
"~ ЗНАМЯ ПЕРЕДАНО 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 

СМЕНЕ 
Подведены результаты соревно-

ваввя с*ен в паросиловом цехе аа 
1Лрт месяц, 

Жюри, обсудив итоги работы мар
та, пригнало лучшей сменой по це
жу комсомол^ кую (начальник сме
ны Жилое, групицт 'рг Дашков, 
груиврофор» В carbon). Переходящее 
Краснов знамя цеха поисуждеяо вгой 
с*еве. 

Начальник цеха тов. Иванов по
здравил начальника смены тов. Ши
лова е победой и сказал: 

~ — Надеемся, что комсомольско-
молодежная смена и в будущем бу
дет работать так, чтобы внамя, ко
торое вам передано, осталось в ве

д ш и х руках. 
Началь як смены, молодой ивже-

ввр тов. Ж«лов заверил т р е т л ь -
внв цеха, что знамя в первомайской 

_10лоняе будет в pysax комсомоль-
СЮй сШдш. 

В пе вую пятидневку апреля вта 
смена работает лучше овальных. 

Жюри постановил»: результаты 
раб-ты апреля подвести к ! мая 
е т*»м, что бы Первого мая внамя 
было передано лучшей смене. 

Стенгазета листовка-«Молния» 
так жз роз?равила комсомольскую 

je*eBy с достижениями, отразив ре
зультаты работа в марте всех бри
гад. Хуже всех имеет показатели 
4 я смена (начальник тов. Генесш, 
груоаа(<торг Полозов, груопрсф >рг 
Тарасенко) Бригада кочегаров допу
стила п*рерас1<>д 25 тонн топлива, 
тогда как о тальные три бригады 
кочегаров сэкономил* около 6Ь0 
тона. Л. Зудое. 

3.200 НИРПИЧЕИ В СМЕНУ 
Наша сиена план выполняет ва 

115 — 12U процентов. 
Хорошо работает у вас евечо 

работниц на механическом прессе. 
Работницы Чернышева и Ломаева 
за пятое апреля дали 756J кирпи
чей, перекрыв новые нормы. 

Рабочий Газяндия на ручной 
формовке перевыполняет новые 
нор.ы на 30 — 40 процентов. 

Замечательно работает на руч
ном прессе формовщик Начеухин. 
Новая норма на ручной пр>се 
установлена в 2200 кирпичей. Не-
чеухии же дает ва сиену по 3000 — 
3200 штук 

Перевыполняет новые нормы фор. 

мовщак Суханов, работающий ва 
ручной формовке. 

Не отстает и бригада рабочих— 
подвозчиков материалов. 

Профорг смены Гапидин часто 
проводит среди рабочих читку га
зет, 

вступая в стахановский месяц, 
наша смена взяла обяза ельсг*о: 
выполнять производственные зада
ния не нижа как на 120 процен
тов. За вто обязательство мы ве
дем сейчас борьиу, и оно безуслов
но будет выполнено. 

Б Е Л И Ч 
(сменный мастер 

шамотного цеха). 

УПУЩЕННОЕ НАВЕРСТАЕМ 
j За первые пять дней Стаханов 
(ского месяца наш цех, стан «^50», 

работал неважно. План выполнен 
всего лишь на 104 ороц. 

Внередя вдет смена Паршина 
(мастер т»в. Коваленко). 9га пере
довая смена наш т о цеха выпол
нила план за первые пять дней 
на 125 проц. 

Смена мастера Гореза имеет все 
условия к тому, чтобы работать 
лучше. За первые пять дней она 
выполнила план только на 104 
ПроЦ. 

Отвратительно работала и рабо
тает третья бригада, начальник 
смены Бонршинов, мастер Матвиен
ко. Ояа имеет дав крупные аварии. 

