
Из ВЕЩЕНИЕ 
U K В Л К С М постановил: 
Д е с я т ы й Всесоюзный с'езд Ленинского комсомола со

звать 1 марта 1936 года в городе Москве со следующей 
повесткой дня: 

1. Отчет Ц К В Л К С М с содокладом ревизионной комис
сии. ' 

2. Отчет делегации В Л К С М в К И М Е . 
3. Утверждение программы ^и устава В Л К С М . 
4. О работе комсомола в школе. 
5. Выборы. 
Отчетно-перевыборную кампанию провести в следую

щие сроки: 
В первичных организациях В Л К С М — с 15 декабря 1935 г. 

по 15 января 1936 года. 
Районные и городские конференции В Л К С М — с 15 янва

ря по 10 февраля 1936 года. 
Областные и краевые конференции В Л К С М и с'езды 

комсомола национальных республик провести в сроки с 
10 февраля по 25 февраля 1936 года. 

Секретарь В Л К С М А. КОСАРЕВ. 

СМЕНА ПАРШИНА 
П Р О К А Т А Л А 
5 3 9 Т О Н Н 

13 декабря смева Паршина про
катала 539 тони швеллера «18». 

Смена значительно перекрыла ве 
только задание в 350 тонн, но и 
цифру, установленную требованиями 
щехового конкурса—50J тонн. 

Производительность, которую да
ли прокатчики стана «500» смены 
Паршива 13 декабря, не давала 
еще ни одна смена. Следует отме
тить, что смена работала лишь 5 
адов 50 минут, а 2 часа 10 ми-
вут стояла из-за перевалки десятой 
клети ж см;ны калибров. 

Рабочие смены Паршина, обсуждая 
поставленный рекорд, дали обяза
тельство добиться еще большей 
производительности и прокатать за 
смену не меньше 600 товн. 

ЧЕРНЯВСКИЙ. 

Р Е К О Р Д Ы 
СЛЕСАРЕЙ 

Слесарь Сибишев, работающий в 
механической мастерской домны, 
при вырубке канавок па вклады
шах подшипников шлаковых ков
шей выполнил норму на 400 проц. 
Задание выполнено за 2 часа вме
сто 8 часов. 

Заработок тов. Сибишева в час 
составил 4 руб. 80 к. 

Слесарь Барановский при шаб
ровке подшипников, вырубке кана
вок и сборке мотора выполнил за
дание на 250 прсц. 
> Тов. Барановский заработал 20 
руб. за 6 часов. 

Слесарь Зуйко при шабровке 
флянцев для колец фурменно] о при
бора выполнил задание на 220 проц. 
и заработал за смену 22 рубля 
35 коп. 

Коллективный коррес
пондент „IV,M" газета 

„За ремонт". 

36 тонн вместо 21 
В нашей смене многие перевы

полняют производственное задание 
Так, например, бригада рабочих 
Синячкина, работающая на поггуз 
ке, ва 6 декабря п;ан выполнила 
на 174 проц , дав за смену 36 тона 
вместо плановых 21 тонны. Хорошо 

работали подручные садчика Синяч-
кин, Ливыкива, козогонщица Чуп-
ринина, neper | узчица Симоненкова. 

За 7 декабря бригада садчика 
Сивячкуна за 6 часов работы сде
лала 27 товн при норме в 21 
топну. Нач. смены ГОЛЬЦ. 

М. Н. З У Е В У , 
В. Г. ШЕВЧУКУ 

Центральный комитет союза 
металлургов восточных районов поз
дравляв!' с высшей правительствен
ной наградой—орденом Трудового 
красного внамени знатных людей, 
лучших стахановцев, организато
ров замечательного движения Ми
хаила Николаевича Зуева и Вла
димира Григорьевича Шевчука, 
овладевших техникой своего дела, 
проявивших трудовой героизм в 
деле повышения производительно
сти труда, перекрывших проектную 
мощность станов, оставивших дале
ко позади установленные нормы. 

Развертывайте соревнование на 
вовлечение всего коллектива завода 
в стахановское движение, переда
вайте все, что есть лучшего в прак
тике работы лучших сынов социа
листической родины на отстающие 
участки, шире разверните- учебу 
рабочих по овладению техникой и 
изучению методов работы лучших 
стахановцев, чтобы каждый рабочий, 
подобно первым стахан' вцш, совер
шал подвиги, устанавливал более 
высокие образцы труда. Этим самым 
выполним указания великого Стали
на, сделанные им на всесоюзном 
совещании стахановцев промышлен
ности и транспорта. 

