ПРИКРЕПЛЕНЫ К МЕХАНИЗМАМ
В обжимном цехе по инициативе
Для каждого участка создается
механика т. Кращенво произведена полный комплект инструмента и
В^рганизацр
группы ремонтных необходимых запасных частей.
рабочих.
Рабочие одобрили все мероприя
Должногть мастера цо механиз т и я ,
н правление на улучшение
мам в каждой смене упразднена, а обслуживания нехаьизмов.
бригада слесарей ра бита на звенья.
Опыт обжимного цеха необходимо
Каждое звено отвечает ва определен
изучить и использовать на всех
ный участок

САБОТАЖНИК НИКИФОРОВ СРЫВАЕТ
Т СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЦЗС
Мастер Никифоров в начале раз явить, что авария явилась резуль
верти ания стахановского движения татом стахановского движения.
на ЦЭС делал попытки возглавить
Когда ком со т ЦЭС тов. Батурин
стахановское движение в машин ом пос!авид вопрос об организации ра
зале. Так, например, на ремонте боты в смене 6 рабочими вместо
первой турбины при его участии 12, Никифоров ма\нуд рукой м
был
внедрен стахановский метод сказал:
работы, что дало возможность за
—
Стахапьте, а меня это не
кончить ремонт раньше срока на 7 касается.
дней.
Никифоров не помог комсомоль
Казалось бы, что Никифоров на цам ни организационными мероприя
практике убедился и понял важ тиями, на советом организовать р а 
ность стахановских методов работы. боту сменой в 6 человек.
Можно было ожидать, что Никифо
Имеется со стороны Никифорова
ров и в дальнейшем возглавит это
движение и поможет рабочим рабо грубое отношение к лучшим стаха
новцам нашивного зала (Нростюка,
тать по новым методам.
он обругал и т . д ) .
Но оказалось не так. Когда стал
вопрос о совмещении профессий ва
С Никифоровым не однократно раз
Одна из лучших стахановок
ЦЭС,
Никифоров прям I з.явил, что говаривали и предупреждали о не
шамотно - динасового
завода
совмещение профессий прив дет к обходимости исправлять ошибка, •
тов.
Марозова.
.««ИмКМ» ..
ф 0 Т 1 Новикова. авариям. 6 декабря' произошлаава- тон, что он должен помочь стахановцам
ия в машинном зале на насосе и возглавить стахановское движение.
№ 7 по вице Никифорова. Он знал, Но эти разговоры и внушения не из
что сальник пропускает в и д у и мо менили ни взглядов на Стаханов-,
жет
эасосать воздух, сорвать ваку ское движение Ннкифор.ва, ни его"
ум и вывести из строя турбину. Но отношения в передовым рабочим:
внедряющим стахановские ме
Цеху металлических конструкций Никифоров никаких мер для исправ ЦЭС,
ления
сальников
не
принял
тоды
работы.,
(нача'ьвик цеха тов. Рябов) еще
Никифоров набрался наглости за
в декабре прошлого юда обжимный
Чаров.
цех дал заказ на три крышки со
сводом. Рамы уже готовы, тре
буется гроизвести только монтаж.
Но когда мы обратились к тов. Ря
бову, то он ответил: если мы не
В коллективе стана с300> есть ко, работая на подушках, перевы
возобновим заказ, то работы ио i прекрасные стахановцы.
полняет норму на 150 проц. Сле
крышкам выполняться не будут.
Прекрасная
работа
кузнеца сарь Панченко, работая на ремонт*
Заказ мы возобновили, во и это
Аверьянова дает ему право считать аппа; ата <Б>ш», вып0 1няет свое
не помогло. Крышки до сего време
ся передовым стахановцем в цехе задание до 200 проц. Очень много
ни не смонтированы.
Из-под его молотка выходят про ВН0М1НИЯ тов. Панченко удел шт
Если бы были крышки со свода
стенной газете, коп рая помогает
водки, линейки, не нуждающиеся
ми, то можно было бы футеровать
слесарной
обработке,
Аверьянов цеху ликвидировать недостатки, би
их
кирпичей—клином,
которого
ежедневно выполняет норму на 18J- чует лжестахановцев я поощряет
имеется и у нас, и на шамотно-дилучших.
200 проц.
насовом заводе достаточное количе
Сменные мастера Повераев и Со
Токари Мельников. Загребип, Зи
ство.
коленке
обеспечивают беспгребой-*
новьев,
загружая
свой
ра
очий
день
Мы ждем, что заводоуправление
поторопит fOB. Рябова и за^авиг до максимума, дают больше 200 ную работу механизмов. И наобо
его быстрее выполнив наш за аз. проц. нормы и зарабатывают по рот, сменный мастер Пермяков не
50J—6'iO рублей.
Мастер нагревательных
хочет возглавить в своей смене ста
Слесарь ремонтной бригады Ющен
колодцев ИВАНОВ.
хановское движение, не старается

ЗАКОНЧИТЬ МОНГАЖ

„ПУСТЬ ДРУГИЕ СТАРАЮТСЯ"

