
СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЦ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ 

ПРИЗВАТЬ к ж и з н и 
ВСЕ ФОРМЫ 

МАССОВОЙ РАБОТЫ 
Jo ^ e K T H B коксового цеха 

азал в стахановские сутки, 
» декады и месяц, что он бое-
f способный и умеет бороться 

за выполнение плана, если ко
мандиры возглавляют стаха
новское движение, непосред
ственно руководят им. 

Чем об'яснить, что коксо 
вики работают плохо? Только 

Же, что люди, а главное,—^ко-
ндиры, самоуспокоились, 

Стахановцев в цехе много, 
5 2 4 человека, но мы даже об 
инициаторах С т а х а н о в -
с к о Л движения стали за
бывать. 

Как поднять людей на борь
б у за высокую производи
тельность? 

Основное и главное—-рабо
тать с людьми, подхватывать 
инициативу лучших. Корен-
^ ы и образом перестроить мас-
сово-8Ъспитательную работу. 

Все формы массовой ра£о-; 
ты мы думаем призвать к жиз
ни. Мы уже провели на всех 
участках и агрегатах коксо-
хнмцеха полит день. Намечаем 
совещание инициаторов ста
хановского движения, создали 
<£> — 

сейчас бригады по проверк е 

выполнения решений партий
но-производственной конфе
ренции. Третьего августа мы 
созываем цеховой слет стаха
новцев, на котором делаем 
смотр подготовки к стаханов
ской годовщине В первых 
числах августа проводим со
вещание рабкоровского акти
ва и начнем выпуск стенгазет 
и листовок-молний. 

Лучшие стахановцы прослу
шают в первой половине авгу
ста лекции о газовом хозяй
стве, этом наиболее слабом 
месте нашей работы, и " о ра 
боте на движущих механиз 
мах. 

В сменах и на отдельных 
агрегатах мы имеем незначи
тельное партийное ядро. По
этому привлечение команди
ров, роль и авторитет кото
рых значителен среди рабо
чих, поможет нам в августе 
добиться нового подема в 
борьбе за наивысшие показа
тели. 

МАЛИНОВСКИЙ 
Секретарь парткома домвы. 

Возмутительное отношение 
Козлова к стахановцам 

1Д-

Старший шофер автобазы 
Козлов очень часто мотиви
рует отказ в доставке стаха
новцев на Банное озеро мете
орологическими данными о 
погоде. 
^ П о вине Козлова автобус с 
комсомольцами, ехавшими от
дыхать в дом отдыха на Бан
ное 23 июля, застрял в болоте 

щ. я рабочим пришлось прозе-
,.- £,сги целую ночь в автобусе. 

44 июля к 6 часам вечера 
была назначена поездка ста-

ан$вцев стана «500» в дом 
отдыха на Банное. К 6 часами 
все аккуратно собрались у 

диспетчерской будки автеба 
зы. Но Козлов бтказался дать 
автобус, ссылаясь опять-таки 
на плохую погоду. 2 часа ра
бочие ожидали, пока шли пе
реговоры по телефону меж
ду парторгом стана «500» и 
начальником автобазы. 

Мы возмущены отношением 
Козлова к стахановцам и тре
буем от треугольника авто
базы .призвать к порядку за
знавшегося Козлова. 

Стахановцы сгона «500» : 
Х 0 Д 0 Р 0 В С К И Й , САЖКО, 
КУПЛЕНСКИЙ, М И Х Е Е * , 

РОЖКОВ. 

На печи № 2] 
коэфициент 0,73 
Ш результаты первого » -ра

боты-, ж яалтроеше ••сяадаиощав 
» 'Жнхавдщю© говорят, аде- щвш-
щшш первый дань «ТШНЮЕСШРО 

«ввода — шшца одазшшг НО
ВЫЙ мощностей, отмечают Щм-
лшшоратшдащ шшаялдаю. 

