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Вчера на заводе 
ДОМЕННЫЙ ЦЕХ. Нмшашш) 

491л тонн 102,4 лроц. 
МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ. Иьдано 

1Ь шавок — '2472,7 тониы^--72,7 
строц. • . I ' 

БЛЮМИНГ. Ощкато 630 кдепков 
37-58 товш ----- 98 ироц. 

СТАН «500». Прокатано 2016,8 

тонны - 129,3 яро д. 
СТАН «300». Прокатано 47! 

тони — 81 щ>щ 
СТАН «250». Ирокатжо - 451 

тошы --- 143 !Цроц. 
КОКСОВЫЙ ЦЕХ. Выдано Ш 

пшчей — 101 ироц.; 6а{ра6ашиа; 
проба — 299 293 овлр. 

ВОТ ПОЧЕМУ МАРТЕН РАБОТАЕТ ПЛОХО 
А С ТАХАНОВЦЫ В ТОРОЙ БРИГАДЫ РАССКАЗЫВАЮ Т 
\ О ПРИЧИНАХ НЕДОПУСТИМОГО ОТСТАВАНИЯ 

К дейаде 
ЪЬдг<Йовились плохо 

ТОГО, ЧТО НАМ 
НУЖНО, ЧАСТО НЕТ 
ТКАЧЕНКО, машинист завалочн. 
машины № 2, профорг бригады 

„Крокодилы", выходящие вЗцехах^эааода, 
беспощадно разоблачают разгильдяев н помо
гают налаживать работу по-стахановски. 

Рнс. худ, Шибанова 

После ночной смены 12 
февраля лучшие люди 2-й 
бригады, стахановцы марте
новского цеха пришли в вы
ездную редакцию рассказать 
о причинах отставания цеха. 

Высказались 12 человек из 
25 присутствовавших. И в 
этих бесхитростных простых 
рассказах людей, болеющих 
за производство, борющихся 
за успехи стахановской дека
ды, ясно видно, почему мар
теновский цех вот уже четы
ре дня работает безобразно. 

Главная причина в том, что 
ко второй стахановской декаде 
в мартеновском цехе подго
товились плохо. Успехи цеха в 
стахановские сутки и двенад-
цатидневку вскружили голо
вы некоторым руководителям, 
которые считали, что сейчас 
все пойдет гладко и спокой
но. Сами командиры произ
водства на мартене не были 
мобилизованы, чтобы с перво
го дня начать подлинно ста
хановское наступление. 

И как результат беспечно
сти, самоуспокоения мы имеем 
в мартене, что печи, которые 
были поставлены на ремонт, 
ремонтировались недопустимо 
долго, факты плохой орга-

'' низации работы внутри цеха 
а иногда и прямого разгиль-

V дяйства. 
Товарищ Дьяченко прямо 

сказал, что начальники бло
ков и мастера мало обраща
ют внимания на печи. Маши
нист завалочной машины Тка-
ченко справедливо указывает 

руководству, что того, что 
необходимо рабочим, часто 
нет, а ненужное валяется. Не 
обращают внимания на за
пасные части, что привело к 
длительной остановке завалоч
ной машины и т. д. 

Партийно-массовая и проф
союзная работа в цехе ослаб
лена по сравнению с двенад-
цатидневкой. Обвинение ма
стера Фортунина, что нет по
казателей сооевнования, го
ворит только об одной частич
ке общего ослабления обще
ственной работы в цехе. 

Но кроме внутренних непо
ладок стахановцы мартена 
указывают на недопустимо 
плохую работу отдела снабже
ния комбината (нач. тов. Шад
рин). Заправочных материалов 
в цехе нехватает. Отдел 
снабжения плохо организовал 
доставку м а г н е з и т а , 
доломит, который присылает 
Агаповка, плохо обожжен и 
на нем работать трудно. 

Стахановцы мартена горя 
желанием и работают над тем, 
чтобы честь цеха не запят 
нать. Думаем, что начальник 
комбината тов. Завенягин и 
начальник цеха тов. Коган 
сделают все, чтобы обеспе
чить стахановцев необходи
мыми материалами и лучше 
организовать работу в самом 
цехе. 

Во второй половине дека
ды мартеновцы могут и дол
жны быть снова в шеренге 
передовых цехов. 

Если говорить о причинах 
плохой работы цеха в первые 
дни стахановской декады, то 
нужно сказать прямо: к дека
де мы не готовились. 

Вот, например, не заготови
ли заправочных 'материалов. 

Сумели построить цех-ги
гант, а обжиг доломита до 
сих пор не налажен. Доломит-
должен быть ореховый, а мы 
имеем какую-то пыль. 

Необходимо отметить и то, 

что некоторые бригады в по
гоне за количеством металла 
плохо правят печи. 

