
Й Е И Н И Х О В ТРАВИТ СТАХАНОВЦА ЦЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
Илья Еарновяч Штчтш работает 

и цехе ыг.тпш с Н Ш гид*. Он 
пришел т яазиат, когда только еще 
монтароаааись ставы. Проработав 
несколько месяцев, он стал ударни
ком. За отличную работу его наз
начим бригадиром электриков spa 
явного хозяйства. 

1 сентября 1935 юда тов. Ер
макова, каш ijqm.ro стахановца 
цеха, выдел *ют мастером озектро-
мастерсг>Й. 8а are время тон. Ер
маков был несколько раз оремяро-
пае. 

То а, Краков все время считался 
дучшям стахановце» ц-ха. Оа ио-
вжамвал об^аац'Д смхаяовсвой ра-
боты, учел людей, как надо добл-
иатбся невиданных побед* 

Но вот в цех tips i од и г студент-
практикант Охнйамяов. С первых же 
дней, неизвестно почему, Олейников 
т вадюбид К макова» 

В январе Олейников б ид наяна-
чба старшая злектраком. После Т О 
Г О , жж . Олейников ветпид на но

вую доджяость, он стаз бесирячив* 
ш.) врщираться к Ермакову. 

В» короткий промежуток времена 
Ермаков получает от Олейникова 
бесчисленное количество выговоров. 
Вяяоват ля Е р м а к о в идя на 
вав^ват, т выговор обязательно 
выносятся ему. 1 апреля та», Q.v it-
ни soвf обванав Ё >мак«ва в недобро
качественном ремонте мотора Ж 2,1 
снял е. о с работы без согласии ме« j 
хаяикж, Ермаков абсолютно не был j 
вааовев в порче мотора и поэтому [ 
оа другой день был восстановлен | 
на работе механиком цеха. 

О тЫл %щ —молодо! сиг ца мает. 
Он должен чутко относиться к ста
хановцам. Но вм его этою «а при
дирается ж Стахановаш, создает 
такие условия, при которых она 
не мвгут работать в дав . 

ЧУ г УНО«~~праф»рг 
аявктр<швотерской, 

БШ1ДН08, П Е Т Р А О Ш И Ч , 
ТАРАСОВ—комаамольцы. 

СКРАПНАЯ ПЛОЩАДКА З Д Д Е Р Ж И З А Е Г РАБОТУ 
КОПРОВОГО Ц : Х А 

, Копровый вех т 20 дней ста
хановского месяца по веем надам 
•.равдеджй* выполнял прог^амиу на 
103 ироц. 

i l i отдельным видам дех работая 
та»: аиааа р ««делано я отгруже
но яа 20 суток i 10 проц., железа раз
делано я отгружено 128 нр»ц , дятей-

"f ' lMy цеху отгружено в разделаяо же
леза 130 ярац. Но cipaiy ир'трtw-
ма выполнена яяшь на 9d нроц. 

Нужно отметать, что во второй 
декаде но разделке в отгрузка скРа-
т программа не выполнена вселю 
чишаьао ао вине сарайной площад
ки, которая на последние дна вме
сто алав«,ых 325 тонн отгружая» 
250~~2?О тоня. Руководитель екоаж-
ной ядищадки тов. Илюхин не ме-

С Т А Х А Н О В С К А Я 
Р А Б О Г А 

ПОСТА № 5 
Кгшктив рабочих пзста Ж & 

за две декады етахачозского меся
ца добаяея значительных усявжо» 
в работе, 

План грроиеревозож выявляем 
на 137,5 процента. Поветей ва~ 

1 гонов парка НШ1.С C O C Y I B I I 4 ча
са вместо 4,5 часа в простой вж«* 
гонов местного парка—I чш трш 

1 ворме в 3 часа. 
1 Первое место на вто время ааи 
! нала смена дежурного ао етанцвж 
! Еудак, вунодниышая СВОЁ плав яа 
^ 149 процентов. За ней идет сиена 
| Руде«к<», выполнившая алая на 
11&Л процента, Воаюка—131 яро*, 

и Щ*ед<>ва~~1г7 процентов. 
Хорошо риогали в этих сменах 

составитель Немов, сцеащиж Нефе
дов в сгредочнвки Аксенова к 
Крайкома. 