Правда, не по вши. тчш ооиа. 
затеши хороши*, но- цех -сутдагаоб 
задатгае вдаоянш. Особенно аашве 
чатежет работа у дошищяшш 
шт. Ш 2 (начальник ятеад тов, 
Тквдв). Ба этой печи; аервого 
аигуета ездано 1615 тонн1 чуггу-

объема ^smm 0,73. 
iHa'уровни пяаяга работала петь 

Ш 3, ашшданйпгая) 1315 тода. 
Всего цех- тщх 4767 тонн :— 
100,1 проц. 

Домна Ш 1 жома бы дать дун 
mm ташатоли, но она боаадиан 
но воодршаш переход х ашдша 
тых рщ яа вдтлшо - щтхт-
тш, <тш шла о шжмтш, хо 
ходеовато. 

•шиса,. еяерм,, в дру-
щл' нас щх&штщ-

ют, Но т шкт решен ©опрос с 
и руда*, вто* дою вас рв-

шадшцво, 
Шъщшвт у людей бодрое, чув 

егарещра т&шттшжяь т же-
« н я е ' в сталавхшгаййм шъшт вый 
тн с 'щщашЙт щш№швт> 

задать шщШд тш ва 

Яиупое Ахмат Сафа, отаршнй машинист турвозчогауотеров , 
едал говгвхакааман на „«отлично" . 

500 процентов—не меньше! 
До первой годовщины ста

хановского движения оста
ются уже считаные дни Ис
торический день, когда Алек
о в * Стаханов вырубил 102 
тонны угля, мы "должны встре
тить небывалым . лод'емом 
производительности труда. 

Мы работаем по изтотовле-
» ХЙИЮ текстилитоаых вклады

шей для прокатных цехоз за
вода. Работа наша- —- самая 
трудная в цехе, она требует 

^ б о л ь ш и х сил, энергии, полно
го овладения техникой своего 
дела. 

^ Готовясь к встрече годовщи
н ы славного стахановского 
движения, мы организовали 

, свою работу так, что почти 
ежедневно даем рекордную 
производительность на своем 
агрегате. 

V 4 l В июне мы производствен
ную программу по изготовле
нию текстилитовых вклады
шей выполнили на 490 проц. 
Июльское|задание,[несмотрн на 
везагруженнссть в работе, из-
за отсутствия заказов и бол
тов, мы выполнили на 325 
процентов. 

В августе мы поставили 
перед собой боевую задачу— 
при наличии заказов и бол
тов дадим 5 норм, производ
ственное задание выполнимj 

на 500 проц., не меньше. Это 
и будет стахановская встреча 
первой годовщины стаханов
ского движения. 

ФОРПШВ. 
Сгахановэц модального 

цеха . 

МОДЛЕВИЧ. 
Заместитель начальника до
менного цеха. 

Слесарь мах. мастерской мартена 
т. Юшкозич перевыполняет норму, 

свыше 200 проц, 

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ 
ПЛОХОЙ РАБОТЫ 

Первого августа мартеновский 
цех вмпхави 3076 тонн ели ?t,9 
ароц. плана. 

В чем причалы такой плохой ра
боты? 

Первый день стахановского меся
ца показах, что механизмы, особен
но крановое хозяйство в,—гостояняж, 
развала. 

Враны на стрвпоере, дворе из 
ложяиц я особенно на миксере, где 
рассчитывали, что крав будет стоять 
8 часов "на ремонте, а стоял он 20 
часов—была основным тормозом в 
работе мартеновцев. Были срывы с 
шихтовкой иа-яа простоя крана. 

Руководители оборудования и ме
ханизмов мартеновского цеха Шу-
Ляцкий и Жердев ве обеспечивают 
смены танами кадрами ремонтников, 
которые бы быстро а качественно 
исправляли малейше неполадка ва 
Механизмах и вранах. 

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ ВСЕ БРИГАДЫ УЗЛА 
работе по-Мы, железнодорожник* доменно

го уела, до сих аор плохо обслу
живали мартеновский и обжамный 
цехи. График работы нарушается 
ежечасно. . 

Основная причина нарушении 
графика—это нераспорядительность 
некоторых руководителей трансаор
та мартена и обжимного цеха. 

