
СТАХАНОВЦЫ С Т А Л И — П Р О К А Т А I ВСЕМЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ СТАХАНОВЦАМ 
СОВЕЩАНИЕ В НАРНОМТЯЖПРОМЕ 

15 октября в Наркомтяж-
проме открылось совещание 
начальников и главных инже
неров главных управлений 
Н К Т П , по вопросам стаханов
ского движения. Открывая 
совещание, заместитель нар
кома тяжелой промышлен
ности тов. Пятаков указал на 
историческое значение зародив
шегося стахановского движения. 
Мастера высокой производитель

ности труда опрокидывают, так 
I называемые .технические нор
м ы " , тормозящие движение 
промышленности вперед. 

Тов. Пятаков охарактеризовал 
роль командиров промышленно
сти в организации стаханов
ского движения, подчеркнув, 
что это движение должно по
влечь за собой лучшую орга
низацию работы не только от
дельных шахт и заводов, но 

' и целых отраслей промышлен
ности. Стахановское движение 
является тем звеном, ухватив
шись за которое можно будет 
резко повысить производитель
ность труда и поднять на но
вую ступень работу тяжелой 
промышленности. Командиры 
промышленности ничего не бу
дут стоить, если не возглавят 
это движение и не поведут его 
вперед. 
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Готовимся 
к Октябрьской 

годовщине 
Коллектив стана «300» готовит

ся встретить 18-ю годовщину Ок
тября новыми производственными 
победами. 

Стахановская смена Кудрявцева 
Зуева с первых дней перевыпол

няет свое сменное задание, а 9 ок
тября дала на самом трудном про
филе уголка —276 тонн. 
Эта смена включилась в производ
ственный поход имени 18-й годов
щины Октября. 

Начальник цеха тов. Голубицкий 
отпустил тысячу рублей профсоюзу 
для подготовки к празднованию, и 
300 рублей редколлегии стенной 
газеты «Работать на отлично» для 
организации образцовой стенной фо
тогазеты и выдачи премий за луч
шее стихотворение на организован
ном стенгазетой конкурсе. 

На-днях будут закуплены живые 
цветы для красного уголка и не
сколько пальм, будут куплены две 
партии настольного биллиарда и 
настольного тениса, шахмат, ша
шек и другие игры. 

15 октября состоится вечер мо 
лодежи. Военный кружок готовит 
10 ворошиловских стрелков. Струн
ный оркестр готовится в выступле
нию на вечере. \ 

В цехе оборудуется светящаяся 
витрина-доска, где будут вывеши
ваться итоги работы смен и диаг
раммы роста цеха со дня пуска. 

Весь цех будет празднично уб
ран, устраивается витрина портре
тов лучших ударников цеха. 

К концу месяца на квартире 
знатного обермастера вавода Михаи
ла Николаевича Зуева будет вечер 
лучших ударников, посвященный 
производственному походуw |имени 
18-й годовщины Октября. 

В0РОН0ВИЧ. 

Когда 
будут работать 

дымососы? 
В паросиловом цехе заведующий 

котел: пой тов. Келлер не заботит
ся о том, чтобы механизмы рабо
тали образцово. Зачастую дымососы 
бывают неисправны и не добирают 
доменного газа. 

Администрация должно быть знает, 
что использование газа обходится 
значительно дешевле, чем угольная 
пыль. А у нас в паросиловом из-
за неисправности дымососов газ 
идет на воздух. 

31ведующий котельной тов. Кел
лер должен позаботиться, чтобы 

! дымососы всегда работали беспере
бойно и исправно. 

К О Л Е С Н И К О В . 

100 ВТУЛОК 
В С М Е Н У 

В конце сентября механический 
цех получил срочный заказ на из
готовление 1.800 втулок для кок
сового цеха. , 

Для наружной обработки соста
вили техническую! ворму в 35 
штук в смене. Некоторым тока
рям эта норма казалась непосиль
ной. 

1 
Но когда обточки втулок нору-

чили тт. Мурочкииу и Брызгалову, 
то они начали делать шю 70 штук, 
а после по 100 штук в смену. Они 
приготавливали нужные резцы, да 
вали максимально возможные обо
роты. Обработку производили 
двумя оправками, так что во вре
мя обработки втулки на стане они 
на второй оправке подготавлива
ли к обработке следующую втулку. 

Таким образом сократилось вре
мя дли установки втулки на оп
равки и снятие с оправки. 

Тт. Курочкин и Брызгалов ис
пользовали резервы станка и поч 
ти в три раза перекрыли техни
ческую норму. 

ШВАРЦМАН. 

30 РОЛИКОВ 
ВМЕСТО 18 

1 октября после работы в 11 
часов вечера профгруппа среднего 
товарного пролета осаовного меха
нического цеха (профорг т. Чучуми) 
провела беседу, как внедрить ста
хановский метод в работу бригады. 

Токарь т. Яченко взял обязатель
ство делать ролики коксового транс
портера в смену—30 штук, вместо 
нормы в 18 штук. 

ПОДВИГ 
ГАЗОСЦАСАТЕЛЕИ 

Приказом главного инженера ком
бината тов. Клиш&вича награждены 
денежными премиями особо отличив
шиеся газоспасатели П. Хлыстов, 
Н. К е р е н к е , И. Сосна, Рыбаков, 
Д. Хлыстов, Стародубцев, Мирошни
ченко. 