Мы соревнуемся с четвер
той бригадой, но ежедневных 
показателей в цехе нет, и ка
кая бригада на каком месте— 
неизвестно. 

Влияет на работу печей 
плохое состояние механизмов, 
в частности, второго зали
вочного крана и третьей зали
вочной машины. 

У пас в цехо шохо обстоит да 
ло г кожами и вообще г. махание 
мши. ! 

Шшктовый крап № 3, завалоч-1 

пая машина № 3 и разливочный 
кран № 2 больше стоят, чем рабо 
тают. Это огонь тормозит работу 
цеха, так как шч необходимо 
иметь 3 замгоочнык исрана, а м.х 
всего даа. Латшшиых мапоиш:  

niMfiTb нужно 4. а их 3 и. как н 
уже «капал. о;ипа ш пик не рабо-
тает. | 

Нет запасяш частей. На эата-1 
лочню'й маиише Ш 2 яобот плохой, | 
а другого к ц&хе нот. На этой1 же , 
машнше разбита муфта и пет гвлаг 
точных пальцев. 

Закидано -много шгалпых чи
стой, но нее так переигутпно. что 
по наймешь, гдо что находится. 

Есть магаса частей, которые со
вершенно пе нужны цеху, а тех. 
что пеобхчадмы, нет сожем-

Недостаточно еще хорошо рабо
тают- з.те.кгпвш»и. по все же .ту̂ тлиг* 
меха IIHFWR. 

У ааюлопок стоят третьи подруч 
ные - - л кили не Т1роит1стру!ктш1ро-
паттпыр. itaiK очищаться с механик 
мамот. Есди я Т.РШЮ завалку со 
сталеваром, то о т у меня длится 
35 минут, а копда та заслонках 
СТОЯТ подручные — задалжа затя
гивается па 45 пишут, а то» и на 
целый час. 

Мы рвем еже.тетвпо 7 S трас 
сов заслонок, а их в цехе нет. 

Отсутствие ншюовш чаш влш 
ет па стойкость сводов. 

IILm брьгажет на «вод, да-ад че 
г-> оводы пррждр<времен1но выходят 
т строя. Мы залипаем (рабочую 
площадку. *ш?а чего >1йоробяггч\я 
рельсы, пылкая ггроеотклтъ составу 
и делать завйлпву 

В бухгалтерии цеха ЙТЧЮЮТСЛ 

еще случаи обсчетов рл^оггах. 
Мы создал if комгиссию. которая 

обследует больных стахановцев на 
дому. 

Шохо у пж с гаваргирами! для 
стахановцев. R цт® ;м1Пого стаха
новцев, нужплюгплхтся в хороший 
ктартирах, по квартир цел не ш в 
ет-

Узнал свой портрет 

ЗАСТАВИТЬ ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧИТЬ НАС ЗАПРАВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

КОСТЯНОЙ—начальник смены 

Наша вторая бригада работа
ет хорошо. Коллектив друж
ный, желание работать по-ста
хановски > всех огромное. За 
стахановскую двенадцатидне-
вку мы вышли на второе мес
то. Но первенство, завоеван
ное в стахановские сутки, мы 
не удержали. 

Сейчас у нас есть все 
возможности работать хоро
шо. 

У нас вышли из строя в 

НА ЗАСЛОНКАХ РАБОТАЮТ НЕОПЫТНЫЕ ЛЮДИ 
БУРАШНИКОВ — сталевар комсомольской печи № 4 

Плохо работают у нас заслонки 
у печей. На заслонках работают 
пеоны i ные люди и вив 'Днт их т 
строя. Ставить специальных людей 
для подноски глины и заправочных 
материалов считаю ненужным, J 

так как 2 человека на 12 печей 
не управятся, а подручные ста
леваров в это время не будут за
гружены работой и будет снята от
ветственность за приготовление ма
териала со сталеваров. 

цехе почти одновременно 
6 печей. Мы работали на 
горячих печах, шлаковых чаш 
не было, шлак жег печи. 
Плохие чугуны и отсутствие 
газа отражалось на стойкости 
сводов. J 

Сейчас печи начинают вхо
дить в стр« й. 

Если коксовики не снизят 
давление га:<а, а доменщики 
будут давать нам чугуи с со
держанием кремния не свыше 
1 проц. и если нас обеспечат 
заправочными материалами и 
шихтой, то мы возьмем пер
венство в цехе. 

Переходящее красное зна
мя, которое держит сейчас 
бригада Дементьева, будет на
шим. 

Продолжение отчета о беседе с т а 
хановцев мартена см. на 4-й стр. 

УЧЕТА СОРЕВНОВАНИЯ НЕТ 
ФОРТУНИН Я. f. — мастер пеней третьего блока 


