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ЛЮДИ СМЕНЫ 
ОБЕСПЕЧИЛИ ПОБЕДУ 

% ставе «250» я работаю яе-
I . До этого ж работая яа етаке 

( С Я М Ш Й О бы to раньше голоса 
1ыявка на ста <е «250». 9го 
сразу бросалось а глава, к 
вегеаыцик а старший свар«и& 

I T тов в работа. На нринадла-
вздутая роль а смело. 
i одном ив первых смwmx с-
яви, которые мы проводим, я 
|вал Пй;вд погедьщавамн илль-
«камк «опрос та*: 

Мета л ест-, гае м обесцечо-
(мршяв дает обязательство 

;ечвть нагрев заготовки Бух«м 
мть по-стен а асан, яаа рьб >• 
третья бригада (она в то врем» 
передовое), яла будем снова 

гь, вйс* а прошлую смену? 
тольщия молчат. 

Вша петелыв.1 ка-лучшее 
ьщлкя цеха. С ввмн можно 
свернуть,—заявил мастер Ко-
во.—Наша смзяа будет передо-
teaoi,—говорит Коваленко.-~В 
а уверен. 
т выступления мастера Кова-

вето ьщяки загево, а я. 
Дивм ва ету смену 160 товв 

неаьше,—<ааазиди нетолыцика, 
я не тольао ааявнля. 0 

аав ва деле, что можно давать 
(о больше. Й дала мы ва ату 

187 товв. Слало сдержано. 
чвий перекрыт, * 
следующем совещании рабочие-
Ш<ка ваше! смены ужо ак-

участиоеали а совещания 
1$ того, овя крепко борются еа 
-алы смела завяла первое ме 
цеха. 

>ки местом были моталке. Про-
звсяруктаж, вв лн ответегвен* 
аа работу, я еде ь работа по 

ран мы слесаре! я ехектри-
Мчговор'шя по душам, ива 
«лова работать безаварийно. И 

вто вюва она сдержали. Аизрхй в 
ях работе ве было. Овя активно 
помогал я ликиидироиать мелкяе не
поладки, вызванные яе но ах вене. 

Нелы и ве отметать работу мас
тера Коваланяо, лучшего стаха
новца наш Л передов »1 смевы. 0» 
б мое? ва работу става, быстро 
орнеятаруется я актлево устраняет 
отдельные неполадки, воз в якающие 
в процесса работы. Е;ли итого тре
бует де^о, то. он елм вместе с ра
бочими ликвидирует вти веп «ладей. 

Коваленко хороший идминистра-
тор и в т>же время исполнитель 
Хлрахтеряач черта матера К ва-
леако та, что оя никогда ве хны
ча*, не падает духом пе ед трудно
стями, быстро ориентируется в любой 
обстановке. \ 

Только хорошее можяе свивать 
про спршего вальцовщика тов. Ор
лов о него. Он очень мяого прояв
ляет заботы о том, чтобы став 
работал хорошо. 

Хорошие у вас петель щи ки Гяв 
дой, И'вроя, Пягоои, Сабиров. 

С так и холлеатдиом работать 
можнл. Н-1ша смена выполнила брн-
гадный план еще %Ь февраля. А 
26 феерия у вас уже было про
катано сверх плана 254 тонны. 

Начальник це*а тол. Курчонке, 
его заменитель тов Королев а 
обермытер тов. Линегии крепко 
помогли иве в работе. Я , как но
вый человек на с гаме «250», часто 
обращался к ним аа советом. 

Наша смена заняла периенство 
в ц хе, хотерое мы яе s собираем я 
пек му отдавать. Наоборот, мы ещ • 
аышл п и в н о й темам и качество 
нашей работм я добьемся яоиых 
правей дсгвеиимх рекордов и о вое-
нии техвяческих мощностей стана 
«250*. 

Начальная смени стана «250» 
ПАРШИН. 

В НЕСНОЛЬКО РАЗ 
УСКОРИЛИ АНАЛИЗ 

1135 год центральная химла-
крии ьре-и.иа S *0 ЗоО хи-
мх ааализов яри плане в 
вдев, что состав!нет Ш 
Средний стоимость одного ои-
мни составила 3 руб 59 коп. 
га работа бмла проделана яри 
в Ш человека. 

193$ РЙД пишем работы хи-
el лабораторяи иакеч но про-
335 тысяч •• нредехевай. Сред 
с*амость *'дя го определения 
lea а 2 руб. I S вон. 

яотря на увеличившийся об'ем 
штат лаборатории сокращав 
чел., »то достигнуто за счет 

ювехих методов работы, кото-
Мроке применяю гея в хини-
| лаборатория. • 

ягахановские дни — с 9 по 
«разя—вреднее вызолив нив 
иле 167 проц,, при почга 
| сокращении брака. 

веден ряд мереприитий по 
швнстзованию я изменению 
хи. Хлбэратерия давала еаа-
I яремиию и ферросилицию за 
L После изменения метода 
деиия анализ ироизаадитсл и 
ь 

«деления креввеиемв в домен-

ном шлаке меньше чем за 4 часе 
не давала. Ншеннв метод аяалииа, 
мы даем сейчас определение кремне
зема ва 2 часа. 

