О

Уголок начинающего

статье В. Кушпиля , Перспективы при- i
быльной работы"* помещенной в газете
„Магнит, рабочий' от 14 декабря1935 г.

Промышленность
овладевает нормами
Октябрьской революции

Постановление санрвтариат-i Магнитогорского
окоужкома ВКП(б) 'от 19 декабря 19ЯБ года.

1. Ответить, тге в статье В. 1тив оюнон твташт стерт и Моего вр>йупщиля содеряоится сонершевло жет быть наружу только,
v':
ябдт^аяадладая оценка шраластя- гаж.
2. Редакция ^ашнтсто^жого
чвскюго способа хозяйства ж яв
данную
но© орешоанопгенле капиталя(стячв рабочего», Помещая
ежойжономвка, вамалчииааие ее а&тир, допустила грубую шкштитескую ошибку. Указать редак
шутреизмп прютлшореадиг
Вывод В. Кутатая о том, что ции на нодоптмтзгтть тщетных
кашталвстичвсйсая ашноашка « фактош о дальнейшем. Принять к
ее теризжами 1Продавхвдетш, с ее сведению заявление тов. Смита
бюработицей и 'омартвдюнйем ка нова, что в очередном номере бу
питалов лучше црищасоблеиа да кет дана {чютотствуюшдя вряти
усмотрения оборачиваемости ка ка статьи Кушоиля.
Сенйзшадя, QK ВКП(б)
питала, чем в а ш а сяве/гская эко
номика, — гар!/ШО натравлен про-

Рядом славных побед нашей
промышленности отмечен 1935
год. Могучее народное стаха
новское движение, поднятое
самими рабочими массами,
обеспечило значительное пере
выполнение производственных
планов различными отраслями
промышленности.

ХИТАРОВ.

9 декабря заводы черной
металлургий выполнили годо
вое задание партии и прави
тельства по прокату. 12 де
кабря был выполнен годовой
план по стали.

КАК Я НАЧАЛ
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
При проработке речи товарища
Сталина, произнесенной на всесоюз
ном совещании стахановцев, рабо
чие коксовых печей давали обяза
тельство работать по-стахановски. ,
Я заявил на собрании*.
—80 печей выдавать и загру
жать за смену на одном блоке—де
ло реальное. Успех этого дела за
в-гит I T нас самих.
Я продумал такой вопрос—нель
зя ли работать самому без помощшка на двух загрузочных машинах?
I заявил администрации после того
как детально продумал этот вопрос,
что на две загрузочных машины
остаюсь один.
Как у нас работали раньше до
речи товарища Сталина и развер
тывания (тахановского движения?
Машинисты на механизмах не счи
тались со врем нем, да и не умели
его считать. Отработал смену и да
же не заинтересуется, как началь
ник смены оценивает работу маши
ниста, сколько за cue <у выдано
печей, сколько он заработал
С развертыванием стахановского
движения мы научились считать
время. Каждая секунда мною берет
ся в расчет, ибо пять минут про
стоя—эго потеря выдачи трех пе
чей.

Что новою в моей работе?
Рапьш". машина принималась без
осмотра. Заступал в смену и ве
знал, Бак будет работать машина,
чем о та бодеет, какие есть неис
правности.
И вот я решил изменить систе
му передачи и приема машины. Я
сказал: машину принимаю только
на ходу в присутствии сдающего.
В связи с этим ответственность
каждого из нас повысилась, стало
меньше поломок. В редких случаях
теперь я обращаюсь за помощью к
слесарю или электрику.
12 декабря я загрузил 80 печей
за полчаса до сдачи смены. В этот
день мне ничто не мешало, и я
имел хороший фронт работы.
Должен сказать, что у нас еще
имеются огромные резервы, кото
рые мы не используем из-за всяких
неполадок, как на печах, так и на
других участках нашего цеха.
Я продолжаю учи;ься на курсах
машинистов, повышаю свои звания.
До стахановского движения мой
заработок составлял 260 рублей в
месяц. А когда я стал стахановцем,
то зарабатываю '&50 рублей и боль
ше.
Машинист загрузочной
Доскунов

Я столовоя иже 'ерч1-технических р а б о н и к о в б л ю м и н г а
в буфете в с е г д а егть р ч з - о о З раз 1ые запуск 1. З д е с ь буфет
чицей работает т в . М о и с е е в а .
З а о б р а з ц о в у ю а б о т у она по
лучила п о ч е т н у ю грамот у д а р 
ника.
Фото Новикова.

