
НА СОВЕЩАНИИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ЦЕХОВ 

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
О ГАЗЕ 
В АЙСБЕРГ— 

начальник стана „500" 
— Здесь говорили о новой пла

не, о предстоящей стахановской ра
боте в апреле, но очень скромно и 
вскользь о прокате. 

Надо наконец решительно связать 
ковгоникам, что они должны ду
мать не только о том, что их де
ло делать кокс, но и чт» на их 
о б я з а н н о с т и л е ж и т 
и п р о и з в о д и т ь газ. Кок
совый цех и его руководители очэ-
яадво забывают, что i аш завод 
живет не толь, о коксом, но еще и 
газом. Н люда, которые думают о 
коксе и забивают о газе, не умеют 
культурно вес;» производство. 

Мы принимаем па себя апрель
скую программу. Нам иридетсн ка
тать одного шяеллепа 20 тысяч 
тоня. Что )Ы справиться с возло
женными ва нас задачами,—катать 
ряд важнейших и трудных профилей, 
мы должны в олиж'йшие дни полу
чить новые валки. 

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ В_ДЕКАДУ 
КОРОБОВ — нач. доменного цеха. 

В третью стахановскую декаду 
доменный цех работал неплохо. Мы 
добились суточной производительно
сти больше пяти тысяч тонн чугу
на. 

В апреле мы должны давать 6 
тысяч тонн чугуна в сутки. 

Нам сейчас нужно сделать ремон
ты некоторым механизмам. 

Доменщиков волнует положение 
с вовсом. Бесполезно разговаривать 
о коксе, если сейчас не принять 
соответствующих мер. Домнам ве-
хватает кокса, и мы вынуждены 
нтти на чакие крайности, чтобы 
брать бракованный кокс со складои. 
Вывод один: надо сделать все не
обходимое, чтобы <Кокс» выдавал 
в смену 159 печей, причем, полно
ценных по весу. 

Плохо дздо и с рудой. Руда идет 
пылеватая, видимо, с отвалов. Мы 
даем 18 тонн руды ва одву пода
чу, чего викогда ве было. 

Если копровива будут давать ре-
гулярво в сутки 500 тонн скрапа 
и 700 товн мартеновского шлака, 
вас это вполне удовлетворит. 

Наша вадача—работать в апреле 
значительно лучше, чем в послед
нюю стахановскую декаду. 

НЕ ПОДВЕЛИ БЫ НДС 
ТРАНСПОРТНИКИ 

СТАРОЖИЛОВ—начальник копрового цеха 

Приказ тов. Орджоникидзе 
не выполняется 

Программу стахановского месяца 
мы обязуемся внТполньть. Однако, 
нам необходима помощь и мы ждем 
ее сейчас. 

Прежде всего транспортники дод-
жны хорошенько расчистить шлако
вые откосы. При настоящем состоя
нии шлаковых откосов мы не смо
жем развернуть фронт работы и 
реализовать свои обязательства. Кро
ме того транспортники обязаны ре
гулярно и в необходимом количе

стве подавать порожняк, чтобы всю 
продукцию во-время подать домнам 
и мартену. 

Нужно срочно закончить строи
тельство с фановой площадка, Б 
марте 1935 года строитель Зверев 
обещал ее сдать, но так и пе вы
полнил своего обещания. 

Нлм нужны два крана, из них 
о тин «индустриал». Эго в с , что 
мы хотели бы получать для успеш
ной работы в стахановский ме^яц. 

ГОТОВИМСЯ САМИ 
И ГОТОВИМ ЦЕХИ 

Задорожный — главный механик комбината 

Мы находимся в несколько от
личном положении от других цехов. 
Ремонтно-механичеекие цехи должны 
сами готовиться к стахановскому 
месяцу и в то же воемя готовить 
цехи завода к стахановской работе. 

Нам предстоит колоссальнейшая 
работа. По доменному цеху уже 
разработан план с полным об'емом 
всех ремонтвых работ. Мы не со
мневаемся, что ремонты успеем 
провести и сделаем их хорошо. 
Облегчает нам эту работу уже то, 
что горячее в личное участие в 
ремонтных делах принимает началь
ник цеха тов. Коробов. 

Для блюминга мы должны дать 

два новых валка. Сейчас их изго
тавливаем. Первый валок предпола
гаем выдать первого апреля и вто
рой—второго апреля. 

Вовмущает меня отношение руко
водителей мартеновского цеха к ме
ханизмам. Механазмы на мартене 
варварски разрушают. Начальник 
мартеновского цеха т . Коган совер
шенно не желает заниматься меха
низмами и все дело передоверяет 
другим людям. 