В работе лаборатория ощущают
ся большее затруднения из-ла от
сутствия едектрооберудоиаизл, хи
мической посуды я реактивов. Не
обходимо содействие отдела снабже
ния аембииата а получении матери
ален! 

Экснрезе« лаборатории в марте
новском цехе находится я исключи
тельно тяжелых условиях в смысле 
номещеаетя. Приходится раб лить 
«иа>мДу», 

По расаорижйяию главного инже
нера т. Клишязича лаборатория 
должва додать анализ углерода в 
чугунах. К в той ралоте преступить 
лаб рахория яе млжет из-за стеут* 
ствия места 'деж усгазовки аппара
туры. 

Над* форсировать окончание ра
бот н в веста в строй новую аво-
иреес-яабереторвю. 

Начальник цэнтрапьной н и -
лмВараторвя комбинате 

А. Ч\РОЗА. 

К Р Е К О Р Д А М 
ПО К А Ч Е С Т В У 

ХОР0ШАЯ>АБОТА 
ТОВ. БОШЫРКНКО 
Одзшм из наиболее отметете*®-

яых видов прожата является про
изводство осевой Э & Г О Т О В К И . 

Н&саоояько валмао апаченнв тфо-
наводетва, зтой в&гтотшф ввдао 
ш того, что в показателях еореп» 
иошия можлу Кузен ецаеом в на
шем з«1аодом тшеотся стшяшяъг 
ный^ пункт по расходу гшгтш 
по этому вжду проката. 

Отяядоа. и прокатка осевой и«г 
готовки тр^Йугкг большого «окуО | 
сто а я ВНИМАНИЯ, ! 

Вопросы качества ааяя^алат 
вдось хюрдаостеяданов аначош-в. 

От^иашоввц-оперАтор блюашдаа 
т. Богатьгрвнййо, поасавааший ряд 
аоличрветвврных рекордов, задалг 
ся целью поставить ряд качестве» 
H W X рекордов. Бст«ют(в«няо, что в 
первую очередь ая обратил свое 
внишадав ш прокату осесвой ва-
готовкн. Для втого оя прокатал 
м а ш у № 2074» причем б елнтков 
оя дтр'Овттлал по. объгчноагу методу, 
а осталыйьт« 18 -слитюо» щяжатал 
по варане* геродумаиносму методу 
кади̂ Сфотем, т. е. с более частой 
ааатовасой м более рашиоасеряышш 
обакатажам. 

Результаты втого опыта в о » 
тюсрднлн гграанльяоеть пут», по 
которому пошел т . Вогатыт>едако. 

В то ззршя как первая партия, 
прокатажная по обычному методу, 
дала только 54,8 ггрод. 1-го «хота, 
вторая партия дала 74 проц. Если 
лее иромаеестм -пемтрававу жа oi*-
браконху ш усадошой ралил»кяв 
и задним «онцом, т. е. отфоснть 
дефекты, не ваййсящно от опера
тора, то результаты опыта т . Во-
гатырешо ояазь^аютея еще бо* 
лве_ат>шмн: так при этом выход 
годного повышается до 80 проц. 

Mmmm«cm& тшиштя што» 
т образца яоажмзли тдошгоенао 
«Ачоства: 

Содгротжвледане разрыву — 5в,4 
клг. протя» обычяых 54,3 клг. 

Удлинение — 21,2 щхщ, против 
обьгшых 18,5 пром. 

Вторичная праюатка отделъиьи 
слштжов по тому же методу (плав 
ка 4071) «новь подтвердила ара-' 
ыильиоеть методов* т . Богатыре®-' 
н а 

Вне древне новых ежчестдавяных 
методов в стахаиовскую работу 
операторов даст возмояшость вы-
полшить н&шн обязательства пе
ред вагоностроением при значи
тельном снижении себестоимости 
осевой аалютовт 

Пом. млчальнина ОТК 
по прокату МОРГАНОВ. 

Завалка ш и т ы завалочной машиной в печь Nk 7. 

СТЕНГАЗЕТЫ ПОМОГАЮТ 
РАБОТА ТЬ ПО-СТАХАНОВСКИ 

В кабинете парторга литейного цеха 
П февраля собрался актив рабкоров. 
Рабкоры собрались обсудить ито
ги участия стенной печати в стаха-
овской декаде я наметать пут/ 

дальнейшей работы. На совещаиая 
рисутствовалн 22 раовора. 

После краткой информации парт
орга тов. Сорокина иыступили раб-
wpu, которые подчеркнули огром
ное значение иеховой печауя в раз-
внтяа етакавовекаго дввжеиии. 

Тов. Волгутов, механик цеха, го
ворит, что „Крокодил* ему ве мно
гом помог. 

Двери сушильной долгов время 
бши ясесираввы я почему-то это
го ве замечали, а как только „Кро
кодил* об втом напомнил, двери ве-
медленно исправили. 