НЕ ПОМОГАЮТ 
СТРОИТЬ д о м 
Рабочие мартеновского цеха Ша

тунов и II ресторония | еиши стро
ить себе дом Мнкго им пришлось 
потерять времени на то, чтобы до
стать ве"б.<1ди»ые строительные 
материалы. Хозяйственный десятник 
вид. в дуальниго строительств Жел-
иов наплевательски отно'.втея к 
?р*б»ваниям знстркйщ вов и недо
дает им, <огла«н» логово у, полага
вшийся строи гельный материал. 

В Bueaie Ж*лиов ведо^ал досок, 
• феврале—юделочнот,о тееи 

Робочне Шатунов и Пересторонин 
ввоьов ли. пожаловаться на Жвлно-
С# начади» в иву индивидуального 
рорвИ!вльства тов. Иесгрояу, но ов 
их жалобе п. ириднл значения. 

Ра ;)очи<, застройщиков, продолжа
ют кормить «завалками» в«есто 
бе переб йно го снабжения строитель
ными ма!ериалама 

$ Г Ф . Семенов, j 
^плотник мартенов-кото n<xa) 

Воярпгшцы своей плохой работой 
тянут весь цех назад. 

Сказался на вм.юднении плана 
и недостаток металле, когда блю
минг был остановлен ва ремонт. 
Нам пришлось перестраиваться на 
другой профиль, делать перевалку. 

Сейчас дело пошло лучше. Мы 
ставил задач*-! наверстать упущен
ное в первые дна стахановского 
месяца и добиться выполнения 
производственной программы не 
менее как на 125 проц. 

Единственное опасение—отсут
ствие аапаса заготовке, которую 
дает нам блюминг. 

КУРЧЕИКО 
(начальник става «250» ) . 

НЕТ С О Г Л А С О В А Н Н О С Т И 
Между инженерами марте 'овско* 

го цеха и заведую цим двором из
ложниц нет согласованности в ра
боте. 

3 l M I рта заведующий двором 
ЙЗДОЖННЦ дал указан е дежурномv 
по сгаяции Стальной Аввинскому 
о выводке состава взложниц с пя
того пути ва сосоднай—под обо 
рудоваяив. После того как приказ 
был выполнен, инженер Сол'»В1в« 
дает яовое распоряжение дежурно
м у станции Анлинскиму: .Поставить 
со< т-«в обратно на пя ый путь и 
начать работу в литойюм пролете". 

Подобные фгкты пр исходят 
ежедневно. И .жене ы считают нуж
ным сделать в первую очередь ра

боту литейного двора. Оборудова
ние ивлижаиц они производят после 
всех работ, что часто приводит 
к весвов8ре*.баному оборудованию 
и несвоевременной подаче состава 
взложниц под плавкч. 

Первого апреля по заказу по
мощника начальника мартеновского 
цеха Ягонсона пребыл маршрут пе-
ела дли литейного пролета. 

По распоряжанию же помощника 
начальника цеха Линдера эти же 
1 5 вагонов песка Рыли отправлены 
на участок дв"ра илд»жниц, тогда 
паи туда треб*»валось только четы
ре платформы. Тазим облавой со
став OpOtTOil ОКОЛО Суток 

БЕРЕЗУЦКИЙ 

ПОЛУГУДРОН ВМЕСТО МАЗУТА 
Не так давно осмотрщики стан

ции Сортлровоч iaa выписали со 
склада )i 3 для заливки букс ва
гонов 200 кгр. мавуга. 

Старший кляд вщик склад» Л Я 
Попов Bv-eco мазута выслал два 
килограмма молугулроиа. Сове шен-
оо я-приходного дня В Ш И В К И вагон

ных букс. Рабочим ПОИШЛОСЬ ОТ
ПРАВЛЯТЬ по.зда е пезалитыми бук-
СВМИ. 

Больше того, кладовщик Попов 
в квитанции сделал припи ку. оме-
сто 200 кгр, он записал 1200 кгр. 
мазута, 

СПКУРЕНКО 
(ОСМ»ТРГПИК:>. 

