
СТАХАНОВЦАМ 
НУЖНА ПОДДЕРЖНА 

Л ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
ВСЕ ЕЩЕ .РАСКАЧИВАЮТСЯ' 

28 ноября в кабинете главного 
инженера тов. Клишевнча си тол-
лось расширенное васеланве бюро 

. инженерно-технической секции. При
сутствовала на ней члены бюро, 
начальники цехов в цеховое орга
н и з а т о р ы инженерно-технической 

•секции. 
Перед бюро отчитался в свое! 

работе по ор апиз.щии стахановсю-
го движения началь ик доменного 

деха т о в . Туставовский. 
Неприглядно вырвс валась на 

этом заседав I и роль наших ивже-
•ерно-технических работников. Т в. 
Блишевич, например, прямо ваявил". 

• — Мы плетемся в хвосте. Кое-
что делают в кузнице и в прокат
ных цехах. Но вато в большинстве 
••стальных цехов продолжатся от
ставание и недопонимание величай

ш е г о значения стахановского дви
жения. 

Начальник доменного цеха тов. Ту-

SHOBCKUH начал свой отчет со 
в: 
— R сожалению, мне приходится 

говорить только о перспективах. 
Н действительно, тов. Тусганов-

свий говорил больше в:его о буду
щем— о предположениях, ваметках, 
планах и т. д. 

Возглавлявший проверочную б р и -
* гаду от бюро инженерно технической 

секции тов. Вистанец ий в своем 
содокладе отметол, что в дон ином 
вехе инженерно-технические работ
ники до самых п след шх дней про
являли пол leiiiuee непонимание ста
хановского движения. И в доменном 
мехе взают всего лишь двух о Г щ е -
-призчан ых стахановцев: мастера 
lonny и токаря Ерасняьского. 

Инженерно-технические работни-
ки домны не заострили внима ин 
рабочих на положительном опыте 
работы мастера Коппы-и его бри!а-
ды. Тов. Rouoe не помогали. В це
хе совершенно не работает коллек
тивная техническая мысль. 

Тов. Елишевич ввмпжтет был 
признать, что положение в домен 
ион цехе типично для большинства 
цехов. 

Трудно только согласиться, что в до
менном цехе еачахя какой-то сдвиг, 
наличие которого тов. Елишевич обос
новывает тем, что <в цехе начали 
обдумывать». 

Слово заместителя начальника 
цеха заготовок тов. Петрова мень
ше всего отражало действительна 
положение вещей. Он тоже пытался 
доказать наличие с больших сдви
гов». 

Но передовой стахановский метод 
вырубки, примененный еще 30 ок
тября ввеном Есипчука, не встре
тил у руководства цеха поддержка. 
Метод Есипчука—отделение вырубки 
от кантовки—помогает вырубщику 
перевыполнять намного норму. 
Но этот метод явно саботирует с а 
самим руковод твои цеха. Видите 
ли, тов Петров ж все его помощ
ники стана втупик перед таким не
разрешимым вопросом: как оплачи-
B i T b кантовадыциков? В тому же им 
«помешали» наступившие морозы. 

Но выступивший вслед ва Петро
вым парт рг цеха тов. Шейнис 
опроверг эти басни. Метод Е-ипчу-
ка не примеряют лишь потому, что 
рувов дители цеха дегжат на вы 
рубке в 2—3 раза больше рабочих, 
чем нужно. 

Говорили о сквернейшей работе 
отделов снабжения и организации 
труда. Сам главный внж нер приз
нался, что отдел организации тру
да, руководимый тов. Еиршоя, еще 
не изжил своего консерватизма. 
Руководство отдела раб >т 1вт, подра
жая знаменитому гоголев кому скуп
цу Плюшкину,—экономит ва копей
ках, а завод тер нет рубли. 

Необходимо подчеркнуть, что кро
ме представителя парткома т . Мя-
кутина никто из инженерно-техни
ческих раб 'тпиков не з шкнулса о та
ких явных саботажниках стахановских 
методов, как Ельцов, Птушип, Ло
ренц и др. 

Говорити много, говорили вообще, 
но никакого твердого решения не 
вынесли. Решили написать резолю
цию „по выступлениям". 

В. ПЕСТОВ. 

Постановление парткома коксохи
мического цеха от 27 ноября 1935 г. 

'• ПО КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В Д М Е Т А Л Л " 
„КОКС" МЕШАЕТ РАБОТАТЬ ДРУГИМ ЦЕХАМ" 

Партк н признает, что К1р;еепон-
девция с01 -ершопно правильно в кры 
вает виновников плохой работы 
портальных кранов и в частности 
механиков тт . Фарберова и Титова, 
необеспечившах нормальную рабо у 
кранов, не занимавшихся подготов 
кой кадров, не проводивших и н 
структажа машинистам и не обеспе
чивших рабочих инструкцией. 

Обявать тов. Фарберова к перво
му де.-абря установить нормальную 
работу четырех грейферов и два 
грейфера не позжи 15 декабря вве-
стл в эксплоатацию после ремонта. 
К первому декабря тов. Фарберову, 
Самсовову, Г,о ману ор' низов ть 
регулярную учебу машинистов, тов. 
Тулуиову (начальник цеховой шко
ды) обеспечить ру.ово ите ями. 

