
КА ВЫСОКОМ. УРОВНЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

27 марта у домеящ!ков состоящ
ей слег стахановцев цеха. На зточ 
общецеховой слоте той. Коробов 
едедал доклад. 

Оа откатил, что доиеняый цех к 
работе в стахаа жскхЗ месяц ввод
ив HOJH'OTOSJHB . М\хавя8мы приве
дены в иорадок, доменные печи ра
ботают нормально и мигу р давать 
производисальность в 6 тысяч 
тонн чугуна в сутки. 

Как заявил начальник доменного 
веха тов Коробов, тыл доменщи
кам обе вечен. Горняки обещают 
улучшать качество руды, а транс-
вортни «и — бесперебойно подавать 
иеху и держать в бункерах наобхо 
дямый запас руды. Кокс вики оби
вались пол т»стью облслеч!ть нуж
ное количество кокса высокого ка
чества. 

Джлад начальника ц лха вызвал 
оживленные прения рабочих, мас
теров, командиров. 

H.jcry iau nu:i молодой мастер 
домны Л* 3 тов. На|олаев от име
ни стахановцев за .вал, что брага-
да будет давать в смену 500 тонн 
lyrvna, в есда дврачать ночь пот
ной, следить за загрузкой и пра
вильным технологическим процес
сом! Кроме того бригаи Haioaae-
яа дала обязательно организо
вать культурную работу у печя я 
у каждою рабочего места постоян
но поддерживать частоту. 

Вызов на социалистическое со
ревнование бригады мастера Нико
лаева был приият бригадой мастера 
комсомольца Корзуняна, 

ИНЖЕНЕРЫ, КОТОРЫЕ 
МАЛО ДУМАЮТ 

Замечательное быю выступление 
мастера второй домны Королева. 
Его бригада а мартовскую стаха
новскую декаду завала первое 
место в цехе Самую высокую про
изводительность по, плавко дала 
бригада Королева, в) ней подтяги
вались остальные. 

В последнюю стахановскую дека
ду, как известно, домечпая печь 
& 2 завоевала первенство в цехе. 
На этот раз бригада К>родова обя
залась перевыполнить план и вы-
аиа-а ва социалистическое соревно
вание бригаду доменной печи Ж 1 
мастера Орлова, 

Руководитель разливочных машин 
тов Конпа на слито стахановцев 
заверил, что разбивка готовится не 
до * у стать нч малейших задержек в 
работе до ев Таково же было содер
жание выступления мастера разливки 
той Консгаятиновского. Он под 
черкнул, что для образцов.•§ рабо 
ты разливочных необходимо, чтобы 
транспорт полностью удовтетв)рил 
их порожняком на холодных пу
тях. 

Общецеховой слет стахановцев 
доменщиков пряшеа к единодушно
му реш 1 нию. Апрель—стахановский 
мв:гяц—будет ознаменован наилуч
шими показателями, и план будет не 
только выполнен, но и значительно 
перевыполни. 

За 6 тысяч тонн чугуна в сут
ки и на тонны те ныне—таков бое
вой лозунг доменщиков в стаханов
ски! месяц! 

М А Р И Ч . 

СТАХАНОВЦЫ 
РАЗБИВАЮТ 

ВРЕДНЫЕ ЛЕОРИИ" 
Коллектив стана , 3 0 0 " дал обя

зательство в стахановски! месяц 
добчться Н 0 8 Ы 1 поб-д и выЗта яа 
одно во первых мест по яаяоду. 

26 марта собрала инженерно-
технически работников совместно 
е рабочими во. у щи t профессии. На 
атом собранна обсудили вопрос под
готовки к стахановскому месяцу 

Выягвнлось, что от некоторых 
командиров исходят „теория" не
возможности прокаiкн качественных 
сталей, в то время как в самом 
недалеком будущем стаи „ЗОи* пе
рейдет исключительно на врокатку 
качественных стилей. 

Эта .теория" была разбита на 
*еовещан.?и. Лучшие маши стаханов
цы ц"ха ва деле уже доказали 
что мы можем катать качестяен-
вую сталь. 

