
Мехшит 
снабжает цехи браком 

Вальцовщик передовой смены 
Лаура тов. Кугряшов за р » б о -
той. Фоти М. Новикова, 

ПОСТРОИТЬ КУЗНИЦУ 
В ЛИ1ЕИН0Ч 
П Р О Л Е Т Е 

Мартеновский цех имеет всего 
л и т ь двух вузвеЦ'В, при том ква

лификация a i очень вязкая. Оде 
| ве могут сварить цепь и вагыуть 
j крючок. 

В разливочном продета мартенов-
ВЕогОуцеха работают 5 мостовых 
вравов, liя одиа. из нвх не имеет 
я&пасвей цепв, да и вообще работы 
кувнецш очевь много. 

На производственных совещаниях 
ве рае вносилась предложения о 
то>, чтобы построить кузницу в 
литейном пролете. Это мероприятие, 
leaycioBao, себя оправдает. Его на
до выполнить. 

КВАСОВ. 

НОВОЕ НРАОНОЕ ЗНАМЯ 
Треугольник паросилового цеха 

i€ первого марта учреждав с цехо
вое переходящее ара вое аваля. 

Знамн будет присуждаться смене, 
[которая добьется наилучших пока-

шяателей по всем водам работы. 
Бюро инженерно-техавчеев й сек

ция и создало специальную комиссию, 
которая будет подводить итоги ра
боты смеа я присуждать краевое 
знамя. 

Сейчас смена У хоГютнва—лучшая 
• цае . Она является кандидатам 
•вл.переходящее краевое яяамя. 

П. ЗУДОВ. 

Основной механический цех ре
монтирует все механизмы нашего 
вавода. Но количественному выпу
ску продукции он, несомненно, до
бился значительных успехов. При 
месячн й программе в 380 тонн в 
1935 году январская программа I 
19J6 года увеличена до 525 тонн. ! 

Цех н плохо справ 1яется с этой 
программой. Но качественные пока
зателя вы усааемой продукции да-1 
лево отстают от КОЛИ !б твевных. J 

Нвчоделва я переделка дета-I 
лей—частое явление в цехе. Or - , 
дельные инструкторы я мчегера к 
качеств 7 выпускаемой продукции 
относятся халатно. А это приносит 
большие убытки основным цехам 
завода. 

Пооперационно приемку произво
дят инструкторы. Здесь наблюдает
ся ведопустимая халатность. Сле
сари обычно затрачивают много 
.1 нишего времени па пригонку и 
доделку деталей, которые считают
ся привитыми у станочников как 
доброкачественные 

На верстаке лежит больше сот* 
ни крылек для роликов коксового 
транспортера. Но ни одна не при
ходится. Здесь лежат собранные ро-

|двкн со втулками—свыше 20 кем-
(плектов—и все брак. Взятые гото
вые детали для сборки стопорного 

'устройства мартеновского цеха так-
|Ж не подходят. 
\ Известны случая, когда сами 
контрольные мастера пропускают 
бракованные и недоделанные детали. 
Как можно наев ш . это какие исклю
чите ьаой халатаостью! Инструкто

р ы и контрольные мастера иропу-
СТИЛИ хобот вавадочной машины мар
теновского цг-ха без просвердеявого 
отверстия, и эго обна{ ужилось лишь 
после сборки машивы. Пришлось 
вновь разобрать аавадочвую ма-

шину, что затормозило работу мар
теновских печей. 

Какой вывод иа итого случая 
сделали общественные организ*цти 
цеха в инженерно-техническая сек
ция? Никак то ! А недь этот случий 
является нарушением правитель
ственных законов о выдач* добро
качественной продукции. Борьба с 
бракоделами отсугсгв/ет. 

В стахановскую декаду цеховой 
<Крокодал> выави! бракоделов — 
разметчика Карпова, токарей Сер 
геев* и Сырского. Но профоргани
зация цеха на сигнал «Кр&кодлла» 
не реагировала. 

Механический цех располагаем 
всеми данными для выпуска высо
кокачественной продукции. Одно 
время в ueie внэдряд* систему ва
вода вмени Менжинского—«отлич-
апчество». Показатели качества 
т »гда улучшились, а сейчас об этой 
стеске забыли. 

Нужн» наладить подетальную, 
пооперационную приемку. Надо укре
пить контроль за, качеством, развер 

у»ь общественно-массовую работа 
«округ борьбы аа качество. И тогд 
аноду.цая основного механического 
получат оценку «отлично». 

Владимиров. 

