
С Т А Х А Н О В С К А Я Л Е Ж А Л А 

ВОРОНЕЦКИИ—ПЛОХОЙ КОМАНДИР 
* Пять дней в третью етахановсиук 

деввдг станция „Сортировочная*-

работала хорошо. 
Было погружено 210 вагонов 

врн плане 145, выгружено 877 ва 
гонов вместо 365. Простой в.гоаон 
aapta НК И С составах 5,4 часа вме
сто 5 1 ч*са. 

УинешноЯ работе станция мешают 
вонтрагенты. v 

Б марта но ввне отдела снабже
на • етроятел ства быв отправлен 
маршрут с песком с песчаного 
карьера в паровозов депо, тогда 
как его н\ж<о было отправить но-
востроящемуся вагонному цеху. 
Маршрут с песком имел 12 часов 
аростов. 

Бывают случая, когда руководи
тели движении парадов не ввают, 
где у ввх находятся паровевы. Дли 
врвмера можно правастя таков 
вавеоя; 

Перед смеяо! дежурим! во стан-
дая Черны! поставил паровое 
Л 34о0 иа угольный склад п"Д 
снабжение. При сдаче смены дежур-
нему по станции Етяур\ав, Ч^рвы! 
ве только но преду вред ал его о 
моле нахождения паровоаа Л 2430, 

т • -

но даже но записал об атом в на 
стольный журнал. MOITO нахожде
ния паровоаа и в диспетчерском 
графике 0 1 мечено не было. 

Черев несколько минут диспетче
ру Воронецк му потребовался Пано
вой Л 2430, но 1ав как он ве был 
отмечен у него яа граф же, Воро
на к б начал пронавод ть посред
ством селектора розыска его по 
всем станция* комбината. Тольло 
черев час 3 мвнут паровое был об- j 
наружен на угольном складе станции ' 
Сортировочная. Мало того, двспетчер 
Воронецьа! д?ж*рн<му станции 
Сортвров >чяви Кукуруве дал пра
вая отправить ркгоа с железом на 
Южчо-уральсхую дорогу бел доку
ментов. 

Вороненка! не только халатно 
относится к своем обиааввостям. 
но и грубо нарушает прияла ком» 
мерчесво! ввсилоатацае. j 

Рабочие станции Сортировочная 
я руководство ЖДГ дч-жны я< веста 
б >рьбу с подобными фактами рай-
гяльдяйства я нераспорядительно-
ста. Тогда станция будет работать 
л»чше, 

Бореяуцкий. 

„ОТЛИЧНО" РА 601 ДЕТ 
тов. ЧЕРНЫШ 

11 марта, в смену Тртбтивова 
• а блюминге прокатано 240 слит 
вой. Старшя! оператор бшмивга 
Той. Черныш в среднем прокаты
вал по ^3 ел яти» и час. 

f i t «отлачво» работали Дьячея» 
во, Савченко, Неемров, Высоцкий 
я мастер Бурьая. 

Мы во вчерщне! гааете отмеча
ли, чт» 9 марта цервам в вторая 
смены обжимною цеха рнб)Т»ли 
еаявжеаны** теинами, Всгупяи на 
работу, орденоносец тов. Богатырев 
ве ежечасно в а м Зе слитков, в 
блюнииг работал бев единого про-
етоя. 

Оператор Черныш аакрепкл ети 
j K j ^ в#аультеты я работает иа «отлич

ие все его еще не предел. Нуж-
во сделать, чтобы все сены ра
ботали васотл 440»,добивались еще 
бальшах производственных рекор
дов. ^ ^ ^ 

Рекорды и заработки 
стахановцев 

• ОГД«!ЬНЫК СТАХАЙ )ВЦЬ1 
лат«ия iro дала дают образцы вмсо-
во! ороиаводательяости, показы
вают прамер и раб «те. 

• 8 МАРТ! ФОРМОВЩИК Со-
великая ьыаоляия норму яа 314 
ярец. я заработал ва смену 2Ь 
руб. 40 коп. 

Ш ВРН ГАДА АКИМОВА в соста
ве д«ух-чел<>*ея вр* выполнении 
яормы на 271 вроц. ааработала 
53 iy6 74 коч. 

• РАБОЧИЙ БАРАБАИПШВ 
выи 4 H 4 . i норму на 233 проц. и 
ааряб т « 1 IB р б. 18 аоп. 

• РАБОЧИЙ СТAldUS ва иа-
гото#лейаа Ш.ИНЙК при выполнена» 
яормы ва 3;,6 проц. наработал 
25 |>*б. 60 Koir. 

• РА80ЧИЙ НОВОТОЖЕЯЦЕВ 
выи>4И«л аор*у на 4*8 проц. Он 
яаработад ва смену 25 руб. 6(< 
воп. 

• РАПОТПЦЦЫ Ш А Х О В А И 
1 Ш и РОДОВ А аыиолнила норму на 
353 проц. и заработали 28 руб 
15 к .п . 