Ремонт механизмов нагреватель прокатных стазах.
ных Колодцев и крапов «Тиглер»
НИКИТИЧ
производят слесарь, подручной и
смазчик. За механизмы блюминга
отвечают слесарь и трое п дручных,
которые одновременно явлыотся и
\
«мазчиками Стан «630» и д«<е нож
ниц обслуживают слесарь, двое под
ручны. и два смазчика. За каждые
ножницы отвечают подручный и
Рабкоры литейного цеха в своих
«мазчик.
стенноввах уделяют мн >го впи аСТЕНГАЗЕТА
Качество обслуживания стало зна ния лучшей opi аяизации про зводЛ И Т Е И Н j r O ЦЧХА
ства и развитию стахановского дви
чительно лучше.
„ЛИТЕЙЩИК"
жения.
Для каждого участка т . КращенПоследний номер газеты целиком
ко совместно с опытными манера посвящен стахановскому движению.
„В конце месяца,—говорит
ювми в слесарямт разработал специаль В передов.й „Метод Стаханова — Чакуреев,—мы перешли на ручную
ную инструкцию. В ней точно ука !8акон" газета,
т р е б е т уделить набивку шишек, что сразу умень
зывается, что должен делать сле стахановской у движению исключи- шило производительность по машин
сарь и смазчик при осмотре меха тельн е внимание.
ному литью. Нас сильно задержи
низмов, при устранении неполадок
.Нашей основной задачей,—-гово вало сюржневое отделение. Оло не
во время планового тридцатнмивут- рится в передовой,—является сей давало своевременно стержни из-за
ного осмотра и во время работы час всемерная поддержка и помощь чего срывалась заливка форм".
смены.
В цехе плохо организован > снаб
тем рабочим, которые стремятся
жение
рабочих участков необходи
добиться
блестящих
образцов
произ
В инструкции указывается, как
•адо работать при ремонте не аниз- водительности и стать стахановца мыми материалами и инструментом.
Тов.
Гуськов в заметке „Снабже
нов блюминга, станов, ножниц и ми".
ние
цеха—на
новые рельсы" пра
Газета
показывает
в
нескольких
других агрегатов. Таким образом,
инструкция служит ценным пособием ваметьах лучших стахановцев: пер вильно вскрывает причины плохой
вого инициатора стяха овского дви opiau зации снабжения и шедладля каждого рабочего.
жения земледела Заяц, шишельника гает конкретные мероприятия Д1Я
Гаврилова, Б том ш в а , Анд ос ва улучшения этого де ia.
„Литейщик" в рЯ1в заметок би
Аню и Полю Цетуховых. Г зета
правильно презовает в е х рабочих чует недостатки производств н юго
и бытового поряди и отвечает хоравняться по этим товарищам.
Гря». пластами лежит в здании
Но развитию стахан всього дви рошунл pafory стахановцев.
лнтейногл цеха. Инспекция труда жения мешает много.
Но содержанию „Латеищив" —га
завкома металл•ргов пр остановила
Тов. Чикуреев в заметке увазыва зета неплохая, но пишется она нераб .ту ебрубщ IKOB, которым прихо ет, что, хотя план в октябре и вы д >статочно п шулярным языком и
дилось беенрерь вно лазать по кучам полнен на 104 проц и брак мень п дчас даже безграи тно.
«авали с опасность» для жизаи.
ше планового, все же сделано на
Ват,
например, одно место из
ло.
передовой: „Мы сейчас знаем, что
Литейщик.

К КОНКУРСУ

СТЕННЫХ

лучше работать, не

ГАЗЕТ

на работу.
что

Писать простым, грамотным языком

ГОРЫ ГРЯЗИ

Это

в смене

приводит

в тому,

расшаталась трудовая

дисциплина. Отдельные слесари, на**

не норма, зачастую данная нормировщч ком —бюрократом,
а метод
Сгахан ва есть та аксиома, но ко
торой нам надо работать". Пони
мает ли сам редактор тов. Котляр,
что он хоте 1 сказать этила с и ва
ми? По нашему, нет! Вполне ясно,
что раоочим и подавно непонятны
такие обороты речи.
В газете допущена неточная ци
тата из речи тов Сталина. Надо
запомнить, тов. Когляр, что выкржки и цитаты из речеЗ вождей
должны помещаться в газете дос- |
I

помогает л у ч 

шим слесарям. Сам он опаздывает

вно.

С |рдует еще отметить груоую
ошибку редк л егии„Литойщик .Она
поместила диаграмму под заголов
ком „ Успеваемость, изучение и по
вышение техники". Речь идет о
р сте электриков. Сколько мы ни
Старались понять, что автор эт.й
диа рам.ы хотел сказать читателям,
но ничего не по я ш. В редакцию
яашел пророрг л тейного цеха тов.
Сле арев. Мы просили его, как све
дущ т о человека в ж'зни литой ло
го цеха, расшифровать эту дитрам
MV. Но он тоже ничего не понял в
а

вей,

' Редколлегия должна добиться To
r s чтоб л в ;я г а з а п писалась про
стым, грамл'ным языком.

пример Аксенов, приходят с опоз а"
д

вием, ве успевают принять во-вре
мя смену.
Слееарь-стахановец Кухарь гово
рил

Пермявову:
—

Надо поставить лампы в холо

дильнике,

так как

там ничего не

видно.

N

В ответ на это Пермяков

отве

— Не беспокойся, ночь

кон

тил:
ч и л а с ь , мы снмху с д а л и , п у с т ь
другие стараются.
12

декабря Перм

IKOB

задержал

изготовление свата на 30 - тонном
кране, на 14 часов, просверлив ды
ры заведомо
был

неправильно, хотя но

предупрежхен стахановцем-сле-

t а ре VI тов. 3.1ви.ьзоном

О том, Ч Т О

он делает явный брак.
Пермяков

пытается затормозить

развитие стахановского движеннд в
своей смене.
Обер-мастер механической
ч а с г и сгана
Д.

„301"

ЗЕ.ИЛЯНСКИЙ.