В особо тяжелых условиях 
находится литейный цех. Этот цех 
надо очистить, а сделать это не
возможно по той причине, что тов. 
Метедьскяй не дает платформ. 

Курсы мастеров социалистическо
го труда должны подготовить в 
1936 году свыше двух тысяч че
ловек. Ио приказу наркома тяже
лой промышленности тов. Орджони
кидзе эти школы должны начать 
занятия с верного апреля 11*36 го
да. Но курсы мастеров социалисти
ческого труда у нас на взводе не 
подготовлены к началу занятия. 

Руководители цехов завода нз 
испытания людей не направляют. 
Из тысячи человек, которые долж
ны учиться в первую очередь,испы
тания прошли только 193 человека. 

Шамотяо-дияасовый завод (дирек
тор тов. Мышкин) из i 2 5 человек 
ви одного не направил ва испыта
ние. 

Котедьно-ремоятпый цех (началь
ник тов. Рябов) из 77 человек 
ааправлл только 4. Такое же по-

иожение и в других цехах. 
В инструкции к приказу тов. 

Орджоникидзе ясно говорится, что 
„в течение февраля курсы масте
ров социалистического труда долж-
вы быть обеспечены тщательно от-
ремоптироваввыми, полностью обо
рудованными н приведенными в 

Стан „300й М 2. На снимке:—общий вид клетей. 

образцовое состояние помещениям! 
(лабораториями, кабинетами, ауди
ториями для всех предаетез) за 
счет лучших помещений, пригодных 
для учебных целой на заводе". А 
на нашем заводе в-с данные сроки 
сорваны, а помещения для школ 
не подготовлены. 

Школа мастеров социалистиче
ского труда разделяется ва четыре 
филиала*, яа Щитовом городке, на 
5-м участке, и* Еж-вке и в ФЗУ. За 
исключением помещения в ФЗУ ни 
одно не подготовлено. Ответствен
ные за ремонт и оборудование школ 
тт. Табунов, Лукашевич и Боголю
бов безобразно медленно произве
дет ремонт. 

Угрожающее положение и с пре
подавателями. Для нормальной ра
боты курсов нужны 87 преподава
телей, а подобрано только 7. Шко
ды недостаточно обеспечены класс
ной мебелью и письменными при-
над !еж оост-iMH. 

Приказ наркома тяжелой яро-
мышленвостн тов. Орджоникидзе но 
выполняется. 

Ш В А Р Ц М А Н . 

Пообещали и забыли 
В период развертывания стаха

новского движения я также вклю
чился в соревнование с тем, чтобы 
работать подлинно стахановскими 
методами. 

В нашей мехмастерской я дал 
обязательство коллективу, что по
ставлю рекорды на своем товарном 
ставке, установлю лучшие показате
ли по времени и по качеству изго
товления деталей. 

В первые ссахановские сутки 
норму я выполнял до 500 проц. В 
стахановскую пятидневку мною нор
ма выполнена до 600 проц. На 
этом же уровне производительно
сти я работал н в стахановскую 
двевадцатидневву. 

За стахановевую работу профор
ганизация доменного цеха обещала 
мче помочь в части улучшения бы
товых условий. Профорганизация 

пообещала (эсо ей было 
всего сделать), но она в 

только 
легче 

действительности не заинтересова
лась моимх бытовыми усдовидшя, 
моими нуждами. 

Я бы хотел привести в порядок 
свое жилье и создать культурные 
условия. У меня в комнате стоят 
стулья, во они поломаны, дверь 
разбита, а мебель, которую мяв 
обещ1Л тов. Березив, оказывается, 
записана только у него в блокноте. 

Ко мне были прикреплены педа
гоги по русскому языку я матема
тике. Куда девалась втя педагоги, 
я ве зааю. Вот уже более 10 дней, 
как ови не показываются ва глава 
и учебы со мной не ведут. 

Зав. мехмастерской тов. Шуль
гин на ведет никакой работы со 
стахановцами, и потому производ
ственные вопросы, которые нас вол
нуют, не об'уждяются. 

Токарь-стаханове* 
мехмастерской доммля 

КРАСНЯНСКИЙ. 

Нужды копровиков обходят 
Копровый цех имеет задание —в 

марте разделать 14500 тонн скра
па. Такая программа рассчитана с 
учетом пуска нового цеха, который 
должен был вступить в строй еще 
25 февраля 1936 года. 

