
РЕКОРДЫ СТАХАНОВЦЕВ 
ЗАГОТОВОЧНОГО ЦЕХА 

В заготовочном neie разверну
лась борьба за право участия в 
общегородском и , областном слетах 
сталановцев. Отдельные стахаповцы 
цеха показывают небывалые образ
цы ударной работы. Систематически 
перевыполняют нормы вырубки Ксеп-
чук, Ильин, Петров, Ащыбашев', 
М. Сафонов, Фмойданов, Хлоповский 
и другие. 

22 октября стахановцы загото
вочного цеха снова добились бле
стящих показателей Вырубщик 
Ксеьчук план выполнил па 451 проц., 
заработав в этот день !!,'! рубля 
85 копеек. Вырубщик Фмойданов 
план выполнил са 451 проц. (за

работок Зо рубля 85 копеек), вы" 
рубщик Лрцыбашев норму выпол
нил на .451 проц. (заработок 
33 рубля"85 копеек). ^ 

Вырубщик Михаил Сазонов 22 
октября выполнил план на439 проц., 
Ьурмакин—393 проц,J Севастьянов 
—317, Хлоповский—387 проц., 
Лопухов—279 проц., Петров—335 
проц. 

Бригада 1'огаткина в этот день 
план выполнила на 306,5 проц., а 
бригада Чуба—на i?90 проц. 

Стахановцы заготовочного цеха 
по-боевому борются за право участия 
в слетах стахановцев завода и 
области. 

С о р е в н о в а н и е 
сталеваров 

Итоги 20 дней 
октября 

За двадцать дней октября стале
вары мартена ,N« ! 1 выплавили 
6791,8 тонны стали. Семе одного 
квадратного метра пода печи со
ставил 5,17 тонны. 

Стаэевары Третьего мартена Куз-
йецкего завода выплавили за это 
время §977 Тони стали. Сем—5, 22 
тонны 

Кузнечане за 20 дней октября 
дали стали на 186 тонн больше, 
чел сталевары одиннадцатого марте
на и но ('ему металла перегнали 
рас на 0,5 тонны. 

С о р е в н о в а н и е 
бригад блюмингов 

Кузнечане 
впереди 

4-я бригада блюминга Магнито
горска (начальник смены Зименко», 
старший оператор Богатыренко), 

1 соревнующаяся со второй бригадой 
кузнецкого блюминга, прокатала 
за 20 дней октября 12262 тонны 
годного металла. 

2-я бригада кузнецкого блюминга 
за это же время прокатала 12644 
тонны—на 382 тонпы больше 4-й 
бригады нашего блюминга. 

„В период первой пятилетки мы сумели организовать 
энтузиазм и пафос нового ̂ строительства и добились ре
шающих успехов... Теперь это дело должны мы допол
нить энтузиазмом и пафосом освоения новых заводов и 
новой техники, серьезным поднятием производитель
ности труда, серьезным сокращением себестоимости. В 
этом, теперь главное". (Сталин). (Из лозунгов цк вкп(б). 

Уголок начинающего читателя 
* 

Образцовая работа стахановцев 

Еригада Кузнецкого завода в Магнитогорске.. 
В Магнитогорск приехала делега-1 чих и инженерно-технических работ-

ция Сталипска, во главе с Секрета-1 Ндков кузнецкого блюминга, трем 
рем заводского faopo ИТС. 

Делегация посетила neia завода, 
беседовала со .сталеварами и про
катчиками и передала вызов на 
соревнование от коллектива рабе* 

остальным оригадам нашего олю-
мияга. 

Бригада пробыла в Магнитке 
3 дня. 

Штамповщик кузнечного це
ха Челябинского тракторного 
завода Быков 20 октября в 
ночной смене отштампован 
1700 звеньев „гусеницы". 
Заводскую норму он выполнил 
на 810 процентов. Американ
ская норма перекрыта в три с 
лишним раза. На Челябинском 
«Станкострое» по-стахановски 
работают 30 строительных 
бригад. 

Горловекий машинострои
тельный завод им. Кирова, на 
котором широко развернулось 
стахановское движение, одер- j 
жал крупный успех. 20 октяб
ря завод закончил выполнение! 

годовой программы по валовой 
продукции. 

Ткачиха Зенегина, работаю
щая на кордном заводе Ярослав
ского резинового комбината, 
перешла на обслуживание че
тырех тяжелых ткацких станков. 
В Англии утверждают, что од
на ткачиха не работает больше, 
чем на двух станках этого 
типа. IJ первый же день рабо
ты на четырех станках Зене
гина выполнила свой план на 
11 Г> проц. Примеру Зенегиной 
последовали другие работницы. 
Сейчас уже 20 ткачих рабо
тают каждая на четырех стан
ках. 

Все больших успехов доби

ваются стахановцы обувных 
предприятий. На Киевской 4-й 
обувной фабрике тов. Луков-
ский за смену обтянул 2в10 
пар обуви при норме в 720 
пар. Этим он поставил новый 
рекорд всесоюзного значения.* 

11а Ленинградской фабрике^ 
j „Скороход" пример высокой 
; производительности труда, по
казанный Сметаниным, вызвал 
jширокое стахановское движе
ние. Девятьсот скороходовцев 
перешли уже па работу по-но
вому. Ударники кСкорохода* 
начали выполнять свое обяза

тельство—дать к Октябрьской годовщине 30 тысяч пар 
(обуви сверх плана. 

Английские горняки готовятся к стачке 

Склады завалены 
продукцией 

Отгрузка продукции сортовых 
стан* в в октябре ведется безоб
разно. 

