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Блестящая работа 
прокатчиков стана „300" 

В декабре 1935 года став «300» 
•первые для пробы прикати каче-
атиеяяой с мл и — пр жаяы дли 
НК 1С—30—40 тоня. Результаты 
была неплохие. В ян аре стану 
«300» б ы т дано задачке прокатать 
атой пружшы 500 тоан. Пружина 
каталась впе|выв, основная труд
ность прожтка—крепость, ибо каж
дая б >лвлнка треоуот, чтобы ее 
протопили M d ^ i U K ! царапины Hi 
готовой продукции или почти веза 
«етвыезоваш, которые могут npia-
тя ва мягкой стали, зде.ь нетер
пимы, поэтому ирокатка пружлны 
требует особой бдительности и ни 

^минуты 8адер*ки между клете i, ибл 
вто приведет к подо и ice валков. 

После прокатки иружины в ян
варе комбинат потучил от поесаэ-
щиков иск ночительио положитель
ные отзывы, и цоэтомууж! в мар
те сгач «300» имеет аасаз эгол 
пруживы на ^500 тонн, чсо посте
пенно ириб шкант сган к переходу 
на качественные стали. 

С первол смены прокатки пружи
ны работа показала положительные 
результаты. Были «теории» о невоз

м о ж н а я про сатать более 250 тонн 
п>ужяны, стахановски жэ работа 
показ п а , что все с м е т четвертый 
д иь, работая -ва пр жяяе, пере
крывает новые аормы. Сиена Зуевt 
перв>а прокат «да 326 тонн яря 
норме в 260 тоня, аа аеа свисгу-
•ювца npiKira iH 216 тонн про 
ЭРОЙ ж» норяе, мятрофновцы в 
первой смене 13 н.лрта прокатал. 
360 тоня пружины ярд нор ие в 
260 тоня. 

Услуга стахановцев стана «300» 
в том, что оя л с первые дней бле
стяще, по-стагаяовски освоили сх-
«ую труд чую сталь. 

И чайник цеха Фздор Иватовач 
Г»лублцкий говорит: 

— В Мариуполе на завтдв И1ьи« 
ча эту пружшу проамтные ЦРХИ 

осваивала полгода и надо сказать, 
ото катала ее все же плою. Мл с 
этой задачей справа ысь блестяще 

Bra победа свидетельствует о том, 
что коллектив сгана «300» може г 
систем сгически работать по стаха
новски и переходить без ущерба на 
прокатку качественных сталей 

Л. ПАНЧЕНКО. 

Шишельники 
образцы 

В стахановскою декаду в шишель- ] 
ном отхелеенл литейного цеха образ
цы в работе показывают шишельни
ки Сгалвак и Павлов. 

Стахановец Стадник ва выбивке 
шашек для изложниц 8 марта вы 
пол в ил ворму на 386 проц. и зара
ботал яа смену 32 руб. 1Г коп ; 
V марта—на 400 проц. и зарабо ia i 
30 руб. 87 кон. Норма на изготов
ление одной шлшеи—3 часа, а тов. 
Саднив; в сиену изготовлаег 7 ши
шек. 

Павлов на набавке шишек дли 

показывают 
в работе 

сопел выполняет план на 300-400 
проц 9 марта оя выполнил задание 
H I 364 проц. ш заработал 21 руб. 
14 коп., 10 марта—на 473 проц. и 
заработал 22 су б. 44 коп. На изго
товление шашки дается 3 часа, а 
т«в Павлов за V часов изготовляет 
8 шишек. 

Не плохо работают шишельники: 
комсомлец Богомазов, Хижвяк, Ди-
т лева н другие. Рабочие литейя«го 
ц х а должны учиться работать у 
втих стахановцев. 

, А. САЛДАЕВА. 

НЕБЫВАЛАЯ ПОГРУЗКА 
Бригада рабочих Гончарива, ра

ботающая ва складе готовой про
дукции па стане «; .00>, за 1 2 мар
та погрузила ЬМ в тонов, что со
ставляет 1031,5 томны металла. 

Uo-стахавовски работало первое 
явепо, который руководит тов. Го-
лоаин Неплохо работало и второе 
ааево Аф.на-ьева. 

Х\же всех работало звено Коза-

на кова. Оли задержали погрузку 
30 минут. 

