
ТЕХПРОМФИНПЛАН НА 1936 ГОД 
НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ 

Всего 9 дней осталось до ново
го года. Казалось, что давно уже 
Вора приступить хота бы в органи-
8ациоян1Й работе по соцалию тех-
промфинплана на 1936 год. 
-^Однако, ни в комбинате, ни в 
цехах об этом не беспокоятся 

В частности, на стане сЗОО» к 
составлению техпромфинпдана со
вершенно не приступали. Инженер
но-техническая секция (организатор 
Тишин) ничего не делает и не со
бирается, орган ковать инженеогв, 
техников и раб >чих на составление 
техпромфинплапа. 

11ачадь4лк цеха Голубицвий гово
рит: 

— К составлению техпромфин
плапа давно надо было приступать. 
Но мы упустили это из виду, а 
яаиодоуправлепие еще и слов>м не 
ебмолвилось, не подтолкнуло нас. 

Однако,—продолжает т. Голубиц
вий,—мы уже приступили в выпол

нению таких пувхтов, как построй
ка третьей печи, которая крайне 
необходима цеху, ибо без нее нель
зя производить ремонта существую-
щих двух печей. ». 

Сейчас мы работаем над разра
боткой увеличения диаметра валков 
веч'кстовой линии с 3 1 9 мм до 3J0 
мм. Это даст возможность нам Взять 
т желоемкиз профили, вав уголок 
7 5 x 7 5 , круглое 45 и 5 0 и другие. 
Кроме того, мы разрабатываем 
вопросы увеличения производитель
ности прессов правой и л"вой ссо
рой, которые лимитируют резку 
таких про-фялей, вав уголок. Все 
пи мероприатия должны войти в 

т ^промфинплан. 

К составлению его надо присту
пить неиедтнно Коллектив наше
го стана должен составить этот 
план образцово. 

ВОРОНОВИЧ: 

'ШИРИТСЯ СТАХАНОВСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

Доменный цех 
На печи № 1 смена Орлова (1-й 

горновой Сапож ликов) выплавила 
5 3 2 тонны чугуна, выполнив нор
му на 138 проц. Тов. Сапожников 
заработал 26 руб. 84 коп. за смеж

н а разливочных машинах брига
да Толкачева (канавщик! Шакиров, 
Ймаасофеев и Запьянцев) слила 15 
ковшей при нормо в 8 , выполнив 
норму на 187 проц. Заработок ка
ждого ванавщика составил 21 руб. 
57 воп. 

Обжимной цех 
*^Смена Савельев! (старший опера
тор Черныш) прокатала 213 слит-
к (В при норме в 170 слитьов (в J 
полненле H I 125 ,2 п р о ц ) . Тов. 
Черныш заработал 158 руб. 98 коп. 

Заготовочный цех 
На вырубке заготовок вырубщи

ки Саврасов, Афанасьев и Шехов-
дев выполнили Н 'рму на 238 п оц. 

з (работали втроем 53 руб. 32 
коп. 

Вырубщик Федотов выполнил нор
ку на 381 проц. и заработал 28 
руб. оО коп. Кантовщик Мир ненко 
норму выполнил на 279 проц., за
работал 30 руб. За коп. 

Мелкосортный цех 
Смена Макаева (старший вальцов

щ и к Максиленко) прокатала 320 .7 
тонны уголка 6 0 x 6 0 * 8 , выполнив 
норму на 142 ,3 проц. 3tpa6JTOIC 
т Максимеоко составил 3 2 руб. 
14 воп. за смену. 

Коксовый цех 
Звено ремонтных каменщиков Ко-

лесниче ко выполнило норму н< 
230 проц., звен I Базарова—на 2711 
проц., звено Кпж вник.ва—на 2 / 2 

г^проц. и звено Хол,,иенко—на 227 
проц. 

Литейный цех 
L Шишельники. работая на изгото-
Делении шишек-изложниц, выполни
вши норму: т. Гаври ов - н а 2 2 8 проц. 
f т. Кулагин —на 212 ироц., т. Смир 

нов—на 373 проц. . У 

^Механический цех 
Свер овщик Уколов на сверловк< 

подшипников выполнил HOpMy н< 

Г 

20it проц. и заработал за 3 часа 
6 руб. 07 коп. Долбежяив Ушаков 
на долбежке муфт выполнил норму 
ва 150 проц. 

