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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
Когда на блюминге падало 

давление доменного газа, с 
нагревательных колодцев не
медленно звонити в выездную 
редакцию .Магнитогорского 
металла' . 

— Говорят нагревательные 
колодцы блюминга. Это ре 
дакция «Стаханоаской пяти-
дневки'"? .V нас иадиет давле
ние газа. Примите немедлен
но меры! 

В редакцию звонили так, 
словноздесь сидят диспетчеры, 
от которых зависит дать рас
поряжение повысить давле
ние газч, выяснить причины, 
почему давление упало, И 
действительно, редакция яв
лялась своеобразной обще
ственной диспетчерской. Не
медленно после телефонного 
звонка в типографию пере
дана ась заметка. Н "от в 
J5 часов в лиловке-молнии 
Ht 36 появляется заметка; 

Д 1 М Е Н Щ Ш N ГАЗОВЩИКИ,  
ОЬЕСПЕЧЬГ- Б КУ>НГ [ А ш М 

Блюмингу для нормаль
ной работы необходимо 
давление газа в 130 м/м.,сей
час давление 40—50 м/м. 

Дом нщнки и газовшики! 
Вы обиззны обеспечить 
блюминг необходимым ко
личеством газа! 
По~а набиралась эта замет

ка, выездная редакция успела 
позвонить на 1азоочистку .Ма-
стер Погорелов сообщает, 
что виноваты доменщики и 
просит принять от него по 
телефону заметку. Эта замет
ка тоже немедленно идет в 
и ; 1бор. Тов. Погорелов пи
шет: 

ГАЗ ДАВАТЬ БЕСПЕРЕБ ЙНО 
Доменщики' rie перекры

вайте газ р:»ньш* на 40 ми
нут до остановки печи, как 
это было сделано °2 янва
ря. В 23 часа на помне 
К« 3 газ был перекрыт., а 
печь была остановлена в 
23 часа 40 минут. Газ дули 
4о минут в воздух, а это 
создает нехватку доменно
го газа. 

Это надо учест ? г. делать 
остановки печи и выпуски 
чугуна так, чтобы за .чи не 
имел перебоя с доме» м 
газом. 

Мастер газоочистки 
Погорелов. 

Как только печатная маши
на „американка* успевает от-
яеч тать первую сотню ли
стовок, их з.бирает дежур
ный комитета ВЛКСМ и от
носит на домну. Листовки чи
таются на-легу И уже каж
дый доменщик знает, что по 
вине их цеха могут быть про
стои на блюминге. 

Бывает, правда, что домен
щики пытаются свалить с се
бя внну и ссылаются на 
плохую работу газоочистки. 
Но ш большинстве случаев не
медленно доменщике стара
лись обеспечить блюминг га-
»ow. И вскоре с блвзмавга 
снвва раздавался ееааечг 

— Давление га^а повышает
ся. Но мы боимся, как бы 
оно снова не упало. Ведь мы 
хотим дать новый рекорд. 
Пожалуйста, следите за рабо-
ой домен и газоочистки, 

Вот на стане ,250" начи
нает ощущаться недостаток 
заготовок. Начальник стана 
немедленно передает «« редак
цию по телефон} следующую 
заметку: 

ПРОКАТЧИКА 
Рабата стана „250* под 

угрозой срыва. Заготовок 
на скла 'е осталось очень 
мало Причина—стан .450" 
не катает заготовку наше
му цеху. 

Нач. проволочного 
цеха Куаченко. 

Сигналы идут один за дру
гим. Вот транспорт жалуется 
на задержку вагонов: 

НА ДОМНАХ З * Д Е Р Ж Н В А Ю Т 

80—100 вагонов в смену, а 
. подают сейчас только по 

25—30 вагонов в сутки. 

1 2 0 В * Г 0 М П 
j иупн—че МЕНЬШЧ 

Руководители внутриза
водского транспорта сры
вают работу по складу го
тов >й продукции стана 
,300*. Они обещали давать 
нам под погрузку по 120 
вагонов в сутки, но ато 
обещание не выполняют. 
21 января на склад подано 
только 12 вагонов. 