План отгрузки не выполняется. 
Например, 16 октября было подано 
всего 70 вагонов, 15 октября— 
61 нагон и 14 октября-»—4^ ваго
на. Между,, тем, но плану нужно 

-отгружай, ежедневно 125 вагонов. 

С начала месяца на складах осело 
свыше 1,2 тысяч тонн готового 
проката. 

Из за этого нарушается нормаль
ная работа складов, качестьещшй 
металл смешивается с торговым. 
В особенно тяжелом положении на
ходится склад стана «500*. 

Мы хотим знать, когда работники 
внутризаводского транспорта на
конец возьмутся за дело и не 
будут срывать работу прокатных 
цехов. 

Тишин. 

j Задерживают вагоны 
j Неразбериху творят работники от
дела сбыта, в частности тов. 1'огов-
свий, с подачей вагонов на склады 
готовой продукции. 

Подадут вагоны на склад стана 
«300». Только начнут на них гру
зить металл, как приходит от Рогов-
ского распоряжение; 

— Поставить вагоны на склад 
стана «500». 

Такой случай, например, был 18 
октября с 4 вагонами. 

А из-за этого происходит задер
жка и простой каждого вагона' уве
личивается па 2 часа. Тишин, 

П о с л е д а м 
н а ш и х в ы с т у п л е н и й 

— Приняты меры для приобрете
ния ленты к бездействующей запра
вочной машине. 

—Через 2 дня после поломки 
заволочных машин, машинист Ни
китин переведен в помощники маши
ниста на 2 месяца. 

26 ОКТЯБРЯ СОЗЫВАЕТСЯ ОБЩЕЗАВОДСКОЙ 

СЛЕТ РЕДАК10Р0В СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

Слет обсучит вопрос об участии стенной печати в раз
витии стахановского движения. 

Доклады делают редакторы стенных газет стана „300", 
механическ го цеха и Ц Э С . 

На слет приглашаются редакторы и редколлегии стенно-
вок, все рабкоры „Магнитогорского металла" и стенной 
печати.* 

Слет состоится в 5 часов, в помещении редакции (заво 
доуправление, комн. №11) . 

[{угольной промышленности 
Англии назревает крупный 
конфликт, грозящий принять 
размеры исторической всеоб
щей стачки горняков 1926 г. 

Английские горняки исполне
ны твердой решимости дать 
бой владельцам копей и до
биться повышения зарплаты. 

Горняки требуют повы
шения зарабоной платы 
минимум на 2 шиллинга 
(около 60 коп.) в день. 

Ответ шахтовладельцев уже 
известен. 

Союз горнопромышленников, 
объединяющий всех шахтовла
дельцев Англии, отказался 
принять представителей союза 
горняков и обсудить их тре
бования о повышении ставок 
зарплаты и о заключении кол
лективного договора, охватыва
ющего всю угольную промыш
ленность. Исполнительный коми 
тет федерации (обединения) ан
глийских горняков созвал 
специальную делегатскую кон
ференцию в Лондоне для об
суждения мер, необходимых 
для того, чтобы заставить 
шахтовладельцев принять тре
бования горняков. 

Отказ шахтовладельцев-
равносилен открытому 
об'явлению войны. У гор
няков нет другого выхода, как 
принять, вызов и ответить на 
него стачкой. 

Условия труда и существо

вания английских горняков 
ухудшаются из года в год. Моле
но смело утверждать, что в 
настоящее время английские 
горняки находятся в худеем 
положении, чем какая-либо дру
гая часть английского проле
тариата. Достаточно привести 
несколько фактов, чтобы это 
стало ясно для всех. 

За время с 1932 по 1934 г. 
добыча угля в Англии выросла 
от 185 до 198 млн. тонн, не
смотря на, то, что число горня
ков сократилось на 63 тысячи 
человек. Это говорит о непре
рывном увеличении нагрузки 
на одного горняка, об усиле
нии эксплоатации. 

Между тем, заработная пла
та горняка не изменилась за 
эти годы, а во многих случаях 
даже снизилась. Зато колос
сально выросли, несмотря 
на кризис, прибыли шах
товладельцев. Доходы уголь
ных компаний поднялись с по
лутора, миллионов фунтов стер
лингов в 1932 г. до 4 мил
лионов фунтов в 1934 г., т. е. 
на 166,6, проц. 

Если посмотреть положение 
горняков в отдельных районах, 
скажем вЮжнам Уэльсе, од
ном из важнейших угольных 
районов Англии, то картина 
голода, нужды и нищеты гор
няков и их семей на фоне ог
ромных прибылей шахтовла
дельцев выступит еще резче. 

За последние 10 лет добы

ча угля на одного горняка в 
I Южном Уэльсе повысилась 
(больше чем на 50 проц., в то 
! время как заработная плата за 
|этот же период непрерывно 
снижалась. 

Голод и нищета, царящие 
среди шахтеров, получают свое 
отражение в резком снижении 
рождаемости,в росте заболева
ний и смертности в угольных 
районах. Наряду с этим без
работица гложет и высасывает 
все соки из горняцкого насе- * 
ления. 

Достаточно указать, что свы
ше 60 тысяч молодых рабо
чих—цвет горняцкого населе
ния Южного Уэльса—вынуж
дены были за последнее время 
покинуть родные края и ис
кать работы в других частях j 
Англии и даже в чужих стра
нах. 

Именно против этих бесче
ловечных условий труда и суще
ствования нарастает бурный 
протест горняков. Признаки 
надвигающейся схватки проя
вляются в отдельных местных 
стачках, возникавших в этом 
году в различных угольных j 
районах страны. 

В предстоящей борьбе гор
няки не одиноки. Им обеспе
чено сочувствие и помощь дру
гих слоев английского проле
тариата. Английская компар
тия горячо порде живает 
боевую кампанию горня
ков. 


