
овый урок 
Приказ начальника комби

ната тов^Завенягйна о сня
тии с работы Батурко суро
вый урок и предупреждение 
для тех командиров наших 
цехов, которые до сих пор 
не возглавили стахановского 
движения. 

* Начальник разливочных ма
шин Батурко, как говорится 
в приказе, халатно относился 
к делу, разваливал всю рабо-
ту,. разливочных машин, что 
привело к срыву работы до
менного цеха и дезорганизо
вало стахановское движение 

-в нем. 
Сейчас, как никогда, важно, 

чтобы Каждый винтик нашего 
огромного конвейера работал 
безукоризненно. Для того, 
скажем, чтобы обеспечить 
условия для стахановской ра
боты у мартеновских пе ц ей, 
должны образцово работать 
„Кокс" , домны, транспорт. 

Один цех зависит от дру
г о г о . И если мы хотим, что

бы все работали хопошо, то 
должны добиваться четкой 
работы буквально каждого 
агрегата. А четкую работу 
обязаны обеспечить в первую 
голову руководители цехов, 
инженерно-технические ра
ботники, которые призваны 
партией возглавить и обеспе
чить стахановскую работу. В 
ноябре не было этой необходи-

• .мой четкости в работе всех ча
стей нашего конвейера. Осо
бенно подкачали на .Коксе" 
и мы очутились перед фактом 
невыполнения программы. 

Почему же ее не было? По
тому, что не везде еще стрем
ление лучших людей нашего 
завода—стахановцев—получа
ло поддержку со стороны хо
зяйственного руководства и 
инженерно-технических работ-

' пиков. В литейном цехе рабо-

чиегсгахачовды после всех на-
ш I сигналов не перестают 
жаловаться на начальника цех4а 
Ельцона, который до сих пор 
не обеспечивает условий для 
работы по новому. В загото
вочном цехе заместитель на
чальника Петров уже больше 
месяца задерживает прекрас
ное предложение рабочих об 
отделении кантовки от вы
рубки. В шамотио динасовом 
цехе начальник Скрипко утон
ченными методами не дает ста
хановцам работать. Он, на
пример, рабочего Панченко 
перевел на 5 дней на поден
ную работу, чтобы тот не 
мог показать образцов на сво
ей основной работе. 

Все эти факты говорят, что 
саботажники действуют раз
ными формами, не желая пе
рестроиться, не желая поду
мать над созданием условий 
для высокопроизводительной 
работы Эти консервативные 
элементы должны быть заме
нены растущими стахановца
ми из рабочих, мастеров и 
младших командиров произ
водства. 

Начальник комбината вы
двинул на место Батурко луч
шего мастера доменного це
ха стахановца Коппу. Мы не 
сомневаемся, что при необхо
димой поддержке первый ста
хановец домен Коппа выпра
вит работу разливочных ма
шин. 

Никому не удастся задер
жать рост стахановского дви
жения у нас на заво i e . Опи
раясь на таких блестящих 
команд ф э в производства, как 
Голубицкий, Вайсбррг, Коппа, 
Нейланд и многих других орга
низаторов стахановского дви
жения, мы выполним обеща
ния, данные товарищу Стали
ну. 

ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА ВКП(б) 

25—28 ноября 19J5 года состоялся очередной IX пленум Челя
бинского областного комитета партии совместно с -секретарями рай
комов ВКИ(б) 

4> Пленум обсудил: 
Доклады тт. Шумилишского М. А. (зам. пред. Облисполкома) и 

Чугииа П. Ф . (нач. жнвотповод. упр облЗУ) о ходе выполнения 
государственного плана развития животноводства, о подготовке к про
ведению зимозки ск< ТВ по области. 

В прениях по атому вопросу с большей речью о состоявни животно
водства и выполнения плава выступил, встреч нный продолжительными 
аплодисментами, секретарь Обкома ВКП(б) тов. Шуров В Я . 

О работе партийных органиащйй в связи со стахановским движени
ем пленум заслушал доклады секретаря Копейского райкома ВКП(б) 

, тов. Еосяк П. Ф. и секретаря партийного комитета 413 тов. Шнит-
ман П. И. 

С большой заключительной речью об итогах сельскохозяйственного 
годам ближайшихз Дачах партийных организаций Челябинской области, 
о выполнении указаний вождя партии тов. Сталина о под'ене и раз
вертывании стахановского движения на Урале и превращении его в 
поденно всеобщее массовое движение выступил секретарь Обкома 
партии тов. К. В. Рындин, встреч! вный б рньми аплодисментами. 

