
Не создают условий 

17 декабря я ста* работать с 11 
часов ночи. Приступил в работе с 
твердым намерением дать больше, 
чем я дал вчера. Однако это мне 
не удалось. Сд лав 46 штук кирпи
ча, я 'вынужден был прекратить 
работу. В цехе был страшный хо
лод, руки мерзнут, работать невоз
можно. Я хотел отогреться около 
батарей, но они были холодные. 
Дока я искал, где бы мне отогреть
ся, в это время сформованный мною 
кирпич уже побелел. Он промерз 
от холода. 

J Я не знал, что мне дальше де
лать. Мастера Галицвого в цехе не 
наше л. 

Начальник пеха Скрипко и 
«бЦр-мастер Гройс не заботятся о 
том, .чтобы в цехе было тепло, да 

и в цехе они редкие гостя. 
В эту ночь не только я один не 

мог работать. Многие рабочие вы
нуждены были терпеть такой же 
холод, какой испытывал я. 

Если бы нас обеспечили хорошей 
формовочной массой и было бы теп
ло в цехе, то ва 7 часов работы 
можно было бы сделать не 165 
штук, как это значится пэ норме, 
а 301 ш т у к . Но этих условий для 
работы у нас нет. 

Недавно нам сделадн столики, ку
да б а можно было класть сформо 
ванный кирпич. Это ускоряло рабо
ту. Но сейчас их куда-то убрали. 
В вашем цехе нет даже воды, что
бы напиться. 

Ф . Н ГАЛЯНДИН. 
Фордовщик. 

НА ШАМОТКЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН 
После того, как был помещен 

Ш газете .ММ" материал „Кассо
вые 'враги тормозят стахановское 
движение" положение на заводе 
не изменилось Д рекция шамотно-
двнасового завода ни одного иа 
классово чуждых элементов, прию
тившихся в бухгалтерии и в плано
вом отделе, до сих пор не уволила 
Обсчеты рая .чах продолжаются 
Труддисц шли на продолжав]? оста
ваться низкой. 

Фигурирующий в газетной замет 
ке чужак Севастьянов не следит 
ва своевременной явкой на работу 

служащих вонторч, скрывает их 
опоздания на работу. Например: 
руководитель бюро организации 
труда Тумаков, как правило, 
является на работу к 3 часам дня. 
Плановик Д е у л и н в счетовод Д а 
выдов систематически опаздывают 
на работу. Ошако, табельщ я Се
вастьянов укрывает это. Дирекция 
завода да я профорг тов. Емелья
нов либерально относятся к Се 
вастьянову, а также я к тем, кто 
опаздывает на работу. 

СУМСКИЙ. 

ЗАГРУЖАЕМ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ -

Речь товарища Сталина на слете 
^таханрвцев вызвала большой под'ем 

среди рабочих- цеха эд^кт, осетей. 

Особенность работы нашего цеха 
та она, что пероиал, обслуживаю
щий подсташ ии, не может ш>в •-
сить отпуск электроэнергии, расход 
которой завiсит от потребности 
цеха, обслуживаемого данюй под
станцией Оле она ельно, и не мо
жет быть никаьих норм выработки. 
Стахановские методы работы у нас 

-можно применить ва счет 8 грузом 
рабочею дня щитовых и с вмеще
ния должностей, что мы Сейчас и 
делаем. 

Персонал подстанции взял на се
бя обязательство 80 цроц. в е х 
ремонтов производить своими сила
ми. Ремонтная бригада в 12-15 че
ловек сокращается. Ликвидируются 
должности четырех телефонисток 

•'̂ аварийной 6puiaibi, работу которых 
будут вы юлннть д е ж - p H . j e непр 
мышл н ой подстанц и. Уничтожаем 
должности двух мотористов кабель
ного тоннеля. 

Все это да т 5 тысяч рублей эко
номии в месяц. Т У Р Ы Г И Н . 

Хочу совместить 
работу оператора 

При проработке речи товарища 
Сталина о стахановском движении я 
взял обязательство совмещать рбо 
ту оператора правильной машины 
стана . 5 0 0 » . 

С того времени прошло более 

трех недель, ро администрация цеха 

до сего времени почему-то не пе

реводит меня работать в правиль 

щи ком и оператором. 

Правильщик К У З Н Е Ц О В . 