Собрание пришло к выводу, что 
недод иные яа два месяца около 
4 тысяч тонн стали мы в стаха
новски месяц высокопроизводи
тельной работой можем дать. Таким 
образом долг будет покрыт. 

Зуев Федор ваяния, что если 
только будет достаточное количе
ство газа, то его смепа в апреле 
прокатает 10 тысяч тонн стали. 

У коллектива стана „ЗоО* есть 
все возможности в стахановский 
месяц работать об,шзц>во. Сейчас 
нас н е с к о л ь к о емущ от загатолка. 
Марен выдаст плавки пе по ана 
лиз»-. Мы думаем, что мартенокцы 
должны в кояцо концов работать 
тоже образцово. 

П И С А Р Е В — 
фабрикатор стапа . 3 0 0 * . 

Н А С 
ОБСЧИТЫВАЮТ 
Нас, каменщиков двора излож

ниц мартеновского цеха, система
тически обсчитывают. 

Мы выполняем работу во обмав* 
re, штукатурке и побелке взмж-
ниц А вам пзатят только яа об
мазку. На каждую взложвяцу но* 
доплачявают по о2 копейки. 

В нарядах включают зарплату 
подносчиков, чем маша зарплата 
снижается. Эта наряды вам 
расценивает расчетчик тов 
Гялиевко, в, закрывая глаза, их 
подписывают мастер Сафонов к вн 
женер тов. Дергачей. 

Мы требуеи расследовать ото де
ло я привлечь виновных к ответ
ственности. 

Ш И Ш К И Н , КУПРИЯНОВ, 
ГРИВЕННИКОВ 

В первую етахановскую двонад-
цттядневку мартеновский цех впер 
вые нача1 раб тать ровно. Руково
дителя веха организовали как сле
дует работу, в от > дахо возможность 
значительно поднять производитель
ность печеЗ. 

В стахановскую двенадцатндневву 
снято в среднем 5,30 тонны стали с 
квадратного метра пода печя. 

Сталевары-стахановцы тов. Дья
ченко, Бобров, Гричухан и др. зна
чительно перекрывали нормы. Ста
хановская дв«надаатидневка вскры
вала огромные резервы, которыми 
располагает мартеновский цех. 

По достигнутые результаты мар
теновцы не закрепили. Опыт луч
ших стахановцев остальные рабочие 
не переняли. 

В результат! мартеновцы во вто-
ро ! стахановской декаде снизили 
темпы и сняли в среднем с квадрат
ного метра пода 4 ,85 тонны стали. 
А в третьей стахановской декаде 
работали еще хуже—сняли всего 
лишь 4 ,68 тонны стали с квадратно
го метра пода. 

В чей причина? Ведь работали 
те же стахан >вцы, при тех же ме
ханизмах, тот же командный со
став. 

Причина та, что командный со
став цеха плохо организует работу 
стахановцев, что инженеры надо 
думают в связи со стахановским 
движением над проблемами исполь
зования колоссальных резервов, ко
торые в цехе имеются. Часто ва бе
готней в цехе скрывается несмелая, 
некультурная работа комачднров. 

Марте товцы металлургического вз
вода ямеяя Дзержинском добилась 
с'ема 9,57 товвы стали с квадратно
го метра пода, а отдельные печи 
завода достигла с'вма по 1 1 — 1 2 
товв стали с квадратного метра по
да я вызвала вас ва еоревяозввве. 

На вызов мартеновцев взвода 
имена Двержянсвого о борьбе в ап
реле ва снятие 10 тоав с квадрат
ного магра пода печи руководи .ела 
и'ртеяа во виают, что ответить. 

Больше того, выискиваются при
чины невозможности лучше рабо
тать. 

Находят, например, причины пло
хой работы в отсутствии кранов, 
тогда, когда имеющиеся иод емные 
краны безобразно используются. 