• НА ОБРУБКЕ ЧУГУННОГО и 
Стального ЛМТЬЯ |иб>Ч*6 AlfiKCBH-
дров и Шахматов выполнили норму 
яа 30 J ну»ц и ва;>аб >тали вдвоем 
41 ру">. 30 коп., а раб»чкЗ Насилие 
при выполнении нормы на 300 
проц. заработал 20 руб. 65 кои. ( 

Сталевар восьмой мартеновское яечя тов. Тислюн Н. К. ма&аздаяч 
аи печью. 
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Зажимщикам самокритики Федорову 
и Костину не место в цехе 

Организовать куль^обслуживание рабочих 
В прошлую стахановскую декаду 

хорошо было органваовано культ-
• бмуживнвие ста<ановцаа мартена. 
В врасном уголке выступала артв-
сты. 

В ету стахановскую декаду ва 
какого культобслужаиавия стаха-

иввла вот. За оропкдшае б два! 
был показан всего лишь одна км-
вофальч в to неинтересный. На
до аастдвать н,»«фор«ана8ацаа ор
ганизовать культурнее обслужива
ние стахановцев. 

Пятаеа. 

Фокчсы Малышева 
( Назьза сказать о яшедуюшрм 

бюро оргаяяз^цы труда стаза «500» 
тов. М а ы а ш е , что он не боре гея 
ел сниконве с бвиТовмосги продук
ции. В в п в щ я к и склада готов >и 
цродук и * дчблва» ш и ч в начале 
Стаханова »го двяжеядя едзльчи! 
оплаты, он авсо ><&игт знавал: 

— Ш буду я оба .гать стоимость 
таяяы металла ещ* я вашлми ВО-
Пе! К i M Я . 

, Б>1В.ьба »г сянж<шяе себестоимо
сти продукции не >бходима, на по
чему »то надо делать з& счзт в»-
невк васозщ 1вов—зго изаост JO лишь 

.только од,ому Маышазу Весов 
щмвл ярусах стан»в в.аодг ноду-

,ЧАЮТ еда !ьа->, а у нас им старают
ся пхатмть повременно. 

Вос>81Д«ии ot' с в о и требований 
ве от тун ш. В деаа^ра м«М54це мх 
раесчвРаЛ! сдельна. 

Январская стахановская работа 

рабочих стана «500» обеспечила 
елецки! выработок всем р>б>чи4. 
СМ43ЧЯКИ варабяали до 450 руб 
лей. 

Т.кое аоложе (яо ceibHo встрево-
жв to вааедующто бюро' органиви 
цшл т (»уд1 тов. Малыш»ва, .'Думать 
бдло н*чего, нужш 6JISO действо
вать. Миышеа рзш!л спа-ать хоть 
кое-чсо. Носозщ1К1м за втот меелн 
уплатах* повременно. 

— За д*каб,1Ь в ic ош!бочяо рчс-
счяга!» сдельно, излишни будем с 
оас уд-ржаветь,—Зыл ответ М;У(Ы-
шев i на недов «льстзо ВЙСОВЩН^ОВ — 

Наивная с февраля, поре^едем вас 
ял сд^льгцчну 

3tB8 !влне в'совгц *вов начатьняку 
Ц8',а ТОВ. В*б<б'|)Гу О ^б!вр^ ! 18Т ; ' 
попало к Млмпх^ву. И так, ' ы 
стох ш.вски I Мб яц вес кщнем за-
рабагаш BiipaeHO с уб>рщ.| ;аяк, | 

В феврале, правда, у Малышева! 

нехватидо совестя ««справить свою 
декабрьскую еш б«у»--*удвржать с 
«есо^щчаон, но аато он нашел дру
гой способ вкон мин. 

Еш рабочие по четнертому раз-
ралу получили по 4оО рублей, то 
весовщ.ки по оятому разряду по
лучили по 270 — 280 рублей. 

— Что вы хотите? Расс!итади 
вас сдельно, аа простои платить 
<ам не буду! Е ля шатать вам ,в& 
простоя, переведу вас опить ва по-
«рем*-Н1Цшу,-— угрожает Малышев. 

Of юлу оргааявчцдн т р ш вазо-
да необходимо заватер^соваться но-
40й с сгемой оалаты рабочих той. 
>1а.шш'вы*, не то cдвJbHoй, не то 
зовремевн^й, 

11 'Офсоюзно! организации пужче 
-аз'ясн пъ тоз. Малыш >»у, что'его 

деаст»ня ср^злюс ciaxaHogcKoe 
дммжееио. 

В . Ч Е Р Н Я В С К И Й . 

Шлшктш рабогш 8Л1чггавочяо-
ге цеха для оплате** «Креаьода-
*сча. избрал р&тхмл&гт в ееста-
ге: Балоусова. Бабзюышияа, Дадеп 
во я Боброва. i'<xwuiemx сразу 
яке начала разоблачать даже!, же-
шаюггдщ цеху работать явнстаха-
новешг. 

В Жфши ячхявре «Крочыдала» 
был оиисщбн материал о педаль-
ашав Ш8яы Федорова я брятадарре 
Ко«тн«е, агугорьгв во врежя рабо
ты ушдн пить пиво о) етчшвую 

1 7 . КОСТЕЙ В ВТОТ жжь на рабо
ту пришел (гщ ъттьтх ев не нвдл 
ся яа <»щнснв«тр«чвгы1. 

