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ПОЛНОСТЬЮ УБРАТЬ 
УРОЖАИ С ОГОРОДОВ 

Впереди — бригада электросетей 

Наровчатскому отделению 
овощесовмоза управления ра
бочего снабжения еще далеко 
до полной уборки урожая . 

На 7 октября не был убран 
урожай 163 га картофеля, 32 
га моркови, 6 га клюквы, 
6 га свеклы, 8 га репы и 85 га 
капусты. Это—22 проц. убо
рочной площади совхоза. 

Лучше всех работала бри
гада коммунально-бытового 
отдела Кировского района. 
При задании в 40 га бригада 
убрала 49 га овощей и карто
феля. Ее возглавлял т. Бело
глазое. Он хорошо организо
вал труд в бригаде, наладил 
настоящую производственную 
дисциплину. Закончив уборку , 
бригада провела контрольный 
сбор—собрали все до послед
ней картофелины. 

6 октября переходящее 
красное знамя Наровчатского 
участка завоевала бригада це 

ха электросетей. В этот день 
бригада выполнила норму на 
128 проц., дав хорошее каче
ство работы. • 

Х у ж е всех относится к 
уборке шамотно-динасовый 
завод. Директор завода тов. 
Мышкин только 6 октября 
удосужился приехать на уча
сток. Н и одного человека от 
шамотно-динасового завода на 
уборке нет. 

Не лучше положение и на 
делянке паросилового цеха. 
Из 20 га урожай убран только 
с 0,94 га. 

Сами руководители управ
ления рабочего снабжения не 
способствуют повышению тем
пов уборки . Д о сих пор тов. 
Бабич не выполняет своего 
обещания наладить раз'ездную 
торговлю предметами первой 
необходимости. Из-за этого 
рабочие на участках не могут 

гаостать папирос и продуктов. 

Уголок начинающего читателя 

СТАНОВИТЕСЬ СТАХАНОВЦАМИ 
МЕТАЛЛУРГИИ! 

Почему для тов. Фал к 
не н а х о д я т р а б о т у ? 

Тов. Фаяк поступил в вальце-
токарную мастерскую чернорабочий. 
С трудом ему удалось добиться пе
ревода в ученики токаря. 

Работая ученики, тов. Фалк 
усердно изучал вальцетокарпое де
ло. 5 месяцев учился он и в по
следнее время уже самостоятельно 
работал на станке. 

Но помощник начальника мастер
ской тов. Харитошии свалил на 
Фалка чужие грехи и уволил его с 
работы. Заводская РКК и инспек
тор труда восстановили неправильно 
уволенного. < 

Опять Фалк стал чернорабочим» 
потом учеником, а с августа вновь 
стал раЗотать самостоятельно. Б 
нему даже ученика приставили. 

На-даях из отпуска прибыл то
карь Коровин. Мастер Кирпиков 
отстранил Фалка от станка. Коровин 
тут же заболел —на его станок по
ставили работать ученика Богома-
зова. 

А Фалк ходит по цеху без рабо
ты. Этому безобразию надо поло
жить конец. Фалк должен получить 
работу по специальности. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

Перемены в руководстве 
страховым пунктом 

До последнего времени замести
телем председателя страхпупкта 
металлургов яв ялась тов. Ногина. 

Однако состояние ее здоровья и 
недостаточней опыт не позволили 
тов. Ногиной полностью справиться 
С руководством работы страхпуякта. 

Последний пленум завкома метал
лургов, происходивший в клубе 
шамотио-дипасовога завода, освобо
дил тов. Ногину от это3 работы. 

Заместителем председателя страх 
пункта избран тов. Великих, во 
минированный к нам ЦК союза 
металлургов Востока. 

До приезда в Магнитогорск тов. 
Великих работал инструктфом ЦК 
союза. Ранее он работал инструк
тором Нсеукраинского комитета ме-
таллурюв. Он—из рабочих днепро
петровского металлургического заво
да. 

Забойщик шахты „Ирмино" 
в Донбассе Стаханов выступил 
инициатором, работы по новому. 
Он детально изучил механизм 
отбойного молотка, всю систе
му работы в забое и предло
жил эту систему решительно 
изменить. 

Раньше забойщик не толь-* 
ко работал на отбойном молот
ке и рубил уголь, но и сам 
занимался креплением пройден
ного участка. Это' отнимало 
много времени и вызывало 
большие простои механизмов. 

Стаханов предложил к каж
дому забойщику прикреплять 
одного-двух крепильщиков. Бла
годаря атому, забойщик непре
рывно работает на отбойном мо
лотке. Результаты нового метода 
сказались в первые же дни рабо
ты. Сейчас многие участки в 
Донбассе, на челябкопях и в 
Кузнецке переведены на ста
хановские методы работы. 
Многие забойщики перевыпол
няют свой, план в несколько 
раз, а отдельные забойщики 
дают рекордно-высокую произ
водительность, перевыполняя 
план в 7 — 8 раз. 

Сейчас метод Стаханова при
меняется во многих отраслях 
промышленности. Металлурги, 
машиностроители, трактористы, 
строители переходят на рабо
ту по-стахановски. 

Они доказывают, что стаха
новским методом можно рабо
тать не только в угольной 
промышленности. 

Как внедрить метод Стаха
нова в работе на металлурги
ческом заводе? 