Но их вине не было задвржжв 
аоездов на на одну минуту. 

ГУДОВ, 

бялязовад свой коллектив на ста 
ханоаскве методы работы. 

По заводской иющдджч хорошо 
работал in разделю « отгруз«е 
cspiaa додтнвк Шумилов Жеаск^я 
б.| и га да с бригадном Б<*5яаой ра-
б'тает обоац' во. Дучшte работни
цы Першвна eTpyxanota яарабаты-
вав?т at 12 руб. в смаяу. 

Вступая в треть» декаду стахж-
новесогч ме'нца, копров«жя даю? 
твердые обещаний ваяать первое 
место средв це$ов нашего вавода, 
1рогоамма будет выполнена не ни

же 105 нроц, 

ЧИПЕРИН 
За.г.й1Лйтаяь наччвьнмиа 

копрового цвха. 

Малер пряборов свят Александр Григорьевич Глебхвн нережон-
струяровчд одаостороннвй жзвдовый аппарат Системы Трегера в двух-
сторвппий. 

Замечательно в аврековетрувроваявем аппарате то, чт жома у -
тацяоаауе дн-лкв, доскя в рыч г пар сделаны с таили' рагнетои, чти 
один же J .osul апаарат южет обедужяввть дае стаядвв. 

Такш образом, вмвст.1 32 жатловдх aaaip iToa, существую* 
щвх на внутр каввдежач же юшщммш трансавртв, будут р^огать 

с таким же }<шх>ш i6 . 

В пврввояетруирозааяом аппарате будут вкдадывгться сразу 
вместе ран^е с/ща^гв*мт:=й ода*й—две сер«8аости жшав. Это даст 
в<змж8н 'ть в одio и и т * т время вы^ть жшш обвяи смацтм в 
том случае, eeia a i» будее сопасовано с еоседваив станциями*—баз 
втег* вшуть жезлы невозможно. 

ЙА СНИ ЛК£:—roe Глеб* <ч у пзд)«в«грНР>»анн»го им аппарата 

ПРЕКРАТИТЬ ОТПРАВКУ В А Г О Н О В 
БЕЗ Д О К У М Е Н ГОВ 

Быстрее 
пустить термическое 

отделение 
В основном мехаяизесхом цеге 

нет термического отде!еаая, поэто
му нельзя изготовить хороший ан~ 
струиевт. 

Год тому назад главному эеерге-
тику гтроатеньстаа тов. Вивяигер 
быаа дана аадака на при б етенис 
в доет*|и:у в цех кабеля для мон
тажа термического ОТДЙjenea. Черна 
несколько времена был подучен от
вет о том, чы кабеля не б/дет. 

О еутетвйв териической обр1бот-
ки инструмента тормозкг работу ца-
ха. Полтора меси да тому назад 
главному энергетику Никдовву би
ла дащ-i. вторичная вавааа на мон
таж термического отделвич. Заяв
ка была иключеаа в плая в в ав-
реае т«рм<ч свое отделвнав доажан 
было быть оборудовано. Сейчас мон
тирую гея »дектр 'Почв а ванна, но 
кабеля в е вег. 1С..да он араб/дет 

-яоизвесте;». 
ВАНИН. 

Почему 
сокращается 

давление Е О Д Ы ? 
Ма-тер первой бригады пааоочист-

аи Ворченко срывает работу ста-
хааивцеа. Ш\ш только его смеаа 
вступает на работу, та не-
известно почему сразу совращаете» 
давление воды до 23 мм. В ре
зультате рабочие первой брягады 
не могут добиться нормальной 
очистки газа. 

