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АПРЕЛЯ 

1936 г. 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ: м л * » - ЗОмО тн., 
вмнлаВлено 4950 тн.,—SH.2 вроя. 

ИЕЧЬ Jb f: шыилавлено 1380 тн ,— 
1Св,5 врон. 

ПЕЧЬ Mi 2: выплавлено 1180 ты., 
—1и5,0 яриц. 

ПЕЧЬ Ш 3: выплавлено 1620 тн.,— 
1^5,1 вроц. 

ПЕЧЬ Jft 4: выплавлено 770 тн, — 
5S вроц. 

МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ: алан —3500 

га,выдана 23 влавки, 3825 ти.,—1094 
проц. 

БЛЮМИНГ: п л а н - 4167 тн.. о б я т о 
Ш свитков, 3096,8 тн.—74,3 аром, 

СТАН ,500": план—176JTH., прока
тано 760 тн.—11^.2 проц. 

(2 смены п навоз, ремонт) 
СТАН .820': план—1020 тв.,гга>ека-

та но 395 IH . - 8 8 , 7 проц. 
СТАН . 2 0*: пи 111—357тн.. проката 

но 485.7 тн.—138,8 проц. 
К0К.03ЫЙ Ц X: план 462 выдам 

485 печей—М>5 ппоц. 

Д О М Е Н Щ И К И Т Р Е Т Ь Е Й П Е Ч И И Н О К О О В И Н И 
П Е Р Е Д О В И К И З А В О Д А , 

Подведены I T O T B третьих суток: 
особенно ярю выделяется эамеча-
тельная работа доменщиков третьей 
печи. 

Коллектив этой дойны уверенно 
идет вперед, вак еидлы доствжевкя 
первых суток. Лозунг домевщвков 
—6 тысяч товн чугува в ' у т к в , 

~—яксодвт свое реальное отраже 
няе у коллектива комсомольской 
доменной печи Л 3. 

3 апреля в третье ! сиене ма
стер коиС( польской доыпн т . Ша-
тилже дал со своей бригадой 560 
товн, против Hi вой ворыы 383,3 
товны. За сутви выплавлено 1500 
товн^коэфициент использования по

севного об'ема—0,79. 
Стахановцы домны Л 3, под ру

ководством мастеров-комсомольцев 
Шатвлвна, Корвввна, Николаева, 
Герасимова ведут печь к новым по
бедам. 

За 3 апреля в число передовв-
кав выдввиудвсь и коксовиви. Сме
на ивжеьера Ивавова выдала кокс 
высокого качества. Смены Коаявина 

-а Макарова выдали по 161 печи 
п‡¤оѓ«,  против мановых 154 ве
чей Боксовивв ва втв сутки выда
ли 481 печь, против плановых 4б< , 
вдв 104,1 проц. Барабанвал про
ба кокса держится в пределах 
295 — 300 кг. Потребители коксо
вого газа ве могут пожаловаться 
на его нед'стачу. 

Мартеновцы за третьи сутки да-
~<ли 100,4 проц. плана. Сем с квад

ратною метра составил 4,86 тон
ны. Выдана ва B I B сутки 21 плав
на—8514 тонн стали. 

Попрежвему лучшие покрзатели 

дают 3 н 11-я печи. Мартенов
цы могут бевусловно работать л у ч 
ше я с'ем стали с квадратного 
метра иметь авачвтельно выше. Ведь 
дают 6 и 7 товн С квадратного 
метра пода печи лучшие сталева
ры-стахановцы 3, 8. 11-го мартеноь; 
равняясь по вим, весь цех может 
довести выплавку стали в сутви 
свыше 4 тысяч товн. 

Ничего нового в работу не внес 
обжи вый цех. По его вине были 
пер» бен в работе прокатных станов. 
Блюминг вв дает ставам необходи
мого количества ваготовкн. За 3 
апреля блюмввг выполввл план ва 
87,3 проц., орокатав боб слитков. 

На ставе с 500» лучшие резуль-
таты дала третья смева, прокатав
шая о80 тонн. Первая н вторая 
сме ы вместе прокатали 726 тонн. 
На-ставе «300» ви одва ив смен 
плана по прокатке ве выполнила. 

Начиная со второй смевы, 3 ап
реля ревко подеялн свою произво
дительность П | окатчики сгава «250» . 
Е С Л И В первой смене орокатаво 44 
товны оротвв плана 119 тонв, то 
во второй смене уже прокатано 
147,7 тн . и в третьей—125,7 т н . 
Но в атот резкий под'ем все же ве 
мсг покрыть долг первой смевы, и 
став в общей сложности ва сутки 
выполнил программу ва 88,9 проц. 

Уверенно вдут и яакреоляют свои 
досгвжения перед вые коллективы 
до\<енво| печи Л 3 и «Бокса». Лх 
пр> мер, нх воля к победе, к дости
жениям стахановских показателей, 
вовет всо цехи вашего 8)Н0да в 
большевистской работе в ответ ва 
п> еьмо Серго Орджоникидзе. 

