
СТАХАНОВЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕЙ РАБОТЕ  
В СТАХАНОВСКУЮ ДЕКАДУ 

НИКАКОЙ МАССОВОЙ РАБОТЫ 
ЯНБАСОВ—автогенщик" котельного цеха 

S целе я работаю с J 930 года. 
В начале работал молотобойцем, 
затем на сборке, а потом тов. Хар
дов передал мне свой опыт, в я 
стал работать автогенщиком. 

За работу не рае премирован, j 
Получал путевки на курорты в Крым 
—-Алуика, на Кавказ— в Кисл «водек i 

В кашей аварийной бригаде, где 
а работаю, никакой массовой рабо
ты нет. У нас, например, н« обсуж
далась и не было д-«же читки бе
седы тов. Сталина с. Рой Говардом, 
v Ничего рабочие т аиают о ;о-

Йытмях в Японии. Германии. Никто 
с нами на бесед 1 от. 

Нет массовой работы в в барак6 

Хе 3, по 9-й улане, на 5-м участке* 
Помню была как-то у нас работ
ник завкома тон. Кунгурова, велела 
мне составить списки малограмот
ных. Я это сделал, 12 человек 
малограмотных окапалось в нашем 
бараке, которые хотят учиться. Но 
в >т прошло больше месяца, как 
переданы были списки и никто у 
пас не был. Зачем нужны были 
списки на малограмотных в завко
ме—я не знаю. 

В бараке нет ни газет, ни обста
новки. 

ОРГАНИЗОВАННЫ 
СПАЯННЫЙ 
к о л л е к т и в 

МАШИНА 
ВЫШЛА 

ИЗ С/РОЯ 

" Б Р Ю Х А Ч Е В -бригадир чеканщи
ков котельного цеха 

Рабочий день моей бригады за
гружен полностью. 1'аОоты нам хва
тает. Стараемся сделать больше и 
лучше. 

Q-обеяв» выделяется своей рабо
той в нашей бригаде чеканщиков -
старый чеканщик тов. Л-ICKVTWB. ОН 
замечательно научил свое дело. С го
нт Лоскутову только сказать, что 
вот эта надо сделать, и можно быть 
спокойным - -он н когда ие подвезет 
и досрочно выполнит люб >е задание. 

Никаких задержек в виней работе 
нет. За инструментом я , как брига
дир, смотрю сам. 

Смазку, заправку инструмента— 
все это я тоже делаю сам. Неаьая 
передоверять эту работу другим. 
К;ли сам тщатед.'.но посмотришь 
молотки и другой инструмент, т« 
уже спокоен-—инструмент будет ра
ботать без тказно» 

За эту стахановскую декаду вы
полнение производственных заданий 
с ставит не меньше 200 проц Кол
лектив чеканщиков —- организован
ный, спаянный коллектив, в этом 
ваша сила я секрет успешной ра
боты. 

К 1935 году я реши? выучиться 
яа саарщша. Хочу работать (вар
щиком на стане «ЗОо» & 3 Сей
час я учусь на производственно-
технических курсах. Но учебе илу 
хорошо и надеюсь, что буду клади» 
ф-'пированны* сварщиБом. 

j На доменной печи Д» 2 в период, 
подготовки к стахановской декаде! 
была установлена бурильная машя-i 
на, которая избавляет горновых от| 
бурения чугунной летки. При по-{ 
иощч бурильной машины чугунная j 
летка открывается в течение 3 -4 , 
минут. 

Мастер Королев, не подумав, дал 
распоряжение порубить буры от 
буридьной машаны. Так и сделали. 
Теперь снова горновые открывают 
летку по-старяяке—вручную. 
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АКТЫ 
НА ПРОСТОИ— 

ВМЕСТО РАБОТЫ 
ВОЛКОВ—разметчи к 

В прошлую стахановскую декаду 
все разметчики котельного цеха 
перевыполняли план. 

Очень плохо мы работали в эту 
стахановскую декаду. Пас всего 
12 разметчиков. Польше шатаемся 
по цеху без дела, чем работаем. 

] 4 марта, например, разметчик 
Токарев работал всего четыре часа, 
а Рябов просидел все 7 часов без 
дела. Почта ничего не делал раз
метчик Ершов, То пот металла, то 
ве спиц:.( закат. 