Пленум кооптировал в состав членов пленума тт. Зудина В. А. 
(редактора газеты «Челябинский рабочий»), Маегова А. А. (за-, от
делом школ, пауки и научно-технических изобр тений Обкома), 
Швлюбского А, П. (зав. отделом кудьт-просветработы Обкома 

, В Щ 6 ) . 
В конце пленума вносится предложение о посылке приветственной 

телеграммы тов. Сталину. Р^влается гром аплодисментов. В едином 
порыве все i стают. Со ьсех сторон раздаются возгласы: «Да вдовствует 
вождь народа тов. Сталин!», «Да здравствует Политбюро вашей наитии 
и наш вождь тов. Сталин!», крики «ура». Приветствия пр°вращают-
ся в мощную демонстрацию безграничной любви и преданности вождю 
партии и на ода учителю и д угу тов. Сталину. 

Стоя выслушивается и принимается текст приветствия, заключитель
ные с ова второго тонут в новой буре оваций и мощных звуках 
«Интернационала». 

Траурный митинг, посвященный памяти С. М. Кирова, в 
мар.еновс<ом цехе Фото Невикова 

НИРОВСНИИ АГРЕГАТ 
Первого декабря—день памати 

пламенного борца революционера, 
руководителя ленинградских больше
виков Сергея Мироновича Кирова, 
злодейски убитого врагами рабочего 
класса. 

Мы, машинисты 4-й • 5-й машип 
паросилового цеха, в знак беззавет
ной преданности и любви к тому 
делу, за которое отдал свою жизнь 
Сергей Миронович, берем на ебя 

обязательства работать на наших 
машинах образцово, бесперебойно, 
содержать машины в идеальной чи
стоте и добиться наилучших пока
зателей работы по экономии пара. 

Нашим агрегатам—4-й и 5-й 
машинам—по решению коллектива 
рабочих присвоено имя Сергея Ми
роновича Кирова. 

Машинисты стахановцы: 
ЛОЙКО, ДАШКОЗ. , 

ДАДИМ В ДЕКАБРЕ 2 5 ТЫСЯЧ ТОНН 
ГОДНОГО МЕТАЛЛА 

2 декабря на стане «300» про
ходили митинги, по-вящентме го
довщине со дня смерти Сергея Ми
роновича Кирова. 

Стахановцы цеха Мака«в, Застав-
нюк, Зуевы, Евенко, Петуюв, Сви-
стувов в свои1 выступлениях гово
рили о том, что лучшим ответом 

врагам рабочего класса будет пре
красная работа в декабре Развитие 
стахановского движения дает воз
можность в декбре не только пере
выполнить программу, но и покрыть 
ноябрьский долг в 2 тысячи тонн, 
прокатав 25 тыс. тонн. 

В0Р0НОВИЧ. 

ТОВ. ЛОПУХОВ ПОМОГАЕТ 
НАМ ПОВЫШАТЬ ЗНАНИЯ 

Начальник нашей мартеновской 
печи Л 9 инженер тов. Лопухов 
заботится о повышении техниче
ского уровня сталеваров и подруч
ных. 

Тов. Лопухов регулярно ведет у 
печи бе -еды о мартеновском произ
водстве, подкрепляет наши практи
ческие 8навии теорией. 

Первый подручный 
сталевара РУКИН. 

НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
ТОКАРЕЙ И СЛЕСАРЕЙ 
30 ноября в механическом цехе 

ознаменовано новыми производствен
ными рекор тами стахановцев. 

Токарь Снчкарь, изготовлявший 
кокили для коксового цеха, выпол
нил норму на 21/ ироц. 

Сле арь Колотигин сделал за 
смену 40 стопоров для мартенов 
ского цеха. Парма на эту работу 
— 11 стопоров. 

МАИШЕВ. 

С ПОДАРКОМ 
СТАЛИНУ 

Старый магнитогорский кадровик, 
бывший Слесарь" а ныне пенсионе}» 
Александр Алексеевич Горбунов ва-
днях BepuyVa из Москвы. В кра
сную столицу Александр Алексеевич 
ездил по важному делу—он отвозил 
товарищу Сталину подарок—любвв-
но сделанный настольный прибор. 

Александр Алексеевич па плитке 
из первого магнитогорского чугуна 
умело скомбинировал электролампу, 
часы, календарь, зажигалку, авто
мат для папирос, чернильницы, 
пресспапье. 