Склад завален готовой 
продукцией, что угрожает 
остановкой цеху. 

Мы требуем от руково
дите/ей транспорта, в част
ности or тов. Метельского, 
подавать ежесуточно не 
менее 120—130 вагонов. 

Работники склада го
товой продукции ста 
на *300»: ТЙШЙН , Цэрев, 

Агамелоа. 

С В Е Т О В О Й У Ч Е Т Ч И К 
СТДХЯНОВСКОИ РАБОТЫ 

При стахановской органи
зации труда чрезвычайно ва
жно, чтобы рабочий зиал ре
зультаты своей работы не че
рез день и даже не после 
смены, а во время работы, 
на протяжении всей смены. 
Рабочий должен анать, сколь
ко он заработал за каждую 
операцию, сколько дал цеху 
прибыли нли убытка. 

Рождение стаханов
ского плана 

Чтобы разрешить эту за
дачу мы ввели особую систе
му диспетчеризации. У каж
дой печи, канавы установили 
специальные светящиеся до
ски показателей производ
ства и зарплаты. 

За 10 мин. 'до начала сме
ны к печи подходят началь
ник смены, сталевар, машн-

ВВЕСТИ НОВУЮ 
СИСТЕМУ УЧЕТА! 

Ценность новой систе
мы умета работы по опе-

| рациям совершенно оче-
1 видна. 

ГУ М П рекомендует 
j применить сист му Таган-
| рогского завода, предло-
I женную т. Гурским, на 

всех производственных 
j агрегатах 
| Главный инженер 
1 ГУ МП Точинокий. 

ки. Если заправка закончена 
во-время, включается красный 
светофор. Значит—работа про
текла но-стахановски. 

Смена близится к концу. 
Еще ие успела бригада сдать 
смену, а^диспетчер уже пи-

Р А З Г Ш ^ 
Простои вагонов в до

менном цехе приняли си
стематический характер. 
23 января в 12 часов было 
почяно 5 платформ парка 
НКПС с формоиочным пе
ском. Их домна не разгру
зила. Пришлось начальни
ку железнодоро *ного транс
порта 24 янваоя в 3 часа 
30 минут отправить эти 
платформы вагонному цеху. 
23 января в 12 часов были 
постав >ены 2 полувагона с 
леточиой массой, а 24 янва
ря в 1 час—Ш платформ с 
формовочным песком. Все 
они до сего времени не раз
гружены. 

Администрация д о м н ы 
считает это явление нор
мальным Сменный инже
нер Литвинов после смены 
в книге рапортов диспетче 
ра записал так: 

,П та * формы под скрап 
на разливку не даны, ос
тальное все в порядке.* 

18 ч а д стсят вагоны 

ТРАНСПОРТ СРЫВДЕ 
У1ГРУ31У МЕТАЛЛА 

На станции .Домна" с 7 
часов стоят II вагонов с 
мусоре м Они должны бы
ли быть направлены для раз
грузки в шлаковый откос 
в распоряжение дорожного 
мастера Галусько. Но ваго
ны до сего времени не от
правлены КЗ за того, что 
их не принял дорожный 
мастер Галусько. 
Но цехи со своей стороны 

тоже пред'яаляют претензии 
к транспорту: 

Д Ш Т Ь СТАНУ и 5 0 0 «  
ПОРОЖ f h 

Транспорт продолжает 
срывать работу склада го
товой продукции с т а н а 
,500*. Тов. Метельскнй 
должен обеспечить подачу 
порожняка под погрузку 
металла Мало подавать 

За 19 суток января не 
отгружено заводам Союза 
око .о 1200 в гонов чуг>на, 
т - е . 19800 тонн,или, други
ми словами, завод не полу 
чил свыше миллиона руб
лей. , 

За первые двое Стаханов 
ских суток , т . е . 20 и 21 ян
варя, также недополучено 
по плану под чугун 127 ва 
ю н о е . Чугуна скопилось 
122000 тонн. Транспорт сры 
вает отгрузку металла Тов 
Метельский до ш е и принять 
меры к бесперебойной по 
даче вагонов под погрузку 
металла. 