Шамотно-динасовый 
завод 

Динасовый цех. 18 декабря 
форковщ'ив Кузин выполнил норму 
на 169 проц., ффмовщив Кисепк > 
— на 243 проц Кисевю заработал 
20 руб 23 воп. за смену. Ш IXTOB-
щик К ькин, работая одновременно 
на щитовк-з м а : ' Ы наручную фор-
човву и на механический пресс, а 
также по газировке массы, выпол
нил н>рму в среднем на 167 проц. 
Шлхтовщик Ириде! ип, рлботая ва 
приготовлении массы для ручной 
формовки и по газировке массы, 
выполнил норму на 156 проц. 

Мастер разливки мартеновского ц°ха Андрей Матвеевич Квасов 
яшяется п >ллинн . i M стахановцем. За образцовую безаварийную 
рябо у премирован мотоциклом На снимке тов. Квасов в и ы * одной 
день отправляется на прогулку. Фот ) Михайлова» 

Школа работает плохо 
Воспитание кадров—одна из от

ветственных задач партийной, ком 
сомольской и профсоюзной органи
заций цеха электросетей. 

Но наша школа работает плохо. 
Дисциплины , среди учащихся нет. 

они ежедневно опаздывают, часто 
срываются занятия. Никакой б >рь-
бы с этим нет. Твердого расписа
ния занятий нет. На занятиях за
частую сидят в га\бах и платках, 

Учащийся ШНЯКИН. 

В борьбе за 200 плавок 
В октябре 1933 года я начал 

работать на мартене заправщиком. 
С мая этого года я уже работаю 
сталеваром. Назначили меня на печь 
№ 10. 

На этой печи работают старые 
ела 1евары—Тургенев, Зарубин, Оно-
хов. Работали мы дружно, сдавали 
Смену друг другу в хорошем состо
янии и поэтому нам удалось вы
плавить 157 плавок, что пока еще 
нивем не превзойдено. 

Как мы работали? 
Я и сталевар Тургенев особенное 

внимание уделили задней ст вке, 
которая была в н удовлетворитель
ном состоянии. Чтобы подержать 
заднюю стенку, мы, по распоряже
нию началь ика цеха т. К гана, 
делали модеру (магнезит со смолой) 

|и заправляй ею з д м о ю стенку 
Забрасыв Iл.1 каждая смена на стен
ку не менее 30 лопат. 

Все бригады строго следили за 
правильным напр влением газа, что 
яоляется самым важным в стале
варении. Каждою пятидневку мы 
чистили газовые прол ты , не доп -
с.ая з соренля их и тщательно 
следили за тем, чтобы струя газа 
не била в свод. 

Если подина ровная, я охлаж!яю 
ее и заваливаю слой извелковоп. 
камня. Потом валю слой руды, 
затем снова камень, на камень еще 

Сталевар 
Владимир М А Р Т Ы Н Ю К 

слей руды и наверх валю скрап. 
После этого 8аправллем перед

нюю и 3 1ДПЮЮ стенки, делаем по
роги и заливаем чугуном. 

Как только кончился с IHB чугуна, 
подручные убирают площадку везд 
под метлу. Затем первый подручный 
готовит инструмент, а второй и 
третий подручные дел ног массу 
для подлази передней стенви и 
модеру. 

Но вот птавва села, подручные 
начинают подмазывать пе^ед ною 
стенку, а я открываю следующее 
ОБ ю и бросаю модеру на заднюю 
стенку, чт>бл ее не под'ело. 

По ле .подмлзчи перед <ел стенки 
и запр'вки моде„ой задней стенки, 
в зависимости ос анализе, даем ру-
ДУ-

Как плавка сойдет, еще .заправ 
лаю заднюю станку магнезитом или 
об аж кенны* дод"Мито.л. 

У нас не б..лони од ого поджо 
га с тех пор, кап я начал работать 
на десятой печл. Не было и ям 
Во время ра плавления я ни па 
о ин шаг не отхожу от печи и все 
up'.мл с:ежу зд, ее работой. Бел > 
хоть одну минусу проморгаешь, 

обязательно будет поджог. 
Ко1 да коксовый цех не давал нам 

газа, мы стояли по 2 — 3 суюв 
Такие остановки вредно отразились 
на состоянии печи. Если бы газ 

блл все время, печь № 10 выдер
жала бы самое меньшее 170 пла
вов. 