ДАЮТ НЕГОДНЫЕ ДЕТАЛИ 
В связи с поломкой штока, пер

вая завалочная машина мартенов
ского цеха простояла двое суток 
Вто сильно отразилось на рабле 
печей и на выполнении плана. 

Механик цеха тов. Шуляцкнй, 
заместитель начальника по обjpy 
дованию т. Демаков я техник но 
заказам Зло тов, праним1Я в ян
варе от ме^аяического цеха изго
товленный шток, не проверяли ег«. 
Когда получилась авария ва пер
вой 81вллочной машине, то выясни 
лось, что принятый от механиче
ского цеха шток не доделан. 

Репшн доделыв!Ть его своими 
силами. И .портили более 23 балло
нов кислорода и ничего не полу
чилось. Шгок был отправлен обрат
но в механический цех. 

Демаиов и Щулнцхвй пе учли 
этого урока. Сейчас, п >и поломке 
хобота штока ва второй заваючаой 
машина повтордвеся старая исто
рии. 

Авария па второй завалочной 
машине не должна пр-йти бесслед
на, виноваиии ее должны получить 
по заслугам. 

Пятаез, Боховчук, Бабкин. 

За растрату оборонных сректв — под суд! 
"16 февраля председатель Осоавиа

хима заготовочного цеха Бурмакин 
подучил в заводском совете билеты 
10-й лотереи для распрострапения 
среди рабочих. 

Распространил Бурмакян билетов 
на 50и р>б., а затем сделал про
гул, запьянствовал. 

При проверке оказалось, что у 

Бурмавина в наличии только 244 
рубля вместо 5О0 рублей. Оетадь-
ные денын он ирония. 

Рабочий коллектив заготовочного 
ц»ха исключил В\'рманиаа иа чле
нов союза и вынес решение ва рас
трату оборонных средств отдать ею 
иод суд. * 

М. Ушмодин-

Комсомольская печь должна быть впереди 
Коллектив четвертой комсомоль

ской мартеновской печи не выюл-
вяет ввятых в X с'езду комсомола 
обязательств. За стахановскую де
каду комсомольская печь отстала 
»т передовых печей X AS 3 и 8. 
Зги печи добилась с'ема стали с 
одного квадратного метра пода печи 
до 7 тонн. А с е * стали ва четвер
той печи составил только 5,69 тон
ны. 

Дтя- того, чтобы схелать свою 

печь передовой, коллективу комсо
мольской печи вадо крепко пора
ботать. 

Несмотря ва то, что в целом 
комсомольская печь отстала от 
иеред>вых печей, там есть отдель
ные сталевары, показывающие за
мечательные образцы в раб «те. Так, 
например, за стахановскую -декаду 
сталевар Бурашников выполнил 
план на 134.8 проц. Он добился 
с'ема с од ого квадратного метра 

пода печи 6,02 тонны. 
I же всех работала четвертая 

бригада. 
Сталевар Осьвин выполнил план 

на 12.*,7 проц. Сем с одного квад
ратного метра составил только 6,45 
тонны. 

Коллектив четвертой мартеновской 
печи имеет все условия для того, 
чтобы выполнить взягыо обазатель-
ства и занять первое место в цехе. 

ГРЕБЕННИХОВ. 

В еггахаяоюеиую декаду <вдутра 
\gpBWfa&~vpmmin работал пло-

Печеву же так . лхолуч!!лось? 
Ведь на траисморте есть стлха-
еовцы, есть коадацдяры, которые 
щеЛствиггеоыяо болеют душой яа 
свое дело, с любовью отноштея. 
к порученным обязаяиостяаг.. бо-
рюч'ся за то» чтобы трашпорт ра 

(бегал, как часы. 
«Но веправшшая Сфганшалря 

работы мешает работать дейетш 
телъао да стмшовски. 

Езщ, правильная слетела ис 
шдьзовазрая вагона и паровоза, 
четкая органдаашгя труда — бы 
ли овдмевены неиужной суетней 
| *6еСЯЧШШЩйШЙ\ I 

Все вто привело к тому, что 
Простой' вагона (парк ШЕПС) сос
тавил 18 часов итого 14,5 часа 
гее яохяю. А то отельным стан
циям, eaaipmep Ежоша, простой 
пр% норме 8 3 чао» /18 i 
часев. i m m I 

Опыт кривоносовцев 
не передается отстающим 

Основная 'Прячяш плохой (ра
боты кроется еще к в том, что 
опыт стахановцев не передается 
отстаюплад. У дучпгж люде# не 
учатся, как надо щши1Льао орта 
низовать работу. 