ЦК союза металлургов. 

Проработать речь 
тов. Сталина 
среди нацмен 

Многие нацмены металлург пло
хо знают об исторической речи то-
гарища Сталина, произнесенной им 
ва всесоюзном совещании стаханов
цев. 

Завком металлургов еще не удо
сужился организовать собрания и 
беседы сгеди нацмен и на родпом 
языке прочитать и популярно раз'-
яснить речь товарища Сталина. 

Есть много работников из нац
мен, которые хорошо могут спра
виться со своей задачей. Так, нап
ример, в завкоме работает тов. 
Банков, в копровом цехе—тов. Бай-
бурин, на мартене—тов. Ахметов, 
им надо поручить провести беседы 
среди нацмен. РАБКОР. 

Завком металлургов забыл о нас 

СТАХАНОВСКИЕ 
ЗАРАБОТКИ 

Старший оператор блюминга орде
ноносец Богатыревко в ноябре за 
19 смен (работал не полностью, 
уехал на курорт) заработал 1180 
рублей. Старший сварщик Доронин 
—1307 рублей, мастер по механиз
мам Баженов—995 рублей, смазчик 
Дружин —505 рублей. Смена Ьога-
тыренко выполнила норму на 
133 проц. 

Старший оператор Червыш зара
ботал 1263 рубля, его подручный 
Кяреев за 15 дней—521 рубль. 
Машинист крана „Тиглер" Николен-
ко при выполнении нормы на 
133 проц. заработал 994 рубля. 
4; Высокую пролзводительность сно

ва дал лучший кузнец обжимного 
цеха Знаменский. Он выполнил 

норму на 287 проц. и заработай 
714 руб. Токарь Андриянсв при 
выполнении нормы ва 220 проц. 
заработал 587 рублей. Бригадир 
слесарей Кос овец выполнил норму 
на 180 проц. и получил 685 руб
лей. Токарь Янковский выполнил 
норму на 151 проц., заработав 
543 рубля. Отлично работал маши
нист летучих ножниц стан;1 „450" 
Кузменко. За хорошую работу он 
получил стахановский заработок— 
475 руб. 

Кроме заработка, лучшие стаха
новцы получают премию за сниже
ние себестоимости от 200 до 400 руб
лей. 

Черкасский. 

ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК 
ЛУЧШИХ ВЫРУБЩИКОВ 

За первую декаду декабря лучшие 
вырубщики заготовочного цеха за
работали крупные суммы. 

Стахановцы перекрывают норму в 
2 — 3 и больше раз и зарабатывают 
за смену по 20—30 рублей. 

Ч 1вн пленума завкома, стахан -
вец Хайдаргалиев за 7 смен зара
ботал 161 рубль 40 коп. Жарким-
баев тоже за 7 смен заработал 
158 р. 45 коп. За такое же коли
чество смен стахановец Ромазанов 
заработал 147 руб. 50 коп*., стаха

новец Бурмакия за 6 смен зара
ботал 141 рубль. 

За л смен заработали: Сафонов— 
98 рублей, Пскомбетов—97 рубле! 
и Мухдагалиев—100 рублей. 

Сейчас вырубщики стали работать 
звеньями по 3 человека. Один и* 
них обязан производить кант'вку. 
Такой метод работы даст возмож
ность еще значительней повысить 
производительность, а значит я 
заработать еще больше. 

БЕЛОВ 

Регулирует 6 киосков вместо двух 

Ва слете профактива 10 декаб
ря выступал председатель завкома 
тов. Ларин В его докладе не было ни 
одного сова о выплавке стали марте
новским цех«м. Он прошел мимо 
работы этого цеха, не обмолвившись 
ни об успехах, ни о недоситках. 

Тов. Ларин только заявил, что 
успехи наши настолько незначитель-
ны, что ови бледнеют перед недо
статками. 

А ведь можно было сказать, что 
третий блок мартеновских печей 
выполнил досрочно годовую програм
му, дав стали вместо 220 тысяч 
т и н — 231 тысячу товн. 

Мартеновская печь № 11 зани
мает первое место среди всех печей 
Магнитки и Кузнецка. На нее зав
ком металлургов в начале октября 
обратил внимание. Но последнее 
время аз завкома поре тати появ
ляться на печи, а куззечане пере
стали сообщать нам результаты с -
реви вания. 