Главное у Стаханова—это 

полная загрузка механизмов, 
передача всех подсобных ра
бот подсобным рабочим. 

У нас на заводе не только 
отдельные рабочие, но и целые 
бригады переходят на работу 
стахановскими методами. 

Старший оператор блюминга 
орденоносец Б о г а т ы«р е н к о 
является подлинным стаханов
цем. Он хорошо изучил меха
низмы блюминга и добивается 
полного их использования. Изо 
дня в день выполняет он нор
му, И смена Зименкова, в кото
рой работает Богатыренко, дер
жит первенство в обжимномцехе. 

Богатыренко заботливо1 уха
живает за механизмами блю
минга. Он останавливает их 
для того, чтобы заложить 
смазку. И следующей смене 
Богатыренко передает механиз
мы в отличном состоянии. 
Этим самым он обеспечивает 
высокую производительность 
следующей смене. 

Стахановской сменой являет
ся смена Кудрявцева—Зуева 
на стане «300>. 2 октября при 
задании в 200 тонн смена 
прокатала 430 тонн. Изо дня 
в день она перевыполняет 
программу. 

Стахановские методы работы 
должны быть внедрены на 
всех участках нашего завода. 
Благодаря этому, мы сможем 
закончить годовую программу 
с превышением и работать 
прибыльно. 

Наш завод, вооруженный 
первоклассными механизмами, 
должен стать заводом сплош
ных стахановских бригад, смен, 
цехов. 

СТАХАНОВСКОЕ . 
Д В И Ж Е Н И Е 

В М Е Т А Л Л У Р Г И И 
Движение стахановцев охватывает 

все новые и новые отрасли тяжело? 
индустрии. Каждый день газеты 
приносят известия о победах в но
вых рекордах угольщиков, горня
ков, метатлургов и машиностроите
лей. 

* 
Рекорд первого стахановца Ена-

киевевого завода, ма тера Голубова, 
прокатавшего за смену 413 болва
нов, перекрыл мастер Чевычелов. 
22 сентября его смена, применив 
методы Голубова, прокатала 485 
болванок. Производственная прог
рамма выполнена на 130 проц. 

* * ма 

На строительстве Азовстали ста
хановское движение охватило рабо
чих всех профессий. 21 сентября 
каменшик IIрийманко выполнил нор
му на 480 проц. Клепальщик 
Стальстроя тов. Амяидогов закле
пал 295 заклепок, при задание 
в 112. 

Наибольшего успеха добились 
электросварщики. Они позаимство
вал* у Стаханова строгую специг-
лизацию труда. Всю подсобную ра
боту выполняли чернорабочие. 

Первый рекорд установил Сидо
ренко—297 проц. За ним идут 
Вертийко—260 проц., Доценко— 
2 3 1 . Стахановскими методами уже 
работают 80 электросварщиков. 

* • 

Без единой минуты простоя ра
ботает стан в смене мастера Бар-
лова (завод им. Дзержинского). Сверх 
плана прокатана в смену 41 тонна 
металла. 

* 
Премированы первыз 10 етаха-

новцев Кузнецкого комбината. В 
специальном приказе директор 
тов. Бутенко отмечает исключитель
но образцовую работу мастеров 
мартеновского цеха Акридина и 
Сидорчука, которые дала 5 плавок 
С выходом первосортно! осевой за
готовки от 100 до 132 тонн вме
сто 75 по плану. 

( ((Межзаводские 
переклички»). 

По ту сторону рубежа 

„Мы должны 
есть меньше" 

Фашистские советы населению Германии 

Ухудшение продовольствен
ного положения в фашистской 
Германия вызывает большое 
недовольство трудящегося на
селения. В связи с этим, фа
шистские вожди стали усилен
но выступать со своимн'«раз'яс-
нениями» и <советами>. 

3 октября в одном из боль
ших городов Германии—Габле 
с речью выступил министр 
пропаганды Геббельс. Он был 
вынужден признать, что Гер
мания переживает «тяжелое^ 
время». Недостаток свинины, 
по словам Геббельса, объяс
няется плохим урожаем в 
прошлом году, а также тем, 

что ввиду отсутствия кормов 
стадо свиней в стране значи
тельно уменьшилось. 

«Мы в прошлом году,—до
бавил Геббельс,—ели много 
свинины. Мы должны поэтому 
в текущем году по воле бо
жьей есть меньше". • 

Видимо с целью избежать 
само собой напрашивающихся 
сравнений в связи с продо
вольственными затруднениями 
в Германии, министерство про
паганды запретило германским 
газетам писать об отмене 
карточной системы в СССР и 
вообще касаться успехов со
ветской торговли. 

РАСШИРЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

В МАНЧЖУРИИ 
По сообщению влиятельной 

китайской газеты «Шуньбао>, 
существующей в районе рекн 
Ялу, на границе Кореи и 
Манчжурии, советский район 
в последнее время Значитель
но расширился и укрепился. 

Местная красная армия в 
этом районе насчитывает не
сколько тысяч, бойцов. 

Но словам газеты, 29 сен
тября, она захватила в плен 
несколько японских офицеров. 
В последовавших за этим 
боях убито свыше десяти 
японских солдат. 

Японское командование пе
ребрасывает в район крупные 
воинские части. 