Сейчас ов с восторгом рассказы
вает о 16 Днях, проведенных в 
столице. 

В день 18-й годовщины Велико! 
пролетарской революции Александр 
Алексеевич был на трибувах Кра
сной площади, в самом первом рл 

ДУ-
Восторженно смотрел старый сле-

сар. на воинский парад и мощные 
колонны московских пролетариев. 

Он принимал участие во всех за
седай 1ях всесоюзного совещания 
стахановцев в Кремлев'кои дворце. 
Там он видел товьрища Сталина 
и в ех вождей партии и правитель
ства, ' 

Вместе с другими стахановцами 
Александр Алекс ев i4 беседовав В 
ВЦСПС с тов. Шверником. В Нар-
комтяжпроме их принимали тт. Орд
жоникидзе и Пятаков. Побывали 
стахановцы по приглашению toe. 
Бухарина и в редакция гаветы ж 
ВйСТИЯ», .: 

Впервые в жизни Александр 
Атеасеевнч слушал оперу и видел 
балет в Бо)ьшом театре. Прокапа
ет в вагоне метрополитена. Был на 
веселом балу стахановцев, устроен
ном московскими архитекторами,. 

— Пришлось тряхнуть прежней 
удалью, — улыбается Александр Алек
сеевич.—Упросили-таки меня там 
«русского» сплясать. 

— Ну, а как же подарок, Алек
сандр Алексеевич? Вручила ват его 
товарищу Сталину? 

— Вручил. Правда, лично ве 
пришлось Поговорить с Иосифом Вис
сарионовичем— зайя г он уж очень 
был Ездили мы к кему с тов. Йо-
зр (из ЦК ВВП(б) в Кремль. Са
мого нё застали. Отдал я ево! п>-
дарок личному секретарю товарища 

• Сталина—тов. Поскребышеву. В»у-
I Ч Й Л я ему и свое письмо Cia i ta j . 

К К О Н К У Р С У С Т Е Н Н О З О К 

Ценная инициатива не доведена до конца 
Карикатура изображает фашиста, 

злобно смотрящего на веселую груп
пу советских рабочих. В руках ра
бочих гаэета с лозунгом: «Жить ста 
ло лучше, жить стало веселее». 

«Мне грустно оттого, что весело 
Tt6e»,—злобно шипит фашист. 

Это один из рисунков в бюлле
тене центральной электростанции 
(ЦЭС), выпускаемом специально в 
партийным собраниям. 

Эта бюллетени хорошо художе
ственно оформлены, они сразу при
влекают внимание раб .чих. 

Возьмем бюллетень № 4. Наи
скось через весь лист помещен 
рисунок мчащегося ноеада. «Прочь 
с дороги!»,—кричит машинист На па
р-возе надпись; «Дави 18—25 клм». 
А на путях сидит саботажник. 0а 
кричит: «Тише! Не больше 13 — 14 
клм». 

Это иллюстрация в речи тов. 
Л. М. Кагавовича на первом всесо
юзном совещании стахановцев. 

В этом Ж) номере помещен ри
сунок забойщика Над ним надпись: 
«Молния. Кузбасс. Заб >йщик т. Бо
рисов за смену дал 770 тонн». 

Рисункам в газете уделено много 
места. Но плохо то, что все ова 
имеют «общесоюзное» значение 
Разве не лу ше было бы вмес о 
рисунка забойщика п местить порт
рет или рисунок лучшего щитового 
или кочегара станции? Равве не 
лучше было бы вместо карикатуры 
на саботажников на желез мдорож-
цом транспорте дать карикатуру на 
работников станции, не помогающих 
стахач. вцам, не возглавивших стаха-
п о некое движение? 

Вместо того, чтобы освещать ра

боту станции, критиковать недоче
ты в ее работе, редколлегия бал
ле хеня стремится подражать нейт
ральным газетам, освещать общепо
литические вопросы. 

Во всем бюллетене помещен! все
го четыре статьи и на одной рабко
ровской заметки. При атом в пере
довой статье только в послодиВх 
строчки упоминается о ЦЭС, при
водятся две фамилии стахааовдеи. 

Выпуск бюллетеней, посвящен
ных партийным собраниям, несом
ненно ценная инициатива. Но над* 
эту инициативу довести до конца ш 
не ограничиваться помещением об
щих статей и рисунк в, а с по-
м щыо раб .ор в поднимать вопроси, 
волнующие рабочих ЦЭС, для об-
сужде J и я этих вопросов ва партий
ном собрании. — 