Недостаток скрапа* тоже вредно 
отражается на состоянии печи. 
Приходится работать на рудном 
прессе, первый шлак получается 
основной, а св д футерован кислый 
материалом. Как только брызн-т 
вверх, так обязательно ямку выби
рает. 

17 декабря мы закончили кам
панию и дали 157 плавок. 

Сл дует отметить работу подруч
ных Когоза и Спицчна. Они рабо
тали исключительно х рошо. 

В ноябре мы план выполнили па 
374 ,8 проц. Мы выплавлли сверх 
плана 2713 тонн стали. 

Начальник цеха т. Koran об'я-
вил коллективу нашей печи благо-
да| Hicrb. 

T p e v r o i b H H E передал нам пере-
х о 1 я щ е е красное яШщя и три т ы 
сячи рублей премии. 

На .;юлой печи можно дать не 
ме ее 200 плавок. За 200 плавок! 
мы будем бопоться и в ы т а е м их 
ча печи Щ 10 во «то бы то ни 
•ладо. 

\ \ 2 ЦАВ/Ь 
J M E C T O | 4 

2 0 дрЕабря вальпетокарь Сае-
жинцев на станке X 2 1 «*оета»иа 
новый рекорд. Он обточил валек 
л ля стана «300» за 2 час л,. Норма 
ва ату работу—14 часов. 

Свежинцев, учтя качество мате
риала валка, всю обточку провел 
при <|ольщем, ?eji ^ячщ} числе 
оборотов шпинделя своего ставка. 

1аботал он обычными углероди
стыми резцами. ; ( , 

Литвинэнк». 

ФУТЕРУЕМ КРЫШКИ v 
ОБЫКНОВЕННЫМ КИРПИЧЕМ 

Инженерно-технические работни
ки обжимвого цеха в поисках ia-
мены фасонного кирпича, идущегв 
на футеровку крышек нагреватель
ного колодца, производят опыт фу
теровки крышек обыкновенным кир
пичей марви }i 1 . 

Таким кирпичей на первой груп
пе футерована 7 девабря одна крыш
ка, каждый кирпич подвешен. Ве
ли опыт удастся, то мы не будем 
испытывать нужду в кирпиче, ро 
тону что кирпича марки X 1 
имеется на нашем заводе достаточ
ное количество. 

Мастер И. ИВАНОВ. 

УВЕЛИЧИЛИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ВАГРАНКИ 
Работу формовщиков и шищвль-

виков сгаролвтейного цеха все вре
мя задерживала вагранка, которая 
имела небольшую производитель
ность. 

Мы изменили футеровку И рас
ширили диаметр вагранки с 600 
миллиметров до 700 миллиметров. 

Это мероприятие дало нам воз
можность увеличить производитель
ность вагранки с 9 тонн за 7 ча
сов до 14 тонн. 

Такое количество обеспечивает 
заливку литьем всех форм, приготов
ленных стахановцами. 

Во главе стахановского движения 
стоит профорг тов. Миронов. Он до
бился систематического перевыпол
нения норм бригадой шишельвикеа. 
Его примеру последовали формовщи
ки, заготовщики, вагранщики ж 
другие рабочие. 

С ростом производительво"ти зна
чительно вырос и заработок стаха
новца. 

Мастер НАРБУТ, НОЕЦЕВ. 

НА СТАНЕ „630" 
ВВЕДЕНА 

ПРОГРЕССИВКА 
С 16 декабря для рабочих стана 

с6-->0» введена прогрессивная опла
та труда по ежедневным результа
там производительности става. 

Старший вальцовщик, если ОН 
выполнит НфМУ в 170 слитков, то 
заабатывает 23 руб. 9» коп. Не 
если будет ироватано 220 сштков , 
то заработок повышается за смену 
до 95 — 100 рублей. 

Рабочие прогрессивной оплатой 
труд1 довольны. Прогрессивна зна
чительно заинтересует рапочих ж 
повышении производительности тру
да. 

ЧЕРКАССКИЙ. 