Считать необходимым укрепить 
портальные враны луч ними к дра 
ми. Парткому поручить выделить 

одного коммуниста и тов. ГросманТ 
выделить трех комсомольцев влеатро-
слесарей. 

К первому декабря полностью 
укомплектовать второй портальный 
кран комсомольцами, сделав его ком
сомольским краном. Д 'бит сл на нем 
лучших показателей стахановских 
методов работы и равнлть по нему 
другие краны. , t 

Предложить тов. Фарберову не 
позже первого декабри взвесить 
инст укции на всех рабочих местах 
портальных кранов. Указать тов. 
Ф рберову на недопустимость пере
броски машинистов с одного крана 
на другой, закрепить каждого ма
шиниста ва определенным грейфе
ром 

Поручить тов. Шевченко уточнить 
структуру портального врана, с 
целые ликвидации обезлички, имею
щей место сейчас, и подчинить кран 

СТАХАНОВЦАМ ДАЮТ 
ПОВЫШЕННЫЕ НОРМЫ 

Вальцовщик стана .500" т . Миномов 
организатор стахановского д в и ж е 
ния в своей бригаде. 

Фото Новикова. 

ТРУДНО РАБОТАТЬ 
БЕЗ С П Е Ц О В К И 
Очень трудно раб тать у иарте-

ROB ких печей без подходящей спец
одежды. Это на себе испытали нац
мены—курсанты школы подручных 
сталеваров. 

Попросили мы спецовку у началь
ника мартеновского цеха тов. Ко
гана. 

—Еурсанты в наш штат не вхо
дят,—ответил он. 

В отделе снабжения тов. Блинов 
ь с ецовке тоже отказал, а пореко
мендовал приобрести за наличный 
ра. чет пиджаки. Хороший с вет для 
получающих стипендию! 

Инспектор охрана труда завко
ма, сколько ни говорил с Блиновым, 
но так и не смог обосно ать необ
ходимость выдачи спецовки. 

Не оказан нам никакой помощи 
начальник отдела кадров тов. С мо-
нов и его помощница Коетрикова. 

Заместитель начальника комбина
та тов. Хазанов предложил началь
нику отдела снабжения тов Шад
рину оказать вам помощь. Но Шад
рин Ti же уверяет, что ку! сантам 
на произнод твенмой пр >Етисе спец
одежда не слагается. 

Е кому я Р И обращался, никто 
не окавал поддержки курсантам-
нацменам. 

Асанов. 

I 

и управление определенному лицу. 
Указать тов. Шевченко на вред

ность его заявления: «пусть ломают 
краны, но пусть на этом учатся 
люди>, что расхолаживает персон 1 Л , 
ответственный за нормальную без
аварийную работу кранов. 

Обязать т т . Самсонова и Гроссма
на |азвероуть массовую работу сре 
ди машинистов, организ вать среди 
пих обязан)ьства работать по-сга-
ханов кя. Проверить вх быт вые 
условия, проработать систему опла
ты И КаЖДЫИ С ' у Ч а Й ОСТаН'ВЧИ или 

аварии тщательно расследовать и 
ивновнивов привлекать к ответ
ственности. 

Члену ВЕП(б) Жирову за допу
щение аварии (порыв тросса, еогнут 
вал) об'явить выговор. 

Преду.|редить тт . Жирава и Чер-
товвкова о том, что если они не б у 
дут повышать свою квалификацию 
и работать по-стахановски, не воз
главят Стаханове сое движение ва 
портальных крана:, то они будут 
привлечены к партийной ответствен
ности. 

Просить ЗПК выделить двух ком
мунистов влоктрослесарел 5-6-го раз
рядов для работы на портальных 

В механической мастерской до
менного ц е н для ремонта домкра
тов потребовались винты. 23 ноя
бря мастер емзны Свориченко сде
лал эскиз на винт н передал нор
мировщику для расценки, а токфю 
Ераснян кому предложил произво
дить работу по образцу старого 
винта н гайки. 

Работа Ераснянским была выпол
нена ва пять часов Винт мзгот.в-
лен точно по размерам вскиза н ста
рой гайки. , 

Д о начала работы мастер Свори
ченко предупредил нормировщика 
Петрова, что сейчас же необходам, 
расценить работу. Это не было 
сделало Петровым. И только через 
4 дня после того, как работа была 
выполнена, Петров дал расценен
ный эскиз на винт, с «обосн ван
ными техническими нормами> 6 го 
разряда, указав, что на эту рабо
ту требуется три с половиной часа. 

Ераснянсвчй доказат, что время 
дано не верно. Петров после пере
смотра решил добавить время и дал 
4 часа 45 мивут. Ерасвянский сно
ва стад доказывать Петр ву, что 
норма неверна. Ераснинскнй вы
нужден был итти в начальнику це
ха тов. Шульгину и предуп,еди ь 
о том, что твердых расценок на 
данную работу нет и лучше дать 
эту раб ну одному из токарей и 
проверить, за какое время будет 
она сделана. Тов. Шульгин с этим 
согласился и передал эту работу 
катеру Сырцову. 