ПОШЛИТЕ К НАМ 
ТОВ, Г Ш И Д Ш Н А 

Над нашим колхозом им. Кабако
ва шеф-.твует доменный цех. В 
прошлую посевную кампанию к нам 
был прислан раблчйй—электрик, ком 
мунист доменного цеха тов. Губаа-
дуллин. Он крепко нам помог в 
проведении полатако-воспитательной 
работы в бригадах. Тов. Губайдуд-
лин работал у нас с начала сева и 
до конца уборочной камчанан. Он 
хороший товарищ Колхозника очень 
хорошо отзываются о тов. Губай-
дуллино. 

В эту посевную кампанию мы 
должны посеять 2 тысачи га. Мы 
просим стахановцев доменного цеха 
прислать к нам в помощь то». Гу-
байдуллина. 9га помощь нам необ
ходим ц так ваг во всем колхозе 
имеется всего лишь один комму
нист. 

САЛАХУТДИНОВ 
(председатель колхо
за на. Кабакова, На-
гайбахског^ района). 

НЕ ОБРАЩАЮТ 
ВЗИМАНИЯ 

НА ТЕХНИКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В мартеновском цехе ва послед
нее время участилось количество 
несчастных случаев. 

Значвте.ьнов количество мощных 
движущихся механизмов в цехе 
без ограждении. 

Цех первоклассной техники до 
сих пор завален разными предке-j 
тами — инструментами, кирпичом 
и т. д.* Нет борьбы ва чистоту 
раб л его моста 

Инструктаж по безопасности ра
бот совершенно недостаточен. Масте
ра но инструктируют раблчах. 

В - литейном пролете грязно х 
захламлено. 

^ачочныо цепи, крюки и прочее 
оборудование в своем большинстве 
дрйведеяы в негодное состояние, 
ввиду чего могут бьпь несчастные 
случая. 

Нужно мебялязовать все силы 
для борьбы ва культурную работу, 
ва здоровые условия труда. 

Пора ноаять, что только в усло
виях безопасности возможна рабо
та на тон высоком уровне, кото
рого требует от нас стахановский 
месяц. 

Б Ы К О В 
(стерший инженер техники 

безопасности за ода). 

В соревновании впереди шамотники 
В первую пятидневку апреля 

шамотный цех работал «епл.хо, 
Цомол. но-ф фмовочное отделение 
8ас«тов«1Ло д «статочное коли «есгво 
сырою полуфабриката и полностью 
оюсаечил» п<ч ю i ог&ал. 

Уз;им М'Сгои я и я т с я сушалка 
Она не у о е в а т суишь кирпич 
дга печного отдела, ilo этой upi-
чане ашозда а на 8 часов с по-
|рузк<м печь «Nt 3. 
^ J S J . I U оед»стаг.я и в форм»воч-
но.. отделении—нехватало своб'днон 
площади для олф ./моианвого кир
пич», и ат» oi'iacTi повлияло на 
пр <«злодительнос ь форионщчков. 

Н«см т,>я на все эси под с г а т и , 
нокыо C i ' a ^ H O B C i B e но|ыи по шл,-

JpHony не чу изревылолняюгея. 
.а , палршер, н> нов »л н рмв 

ф ч и В Щ Л К Д » ( Ж 0 Т t В СОТ v ВИТЬ t U i i 

штук пробок п стакаиов. Флрмив-

ИГОГИ ПЯ I И Д п ь И Р А Б О Т Ы 
ША.МОТЧО- И Н А С О В О Г О 

шик К^двсан деза"! за смену но 
| 30 штук. 

Првс овщик ручного пресса тол. 
Калинников при н«»р««в 2^00 шгу^ 
дела«т ла смену 3640 ш у к. 