Л У Ч Ш И Е НА ТРАНСПОРТЕ 
За верше двое еутов стаханов

ской декады желеанодорс-жвиви до-
ыенчСпго )вла добились хороших 
результатов. 

Подача ковшей под доменные 
печи производилась все время 
исключительно по графику. 

Благодаря четкой и своевремев-
&влч$--распорядительности днеиетчер-

ского annapaia в дежурных по 
ставцви, план перевчок ва дв<е 
суток выполнен на 123 пр<ц, от
правлено думпкаров 127 пои н«|,ме 
90, погружено вагонов 287 вме

сто 180. 

Первое место в работе гвавяла 
смева дисаетчера Анисниою, вы

п о л н и в ш а я свое ввдавие ва 127 ороц. 
За вей идет смена Блиаоьс&ого, а 
ватем —Баклунвна. 

За двое стахановских суток со 
стороны доменщиков ие было вв 
одной претензии в транспортникам 
домевного узла. 

Надо сказать, что, несмотря ва 
перевыполнение плава работ, коман
диры доменного увла вэ-ва халат
ности начальников смены етавции 
«Сортир* вочвая» имели большие 
аатрудвевяя в pufете. 

/ 

Например, в вочь с 1 ва 2 апре
ля смева начальника Б валевскоги 
не подала ва домеввый увел вв 
одного вагогв, тогда в>к они была 
крайне необходимы для обслужива
ния коксовых гризлей. Не, чтобы 
ве сорвать работу, ди ш н е р ы до
менного увла выв ждевы подмвать 
иод погрузку коксика думпкары, а 
затем ванюьать вх под откос. 

То же самое повторилось и в 
смеву начальника Пвковскего, но 
благодаря вмешательству т . Хаав-
нова и вачальвика трансаорта тов. 
Метельского вагоны были подави 

3 апреля необходимо было от.ра
нить паровоз Л 78 в депо ва 
пюмнвку. Для втого Метельским 
было дано распоряжение начальни
ку смевы Прохорову ота^ав ть 
•аров а с Ь больными ваг нами 
ва севцам «Сортировочная». Одна* 
во, распоряжение не было вып*>л-
в но, и паровое с вагонами про
стоял с 9 часов до 18. 

tee же, несмотря на ряд пре
пятствий, коллектив рабочих домен
ного узла сумел показать образцы 
стахановской рабеты. 

ЕЕРЕЗУККг.Й. 

ГРАФИК—ЗАКОН 

Стахановец комсомолец ме~ 
ханическоги цеха тов. Волки 
сов i обитает техника* по 
оборудованию.ЩЩ^ -• Г* 

Перевыполняют 
новые нормы 

Токари м е х а н и ч е с к о г о цеха 
т т . Леовтьев, Мальцев и Верков вы
полняют вовые норма на об J очке 
и сверловке стержней стопора мар
теновского цеха ва 143 вроц. 

На сверлении роликов вешнего 
цеха сверловщик тов. Бувнецев вы
полнил норму на 128 проц., а ва 
сверлении стержвей для стопоров 
сверловщик тов. Михайлов выпол
нил новые технические нормы на 
л22,5 ороц. 

Стахановец механического цеха 
тов. Жерлицив хорошо организовал 
свое рабочее место и перевыполнил 
н<вые технические нормы ва обра
ботке втулок для коксовего цеха 
иа 177,8 проц. 

Б мсемолец стахановец тов. Мар
тынов на фрезеровке переходили 
втулок для механического цеха 
выполнил норму ва 160,3 проц. 

Образцы высокой проваводитель-

ностя покаяывают бусыгннцы наше

го аавода. Бузнецы т т . Недоепасов 

и Скрускин при изготовлении мо

лотков для коксового цеха выпол

нили новую норму на 166 ороц. 

Бузнецы т т . Возмилкин, Владов 
и Гусев выполнили новые нормы 
на шпинделях и ножах для про
катам о цеха на 128 проц., а тон. 
Галиков при нвгетовленин стопор
ных плавок для коксового цеха 
выполнил норму на 152 проц. 

Ф фмовщики литейного цеха иа 

формовке мульд для разливочных 

машин доменного цеха выполняют 

нормы на 180—200 ьроц. 

При формовке носков для марте
нов кого цеха стахановцы Тимаквв 
и Соколович выполнили новые вер
ны на 150—160 проц Исключи
тельный образец производительности 
показал комсомолец тов. Ко»алср § 

выполнившие свое сменное задание 
НА 1УО проц., н тов. Мирокев—на 

ISO проц. 

По распоряжению вачальвика 
мартеновского цеха тов. Еогава е 
первого апреля н е печи, ва исклю
чением нечей 4, б и 9-й переведе
ны на большой тонна». 

Завалка проивводвтея но 185~—• 
190 товн е тем, чтобы выход год
ного металла составлял не менее 

1 180 товв. 
На печах ЛЯ 4, 6 в 9 внход 

годного металла [должен равняться 
165 тоннам. Продолжительность 
каждой плавки—й часов 30 минут. 