Далеко ходить ва примерами не 
приходится, с о с т а в изложниц 
X .4 4,6 и 7 неисправны— яь вертятся 
сваты. Поэтому не удивительно, чю 
29 нюяя со стрипаврного на nocfj 
Стальной порожний состав излож
ниц пришлось везти двумя парово
зами. 

На шлаковых ковшал нет ручек 
для автосцепок, по этой причиае 
составителям Ермоловичу и Согаре-
ву ушибло руки. На 4 паровоза 
имеются только 2 прикрытая. Бее 
эти недостатки способствуют срыву 
работ по графику. 

Настала пора покончить с безоб-

ж приступать к 
стахановски. 

Мы, рабочие 4-й . бригады, об
служивающие сквозную стаханов
скую, вызываем васоревнование ра
бочих мартена и обжимного цехов. 

Наши обязательства: бесперебой
но подавать порожняк в латейныи 
пролет, досхавлять плавки на про
кат с температурой не ниже 1000 
градусов, отправлять шлаковых ков
шей не /менее 10 в смену и свое
временно обеспечивать порожняком 
ножницы и блюминг. 

Перед мартеновским цехом вы
ставляем требования: производить 
выпуск плавок точно по графику, 
в литейном пролете производить 
погрузку вагонов по габариту и в 
установленные сроки для каждое 
категории вагонов, очистить нега
баритные 3 и 4-й пути на стриппер-
ном, 4 и 5-9 путь на дворе изложниц, 
а также сообщать диспетчеру мар
теновского железнодорожного узла 

о начале и окончании разлива 
плавок. 

От рабочих обжимного требуем: 
Не допускать'перегруза вагонов, 

подаваемых под транспортер нож
ниц. 

Бережно относиться к верхнему 
строевик» путей как на складе хо
лодных елатков, а также на путях 
нагревательных колодцев. 

И, наконец, сообщать диспетче
ру мартеновского железнодорожно
го узла температуру поданных на 
прокат слитков. 

Вызываем на соревнование все 
бригады напето узла ва подлинно 
стахановскую работу. ? 

По поручению рабочих 
Д а н ш и н , Т и м о ш е н к о — 
м а ш и н и с т ы . 
Чернышева, Садов — 
стрелочники . 

'Степанов — д е ж у р н ы й 
по станции. 

Первого a i r y m . i руководил ра
ботой и двух сменах: четвертей 
брнгеде, веданной 5 плавок ж вто
рой бригаде—6 плавов. Вторе** 
августа из 9 намеченных по графе-
ку плавок рассчитываю видать 
только 7. 

Механизмы нам ермвлот раб игу. 
Очевидно необходимо вмешательств» 
и помощь глав в ого механика. X 

М Е Ж Е Н Н Ы Й . 
Вачальвжк емеан 

мартевовсеого иеха. 

Не тот жезл 
На железных дорогах, где 

установлена жезловая система, 
разрешительным документом 
для поездов является жезл. 

Согласно параграфа 415 Пра
вил технической эксплуатации 
разрешением на аашятие поез
дом перегона служит жезл, 
принадлежащий данному пере
гону. Главный кондуктор и ма
шинист, дол учив жезл, обязаны 
убедиться* в принадлежности 
его к перегону, на который 
отправляется поезд. 

Однако работники железно 
дорожного транспорта не вы
полняют эти правила. 

К примеру приведем такой 
факт. 

26 июля дежурный пост! 
№ 1 Калашников дал машинис
ту паровоза № 3773 Гутареву 
и составитеаю Мацулевичу 
(он же главный кондуктор) 
жезл. Получив разрешение, Гу-
тарев и Мадулевич в 13 часов 
48 минут с поездом № 1007 
отправились на пост № 2, ь 
то время жезл был дан посту 
№ 5, по которому они не 
имели права ехать. 

Невнимательность и халат
ность Калашникова, Гутарева 
и Мацулевича может привес
ти к крупному крушению. 

шиит 
составитель 