Эта,группа газоспасателей 4 ок
тября на водоотводе, идущем от 
первой насосной на воздуходувную 
станцию, предотвратила самоотвер
женной энергичной работой смер
тельную опасность, угрожающую 
обермастеру цеха водоснабжения 
т. Иодмарову. 

Почему 
не доверяют 

Корзунину? 
Еще в августе 1933 года по пу

тевке ЦК комсомола и Наркомгяж-
нрома прибыл работать на комсо
мольскую домну техник Корзунин. 

Тов. Корзунин проработал на ра
бочем месте горнового и газовщика 
одип год, а потом был выдвинут 
мастером на комсомольскую Д О М Н У 
Ж 3. 

На этой работе он пробыл до 
августа 1935 года, а затем нача
лись переброски его из бригады в 
бригаду. Он побывал во всех бри
гадах. У администрации доменного 
цеха он числится подсменным, 
сменным инженером и, наконец, по
слан на ремонт второй домны кон
тролером. 

После ремонта третьей печи при 
подборе кадров тов. Корзунин был 
назначен мастером, но ни одного 
дня он не работал, так как адми
нистрация цеха почему-то отнес
лась к Корзунину с недоверием и 
сразу же освободила от обязанно
сти мастера. И это, несмотря на то, 
что где бы Корзунин ни работал, 
всегда он себя оправдывал. 

Неужели техника комсомольца 
Корзупипа нельзя использовать на 
определенной работе в цехе? Не по
ра ли прекратить издевательское от
ношение к молодому специалисту? 

П Р Я М О Й асов— 
ко«орг доменного jfnexa. 

Обсчеты на сотни 
рублей 

Ни одного месяца в мартеновском 
цехе не проходит без обсчетов ра
бочих и инженерно-технических ра
ботников. Так получилось и с сен
тябрьской зарплатой. 

Расчетчик Вершков обсчитал 
т. Санкина на 7 0 рублей, Налхо-
вича на 121 р. 70 коп. Помощни
ка начальника смены т. Руденко 
Вершков ухитрился обсчитать на 
400 рублей. Обсчитал он и целый 
ряд других инженерно-технических 
работников. 

Не лучше и у других расчетчи
ков. 

Между прочим, обсчетам помо
гает то обстоятельство, что рас 
четные книжки перед выда
чей зарплаты у нас не запол
няют. Поэтому такие злоупотреб
ления выясняются только в момент 
выдачи зарплаты. 

Макарцев. 

„ЭТОТ ПАТРОН 
ИСПОРТИЛ ПАВЛОВ" 

Сколько на нашем заводе расхо
дуется денег на инструменты! I 
без преувеличения можно сказать, 
что половина из них расходуется 
впустую, ибо на инструмент у пас 
привыкли не обращать внимания. 
Вредная теория «инструмент— вте 
копеечное дело» имеет хождение 
еще в очень многих цехах. 

Поэтому так ценен почин инже
нерно-технических работников меха
нического цеха. Они на деле пове
ли борьбу за сохранение инструмен
та. 

Внимание всех рабочих, прихо
дящих в инструментальную кладовую 
получать необходимый инструмент, 
останавливает на себе застекленная 
витрина. В ней собрана коллекция 
загубленного инструмента. 

Вот висит патрон. Под ним под
пись: 

— Этот избитый патрон отоб
ран у слесаря Павлова. Стоит пат
рон 30 рублей. 

Рядом с патроном — сверла, им
портные фрезы. Витрина подроби» 
об'ясняет, кто испортил этот ин
струмент, почему, сколько он стоит 
и как надо работать, чтобы сберечь 
инструмент на долгое время. 

Носков. 

РАЗГИЛЬДЯЙ 
. КЛИВИДЕНКО 

11 октября, во время работы 
третьей бригады, в мартеновском 
цехе получилось короткое замыка
ние проводов на печи № 9. От 
этого в электроподстанции марте
новского oeia сгорел предохрани
тель. 

Новый предохранитель можн» 
поставить за минуту. Но дежурный 
старший щитовой Кливиденко про
возился 45 минут. Из-за втоге 
45 минут не кантовали газ на со
ревнующейся с кузнецким марте
ном печи И 11 и печах ММ 7, 
9 и 10. 

Недавне в смену Кливиденко сго
рел мотор-генератор стрипперног» 
отделения. 

ЖУЛИК 
ЗАВЕДУЕТ СКЛАДОМ 

В течение двух месяцев заведую
щий районным складом № 1 Евсеев 
построил себе индивидуальный дом. 

Обычно на постройку индиви
дуального дома у рядового рабочего 
уходит 1—2 года. 

Почему же Евсееву удалось по
ставить такой „рекорд" ? 

В течение всего этого времени 
автомашина, обслуживающая склад, 
всю вторую смену обслуживала 
„строительство" Евсеева. 'АЬ авгу
ста Евсеев увез из склада 6 руло
нов толя, ящик гвоздей и 15 листов 
железа. 27 сентября он увез на 
постройку своего дома 10 листов 
кровельного железа. Лесоматериалы 
не раз, вместо прямого назначения, • 
увозились Евсеевым на постройку 
его Дома. 

Кипучую деятельность проявил 
Евсеев на строительстве индиви
дуального дома. Зато в складе, 
которым он заведует, нет ничего, 
кроме пустых полок. 

Вальцетокарь. 

МАГШТОГОРСКиЙ МЕТАЛА 
тшни, СТРАНИЦА 