Вччхро! яои^р <Й|К)®одагла* rat-
с ал о тш, что в бригаде Федорова 
иет есшн-аначаляя. Вместо того, 
чтобы указание в работе аавал 
иаотер Панше®, я его дело мепиг 
мется бртадв^) Костш. В сКроюо 

ле» также было отмечено бшм5 
разное етяошедае ж, щтШамш, 
которые пбрббрасьивались с щ>т& 
на края. 

Бригадар Еостаж, о котором неод 
но.крзгшо тсааось в «(Крокодиде», 
начал обзывать члена рефсолдеша-
кочшрга Ба^ьшгаа 
иьгм» слесарем. 

У авлябвяххпо члена pegeijegtafeaKti 
Дядевкю Косэдш шзтмш ужат*, 
кто кз райкор«в пошет о аелг. 

Федоров был вытлад ею егава 
«300» в* орьвн газеты с в т р я » 
лол о его беообрейво! работе. Я» 
стушв работать в цех вшчгоааид 
е« я тут начал траяять рабаева » 
члеаа редасалегя» Д а д и е , лучше 

О заливяе с&тщтшж ш&ую 
кратно i w j i p B j профорг цех* тее> 
Белобородо© о аачалшвко* цеда 
Коокшшгтыах, тр©9сшал ет ише 
орияотня адиишвт^'ряжяьпг «сю 
к лтгцаи тр^ящяж райщт. aV-
акявижков ваяли: 

— &гот фшг а щт&рю:~-~Ш ив 
сях пор мчч) лшалаш! яге нряяял. 

Мы тробуел от трвуголыелжа рва 
да л а н и т жеепше (меры а а * 
Жй.'*гщ1влва14 са.можрттяжя--"Федервя| 
я Ео^тшу. Помочь ^адлледчаж 
создать швторитет ьодруг вывусиш 
mm «Ероащща» ж егтежглееты. 

Треугольшвщ цеха обяшг по «яг 
eaxnix шшмй печатяг охрааяяата 
некодлеиные меры. 

Гррвхя рахялчмх шътят-
наже цеха» 

Двор изложниц тормозит работу 
Д*ор изл^жчиц мартеновского це

ха часто срывает график работы 
печей. Рабочие не успевают обеспе-
чвв>ть смену простыми и футеро
ванными со)та»ами. Осевые а авто
тракторные стали как правило, долж
ны отливаться в утепленные яялпж-
вкцм, а их разливают в простые 
составы. 

Единственная площадка на 12 
печей для подготовки составов не 
способствует нормально! работе, что 
сказывается на качестве отлитых 
специальных сталей. Брвглдяры в 
старшие рабочие лишены ноз^ожво-
СГЙ хорошо приготовидь состав под 
плавку. 

В результате ненормальной рабо
ты двора изложниц и безобразной 
разшв«и, привар слитков к поддо
нам увеличился да 15—20 гатуа 
в составе. IIа ото! причине излож
ницы п<>д>лгу задерживаются н* 
стриппере,:* с большим опаданием 
приходят составы п д оборудование 

На дворе изложниц есть вторая 
пдошад$а, где можно бы было с 
успехом готовить составы, во ова 
не работает. Причина та, что путь, 
проводящий около площадкя, все | 
в,.в4Я занят переброской разного 
рода грув!>в, идущих ва стриппер в 
т пост «СТМЬНУЙ». Бригадиры 
смен вынуждены наложницы с вы

соко! температурой ставят* яа чет
вертый путь габочяе-чиотнльвдияа 
часто обжигают воги. 

Сально отр )жается иа работе 
отсутствие порядка на рабочих мес
тах. В е ивложн цы—простые я фу
терован вые — стоят ва стеллажих 
вместе., вто затрудняет востаиевку ях 
в состав., 

Плохо организовав* я ааработиая 
плита рабочих. 

Инструмент, ломикя я лопат» 
првюдвтея искать по двору, хот* 
дла хранения его имеются явдяяя, 
к которым зав. двор<м К а л в н т к ! до 
сах пор не может приобрести иамкя 

Возьмите п дш>сву см »лы для 
смазки изложня п. Носат ее рабочие 
ив вефтезасосной, расстоиниа боль
шое, временя на ходьбу уходят 
много.-

Надо поставить цистерну со о»е-
лоб в тупик л.тейносо дзора я 
провести в нее пар, как ото было • 
прошлом году. 9 со мери при атио 
даст возможность рабочих, е«вятых 
|рйчас иа подноске смолы, аавять 
яа иодютовке состдван. Помооднив 
нач. цеха тов. Смирнов кормит 
scex выговорами. По мнеиню Смир
нова—в о бригадиры пло.ие. Оя иа-
м»р"Я н.шдзгь работу вы1*иорама 
и материальными взысканиями. 

В м цат диском цехэ. Здливка чугуна в печь J& 9, 