Она даже не ответили на письмо, 
которое послано 4 i бригадой мар
тенов! кого цеха Магнитки. 

За последнее вр мя в цехе ослаб
лена Горьба яа выполнение програм
мы. Это можно показать ва примере 
работы стахановской печи № П . 
Продолжительность плавок увеличи
лась до 15—16 часов, вместо 9-Ю. 
Продолжительность завалки вместо 
40 минут увеличилась до 5 часов, 
а эаливка чугуна имеет разрыв о т 

заправки печи до заливки до 4 ч^С 
50 мин. (плавка Л> 4), а при нор
мальной работе, особевпо при ста
хановских методах работы, заливка 
чугуна должна быть начата сразу 
по окончании засыпки порогов. 

Много у нас неполадок с заработ
ной платой. Электрик Чернис, ра
ботающий по 6-му разряду, получил 
на руки за последнюю половину 
ноября всего 80 рублей, машинисты 
реть го разливочного крана Ржан-

ков, Лихорадов и др.— по 122 
рубля, а менее ответственный ма
шинист Кашкин, который работает 
на 15-м уборочном кране и ве раз
ливает плавки, зарабатывает на 22 
рубля больше тех, коюрые отвеча
ют за разливку плавки. Пли взять 

сталеваров. Тов. Дьяченко заработал 
меньше 500 рублей, в то время 
как машинисты заливочных и зава
лочных машин заработали гораздо 
больше, несмотря на то, что ме
ха' из.чы в последнее время являют
ся основным тормозом в работе пе
чей. 

Внутрицеховое знамя до сих пор 
не существует, несмотря на то, что 
отдельные печи за него борются 
и даже завоевывают, но не полу
чают, так как знамени-то нет. 

Общецеховых собраний не было 
на протяжении целого года. Учет 
степной работы не налажен. 

Нельзя забывать, что партия 
пред'являет требование ликвидиро
вать диспропорцию между марена
ми и домнами. А завком ьеталлур-
гов перестал организовывать сорев
нование у нас. И администрация 
много еще не сделала, чтобы создать 
необходимые условия стахановской 
работы. 

Первый подручный сталевара 
мартеновской печи Л 11 

ГРЯЗНИ); 

Николай Синюхин работал дежур
ным монтером аварийной бригады 
цеха электросетей. В сентябре он 
выдвинут лаборантом по проверке 
защиты и трансформатора тока во 
всех киосках Магнитки. 

Вначале Синюхин успевал за 
день отрегулировать один—два киос
ка. 

Недавно Николай Синюхин изо
брел другой метод проверки, увели
чивающий произв"дительность в 

3 — 4 раза. Теперь Синюхин успе
вает регулировать за смену 5—6 
киосков. Качество работы хорошев. 

Тов. Синюхин премирован. Ему 
дана хорошая квартира. ^ 

Показывает образцы работы к 
маетеР мартена № 1 комсомолец 
тов. Еременко, щитовые—Горбунов, 
(пасосиая № I ) , Петров (тяговая 
подстанция) и другие. 

АРАПОВ, 

Командиры литейного—в стороне, 
от стахановского движения 

Еще 28 ноября инженерно-техни
ческие работники на своем совеща
нии паме;или ряд мероприятий по 
развитию и укреплению стаханов
ского движения. Но, в сожалению, 
своих решений командиры не вы
полняют. 

• Пескоструйные аппараты, вибра
торы, формовочные станы, прозамы 
не работают. Из-за отсутствия фрон
та работы и материалов лучшие 
стахановцы Гаврилов, [Богомазов, | 

Ковалев, Заяц и другие много вре
мени стоят без работы. 

Такое отношение в стахановцам 
со стороны командиров литейного 
цеха граничит с саботажем. 

Начальник цеха тов. Ельцов дол
жен безоговорочно выполнить реше
ния совещания. i 

Алексей Стальной. 

Отв. редактор Я . РЕЗНИК. 

П О Д П И С К А 
Н А Г А З Е Т У 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

Е Т А Л Л " 
ПРИНИМАЕТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ 
РЕДАКЦИИ Заводоуправление, 
комн. 11) с 9 ч утра до 5 ч. дня 
и во всех почтовых отделениях. 
Подписная цена на месяц 1 р. 
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