— Эту работу, которую ты бу
дешь д(лать, делал одмн из стаха
новцев—Ерасвянский. Так н у ж н о 
нажать на все педали и доказать. 

что сделать можно быстра*, м м 
ты н не стахановец,—заявил 0иш-
цов, передавая работу. 

Токарь сиены Сырцова действи
тельно начал « Ж 1 т ь » так, что м 
время работы станок ревед от псве-
грузки. 

В результате был сожжен я * и р 
ввита, не выдержаны размеры ввмк. 
срезана нитка ввита. Работа сдела
на в четыре часа, но винт недобро
качественны! н в работу ого пу
стить опасно. 

Времени после всего этого бы*» 
решено дать на винт I часов для 
токаря 6-го разряда. ' • 

Но Петров на этом не оетаве-
ввдея. Видя, что Краснянекий да
ет действительные образцы стаха
новских методов работы, Петров на
чинает повышать нормы ва отдель
ные работы. Например, на расточиу 
наждачного камня Петров давал в 
октябре Кра'-нян-кому норму ва два 
камня 4-го разряда—1 час 20 ки
нут, а токарю Хракцову 8 » *акм 
ж ' камня дал 6-го разряда 4 час* 
20 минут. Токарю Гвляровсвощу 
был дан для ивготовления вине 
диаметр он в 30 мм., длиной в 61 
мм., и норма была указана 2 часа 
с минутами, а Браснянскону, поте
ку что он работает методамв Ста
ханова, ва винт диаметром в 31 мм. 
и длиной в 200 мм. е нарезкой 
левой реввбы Петров дал 1 чае 31 
минут. r

J 

Можно привести еще ряд завы
шенных норн, которые начал да-
eaib нормировщик Петров не тоть-
ко токарям, но и слесарям. Эта 
прямой саботаж и дискредитация 
стахановцев цеха. 

ПЗЖАРИЦКИИ. 

СНИЗИЛИ ПРЕМИИ 
СЧЕТНЫМ РАБОТНИКАМ 

В июле 4935 года начальники] 
комбината бы л издан приказ № .>41, 
который устанавливал сроки пред-
тавления цеховой отчетности в 

управление комбината. 

Hex* дя из этого приказа, отдел 
организации труда комбината по 
эксплоат ции вымотал систему 
npeMi роваиия счетных работников, 
которая и была утвержд на. Еогда 

кранах, для усиления партийной 
прослойки. 

Указать тов. Шевченко, что 
оставлять руководителем порталь-
|Ых к, аиов механика Титова н воз
можно, так как он является дезор 
ган ̂ затором, утверждающим, что 
портальн ,ie краны зимой работать 
je могут. 

Предложить Фарберову не позже 
првого декабря обеспечить рабочих 
кранов необходимым инструментов 
и материалами, а также организовать 
ремо тную мастерскую на кран х . 

3i, плохую работу портальных 
кранов и гру ость с рабочими, 8а 
невыполнение Сноих обещаний И 
обязательств ва слете уда, ников в 
октябре на партсобрании о том, 
что краны будут работать нормаль
но, в последний раз предупредить 
тов. Фарберова, что в случае невы 
полаевия своих обязательств он бу
дет привлечен к строгой партвйной 
ответственности. 

Принять . к сведению заявление 
тов. Фуберова, что угле подготовка 
с первого декабря будет работать 
нормально. 

Выполнение настоящего решения 
проверить 10 декабря на парткоме. 

счетные коллективы перестроили 
свою работу, сделали правильную 
расстановку сил, отчетность стада 
поступать в управление комбината 
не только в сроки, но даже значи
тельно раньше. Так, например, ме
ханический цех свой производствен
ный отчет сдал не У-го числа после
дующего месяца, как установлен» 
п р и к а з о м , а 5-го чвела. На 
о новации приказа и утвержденной 
сист.'Мы о премировании счетные 
работники должны были получать 
премию. 

Был составлен список на преми
рование счетных работников. Его 
подписал работник отдела организа
ции т,нда тов. Ч'.рнушвин. В даль
нейшем след надо распоряжение ва 
перечисление денег финансовому от
делу. Распоряжение подписывал 
Гольман, но еще вужна была п о д 
пись тов. Еиршона. Еогда Бнршои 
спросил у Гольмана, ив каких сума 
складывается премия, Гольман ре
ши!, что 75 проц. вклада—слиш
ком большая сумма для премирова
ния. % 

Тов. Гольман ваявил счетным ра
ботникам механического цеха сле
дующее: 

—Приказ по комбинату мы бу
дем выполнять, но придется пере
смотреть нормы премии в сторону 
их уменьшения. 

Гольману никто не давал нрава 
пересматривать приказ по комбинату, 
Надо полагав, что счетные рабаь 
ники, выполняющие в срок большую 
работу по представлению производ
ственной отчетности, имеют праве 
на получение той премии, которая 
определена приказом но комбинату 

Счет . а а д * . 