Только 25 марта вышли одновре
менно аз строя 4 крана: завалоч

ный к"аа & 2 , мяксерны! кран, 
шихтовый кран № 2 ш разливочный 
кран Л 3 . Краны буквально пара 
лияоваля работу цеха, а запасных 
частей для замены сработанных не 
оковадось. 

Разве не кроются1 колоссальные 
резервы в неправильной шихтовке? 
А ведь это полностью завис , т от 
Ж4ьых людей, от правильного руко
водства руководителями мартена. 

Часто ва мартене ве люди руко
водят печами, а вечи „руководят" 
людьми. Выдать но заказу плав
ку пе всегда сталеварам удается. 
За январь, февраль мартеновски 
цех выдал 35 тысяч тоав стали не 
по заказам. 

На многих печах регламентиро
ванный режим не соблюдается. 

Часто бывает, что ваваава имей, 
нативка и выпуск металла совпа
дают вместе, и в результате—неиз
бежные простои печей. 

Разве не знают руководители 
мартена, что литейный двор лими
тирует нормальную работу печей? 

Из-ва отсут твия шлаковой чаши 
задержался выауск стали ие 7-й пе 
чи 25 марта ва час 30 минут! Этот 
случай не единичный. 

На техническую учебу начали об
ращать внимание только в послед
ние дня. Техническая неграмотность 
является бичом на мартене. Стале
вар 10-й печа тов. Сангин по своей 
технической неграмотности недодал 
требуемого количества марганцевой 
руды м етим издержал плавку н* 
час 30 мвмут. 

В мартеновском цехе рад печей 
дал но 190 тонн в одву плавку, 
т.-е. с'ем стаяв 8,6 тонвы с квад
ратного метра пода. 17 февраля 
третья печь дала 1 9 / тонны с од. 
мо! плавки, 2 2 февраля печь Л& 8 
дала 19 i тонвы в «3-го —197 тонн. 
Эта явфры приближаются к с'ему 
9 товн с хвадрятного метра пода. 
Но опыт лучших стахановцев-сгале-
варов втях печей на другие печи 
ве перенесен. 

Иы ва пороге стахановского ме
сяца. Стахановцы мартена преиспол
нены желанием позевать новые об
разцы высокой производятзльвости. 

Деле полностью ва командирами 

цеха. 
В. Владимире. 

Стахановец мастер мехакм* 
мартенивского цеха Ш К А П О В 

РЕКОРДЫ 
И ЗАРАБОТКИ 
СТАХАНОВЦЕВ 

О 25 марта смева мастера Ор
лова ва первой доменной печм 
выплавила Ь80 товн товарного му. 
гуна, выполнив норму на 1 H , S 
проц. Заработок горнового Са пож
ни кова составил ва смеву 3ft руб. 
29 коп. 

О Бригада вырубщика Чубе 
(заготовочный цех) в составе 1 * 
человек выполвила норму яв 261 
проц. Она заработала 301 руб. #Э 
коп. за сиену. 

О Другая бригада ааготовочюо-
го цеха Мурзикова в составе I I 
человек ва вырубке заготовок вы
полнил* норму ва 469 проц. а за
работала 421 руб. 31 ков. ва сне 
ну. 

О Шяшельнив литейного «мха 

тов. Миронов выполнил ворму вш 

516 проц. и заработал 46 p j l . Tl 

коп. ~*~~~" -

О Автоматчик вагоноремонтного 

цеха Скрипачев ва ремонте воздухо

распределителя выполнил ворму я» 

371 проц. Ов заработал ва оному 

25 руб. 52 коп. 

О Медник этого же цеха то». 

Жидяев на выплавке и на наплавке 

подшипников выполнил норму на 

300 проц., заработав 8а смену 1$ 

pv6. ОН коп. 

ШУРИК с и н ь к ю 
Осенью 1933 года в асоятору мао 

тшшшт цеха примел оборюаи,-
ный, грязный папенек. 

-— Кто ты такой? — отросши 
комсомолец Куэм тт. 

- - Я хочу работать. Я гарежел 
к вам поступать в цех. 