План выпуска валовой про
дукции тяжелой промышлен
ностью составлял на 1935 г.
22 миллиарда 830 миллионов
600 тысяч рублей в ценах
1926—27 года.

ОДИН
ЗА
ДВОИХ

За 11 месяцев и 12 дней
тяжелая промышленность дала
продукции на 22 миллиарда
842 миллиона
600 тысяч
рублей.

1

г

Рабочие ЦЭС упорно овладевают
техникой. Там, где раньше было
два человека, теперь справляется
один, соблюдая нормальный режим
эксплоатации.
1

Наш
электрогехн тческий отдел
снизил себестоимость э 1ект;юэнергии
кия 1ватт-ЧйСа н а 30 прьц.
только за счет главного щита упртвденин.
Начальник
отдела т. Власов
активно помогает работающим на
щитах, а также в ремонте.
Старшие щитовые ЦЭС:
Г. Кушнин, М Новиков,
Мартянов, Назаренко.

Душат творческую инициативу масс
Проволочный цех работает плохо.
Стахановское движевие здесь еще
только
в зачаточном состояли.
Партийная и профсоюзная органи
зации очень мало сделали для тою,
чтобы организовать и возглавить
стахановское движение. Партийно
массовая работа в сменах развёр
нута . слабо.
Это результат тою, что в проволочйом цехе не прислушиваются
к голосу масс и вместо ноддржки
творческой
инициативы
рабочих
душат ее.
Оператор поста № 4 Валенти
на Художиткова рассказала вам
возмутительный сличай, характери
зующий скрытый саботаж творче
ской инициативы рабочих.
— В ноябре, когда мы прораба
тывали речь т варища Сталина на
всесоюзном совещании стахановцев,
Я задумалась над тем, ка.ъ мае,
оператору, применить стахановские
методы в раб >те. Я уже хотела
было выступить на собрании рабо
чих и заявить о том, что беру обя
зательство работать за д в ) Х . Но
не выступила. Не сделиа этого я
только потому, ч ю управлять по
стом одной за двух—серьезное дело.

Реши та посоветоваться с начальни
ком смены, инженером тов. Завада
Так и сделала. Тов. Завада одобри на
мое предложение. На второй день
после нашего разювора тов. Завада
ушла в отпуск. Поэтому я со своим
предложением обратилась к смен
ному мастеру Коваленко.
— Хочу работать на посту за
двоих,—говорю я Коваленко.
— Здвтра это можно будет сде
лать,—сказал мяв Коваленко.
И это .завтра" Коваленко все
оттягивал. А тут еще понвил н
список стахановцев
проволочного
цеха. В числе других была и моя
фамилия.
К.к же так, думаю, ведь я очень
мано с елала длл того, чтобы стать
стахановкой.
Я решила внести рационализа
торское предложение.
Суть iipiдт'жения сводилась к
тому, чтобы переставить контрол
леры. А если сбл: з.1ть контроллеры
моталок с контроллером транспор
тера и сделать автоматическое vправ
ление транспортером и передающи
ми механизмами, тогда будет со>сем легко работать одной за двух
операторов.. Таким путем я хотела
добиться осуществления моей мечты.