„Крокодил* крепко бнпевал тех, 

кто ломал механизмы. 
Товарищи Чечин н Бикееи в евевх 

выступлениях уделили большее вни
мание вопросам брака. Бикееи рас
сказывает, что рельсы для проката-
отлилы бракованными. К«у аадая* 
была ф .рмозать деталь для «таи» 
щЬ00а, заведома иная, что она поя-
дет в брак. Бакеев предупреждал 
мастера т. Ульянова, не т . У ль л зов 
заставв! его отливать деталь, и ома 
получилась бракованной. 

Рабкоры в своих имстувланвяя 
дали ряд предложений по улучше
нию работы цехов й печати, вея 
веяли обязательстве . помочь став
ней газете и .КракодиЛу* я стаяв 
активными рабкорам* ваиодсой 
неты ^Малнвтоюрсьнй металл*. 

ШВАРЦМАИ 

„ К О К С * В Ы З Ы В А Е Т 
П Р О С Т О И В А Г О Н О В 

Основным условием бесперебойной 
раб ты внутризаводского железно
дорожного траяспорта является чет* 
кая робота контрагентов. 

Но сплошь и рядом наши контр 
агенты часами держат вагон» под 
погрузкой и выгр.ааой. 

К ксовый транспортер кокеотв-
маческого цеха, питающий домвы 
коксе а, часто ломается. В период 
aeapvft доменный цех прекращает 
выгрузку и прием всех грузов, 
скопльл у себя до 200—250 ваго
нов равных грузов, 

За 10 дней февраля (с 14 -го по 
24 е) ии-ва неприема» доменным це
хом на станции „Бункерная* и яа 
огету Л Ь под выгрузкой простоял 

сорох один маршрут по 1» шняь 

Простей составил Б52 маргяруте-
чвелл, а аТо равняется 8.610 загв-
цо-чаелм. 

Такие простев тяжела отражало** 
ся на работе вяутрвзааодбкото лив* 
левяодорожного транспорта. Ямах 
превышенный парк вагонов, ве не 
имей вояножеюсти правильно ясполь» 
аоаать вх, транспорт вадержвваат 
работу других цехов. 

Н а ч а л ь н и к вохсохнмичесжоя* 
пега тов. Шевчеако должен при
нять все меры к тому, чтобы нала
дить бесперебойную работу транс 
портера. 

Б О Я Р С К И * 

За что расплачиваются рабочие? 
В 1934 голу в вагонном цеха 

внутрилеводского желеииодо\><-жпого 
транспорта проводилась ивлевтаря* 
нация. 

В иявевтарвзацк яную ведомость 
выя.» еапасаио 17 газовые клуппов 
имеете фактически имевшихся че
тырех. 

В 19.1$ году цеховая яемиссвя 
в еоетие бухгалтера Васильевского, 
технического агеата Макарова и аа 
местителя начальника цеха i i6e 
произиела нниеытарвиацию вторич
но. 

Кчмис-яя сделала иаключевие: 
спасать гавовьн клуппы с и я вея га 
риеацеоято» и «домовги 1934 года, 
как неверно чаелкщаеся. Св ю за-
юючеиие цеховая комиссии напра
вила на еаключеиие цчвтральво! 
я-шясеииTpaacaoprv Чш централь
ной комиссия Красное вреддожял 

списать неверно числящийся инвен
тарь... за счет рабочих. С этим 
странным надо онием согласился 
и нача!ьиик же «автодорожного транс
порт* тов. MereibCHuft. 

В результате с рабочих за 8 
газовых K iyanoa удержали 627 
рублей 73 копейки. 

С мастера Маеяского уд ржа но 
за газовое К1уппы 389 рублей. По
лучалось ето так: в апреле 1936 
г да в ведомость Маевскогл были 
зао всаям 4 г а з о в ы х дуплекса 
(к iv una). 

Бухгалтерия, просматривая ведо
мость Маевсвогп н не зная, что 
дуя швеи— его н есга клуппы, ВА
ИЙ сад а в лицевой счет Раевского 
вторично 4 клуппа Таким образом, 
а ведомости 'Мювекого стаю не 4 
клуппа, а 8, я уже яа амм осно

вания е Маевсхого удержали S88 
рублей. 

J осмотр.щика вагонов Штурми-
на у дер майе аа клуппы 89 руС 
53 ион, тогда как она еда вы н 
кладовую я на вто у нога имеются 
оправдательные деиумеяты. Однако 
бухгалтерия на вто не обратил» 
никакого внимания. 

С осмотрщика вагонов 1-го песта 
Сокуревиц удержано 40 рус. 7в 
коп., тогда кая на 1-м посту клтпхш 
яе чвелцдйсь, да и чиеллтьея ояв 
там не могли, потому что « х не
где там примавить. 

PKS веетавевила возвратить ра
бочим неправильно удержанные 
1еяыв. Но вот »р шло уже два ме 
е на, а адчаннетрация трааеаерта 
реихеяиа FKK не выполняет. 

БЕРЕЗУЦКИЙ. 