Нахно о перевыполняют новые 
тахнн-в'кие и р а ы и ф«рмо»Щ1К-1 

Г.л вднп, Тукман, Скрыль и дру
гие 

[Ьред1&1Я смена по шачотому 
tH.xy мо ia млсюра-коммуни та 

Ф матова— 3 1 пе.вые пять дн.н 
тахаювек »го месяца вы шдчала зл-

мачае на 1 .'Л проц. 
3t ней идет смена" ма тара Б-ни-

к>в«, вы юлчивш MI задание па l i b 
проц., и смена Проскурезко — на 

k ив процентов. 
В цеюм по шамотному цеху 

глав иерлых пятя Д 1 в я влполаеч 
на i ! : проц. Шалотный i.ex в со-
реян 'ваявя с динасовым цвх-м, не

мо гря на большую ивюшеаиость 
машин, вааима.'Т первое ме&лО. 

П.ихо работает длнасовыл • цех, 
ос беняо ф«рмлвочноо отделение. 
Г а г раб мает всего л»шь один 
ipe.ee. Р ч н а я форм»вка и один 
пресс не Могут обеспечить под -
фаориатами печное отдв-сние. Но» 
лучался ра рыв пр (йзалдстаеваого 
,р>не са. В релу ьтате аа пер

ше пять дней апрош вып«»лне 
низ плана погрутаи кирпича в пе

чи составляет всего лишь 15 проа. 
Не вьшолияется план и по вы

грузке. За так й ж* период вы
гружено всего хьшь 60 тонп кир
пича. Но видно перспеьтив и во 
«то,ой вягидяевке сталановгкого 
месяна. И 2^-камерной печи 13 
кам!ф остаются ие загружены. Не-
аагруж'шы и 4 пер одмюких пе
ли. Причина та же—отсутствие 
полуфабрикате в. Большинство ра-
бочих используется на уборке це
ха. Распущенность, рахлябанн^ с ь 
среда отдельных рабочих — вот 
причина ило««й работы механизмов 
данасовогл цеха. 

Нет ответствеяностй за ремонт 
иеханизИ'В со его оны слесар-й и 
руки води теле й це а. Как правило, 
ларяды на работ* не индию?*я ви-
в^емя. ДанасоаыЙ цв« з;»х амлен. 

И. П А Н Ч Е Н к О . 

Учаспниад и<;тр-очи -в родалсвжи — 
ра-бочио сняккминга. НА СН1Ш1Ш 
(«верху шип) : — Смирнов (ело 
са»рь)Л Овтгунт (оператор). Ко-
зырошео .(злекя^рив), Быасо» (свар, 
щшс), Карганолов (старшю'й «вар 
щик), Гшпалдо© (ткшошлпяк aaejw^ 
тора). 

КАКИМИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

КОТТЕДЖИ 
СТАХАНОВЦЕВ 

Я , как и многие другие рабочие, ва-

писался ва индивидуальное строи

тельство. 

Но до сих пор не веаю, какю 

будет у меня дом. В данное врем* 

можно приступить к строительству, 

но вводив из застройщиков во име

ет договора с Промбанком на финан

сирование стройки. 

При ваключепии догеворов ни 
собрании застройщиков начальник 
индивидуального строительства тов. 
Пестрое говорил, что как только 
заключим догоьора, так сейчас же бу 
дет иодвезвн весь строительный мате
риал. Но с выброской материал* ни 
строительство дело обстоит плоха 
в»'Ды до сих пор нет. 

Нет на строительстве камевщиков, 
ПЛОТНИКОВ и т. д., в результата 
строятся ТОЛЬКО ПЯТЬ ДОмОВ. 

Каким бы я хотел иметь свб! 
дом? Дом должен быть, во-первых, 
красивый снаружи. Комнаты долж
ны быль светлые, уютные. В до
ме должен быть водоир >вод, убор
ная, вапная. Вокруг дома нужно 
посад ть деревья и цветы. При до
ме Должен быть хорошой сарай, пог-
р б . 

Улицы ивливидтальпого городка 

должны быть мощ ными. v 

До сих пор я но знаю, будет ли 
мой д«м таким, к«лкям я хочу его 
иьеть. 

Пзлхович . 

http://ipe.ee