Нужно заставить мастера Нгов-
чвнво, ч*обы он помог а работать 
стахановцам, а не срывай их рабо
т а А Л АЛ a J 

в штриясовом грязно 
В каждом цехе должен быгь не

рв док и частота. 
На штрлнеовои стане атого как 

роз нет. 
На с -вне есть все углевая дхя 

того, чтобы Длиться образцов i 
« й о г а и иоряд<а. Поэтому ир»ф» 
оргааизцяя це<а и хояяйтввн-
овки д о 1 ж н ы принять ве меры, 
чтобы стахановца работали в ча
стом и культур .ом цехе. 

штичок. 

С# станции вну'три»Х'*одс$ого же 
! 1В1нодорожвого тразе юрта на стан» 
цт Яово-сортяров^чяая Юкао-
Уральеквб жедеан.,й дороги за ао-
««•дчвв время jnacTHsaeb отправка 
груженых вагонов без документов, 
В ож«дааим досылки дозумеатов ва
гоны ненржзводятедьпо простаивают 
по нескольку часов. 

20 аа, еля из комбината на стан
цию й-йо-сортвровочная с аоезшх 
Л 538 пребыла без дожумевтоя 
гоужэаая жешом платформа 
Ш H933L U »си долгого розыск* 
«ыяснидо'Ь, что вагон без докумев-
m был отнравлец т приказу двс-
аетчера И 1ьЧенко. 

В тог же день по распоряжению 
начальника поста Ж I тов. Калаш
никова без докумеатов быдл отправ
лена аяатфор«а М 9*.2 77L Со 
станция Сортиравочная 21 апреля 
также быд| отнршпна без докумен
тов платформа Ж 873521. 

Все вги факча говорят о том, 

что из-за нврасдорадишьности и 

расхлябанное*и некоторых руково

дителей железнодорожного трансаор* 

та создается простой вагонов пар

ка НКЖ, задерж1вается своевремен

ная подача грузов цехам комбината 

и другим заводам. 

гжппвскмй. 

ЗАДЕРЖИВАЮТ 
ЭКСПОРТНЫЙ ГРУЗ 

21 апреля с внутризаводского 
жеде;шодо!»ожв го трансоврта яа. 
станцию Ново-сортйровочяая с Юж
но-Уральской д<>роги была отирая-
дены тря вагона, груженые экс
портным чугуном. 

Цо установке начальника отдела 
сблта Ш езвнгера эти вагоны би
ли оф >ралены в ж^дезнодорожвжх 
документах на станцию У** пвгаю. 
В действателтосги згой егандиа в 
книге тарифного руководства ма 
окаилоеь. 

Таким образом, по халатеастя 
началь >лт Шлезингера ж заведу»-
щего экспедицией В .гаова отнраяи 
ва вагонов, груженых экспертным 
чугуном, была задержана вв S3 чиг 

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

В II пните! ор^к я нряехад в 
прошла году, Жак раз в момеаг, 
когда стан «ЗиО» Я I готовилса 
к i теку. До эгип» раб .тал в ai<<рад
иоле, на стане «300», вальцовщи
ком . 

Когда я впервые вригаел в цех, 
то не мог представить е< бе, как бу-
д.' работать ва таком сложном обо-
рудоваяви, 

Передо мной стаха задача—учить
ся, осваивгть технику. Иааче я ве 
смогу рабогагь, не сумео прокатать 
аадшаую аоряу. 

Так я и c texu. Вшмательно ос-
«атранад агрегаты, взучад их ра
боту просматривался к люд м, 
спрашвад моатажчивов 0 зв14«'ниа 
каждой детали, каждого виати^а. 

Маня назначили вальцовщиком в 
меау Федора Зуева. Нераые дни 

работать быте очень тяжело, дело 
не вдеидось. Но предвари гельное 
знаком-тв» с мехаеиамакя п могло 
мне быстро освоить технику своего 

Д ' Д * . 