... Андреев водил красноармей
ские эшелоны в незабываемые дня 
борьбы с контрреволюцией. 

После гражданской войны Андреев 
работая на Дзержинском неталлур-
шческом заводе в прокатных цчхат. 
Маоголетняя практика плюс учеба 
аа фабрично-заводских курсах сде
лали из Леонтия Филимоновича вы
сококвалифицированного рабочего. 
В 1933 году тов. Андреев приехал 
на Магнитку. 

Здесь Леонтий Филимонович на
чал работать слесарем и одновре
менно поступил в металлургический 
техникум, несмотря на то, что ему 
шел пятый десяток лет. 

... В цех Поишел коммунист ин
женер-механик Сергей Филиппович 
Кращенко. Сам вышедший из тру
довой семьи н начавший работу в 
ученика, он был чутким, отзывчи
вым, внимательным товарищем. 

Кращенко давад Андрееву наи
более серьезные поручения. Выпол
нял их Леантай Филимонович бле
стяще. Он артистически владел 
в ем набором слесарного инструмен
та. Он изумительно рубил зубилом, 
Л'вко владел п и л и , мгновенно ша
брил любой подшипник. 

Парторг Колупаев в задушевной 
беседе с Андреевым выяснил, что 
Андреев зимой, во время болезни 
жены и иосде ее смерти, был в 
удрученном состоянии. 

Андреева окружили вниманием, 
отре оптирован» ему . квартиру. 
Д 1ма стало уютно Улучшились бы-
т вые условия, ' Андреев повеселел 
Он с головой окунулся в производ
ство. 

Представитель фирмы „Демаг", 
во в р ' М Я ремонта блюминга авто
ритетно заявил, что гайки нажим 
ного устройства при снятия винтов 
неминуемо выпадут из гнезда, если 
их не поддерживать. 

Но каков»же было удивление наших 
работников, когда гайки остались на 
месте Их хотели выжггь тридцати 
тонным валком Не вышли. Как быть? 
Рем нт затягивался Каждые сутки за 
держкя—эго знатяс потеря трех 
тысяч тонн проката. 

Выручил Леонтий ФИЛИМОНОВИЧ 
Он предложил незамысловатое при

способление, при момощи которого 
гайки можно выбить полутонн й 
бабкой. Гайки были быстро выби
ты. 

Андреева поставили старшим ма
стером механической мастерской, 
которая обслуживает все прокатные 
Станы., , 

Буквально с первых же дней 
мастерская стала работать образцо
во. . .. •*• 

Паровой молот раньше еле-еле 
поднимался на 15 миллиметров. Ан
дреев его внимательно осмотрел, 
нашел неполадки, ликвидировал ик 
и молот стал работать безупречно. 

Ботторезяый ставок бездейство
вал. Никто но мог понять, почему 
он не раб тает и его хотели сдать 
в лом. Взя сн за него Андреев, от
ремонтировал как следует н сейчас 
болты до полутора' дюймов нареза
ются в мастерской. 

Фрезерный станов никто не мог 
пустить. Осмотрел его Андреев, от-
регулировал я сейчас станок рабо

тает бесперебойно. Станов ^фрезе
ровал т о л ь к о вдоль. Фрезе
ровщик Михаил Сергеевич Аятонен 
ко предложил Андрееву устроить 
реечную головку с том, чтобы на 
станке можно было фрезеровать и 
поперев. 

Ножи для резки горячих блюм
сов делашсь в механическом цехе, 
каждый нож стоил около 800 руб
лей. Pi шили делать ножи в своей 
мастерской. Ножи обойдутся не до
роже 250 рублей. ' 

Сейчас Кращенко и Андреев за
няты работой по изготовлению спе
циальной пружины для муфты 
<Биби> на блюминг. Эти пружины 
не делает даже фирма «Демаг», 
поставившая нам оборудование блю-
мин. а. В ближайшее время Пружи
на будет испробована. 

Андреев и Кращенко , работают 
дружно, оказывают друг другу по
мощь. . . . , -Л . & 

Пав. Звягин 

^Простаивают по 
* вине Кричалина" 

В ответ на зап.: к у под таким за
головком, к юрая по л'щена в г»зе> 
те аа 1 2 декабря, сообщаем, ч го Ко
валев с 1 П О 7 декабря деист и т е л ь 

Ж) простоял ЬО 4 U C J B из-ja отсутст
вии шишек. 