А. Д. Гогин 
Работа всех цехов тесно 

связана д р у г с другом 
Чтобы мог работать хорошо 
один цех, надо чтобы работа
ли хорошо и все другие це 
хи. Малейшие переб й в 
сложном цикле производст 
ва—и может быть нарушена 
работа ряда цехов. 

И работники всех цехов J 3 8 X O i ^ ° M  

сигнализировали о малейших 
неполадках, требовали их не
медленного устранения. 

В а г о й работе принимают 
самое непосредственное уча
стие начальники цехов, смен , 
бригад мастера, рабочие-ста 
хановцы. Они явлиются ак
тивом редакции, позволяю
щим ей следить неослабно аа 
работо» всех цехов. 

Большое значение имеет 
своевременный выход каждой 
листовки. И здесь надо отме
тить прекрасную, подлинно 
стахановскую работу набор
щика Фомичева, обеспечив
шего выход листовок-мол
ний в кратчайший срок. 

Выездная редакция на заво
де пользуется большой попу
лярностью. И ато неудивитель
но, так как ее сотрудникам» 
являются сотне стахановце» 
нашего аанода, аелаяешиа ля-
стовки мол нив, 

ннст. Они уже ознакомились 
с условиями работы на сегод
ня и обсуждают сменно-встреч
ный план для каждой О Й ра 
ции: заправки, завтлки, рас
плавления и выпуска плав
ки. 

Диспетчер (работник, об
служивающий доски показа
телей) по особо разработан
ным таблицам моментально 
определяет, какой при этих 
сроках будет с'ем стали, ка
кая зарплата и устанавливает 
размеры прибыли Руковод
ствуясь этими показателями, 
сталевар, машинист зачастую 
дополнительно сокращают 
сроки операций. 

На обсуждение плана каж
дой печи уходит не более 5-4 
минут. Диспетчер записывает 
на доске время выполнентя 
каждой операции, какой ожи
дается с'ем, ожидаемая зар
плата и экономия. 

Каждая доска имеет два 
светофора—красный с над 
писью „пз-стааамовояи* и жел
тый— япв-вта0»нка*. Оба све
тофора имеют ленточные ча
сы, на которых отмечаются 
минуты опоздания (на жел
том), или экономии времени 
(на красном). 

Диспетчер строго следит 
"оты. Вот подо

шло время окончания заправ-

шет на доске фактические 
р зультаты работы 

Работа на кднаве разделе
на на 5 операций: сем иалож-
ниц, выноо болванок, устное 
ка маложяиц, засыпка иалаж 

• • 

ции, одни и те же цифры. А 
ведь у нас около 20 однотип
ных операций Мы составили 
таблицы и теперь л< гко оп
ределяем нее нужные для 
подсчета ц фры. 

Как составляются таблицы? 
Каждую операцию мы выра
зили определенным количе
ством металла. Заправка, на
пример,-~1 тонна, завалка—8 
тонн, рас давление—10 тонн 
и т. д. Таким образом мы все 
приводим к одной условной 
единице Количество опера
ций переводится ч определен

н о е количество тонн, делится 
j на 3 (смены) и помножается 
на площадь пода. 

Кроме того мы выработали 
графики для каждой опера
ции при разных марках сiали, 
Первые результаты 

Канавщики потребовали со
кращения в каждой смене 
двух человек. Прежде при 
приеме и сдаче смены на ка
наве час-тюлтора продолжа
лась толчея: то крана нет, то 
мусор оставили и т. д. Теп«-рь 
не замечаинь, кик смена ме
няется. Люди знают, что если 
они о т с а н ч т , го получат на 
доске сигнал „по старинна*. 