Новый грунпорг смены тов. Смир
нов по-н<*стонщ!«у взллся 8а вала-
живапие культурно-массов>й раб >-
ты в бригада. Оя органивова со 
цяалисгичесвое соревнование межд^ 
з.еньямл. В бригаде выбрана ре-
Д|КЦ10иная коллегия. Будет выпу
скаться стеваая «аяета. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ 

ВПЕРЕДИ Н Ш Е К Ш 
ДОМЕННОГО ЦЕХА 

Лучше всех цехов работал 13 
март» доменный цех. Домны выдали 
ла сутки 5нб5 тоня чугуна. Суточ
ное задание выполнено ва 102,1 
проц Простоя печей были незначи
тельны. Лучин всех pi6o r aa коллек 
гив второй доменной печи. За сут
ки выплавлено 13 )0 тоня, средне
суточное замчие выи'ляене на 
ЮН,9 проц. Иоэфлц'онт истльто-
ван!Я полезного об'ема ночи 0,84 
проц. 

Неплохо работал и коллектив пер-
в <й иечл. Од выгпавал 1280 тонн, 
выполнив задание на 1 0 3 , 1 проц., 
а коллектив третьей доменной печи 
«ыплааих 1260 тонн, выполнив су
точное задание на 101,6 пр ц. 

Х у ж * работал i четвертая домтн-
аая нечь, выд1в я> сутки 1175 
тонн-—94 проц. суточной програм
мы. 

Еоч-совыи цех снизил темпы про
тив предыдущих суток. 13 мартл 
коксовый цех выдал 438 печей, 
Против 466 печ^й 12 марта. Суточ 
нов 3)Д»ние выполнено на 97,7 проа. 

Мартенов ;кий цех хотя и выпол
нил суточное здание на 102,9 
проц., но он мог работать далеко 
лучше. 

М.рт;новские иечн гростояли но 
разным причинам 35 часов. 

Хуже работал блюминг. За сутки 
прокатано 262;> тона—67,8 проц. 
суточной программы. Своей работой 
биомивг лимитировал работу стана 
«500». йл-за отсутствия яаготовки 
стан «500» простоял вторую и 
третью смены. 

Первая сиена стана «500» рабо
тала хорошо. Она прокатала 644 
тонны и сменное задан..е выполнила 
на 1 2 0 0 пооц. 

Стан «300» выиолнвл гадание 
в нерв й и второй сменах, свилил 
темпы в третьей смене я среднесу
точное задание выполнил на 93 ,8 
пр«н., прокатав всего 90О топн. 

Сгап «2.оО» сменное здание 13 
марта, а также суточное задание 
не выполнил. 

В реминтно-механических ц^хах 
выявились новые стАхаповдм, пере
выполняющие сменные задания. 

Сред л стахановцев выделяются 
женщины шншельницы литейн го| 
цеха. Они выполнили норму на 
2 1 6 — 3 0 0 проц. 

Впереди идет в шншильной комму
нистка тов. Хилшяк, которая ны 
п»лпи1а сменное заданий на 300 
и о ц . ВЛАДИ М РОВ. 

Р а з л и в к а ч у г у н а на р а з л и в о ч н ы х м а ш и н а х . 

Задвижка сменена 
в 5 минут 

На газопроводе мсаду 7 и 8-if мар 
теновсяитяи печами ие в с т а л а га 
эовая задаияш, нельзя было нор
ма л-ьпо сушить ковши и жедо<ба. 
Задоижку яужио было сменить. 
Для замены необходимо закрыть 
коксовый газ на 6 печах. 

Сменные- ^лботтдаки газового хо
зяйства цеха во главе с инжене
ром Бурылевым нирдаотлги К ВЫГСО-
|ду, что смешить аадагжюи мозюно 
шд давлением газа. Была проведе 
иа ггодго1ч>вителШ(|«5{ работа, и зад 
н и ж у сменили, те жъпрнв газ. 

В подготовки самой шгтяшос 
участие .принимал слесарь газово
го хозяйства- Глазунов, в работе 
по замше, зэдмжш—шет^уктор 
газоспасательной: стшштди тон. 
Сосна ж гаэоигасатели М.ирогош-
ченко « ; Стародубцев. Работа' была 
ны поля (Mi а :в неудобном и оиаонкв 
месте в течение 5 ш я . 

М. ЛУГАНСКИЙ. 

Комсомольцы-командиры 
В диспетчерскую будку мартенов

ского Ц"ха ваше i молодой мастер, 
комсомолец тов. Вховчук. On с ве
тер 1евием ожидает окончания раз-
гоч'фа, который в-дет по телефону 
вачиьние смены комсомолец тон. 
Ксеноф »нтов. 

— Я к тебе ва одну мипуточ-
ку,—обращается он к К ешфжто-
ву,—не знаю как быть С» шлаком, 
в какую стор ну пустить? 

— Подожди ка, разве пе знаешь, 
что возможны задержки двух пла
вок? Головотяпы с предыдущей 
с « е ш ве соизволила обеспечить 
пароаозы углем, а инженер тов. 
Иванов тоже хлопает ушами. 