Н * начиная с U декабря не тольк > 
I К валев, н<> и другие формовши и 

не нр стаиняю , потому, что шише ь-
•НКИ Г « » р Л В и Богом з В выпол-

^ _ * * « Т норму на 200 ЗОо проц. 
Мастер шишельного отде емия 

Вика ре в. 

В авариях виновны 
15 декабря—знаменательная да

та. 
В этот день доменщики впервые 

дали реко| дную производительность 
—5 тысяч и н н чугуна. 

Весь коллектив завода вправ' 
был ожидать, что эси успехи, по 
дожившие начало б <рьбе за стаха 
невские . показатели, за высокую 
I роиэводите )ьность, будут за^реале-
вы и кривая выработки у доменщи
ков пойдет вверх. 

Но, как видно, командиры оказа
лись не на росту, у цекоторы 
вскружилась голова от успехов. О -
лоб лось внимание к ответственным 
участкам. A pes льтат им ем такой: 
от сильною взрыва крышку го|в -
ки «Фрейн» бросило H I десятки 
метров. Вслед ва этой аварией на 
печах ?6Лё 1 и 3 почти в о ип 
день порвало тестер и дисков ле-
бед к (0т1нса>. Доменные печи в 
дни аварий недодали тысяча тонн 
чугуна. 

Инженерно-технические работни-

З А М Е Х А Н И З М А М И С Л Е Д Я Т П Л О Х О 

ки об'ясняют эти аварии <отсут
ствием шомполов» или нх плохой 
работой. Но забывают они ска
зать х>ть слово о себе, о своей 
бдительности к механизмам, кото
рая зачастую недостат >чна. 

Еще более возмутительные дела 
творятся в паросиловом цехе Здесь 
за несколько часов сумели вывести 
из ст,'Оя две турбовоздуходувки, й 
. часов утра 2t декабря маш.на 

№ 4 включена в работу для до
менной пеня Л 3. Проработав два 
часа 30 мин., машинист Горбачев 
у тановил дефекты в работе маши
ны (вибрацию) Машина была оста
новлена. 

Включили в работу турбовозду
ходувку К 3. Машина проработала 
также несколько часов и вышла из 

тр >я. Лишь когда вскрыли корпус 
•>Ш'Н, выявило ь, что у обеих 

турб)возду\отувок выбиты лопатки. 
В машине . Щ , 4 во втором диске 

I срезана одна лопатка, в машине 
Л 3 выбиты по всо„у диску до» 
натки и сам диск подвергнут де
формации (боЛЬШОМу И8Л0.;у). 

Технические работники и в этом 
случав не могуг дать ясн л отве
тов о причинах аварий. Некоторые 
пытаются доказать, что авария 
произошла вследствие „усталости 

етатла", другие склонны думать, 
что вавлепки лопаток срезало воз
духом. 

Металлографические исследования 
и химические анализы покажут ме 
ханическне и физические качества 
металла, но несомненно и то, что 
тут виновны о люди. 

Технические руководители, раз
работавшие инструкции и устано
вившие режим работы машины, дол
жны обеспечить замечательные им-
ц ртные агрегаты измерительными 
приборами. А вот машинист Горба
чев говорит, что его манометр по-

называл давление 2,3, но этот Пока
затель не совсем точен, так как 
изме,игельн й прибор неисправен. 
Он показывает давление меньше, 
чем есть в действительности:- ' ' ^ 

Машинисты работают без свето
вой сигнализации, связывающей тур-
бовозлуходувку с домнными печа
ми. Работая вслепую, они не з .ают, 
что происходит на цечах. О I ' H C T O -

вой елгнатизации вот уже несколь
ко дет договариваются, но практи
ческие шаги в этом отношении не 
сделаны. 

От командиров двух крупнейших 
цехов—доменного и паросилового-^-
вся обществе шость завода требует 
<>б спечить ровную, безаварийную 
работу. 

За техническими исследованиями 
должно пос едоватьи изуче ие р«иотц 
людей которым махани мы поручень). 
Аварии на домнах и в паросиловом 
цехе проппи не без участия лю
ден. Аварийщики должны быть вы
явлены я наказаны. Маркович. 