14 марта мастер Дузев заставил 

меня, например, искать по цеху 

изготовленные когда-то обнчайк.; 

и писать на них мелом номер за

каза, И так я ходил целую смену, 

г.екал в снегу и среди железа ва

ляющиеся обичайкя и писал мелом 

Это разве работа? 

Мы ежедневно составляем акты 

на простои. Надоело писать их. 

Куда идут акты, которые мы пи-

гаем, читает ля их кто-нибудь—не 

знаем. Скучная жизнь у нас в це

хе, потому что мы не загружены 

работой. 

Стахяиоакэ, токаоь парово шоГJ депо 
мееячно и ар и.у иа 203 проц. 

Вербозая М. Выполняет ежа-

ПЕРЕДОВОЕ ЗВЕНО 
РАБ Я Щ 

Звено женщин-подносчиц мате
риалов, работающих ва земледелке, 
С сталось раньше самым плохим, 
отстающим звеном, 

В третью стахановскую декаду 
звено подногоиц резко улучшило 
свою работу. Работницы стали более 
требовательны при сдаче и приеме 
смен. 8 и 10 манта звено показало 
замечательные образцы нроьзводн-
тельжети **а&отпицы Золена, Пет
рова, Коржева, Захарова, Стародуб
цева, KpytiK<iBii поднесли аа смену 
но ;.'*> кубометнев различного мате-
риала, выполни* норму на 180 проц. 
Каждая и;-1 них заработала но 10 р. 
Показании работй итого звана бы
ли помещены; в агитплакате и в 
стенгазете с тем, чтобы о них знал 
весь цех, нее рабочие. 

Производственные ре сор (Ы явена 
нодпосчиц подняли ионую волну 
социадисгическог»! соревнования у 
рабочих дру1вх звеньев О н стали 
работать так, чтобы обогнать иод-j 
восчиц. 12 марта я вен о Мисягина 
в составе АнГелун, Ивановой I I . , 
Ивановой М„ Ааовцовой, Матрако-
в й, Степанове' дало лучшие пока
затели. Они поднесли за смену 27 
кубометров земли, выполняв норму 
на 190 проц Наждак иа них аара-
6 .тала по 10 руб. 50 коп. 

До сих пор подноска материалов 
считалась па земледелке узким ме
стом. 

Резкое поднятие производитель
ности труда в звеньях дает возмож
ность после некоторой подготовки 
перейти в ближайшие дни на рабо
ту в две смены. 

Сейчас мы ведем борьбу за каче
ство работы и несомненно в бли
жайшие дни добьемся успехов. 

Мастер земледелии 
Батинв 

Сажко Апвксзкпр -стахановец, рва 
чих етаиа .000* 

УЧАСТОК 
ОБРАБОТКИ 

ОТСТАЕТ 
Участок обработки котельного це

ха С Taj шей мастер Долевой) задер
живает конструкции. Но этой при
чине срываются работа и выполне 
ние плана аа других участках. 

Мастер Донской пл- хо организо
вал работу ва своем участке. 

КОТЕЛЬЩИК. 

К У З Н Е Ц П В * ) 

Секретарь парткома домны 

Наши успехи 
В первую ет*.**ыевскую декаду I ' 

среднем за сутки ш давали по; 
% 00 тонн чугуна. Во в&грую де-
жаду производительность увеличи
лась до 4000—45U0 тонн чугуна 
в сутки. В третью стахановскую 
декаду мы уже даем 5 тысяч тонн 
н больше. 

Этих результатов мы достигли 
благодаря ра ввертыванию Стаханов-] 
сгого движения в цехе и возглав-
лению этого движения командирами 
производства. С приходом началь
ника цеха тов. Коробова каждый 
инженерно • технический работник 
стал уделять б<»льш-> внимания под
собным профессиям и начал рабе-

• И * выступления на встрече 
комсомольской бригады в редакции. 

Шк Щ№ Р г И>ику , Ксля рань> 
ше работали йШ И тем
пературе, ТА сейчас всё Шй? рабо
тают на нииеой. И результат" рабо» 
ты налицо! гораздо л у ч Ш 
начали работать. 

Мы сейчас бтремея аа то, чтебн 
добиться 600 тонн чугу№ в смену 
с калсд.ш печи. 

Большую роль в повышений7;про
изводительности труда сыграла та 
агитационная работа, которую iiu 
проводим ежедневно на сменно-
встречных. Мы коренным образам 
изменяли сменно-встречные, где об
суждается работа отдельного рабо
чего и бригаде в целом. 