читателя

Но получилось иначе. Свое пред
ложение я отдала Костенко. О
передал его старшему электрику ком
сомольцу тов. Ш и м к о .
Штлко
заключал, что мое предложен е впол
не рационально и его можно выиол
нить.
Затем предложение
пошло па
заключение к замесштело началь
ника цеха тов. J пореву. II только
на-днях я получила его обратно
с резолюцией Лазарева:
.Нерест новку контроллеров счи
таю вполне рациональной Это меро
приятие облегчит раб >ту оператора*.
Прошло 18 дней с тех нор, как
я внесла рационализаторское пред
ложение. Пока что кроме одоб.ений
и резолюций я ничего не вожу.
16 декабря я вынуждена была
обратиться
к
нюалыыку цеха
тов. Курченко по э т м у вопросу
Не знаю, что он предпримет».
Рассказ Вала Художи *овой —
прямое обвинение руководителям це
ха, которые не пр юлушлваются к
голосу масс, не поддрживаюг их
творческую инициативу, а тот, кто
не
поддерживает
ста\ан»вцев,
по сущес1ву саботирует стахановское
движение.
Д. ГОРНЫЙ
•Ьа

•i'jWvHe вмейкмвш о-ююгккгюМ

в первом квартале этого года
грузилось 55.282 вагона в
сутки, то в последнем кварта
ле среднесуточная погрузка
возросла до 75.241 вагона.
16 дорог на 7 декабря пе
ревыполнили годовой план.
Больших успехов добилась
пищевая промышленность. Го
довой план был выполнен к
I декабря на 102,4 проц. За
I I месяцев предприятия пи
щевой промышленности выпу
стили продукции на 5 мил
лиардов 243 миллиона 900
тысяч рублей.
4

Мяса получено больше, чем
в прошлом году на 79.400
тонн, колбасы и копченостей
—на 52, 300 тонн, рыбы ж
рыбопродуктов—на 164 тыс.
тонн.
Значительно
увеличился
выпуск и всех других про
дуктов.

Рост
производительности
Ряд заводов черной метал труда вызвал значительное по
лургии отказался от государ вышение заработной платы.
ственной дотации и добился В то же время рост выпуска
продукции пищевой промыш
прибыльной работы.
ленности дал возможность про
Под руководством командар вести значительное снижение
ма тяжелой промышленности I цен на продукты и полностью
Серго и джоникидзе наши ликвидировать карточную си
предприятия начинают пере стему.
крывать передовые технические
Все это привело к значи
показатели заграницы. Стаха
тельному
повышению жизнен
новцы черной металлургии на
ного
уровня
трудящихся на
чинают овладевать нормами
шей
страны.
Октябрьской революции, нор
мами Ленина—Сталина.
Под руководством ближай
шего
соратника
товарища
Сталина—лазаря Моисееви
ча Кагановича железнодорож
ный транспорт добился ре
шающих
успехов. Виервые
транспорт досрочно выполнил
годовую
программу. По 7
декабря было перевезено 361
миллион 500 тысяч тонн гру
зов—101 цроц. плана. Если

— Жить стало лучше, то
варищи. Жить стало веселей,
—сказал наш лю_бимый вождь
товарищ Сталин на всесоюз
ном
совещании стахановцев
промышленности и транспорта.
И бурными долго несмолкающими аплодисментами луч
шие люди нашей страны вы
ражали горячую благодарность
родному Сталину за эту хоро
шую, замечательную жизнь.

В Ы Е З Д Н О Й ПЛЕНУМ
ЗАВКОМА МЕТАЛЛУРГОВ
23 декабря в 3 часа дня в красном

уголке

Ц Э С созывается

выездной пленум завкома металлургов.
П О В Е С Т К А

ДНЯ:

1 Доклад начальника Ц Э С тов. Берсона

о руководстве ста

хановским движением и об улучшении культурно-бытовых условий
для

стахановцев.

Содоклад пр ф >рга

произаодственной работе и

тов. Атясова о массово-

культурно-бытовом

обслуживании

Стахановцев.
2. Сообщение

начальника

строительства о

строительстве и

сроке пуска в экенлоатацию бытовых помещений Ц Э С .
3. Персональные вопросы.
Председатель з)»кпма металлур ов

Н. ЛАРИН.