На исходе март, однако новый 

Стахановская декада на транспорте 

БЕСПЕРЕБОЙНО ПЕРЕВОЗИТЬ ГРУЗЫ 
Первые шесть дней стахановской 

десятидневки еще раз показало, 
какие огромиые резервы имеются 
на вашем внутризаводском траве-
порте. 

За эти Б дней подача грузов 
всем цехам комбината проходила 
значительно лучше, чем до стаха
новских дней. 

За шесть дней все смены выпол 
вили в среднем по грузоперевозкам 
105,9 процента плаиа, погружено 

вагонов 21 ООО вместо 19530, вы-
гружево 20925 вагонов,, сэконом
лено 1054 паровозо-часа, на один 
паровозо-час переработано 580 тон
но-километров вместо 442. 

Первое место за эти дни взяла 
амена Ковалевского, выполнившая 
•во ! плав ва 116,4 проц. За ним 
вдет смена Нхковскеге—104 вроц., 

Кудипова—102,2 проц. и Безмолит-
венного—101,1 проц. 

Простои еще остаются бичом 
транспорта. Простой вагонов парка 
НКПС сосгавил 16,5" часа при нор
ме 12,9 часа. 

В^аа в этом не только цехов 
комбината, во и руководителей транс
порта. 

На угольных складах Ежовка, 
Стальной и Ковшевой 8 хопперов 
угля прямого парка разгружалась 
более двух суток. На стачцаи Ших
та под рабочей площадкой мартена 
из-за необеспеченности рабочей си
лон (начальник погрузбюро Тгхо-
нов) 23 крытых вагона местного 
иарка выгружалась около двух су
ток. 

На ставцин Ежовка в ожидания 
приема стаацм Дробильной 15 плат

форм песка простояли 11 часов. 
20 марта в смену Ваковского 

из-за пи-обеспеченности парозоза на 
станции Флюсовая маршрут песка 
upостоял 9 часов. 

19 марта на станции Гранитная 
машинист паровоза № 6443 Маль
ков проехал закрытый семафор, на
летел на стоящий у водоливной ко
лонки паровоз. В результате оба 
паровоза ВЫШЛИ ИЗ строя. Перегон 
Первый иост — Гранитная был за
крыт. Сорваны погрузка я выводка 
4 маршрутов бута, предназна
ченных для плотины № 2. 

Согласно приказу заместителя 
начальника комбината Хазаиова 
прием рудных маршрутов иа бун
керную эстакаду должен произво
диться с таким расчетом, чтобы 
держать в бункерах не менее 12 

тысяч топч руды. Одаако сменный 
ивженер Яловой и начальник домен
ного цеха Коробов, вопреки приказу 
тов. Хазанова, при наличии в бун
керах 9800 тонн руды отказались 
принимать рудные маршруты, и этям 
сорвали план уавоза заводских гру
зив. 

Из-за пеприема бункерной эста
кадой 15 вагонов мартеновского 
шлака простояла 7 часов вместо 2 
часов. Но этим же причинам ва 
аварийном складе 5-го поста погрузка 
марганцевой руды продолжалась 9 
часов. 

Стахановцы-командиры транспор
та должны учесть все недочет за 
первые шесть дней с тем, чтобы 
простой вагонов в концу Стаханов-
свой декады был ниже нормы. 

БЕРЕЗУЦКИЙ. 

цех еще не работает. 
Кто в этом виноват? Вииеняяк 

задержки пуска нового цеха—началь
ник строительства тов. Кизовхе. 
О я неоднократно давал обещания 
закон1ить строительство нового 
цеха в срок, а на партактиве два 
слово секретарю облома ВКП(б) 
тов. Рындину, что первого февра
ля цех будет пущен. 

Потребность скрапа для домен 
растет с каждым дне», я требова
ние доменщиков мы обязаны удов
летворить. Но это можно ръире-
шить при условии, если строитель
ство покончит со своими обещания
ми и даст копровивам новый цах. 

Несмотря ва трудности, которые 
испытывает коллектив копрового це
ха, мы все же мобилизовали луч
шие сизы стахановцев на выпол
нение программы по скрапу. 

Улучшают работу копровики, 
множатся ряды стахановцев, растет 
наш цех. Однако к нашим нуждам 
и требованиям, в особенности не 
жилплощади, не прислушиваются 
пи Лукашевич, ни Табунов, ян 
Иоффе. 

Лучшие наши стахановцы—маши
нист Перевозный, автогенщик Ду
бов,—как ны ни старались, до сего 
времени не удовлетворены жиаоло-
щадью. 

ЧИПЕРИН. 