С момента введения этой 
системы ( п две декады) был 
только один случай, когда ка
нава опоздали на 7 минут. 
Прежде этого и не заметили 
бы, а теперь бригада сразу 
видит виновника, по причине, 
которого произошел простой. 
Рабочие дерутся 3d каждую 
минуту. 

В декабре мы получили 
наибольший с'ем стали—-1,91, 
Конкурсное задание пос'ем) — 
4,6. 

По примеру мартеновцев 
такую же систему учета вве
ли и прокатчики. 2 января 
(первый день работы по-ново
му) цех дал рекордную выра
ботку проката 650 тонн про
тив обычных 380 тонн. 

Ц . у\ежзаьодские переклички*). 

ниц «пилками, одача контроле-1 От редакции. Мы ждем, что 
ру ОТК. На доске точно так- о и ы т таганрогских сталеваров 
ж* указываются ср ки окон- L у д е т обсужден во всех цехах 
чания каждой оп ранни. ' J / 

(Нашего завода. Надо помнить, 
Новая система учета' чтоучет работы имеет огром-

Д о последнего времени бух-[иое значение для дальнейшего 
галтерия постоянно пересчи-i развертывания стахановского 
тывала один и те же опера- 'движения . 

1М1!1Ш1!Ш!ШШ;УШ 

Стахановские методы работы тре
буют от рабочего вмюкого уровня 
о щвоб|.ааовательн х вв a m i . Боль
шинство стахановцев нашего взвода 
ОКОНЧИЛО рамячаые ш«'>лы дав 
вз (.слых, техв<ч<ех«е кур н , учв-
х сь в в р у а т х Т Х Н * есвого к и я в -
пума, сдали государственные тех
ническая Wean ев. Мяогне в в в т -
стоящее в ' е к я обучаюгед бее отры
ва от производства ва вечереем 
рабфаке ила в институте а а дру
гих учебных дав де ввх. 

Одною в сейчас есть яиачитель-
в а вотнчесгво рабочвх-сгахаяоьцев, 
дтюгдях блестящие вохавателв в 

|

аровеводствевно1 работе, обнаружи-
«ающах большое ашавае учатьея, 
ве ае раадичеыи арачвааи в» ех« 
MteaziQt оНчаяве* 

Идя навстречу втой тяге а уче
бе, горн - • во галлургятеский в в -
статут приступил & оргавиеацяв 
сп*ив ольнчх гр)пп ддв стахановце» 
ва ра..''ф ж * в на аур ах по подго-
товве во в т ) я ы . Стахановские г р у н -
вы будут поставлены в ocofio бла
гоприятные у ловин: для обучения 
выделяются лучшие преподавателе, 
вод .чество учащихся в группе бу-
ivt не больше 20—ва рцтфа&е в 
не больше 15— на курсах по под
готовке во втузы. Небольшое число 
учащихся в группе даст в»вяожвос?ь 
преподавателя.! и н д и в и д у а л ь н о по 
дойти s важдоыу учгщвхуся, вав 
дучшвв обраяом налагать, об'асьдп 
«от влв двуго! учебвы! ородквт. 

I еявав е к е м ! евтоваиввя ста 
гваовеенв груза варед i p e f c e i e 

вальнымв оргаянаациями вавода, ш 
первую очередь пе ел цеховым» 
ком«тетаад стоит задача помочь 
институту в наборе учащихся, iiрв-
eic будет вестись, только по рево-
МйВД-.ЦйЯи Ц.П0ВЫТ к - м п и т . в в 
аивкока. Оеобюдимо чтобы ЦОХВФ-
кы со всей серьг-аностыо отводиеь 
в подбору до таточно водготовлеа-
вых людей для учебы ва рабф ке 
или на курсах и заре&омездовгв* 
ШЯХ СебД В Ир0й8В0ДС1ВРИН0М ОТВО-
шонвв рабочях-стахановн'в. Толыв 
оря етоя условии стаха онсаие 
группы смогут нормально и свое-
вре«евао — е 7 февраля—начать 
учебу, 

Дяеевгер etHBfyta 
УЯШК. 

Организовать учебу стахановцев 