Шчалдашь Пефшого поста Си-
давоэский т а * сумел оргаклэо-
затъ дело, что простой ватояа не 
превышал одного чаоа. А .вот на 
сташгди Сортиравочн-ая простой 
npw норове в 5,1 часа равен 7,6 
часа. 

Что было сщелая» дая того, 
чтобы работшшея сташри Оортв-
роэочная переотяла опыт работии-
ков Першго песта? Бнчего. 

Бывали такие случая, когда 
маршруты целыми час«апси> простая 
валя sa путях стадаа. Вот ва-

Д У Б Р О В С К И И 
• 

пример 17 февраля щрябыл 
марпгрут с проката. Диазетчер 
поставил его на у;гольный стад-
и о© простоял тая 3 часа, хотя 
была подлая возможность этот 
и^остой ие создавать. 

Отдельные отахановцы - Hpfcr-
водаоощьг показывали образцы 
преирасвой ра^муты. 

• Механик связи ш и р и о т 
Егоров, работая отлично сам, раз
вернул пгароюую массовую рябо 
ту , провел ряд бесед о стаханов
ском движений, проработал с ра
бочими материалы, второй соседа 

ВЦИК. Дшиеотар Кушшар аа все 
свои де^|рства не имеет задер-
ясек поездов. Свой опыт работы 
он передает ' товарища» по рабо
те. На хуже тов. Купшгора рабо
тал даепетчер Чурш. Он так 
же за время дежурства не имеет 
случаев за«&ржм1 .поездов. 

Говоря о плохо! рзботе прайс-
порта, нельзя ие оказать неоволь 
ко слов об отношешиЯ' к транопор 
ту , к ускорению оборота ваго
нов со стороны цехов. 

Ружоводители отдельных це
хов рассуждают так: 

— Какое нам деищ, что простей 
болмпой. Мы за это деньги пла
тим, и ладно. Нам давай вагоны! 

Этим вредным разговорам на
до положить конец. Каждый ру-

Магин (Ucr л е т у ч и х ножниц стана 
.450 на б л ю и и 1 г е т. Кузьменко 
на много перевыполняет но^му. 
Н А СНИМКЕ: тов. Кузьменко аа 
работой. ч-ото Новикова. 

ГРУЗЧИКИ ТРЕБУЮТ 
В В Е Д Е Н И Я 
ПРОГРЕССИВКИ 

На шаиотно-динасовом аааода 
создана бригада грузчиков в 20 
человек, работающая на выгруаке 
) Г Л Я . 

Боигада перевыполняет верму ет 
1/0 до 262 процентов. 

Заведующий складом тов. Мохов, 
когда соадавалась бригада, авецая 
ввести прогрессивную оплату. 

Но ва полтора месяца существа-
вания бригады почасовой учет ра
боты ве введен, оплата труда оста
лась сдельной, без прогрессивки. 
Обещанная тов. Моховым прогрес
сивка забыта. 

Гблвк> 

НЕТ КИПЯТКУ 
6 шете «Магнитогорский металла 

уже писалась о том, что на удава 
Кг 21 (пяты! участок) в кипятил
ке & 13 очень редко бывает ки
пяток. 

Положение не изменилось. Па-
прежнему ходят жители за кипят» 
ком га полкилометра и больше. 

Когда же, наконец, ЕБУ примет 
меры к тому, чтобы был китлток? 

ПЛОТНИК. 

ковоДЕтель. кзлягды* xfmirmsm 
т п должея понять^ что снмзкенле 
простоя и ухяюревше оборотов B V 
генов — его кровное, реднее де-
*е. 

Уже после стаханюшекю! жека-
I ды (22 февраля) НА дробилку былв 
поданы ва(гоны для погрузки ру
ды. Вагоны были йедаяы в тре-
бух>щемся количестве» и» руда 
ЕЬ оказалось, ^ге беэобраяное яв
ление не тревеясало руководите
лей дробилки. Лишь ехешатеп 

IcTBo тов. Метелм^шп» положжде 
конец простою вагонов. 

j С 1 марта начнется тиорая ста 
халюзекая декада на железзздв-
рожвом траисшрте. 

I Стахавовщы к юемац^ЧКЦ кол-
ашы .учесать все (глромахх aepooi 

: декады с тем, чтобы ареогок ва
гонов был ниже нормы 

Во вторую отахаяоасвую явка, 
ду вдутряза&одеко! тл»вт?поря* 
должен работать как точим! ча
совой явхашыи, 


