
РАБОТАТЬ БЕЗ АВАРИИ 
Еав только етахаяовцм етяиа 

« 5 0 0 » у з н а л о том, что апрель~ 
стахановский месяц, оех вемадлоя-
но раааеряули подготовку к нему. 

26 марта провеян совещание ин-
женерно - технических работников 
совместно со стахановцами цахк я 
стаханонцамя ваяяцетокаряой. На 
втом собраняя мы потребовали от 
стахановцев вальцетокараого сяаб 
жеаяя sac качественными валкам» 
•—особенно на трудоемкие профили. 

В апреле месте мы будем ка
тать полосу, крупные уголвя, швед-
лена в мелкие уголки. Больший 
ассортимент прокатываемых сталей 
требует от нас огоЛо серьезного 
подхода в своим опя*анвостям. 

Наши лучшие стахановцы дал в 
обивагельсево: катать в среднем в 
сутки не менее двух тысач тонн. 

Раньше мы ежгади , что если 
выаолнша программа по прокатке 
я нет брака, то смена работала 
хорошо. В стахановский месяц М У 
5ул»м учитывать ptftoiy смен, но 
голько по выиолненвю плана и ка-
1еству, а и ио т>му, как работа-
1я механизмы, как они сохранены, 
s каком Состояния сданы следую
щей смене. 

ПРОФОРГ СОКОЛЬВ 
ЕЩЕ НИЧЕГО 

НЕ СДЕЛАЛ 
26 нарта в мелкосортном цехе 

(став .300* ) состоялось еобраяяе 
инженерно-технических работников 
ео стахавовцамк и активом дета. 

Собрание обсудило вопрос подго
товки к стахановскому месяцу. 
' С докладом выступил начальник 
цеха тов. Голубнцкий. Он подробно 
рассказал об основных недостатках 
в работе цеха и о тех задачах, 
которые нужно претворить в жяшь , 
чтобы цех в стахановски! месяц 
мог работать образцово. 

Основам причина отставания 
цеха кроется я том, что отдельные 
руководители смен я мастера-про
катчики выдвинули «теорию» о не
возможности прокатки качественных 
сталей 

Защитники этой «теории» уже 
молвили до жный отпор со сторо
ны емхавовцкв цеха, которые своей 
отличной работой доказали, что стан 
може г успешно катать качествен
ную сталь. 

На совещания также выяснялось, 

что отдельные вальцовщики, в част

ности Петухов, вместо того, чтобы 

бережно относиться в агрегатам, 

заявляют о неаозможзостя работать 

$ез аяарих, о том, что. мол, кзарнк 

происходят не по ввне людей, а во 

каким то другим, до сих по в » вы

ясненным, причинам. 

Что сделал профорг Соколов, го . 
товясь в стахановскому месяцу? 

Ничего! 

До сих яор но развернута мае. 

сово-раа'ясйительяая ^абгга, яе рак. 

вешевы лозунги, плакаты я доев* 

показателей. 

В период подготовки я месяцу 

на стане отремонтированы обо пача. 

Это обесиечит ежедневную выдачу 

для срока? а 1500—1600 болванок 

~ Д^митяруют работу цеха косые 

рольганги, моторы одиночных роля-

ков сильно греются к выходят яз 

•троя. Чтобы предотвратить выход 

нз строя моторчиков, делают сей

час вдиты, которые пред .хранят мо

дерн от вагрева идущей болвааки. 

Не подготовлены ножи для рез

ки уголка. В апреле стан должен 

прокатать 50 проц. уг»лка, и если 

яокя не бvдут находлться в безу

пречном техническом состоявии, то 

арокатка уголков будет проходить 

слишком ме леаио. 

' Б первому анреля начальник це
ха об'зал механиков полиостью 
снабдить вана-ныя инструментом 
вальцовщиков и слесарей. 

ПАНЧЕНКО 

Н А Л А Д И Т Ь МЕХАНИЗМЫ 
Электропечь лктейного цеха пло

хо работает. 20 марта печь про
стояла 1 час 30 мавут. Механиз
мы электропечи ягвосидись я нет 
хозяева, который бы ах исправил. 
Трп сы на каретках в нескольких 
местах порваны. Мехачяк цеха 
тов. Волгутов ве уделяет внямавия 
механизмам олектропечи н не ме
няет ся ^временно тросса. 

Мастер электропечи тов. Волчен
ко отремонтировал электрооборудо
вание. Нужно наладить механизмы, 
и мы будем работать по- та*анон
сам. В0РОНК08А. 

Стахановец литейного цеха, 
формовщик Березан за рабо
той 

.^Фото Новикова. 

авяаварийиая работа решает ус
пех дела. В тот , кто будет делать 
аварка, кто будет выводить слож
ные импортные агрегаты ив строя, 
того мы будем жестоко наказывать. 

Мы готовим механизмы ва чет
кую работу: проверяем их , делаем 
необходимый ремонт. 