Раньше никто.нз инженерно-тех-
кячаского персонала ве участвовал 

яа сменно-встречных. Сейчас они 
постоянно присутстоуют и активно 
участвуют в обсуждения работы 
бригады и в отдельности каждого 
рабочего. Эго нам помогло выявить 
узйне места на печах. 

Третья комсомольская доменная 
«ечь рабjTaia, неважно. Сейчас она 
работа.** неплохо, и должаую зт-

t слугу в хорошей работо третьей 
' д о н надо отдггь Начальнику иечи 
тов, Алдошину, выдавшему на 
сменных ь^'^льников. Он уделяет 
большое вннма*:«е технологическому 
фоцессу тчя at * ю А * м , жоторые 

на ней раб .га«т. 

Тов. алдошиа' МЙШ\?Л • Л " 1 1 1 

из лучших начальников г , а ц е ^ 
cvMiBiuax организовать работу*** 0 5 " 
дс^тива печи на безаварийную Я 
ровную работу. 

Одна из основных задач, кото
рую мы СТ1ВИМ перед мастерами и 
бригадирами,—это заключение соц
договоров мелду Арлгадамя • от
дельными рабочими. Сейчас уже 

целый ряд бригад в рабочих имеет 
эти договора на социалистическое 
соревнование, 

У нас етдо недостаточно рабочих 
охвачено Технической учебой. Но 
этому вопросу мы уделяем большое 
внвм iBiie Выделяли частьЧшженеров 
для р?воиодс!гйа вружаами ж дали 
помещения. 

В самый кратчайший срок все 
рабочие нашего цеха будут охваче
ны учебой. 

ВЫВШИЙ комсорг доменного ц п а 
Прямоносое п юхо руководил органи
зации. Группы по сменам ие были 
орган азов т ы , большинство комсо
мольцев не училось и зачастую не 
бы ю нерешелками среди беспартий
ной молод жа всего цеха. Новому 
руководству надо уделять большее 
внимание р боте третьей Комсомоль
ске!? печи и по-боевому организо
вать вгассово-воспитате 1ьную рабо
ту среда: беспартийной моледежа, 
втягивая ае в общественную рабз-

ОЛЕЙНИКОВ 
ОБЕЩАЕТ 

Больше, месяца как старший злак-
трик обжима то цеха Олейников 
обещает ьы.гисать щетка для мото
ра генератора машинного зала «йв-
глер». Но Олейников только обе-
щаег. 

Сейчас Олейников выписал новин 
щетки, которые непригодны для 
ynoTptблевин. Спя. коротки, и для 
того, чтобы их поставить, необходи
мо подгладывать бумагу, что может 
привести к аварии. 

Дежурные электрики ставят старые 
щетки. Олейников обязан в самый 
кратчайший срок доставить необхо
димые шетки. 

В Л АДОВ. 

Бычков грубо 
обращается 
с рабочими 

В конторе индивидуального жил 
строительства работает бухгалтер 
Бы о ко в. К не и у ежедневно прихо
дится обршитьеж рабочим застрой
щикам но разным вопросам. Быч« 
ков очеиь грубо обращается с О» 
бочи.в. 29 февраля он выгнал мх 
из кабинета. 

—Вы мне надоели, ~ говорит Быч-

Бывают и такие случаи, когда 
Бычков обсчитывает рабочих - за
стройщиков., неправильно ведет иод 
счет материала. 

Начальник индивидуального строи
тельства должен воздействовать на 
бухгалтера Вычвока, бюрократически 
относящегося к запросам рабочих-
застройщиков. 

Н. Дворов 

Ломали замок 
Десятпик котельного цеха Белый 

плохо opi аки »ует раб<ту на своих 
об'сктах. Часто быьаст так: ухода 
домой, Белый вабирает с собой клю
чи от кладовых. 

Б марта, например, срочно пона
добились лопаты. Несколько рая 
ходили за Белым, ч-обы взять клю
чи, но его не застали дома. 

Для того, чтобы достать лопату 
пришлось ломать « ^ в т ш д о в о ! . 

ФИЛАТОВ 

Халатности 
привела 
к аварии 

Машинист малого скипового u f ,A"-
емника 3-й доменной пеня Бородин 
не выбрал слабины тросе* малых 
скипов, в результате произошел 
обрыв каната и сломана ось бегу
нов скипа. Скипы не работали более 
двух часов. 

Редколлегия 
«За ремонт» 