I При точном вынолвении втого 
I графика всем коллективом марте
новских печей вовые кормы могут 
не только выполняться, но я пере
выполняться. При времени плавки 
9 часов минут можно дать с 
печи ва сутки 2 с четвертью плав
ки, что составит 400 тонн метал
ла при норме 350 тонн. 

С нврво! о же дня введеввя ново
го графика отдельные комаидвры 
мартена не повели достатечной 
борьбы ва eve выполнение в втвм 

дезорганизовала работу мартенов
ских печей. 

В смене Бсенофовтова были боль
шие нростов. В смене Демеьтьева 
мастер Тихонов пустил две холод* 
ных плавки, благодаря чег у прода
ло 300 товн металла. За вто Тихо
нов снят с работы и отдав над 
суд. 

Ве второй бригаде (начальник 
смены Костяной) в печь Л Ь> би
ло валвто неимоверно большое ко
личестве чугуна (208 тонн, вмепе 
149 тонн). В с втой плавки рав
нялся 262 тоннам. В результата 
плавка намного затянулась н орд 
выпуске плавки 70 товн металла 
было вылито на вемлю, так как 
ковш вмещает всего лишь 185 товн. 

В апреле—месяце стахановской 
работы н учебы — надо работа» 
четко н организованно. А пои хо
рошей органааацив мартеновцы не-
г у т легко перевыполнять новые нер-
н ы . 

ЛАЛХОВКЧ. 

БУДЕМ СТАХАНОВЦАМИ УЧЕБЫ! 
Доменная печь Л 4 дает наихуд

шие показатели н занимает послед
ив место в цехе. 

Мне, мастеру доменной печи, не
чем похвалиться, нотам у, что рабо
таем плохо. 1 работаем плохо и не 
выполняем нлана патему, что в 
бригаде очень мало стахановцев 
(ьеего четыре.) Б тему я е почти 
никто не учится. 

Мы дали обязательстве, что в 
апреле наша бригада будет стаха
новски, Это значит, чте мы долж
ен не только перевыполнить свое 
емевнве задание—выдавать 41 в теин 
чугуна, яе всем коллективом учить
ся, повишать свой технический уро
вень. 

Стахановцы Дмириенко, Соколов, 
5-й горновой Кропив и 3-й горневей 
Влюдвн имеют высокие технические 
знания, а потому н работают л у ч 
ше. 

В апреле вся бригада будет рас

креплена но кружкам технической 

учебы, а я и горновой Дмитриевне 

будем учиться ва курсах маиерев 

сециалистичесвеге труда. 

В O T B O I нанисьмо т.Орджоникидзе 

мы дали обязательство перевыпол

нять план п всем стать стахавевца-

ни учебы. 

СОБАЧКИм 

(мастер домны Ян 4) 

ДАДИМ В СУТКИ 483 ПЕЧИ 
Каковы результаты налей 

ты? 
Третьего мы видали в смене 1С1 

печь кокга. Коке хорошего каче
ства. Мы закончили сутки тем, что 
впервые дали такую выдачу—481 
•ечь, а загрузили 482. 

Работаем дружно н неееле. Мы 
наладили газовее хозяйство, пвдня 
лн температуру но сравнению с 
прошлыми «утками, в особенности 
по 6 в 7 -й батареям. 

S ли мы рассчитывали выдавать по 
8-й батарее 33 печи, так как вта ta-
тарея на 50 проц. переведена на 
отопление доменным гавем, то ьы 

уже даем в смену 41 печь. А вте 
только BiHie пе|в«е достижение. 

Вв всех сменах педводатся ито
ги работы. Кокеовики берут вевке 
обяв.1тельства— дава ть за сутки не 
меньше 483 печен. 1:ла мы |аен 
161 печь ва сиену и даем сравни
тельно легко, те нет никаких се-
мввний, что свае вбязательств*, дан
ное во время «бсуждевия письма 
Серго Орджоникидзе е стахановски 
рибете, в ан|еле выполним. 

MAKAPtB 
(начальник вметны 
комновыж оатарвй). ' 

СВОЕГО ПЕРВЕНСТВА НЕ СДАДИМ 
Каждый день наша славная ком

сомольская домна е1в|Живает новые 
и новые победы. Наша печь нервав 
выполнила лозунг: дать тысячу пять 
сот тонн чугуна в сутки. 

Мы ужо сейчае де бились тавой 
работы, когда каждая снега дает 
500 тени чугува н больше. Весь 
коллектив старается работать куль
турно. 1итайный двор у нас чист, 
— глаз радует. Рабочие места содер
жатся в порядке. Весь ян*тр)меы 

подобран н находится н определен
ием месте. 

Мы сейчас держим первенство в 
цехе пе всем пиказатслкн. Надеем
ся, чте об; аатель тво, даннве в от
вет ва нисьм> тов. ОрдЖ'никвдэа, 
перевыполним и дадим самые наи
лучшие показатели но всему ваве-

А. ВАТИЛИЙ 
(«ветер домны Jh 3). 