Положа телефонную трубку, Псе -

ноф»нтов обещается к Боковчуку 
— M e уже все шиятяо Ш 1ак 

через верхнее отверстие не пустим. I 
Мобилизуй народ, убирайie шлак, 

поставьте шттковый ковш и все 
будет в порядке. Только пе зевай, 
тов. Боховчук, времени осталось 
мало. 

Бохоичук ушел к одитнгдпатой 
печи Кееиофонтов что-то подумал 
н побежал за Боюьч^ком.. Когда 
тов. Keen фонтов подошел к литей
ному пролету, рабочие уже работал, 
на очистке шлака. Ксеа^ф »нт»в, 
поси>трев па гору шлака, сказал 
Боховчуку: 

— Не горюч, дружок, два часа 
еще в твоем распоряжении. 

Нрежчий ма.тяр Миронов рас
шатал тр докую дисциплину, валил 
шлаком литейный пролег^ не помо
гал стахановцам и был снят с рабо
ты. С праходол тов. Боховчука 
улучшилось качество разливку 
яалаж«В1егся тоудовая даоцимляна 
Eij окнывает помохЯ.ь и передает 

свои рнаиия молодой специалист 
натальник смены комсомолец тов. 
Кееиофонтов. 

Тов Ксепофонтов . смотрит ва 
каждым движением сталевара Козы
рева. Козырева воспитала яомсо-
мольская 0)нанизация и сейчас он 
выднипут первый из нацлевов ва 
долж юсть стал» вара В свободные 
часы тов. {кенофонюв беседу, т с 
матерой тов. Ф ртуииным на тех-
ническ е темы. Ио совету Ксепо 
фонтова о в. кы писал журнал tCraab*, 
р*чул1'рчо его читает. Но всем ве-
ясныи вопросам его коисультируе1 
тов. В енор H I ' O B . 

От тов Ксепофоптова также пе 
отстает молодой специалист инженер 
комсомолец тов. Чугунов. Комсо 
м'льцыкомачдиры ва мартене ел 
метно растут. При старом руко
водстве они были незаметными, с 
ними ве считалась, их не выдвига
ли. 

С пряходщ на мартен начальнл-
ва тов. Коган по.уьс^воаадось сов

сем иное. Молодых специалистов 
начали смело выдвигать и помо
гать им. Начальник цеха вм оказы
вает иовседнев ую ооиощь. 

На совещании тов. К^гая говорил 
молодым енваинлистам: 

— Вы—-учен, ки мои. Вы будете 
незаменимыми работниками в цехе. 

И он на деле помогает своим 
ученикам. 

На мартене молодым специалис
там созданы хор'Щие условия, 
перспективы у них прекрасные. 

Их ближайшая задана —вывести 
Комсомольск,ио иечь, из прорыва. 
Еще много придется поработать в 
це^е. В последнее время мартелов-
ский цех снизил темпы по сравне
нию с перв й . сгаханоаской дека-
д й. Техническая учеба поставлена 
не на должную высоту. По комсо
мольцы-командиры сумеют поста
в и в доiii так, как этого требует 
от них ленинский комсомол. 

ШВАРЦМАН. 

Курсы мастеров 
социалистического труда 
не готовы к занятиям 
Большие задачи ставятся пере 

технической школой ремовтно-меха 
иического цеха. Школа должна под 
|отовить в «даче гостехэкзамена 20i 
рабочих, Сныше 500 человек долж 
ны учиться ва к рсах стахановце 
a MaciepoB соЦаалистичвСЕОго труда 

Курсы по подготовке к гостех 
оклмену начнут работать в бли 
жайшие дни, курсы стахановцев—oi 
атом никто не знает. 

Начальники цехов—механического 
Л)теиного и кузнечного не подобра 
ли еще контингент слушателей, ы< 

или но группам. 

Только по одному механическом; 
(ни. у должны пройти курсы маете 
{г-н ' социалистического тр\да 121 
ч"л век, стахановские курсы — 81 
ч *'век, во по сей день ея;8 люд! 
ив подобраны. 

Такое же положение я в ©сталь 
пых цехах. Помещение для учебь 
пе подготовлено. Начальники цехо] 
вместо с заведующим школой H I 
при в и taioT вужвых мер, чтобы по 
вас1»ящ'*уу подготовиться и начал 
»аня • 

в." Г. 

Нужны золотники 
Механический цех (начальниктов 

Подвоцаеи) затягивлет выаолпсни< 
заказа на золотники литейном] 
ц^ху. Золотники крайне нужны 
Hi-за отсутствия их срывается р*.-
б;>та пневматических трачбоаок. г 

Начальник Meiaчвчесвого цеда 
тов, Нодкопаев ужз много паз- да
вал обещапие ускорить изготовла 
нее золотников, по обещший HI 
выполняет. 

АЛ. СТАЛЬНОЙ 