Всем механикам я ремонтным 
бригадам стана дано распоряжение 
об обесчвЧ 'Ния механизмов з а ш с -
нымл частями и нужном количестве. 

Мы думаем, что стан « 5 0 0 » ап 
рельскую программу перевыполни?. 
Наши отдельные стахановцы еще 
|,аз покажут образцы небывалой 
проиаводительностя труда. 

Нас сейчас только тревожит во
прос обеспечения металлом я кок
совым газом, В прошедшие стаха-
вовские декады дело с газом обсто
яло благополучно, мы его нолучали 
в достаточном количестве, сейчас 
давление газа упало до 2 0 0 мм. 

Мы требуем от стахановцев кок
сового цеха об гепечять нас газом 
в нужном количестве. 

СИДОРИН 
( з а м е с т и т е л ь начальника 

втана , 5 0 0 * ) . 

Инструктора 
помогают 

S стахановскому месяцу мы гото

вимся по-серьезному, ибо знаем, что 

мы должны отремонтировать меха

низмы цехов и подготовить ях к 

стахановскому месяцу. Кроме того 

наш цех должен подготовить м своя 

ставки в хорошей работе. 

Механик цеха тов. Гайдуковекяй 
дал слово, что ставка будут рабо
тать, как часы. И он оораядывает 
свое обещание. Тов. Гайдуковсквй а 
его помощник тов. Ля хин ремонти
руют ставки в короткие срокк и 
выпускают кх доброкачественными. 

Срочные заказы берем под осо

бое наблюдение. Нам прибыл вакаа 

на заготовление гаек для мартенов

ского цеха. Ввиду срочности и от

ветственности втой работы инструк

тора т т . Загатян, Ульянов в Гру

зов после окончания своей смены 

стали сами на ставки я сделали эти 

гайкп. 

Цеховая печать тоже ве отстает. 
Ежедневно выходит «Крокодил», ко
торый выявляет все недостатки це-

к[ атакует, не взирая ва 

ЧЕЧУЛИН 
(токарь 

механического цеха). 

ха а 

ляп» . 

На заводе .Красный треугольник' (Ленинград) в начальной об 
щеобразовательной школе учатся свыше 2 тысяч рабе 
чах а работниц завода, повышающих свою грамотт сть. 
НА СНИМкЕ;-*-нл уроке географии тов. Черни <ова—-раб >т*аца 
1-го галопного цеха—отвечает на вопросы повподалателя »»•#. 
Мчедлидзе. фпто Лугового (Союзфотвф 

ПОДГОТОВЬТЕ НАМ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Работаю машинистом ва кране 
мартеновского яеха в чуве<вуш 
большое удовлетворение. Механизм, 
на котором я работаю,—последнее 
сово современной техники. 

Д рботаю машинистом ва марте
не с * Л Ш года. За зго время у 
меня не было ни одной аварии. 

До начала смены я хорошо 
осматриваю все механизмы. Сказы
ваю там, где требуется, и кран ра
ботает, как часы. 

Аккуратно едает смену машянист 
Новоселов. Принимая от неге сме
ву, можно быть уверенным, что все 

часта мехапяама в волной неправ 
ности. 

А вот с запасными час1ямя для 
кранов еовсгм плохо. Когда деталь 
сработается, то заменить ее иомен 
в бывают простев. 

К стахановскому месяцу мадо 
подготовить запасные части для 
быстро срабатыаахщяхеи деталей я 
частей. В тогда по вашей вяве про
стоя ни одной минуты но будет. 

СЫПЧЕНКО. * 
(машяниет праиа ЛЬ 1 

мартеновского цеха} 

ПИЛА БОЛЬШЕ СТОИТ, ЧЕМ РАБОТАЕТ 
В плотничной мастерской марте

новского цеха стоит диска вая ме
ханическая пяла. Уст-ноалена она 
еще/ в 1 9 3 4 г д у . Очень мало при-
ходчтеи работать на дисковой пиле 
плотникам. 

В практике работы получается 
так: если пила .справна, то реаия 
нет, есть ремень- валы или шкив 
не в порядке. 

Келв учесть, сколько затрачено 
времени ва ремонт втой пилы, то 

она будет стоить гораздо дешевле, 
чем нр .изведенный ремонт. Получа
ется вто потому, что мастер ело-
сарво-мехавической мастерской Во-
родииов не уделяет серьезного 
внимания ремивту метанмческой 
дисковой ьилы. Ремонтируют ев 
плохо, поэтому она больше етомя, 
чем работает. 

Ф. СЕМЕНОВ 
(плотник мартеновского цеха] 

В А П Й Ш Н К СТАХАНОВСКОМУ МЕСЯЦУ НЕ ГОТОВЫ 

РАБОЧИЕ ДОМНЫ ДОВОЛЬНЫ 
СВОЕЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

Вагонное дщо вчутрязая>дз<ого 
яевлбля »дорож*ого гране юр га плохо 
г о т о я и я к стиаповесоиу меся у. 
$о сего врем'ня не ржворяута ещт 
м а о в а я оаб та среди стахановцев, 
многие из них не ачаюг о стаха
новском месяце. 