I через некоторое время я уже 
быд в смене лучшим вальц >нщяком. 
Чрез месяц earai смена воставвда 
ракорд. П, и плане в ISO тонн мы 
прокатала 245 тонн. II мню, как 
сейчас, после работы мы собрались, 
обсудила причины!, которые помогли 
нам aptхра но сработать, подели* 
mzh накопившимся опытом. После 
атого изо дня в день стали повы
шать свою производительность. 

Как только развернулось великое 
сТ'Хановское движение, я стад ста» 
хаяовдем. 

28 апреля исполняется годовщя* 
аа со дня пуска стана. За ато вре
мя я значительно вырос, теперь 
нрекрасво зяяи» технику своего де
ла. 

Стахановское движение дало мне 
очень много. Прежде всего неизме
римо выро; мой культурио-нолвтя-
ческиа урввень. Я уже стад не 
тем, каким был год тому назад. Бак 
лучшего вальцовщика, меня сейчас 
аеребаоввдм из смены Василия Зуе

ва в смен? Мнтроф^нова, чтобы по
мочь агой смене работать так же I 
хор. шо, как и аевды. 

йегволько слов о заработке. В 
Мариуполе я зарабатывал иодгорзу-
ста рублей. До стахановского дан» 
жевмя на стане «30 >> Л 1—300-
350 рублей. Сейчас мой наработок 
равняется 1.100 рублям. 

Как я Ж1ву? Очень хорошо я и 
жена одеты я обуты, змеем костю
мы, пальто, у жены есть хорошле 
шелк)вые платья. Патаюсь я так
же хорошо. Сейчас моя мечта-
ар и обрести велосипед. Деньги у ме
ня яа вго есть, плохо то, что лет 
велосипедов в магазинах. 

Стахановское движение едечадо 
меня культурным, подитячееки 
развитым человеком, Я стал массе-
ром своего деда. В дальнейшем я 
изо дня в день стану повышать 
свой технический уровень с тем, 
чтобы добиваться новых побед. 

E J E H K O А. А. 
•таршми вальцовщик 

C T i H i < 3 0 0 » Mi 1. 

Запустили путь 
Во врема стахановской декад* 

на Докввном УВДВ путовое хозяйст
во было приведено а порядок, И >сл» 
этого руководитель службы яутм 
Д >меаного узла Галусеяко и мастер 
11-го околодка йаксан решили, чш 
боаьгаа реяонтировать пут» неза
чем. В результате отой &шоусво-
коенности и о ллбишйи йдетально
сти на литейном откосе превзошел 
обвал пути, м на атом места вшил 
с рельсов жовш. 

13 аире >я паровоз Ж f> на за-
жруглении сошал всеми скатами. 
Под шмаля паровоз 20 4icoB. 

Вместо того, чгабы явив отимс 
стучаеа испр.вать путь я дать 
в-зиожноегь ж швояооацш увели
чить скорость движения яоез<юк, 
дорожный мастер 11-го окод дка 
С8И8ЙД СКОрОСТЬ ПО СввОрНвМу i l |W 
до 5 километров в чае. 

БЕЛОВ. 

Прекратить 
лишнюю гонку 

паровозов! 
Для обслуживания карьера стая-

ции Флюсован вы1елеяо 4 паровяаа. 
Обычно, в каждый выходной день 

все паровозы отправляют а деао, 
что составляет в течение месяца в 
общ«й сложности пробег ж lWft 
километров. К шашиваютем чаев» 
паровоза в сжигаются ладанно дасят-
кв тони угля. 

Н предлагаю в общие выхядше 
дни не гонять явроиовм в деао, а 
оставлять вх на ставав ж •ласова* 
Этим мы со коном им тонлвяо ж BfO 
дотврвтмя задержку н^вд«я. 

Иаягиииот ПЩ\тт* 

http://ijqm.ro