( о всех сторон иареныка отсту
пили рабочтио. Каждый задавал 
ему вопрос: кто ты , откуда, зачем 
1НИТЧ1ГЛ? 

Н-рганедиш-й" мялся, недоверчиво 
смотрел на окружадогркх. но потом 
р&ггказаз сша побольтпую, ио пн 
TefH-j'ti'vio историю. 

— Мне 15 дет. Зовут ятя Ш у 
ргк $Ш'тя (Ь'ч.ко. Где моя 
ото-ii и мить—я но знаю. Был в 
дтттком доме, потом несколько ре-
Пят ш д а г о ш ш меня бежать, и я 
ст 'Л бегишшрти.1<М. 

Ла улпи.о провел ПР» один год 
Иногда я ciivbiHiio попадал -в пе. 

1% какого -авиоудь за вода, .шел, как 

работают стзшви, ж тот тогда мне 
тоже хотелось работать. Иле' хоте 
лось, чтобы взнпод моих рук выло 
ЙНЛЙ' блестящие точен ы« детали. 
Од входы, .после очередного посе
щения небольшого желкмоаорожно 
го депо я решил окончательно пор 
«ать с улнцей я с беспркпориой 
жианьго. Приехал пп Магнитку я 
пот теперь хочу .лоступ'ить рабо
тать. 

Инияязтелнм ^прослушали' оируь' 
/!.",тншцо рабочие 1Пуршь-а. Комсо
мол с-ц Куэмспчев тял ею т .руку 
Й повел в каб-мст иачалыпгжа це
ха. А пт другой день Шурик уже 
?)гоотал учшв1Я0"М слесаря. . 

! Слесарь Кузлитчеп ."пал. что пая 
Шуриком еще тяготеет улчщз, что 

Iстарое может ваять сгое. т о п а 
'Шурик уйдет, вновь станет Пестри 
:апрны:М. Поэтому он паял -над ним 
'шефстже, слеаил за каждый его 

дгаженшем, учел его .рлоотать, по
могал ему sa трудный мояент. 

Ис«ючйтельиая забота о чело
веке не П[юшл1.1 даюом Сияько с 
больигам интересом взялся за ра-
fhcry. он воездательно относился к 
Пуручелным ему обязанностям. 

lkKope Шурине «таа хорошим, 
щуячивым слесарем., а потом его 
р«4.рекеда работать па зиалельквй 
тчнкаюяый стчиок. 

Через некоторое» щют оп пре
красно освша тешгку станка, аж 
xyp 'iTiio выполнял »се заштния. 

ТмкврпмЯ станок Шуршка поста 
ш ж wi ремонт. Уже больше двух 
месяцев oci шонь .работает слеса-
еом. Но я здесь он предан своему 
;к лу. честно вьппольчлет поручен
ную работу. 

Однажды кпк-тн к его птефу 
к11.мсом<1..н,иу Кузагчеву подошел 
cT.'ipufi рабочий цеха. 

— Слушай, Куэшрод Шурик и 

карты ттчал лниктрниитк. как flu 
беды не вышло? 

Кузмичев рассказал об этом коме 
орту Бохавчуку. Они. вместе Й<У-
шли на вваргиру к Синьке и долг» 
беседовал! с ним. Шур"»к дал тве» 
дое слово болыпе в карты яе иг
рать 

Сейчас Синько вступил о комсо
мол, Мчится IR кружке по явучвг 
ниш истории партой*. Трудно Я»тет 
сл ему учена, по оп не уньдает я 
с упорсти-пм оиладоиает политиче
ской грамотой. 

Шурине <лип,ко - - стахановец 
Он дает обралцы проиаводиггельяо-
п труда уч1"т отстающих, В дв-
ь'.про программу Б ы н о л ш т л па 
138,8 щщ., и яяварс — на 142 
герпц. а в фм«ралс—па 143 п^од. 

Т о: чуткость, забота о яшвоя 
человеке сдела.ти из беопрпоери»-
ка — стахатюнда. переюпшы про 
1!.н?олт:а. ПЯТ Л Е В . 