II юф )рг тоя. Скорынин отсут
ствие vt i -соя.й p i6oru об'яеняее 
тем, что он са« не знал о сгаха-

- но н'ком месяце 
Л i'i .л ник загавчого цета тов. 

Королев ate ил не г, что сей та" , пос 
л е с ей х f я юс -"45 д е б а т ы , намогялея 
некоторый сдвиг , оо это в а я в ш и е ' 
П|>ОТЯ ОрВЧИГ Д'0*С1'Н <Т»'Л!.11 >сти. 

Б ад «шил чд ть т т ф ф л неас-
пр.ваа, и рвиоч яр. ю-ся она мед
ленно И . д шлкчетса к первому 

•bJti iHif l B t j i y таг., чегыое Mipnipy-
В к яе>,ан!1.лх и л и ф а . м , но эт . 
Р^Гредналожено М У Ж га осуществить 

дашь пря условии усиления темпов 
ремопта 

Особенно плохо обстоит дело с 
запасными «нитями, их вагончики 
не имеют. У большинства думпка
ров, хопперов на запасных резер
вуарах нот спускных краников. В 
результате е ля является пеобхо-
длмоегь расценить состав н чаеть 
вагояев переставить па другой 
путь , то получается авт<»торможе« 
НИР , и ваюны перевозятся в за
торможенном виде. 

Ил за отсутствия крышек опро-
Ей|ЫВ«.1о]Ц 'ХСЯ цил «пиров п я т ь 
дум •uc.tp>B f.T 'ЯР на ремонте более 
месяаа По неисправности мл.ж 
тов три думпкара бездействуют на 
об • ктах. 

В он окядыв -ющахся механиках 
дум гкароз отсутствуют соед на
тельные головки: если возникает 

необходимость опоокинуть думпкар 
о соединительные гоювки прихо

дится снимать с тгфм-ввой маги-
серали, а иа это затрачивается по 
'гО минут лишнего временя на каж

дый маршрут. 

Год тому назад згяеетитеяь на
чальника управления 'Гихопов дал 

jнрлказ о том, чтобы крышки веек 
бук-*, вагонного парка быля при-

I винчены болта»и s основанию бук-
| сы. До сего в емеял этот приказ 

н;» выполнен. В результате бывают 
случае, когда в бу»су и па аюс не 

] сок, качни, я эго приводит к зада-
! ру шеек осей. 
| Осбеччо плохо обсонт доло со 
•Смазкой Вместо мазута дается яв 
' т о л , который с в'рнпнно пе приго
д е н для смазка букс. 

i БЕРЕЗУ ЦКИЙ. 

Несколько месяцев назад в до
менном цехе была организована биб
лиотека. В первые дни в библноте-
ко насчативалось всего лишь не
сколько десятков книг. 

Сейчае библиотека имеет около 
1300 каиг. В библиотеке большой 
выбор технической я политической 
литературы. Также в достаточном 
количестве есть беллетристика. Биб
лиотека с каждым дном попалняет-
C i новым книгами. 

Члсло читателей выросло Ё 'ли 
раньше чпа ;елей счатаан едння:га.-
Й Я , то сейчас библиотека имеет i V0 
регулярных Читателей. На нах 4 0 
Саахавоацов. 

Активные читателя—комсомоль 
цы, которых б«бнютек» на чигы-
в.», t 3^ ч е л , и 18 иаргайц в. По-
и мо того, ч ю они сами читают 
ишги, они п ioe.-.дат маховую ра
боту среда рабочих. 

Вблиотела ( 'вбьштеварь Луз
ган) ьрааодит большую наооту сре

ди рабочих цеха. До начала смене 
устраиваются громкие читки хтдо-
жосгвеноий литературы. 

К >мс'> мол ец-мастер механической 
масгерскай С комичен ко ва-даях на
чинав 1 у себа в мастерской читать 
с рабочими книгу Островского «мак 
закалялась с т а л ь » . 

Комната, в которой помещавпел 
б блиотвка, хорошо оборудована. 
Имеется в достаточном количества 
стульев и сголоа, ва стенах висят 
портреты вождей, лозунги, плака

т ы , сплеки новейшей литературы. 

Каясдый день в втом уютном по
мещении до начала и посла смея 
облраются рабочие, читают газеты, 

журналы, играют а шахматы, шашки 
It Д о М й Н О . 

Влбшотека дометцого цеха—одая 
ив 'у i них на вашем заводе. Зав. 
библиотекой . о в Лулсан сумел куль
тур го и хорошо организовать рабо
ту бкаллотехи. 

В. УРАЛЬСКИЙ. 


