
КУРСЫ МАСТЕРОВ 
НАЧАЛИ РАБОТУ 

Небольшие чистые массные юн-
вата. За партами сидит электрики, 
слесари, домевщикм, сталевары, про-
латании н токари. У го— знатнее 
люди нашего завода, стахановцы ос
новного механического цеха, про-
ката, домны и мартена. Mi посла
ла на курсы мастеров социалиста 
веского труда, и теперь они изучат 
кие физику, математику, химию. 

Сейчас на курсах в филиале соц-
города нанимаются 18В человек. 
Рассчитаны на два года. Первый 
год стахановцы будут изучать об
щеобразовательные предметы, вто
рой год—по специальностям. 

Шестого апреля состоялось пер
вое яаяяичч Се1час курсы зани
маются черев день по нечетным чес-
лам. С i мая вводятся еще доц л-

йителънае часы, во время которых 
будет нреподаваться политграмота. 

Стахановцы оказались прилежны
ми учениками. За все время ник
то не них ве оповдывад аа еанягяя, 
никто не пропустил уроков. 

Черви два года стахановцы цехов 
закончат учебу и придут к рабоче
му месту с огромны.» каналом зна
ний. Поэтому надача профсоюаных 
и партийных организаций цехов все
мерно помогать им учиться, созда
вать такие условия, чтобы стаха-
н*»цн не пропускали ни одного за
нятия К сожалению этого еще нет. 
Часто и» цохов по окончании рабо
ты не отпускают стахановцев яа 
учебу. 

ДУБРОВСКИЙ, 

ПИШУТ ОГРЫЗНАМИ 
НАРАНДАШЕИ 

В мартеновской цехе не обору
дованы помещения для технической 
учебы.. В влнссах грязно, классных 
досок нет Масть классных д»с«к 
притащили сами слуишели, во на 
них не видно записей. Столы, на 
которых ааним^ются слушатели, из 
ломаны, стульев внбщ» нет. 

Нет писчие пых принадлежностей. 
Слушателя пишут нли ог,Ы8чами 
карандашей, нли вообще ничего не 
записывают. 

Не лучше положение ш » кп1вль-
во-ремовтном цехе и на шамотао-

^дянасовом ваводе 
Дисцип'вна на курсах отсут

ствует. Завитая начинаются не по 
ввовку, а гора до пляже, потому 
что или нет недагога, или нет слу
шателей. Некоторые педагоги к вы-
волноаню своих обнзавн >стей отно-
снтсд халатно. Например, руководи
тель стахановских курсив слесарей 
мартеновского ipxa Будников опоз-

дал 17 апреля на у рек аа полчаса. 
Другой руководитель—Дементьев 
окончил урок ва 15 минут раньше. 

Е па прокате и на мартене ра-
Сочи г плавив не окявадось ни у од
ного педагог». 

Нет контроля »а качеством уче
бы. В результате преподаватели в 
урокам не готовятся и к а ч е с т в о 
учебы о?ень низкое. 

В мартеновском цехе в шаолс, ко
торой руководит тов. Багатнкоаа, 
преподаватели отметок по успевае
мости ве делают. 

Метод с цмадястического соревно
вания в ШК01ВХ отсутствует. Стен
газета но выходит. Очень п и н к а 
посещаемость ( не больше 50—60 
проц.). 

Необходим резкий перелом в от
ношении к техниче кой учобв как 
хозяйственных, так и обществен
ных организаций 

М Ш С Е Н К О . 

занятия 
НЕ ПОСЕЩАЮТСЯ 

О чет. плохо обшнт дею с тех
нической учебой в прокатят це
хах, i 1 апрели на заалтие со ста
на с£50э пришел только один че
ловек вместо 21; 23 апреля на 
занятие никто не явился. Началь
ник шкоды после каждого еанятн* 
дает в цех сведения о люднх, не 
яосетлвгяил: школу. Но начальник 
цеха !0в. Курчонке к тем ;юдкм, 
которые ие ходят на учебу, ника
ких мер ш принимает. 

•Не лучше обстоит д«ло в ва ста
не « Й О О » . Вальцовшики техниче

скую учебу пе посещают, а началь
ники смен не принимают мер в то
му, чтобы их рабочие ХОДИЛИ па 
учебу. 

На блюминге из 33 слесарей па 
учебу ходит только 12 человек. Из 
групп слесарей заготовочного ц ха 
в 24 человека на учебу ходят 
только 12. 

Начальник смены стана оОО» 
тав. Бурьянов до сих пор во при
ступил к аанятилм с вальцовщика
ми. 

П Е Р О В . 

ПРЕМИЯ 
ЗА СТОЙКОСТЬ 

СВОДА 
Стойкость сводов мартеновсквх 

цепей за последнее время еиизилась. 
Свод выходит в» строя через 75— 
100 плавок. 

Отдельные люди понижение стой
кости сводов еб'леняют плохая ка
чеством кирпича. На салом же д-.-
ле дело обстоит далек» не так 
СТФНЧОСТЬ сводов понизилась пото
му, что люди относятся плохо к 
своим обязанностям. 

Стахановцы неоднократно на 
практике доканывали, что при хоро 
шем отнонгвяи.1 к печи свод может 
выдерж.ть не ненов 150 плавок. 
24 anpeia зто еще раз доказали 
сталевары печи Ж \ i ТТ. ЖУКОВ, 
Селиванов и др. Свод ва печи М 1г 
выдержал .51 плавку. 

Коллектив 12-й мартеновской пе
чи за прекрасное ее содержание 
получает премию в сумме 3 тысяч 
рублей. 

ПАЛХОВЧЧ. 

Письмо 
Я. К. Крупской 

27 марта исполнилась годовщи
на постановления ЦИК СССР о биб
лиотечной работе. В ат.т дсяь со
трудники вашей паучао-техпической 
биелиотеин рапортовали Наркомпро-
су о достижениях в своей работе. 
В ответ на втот рапорт было полу
чено письмо из Паркомироса ва 
подписью Надежды Константиновны 
Крупской 

В своем письмо Надежд* Констан
тиновна Крупская пожелала сотруд-
нвкам научно-технической б«.б по
токи дальнейшего успеха в раб то 
и сообщила, что присланный мате
риал будет включен в общий рапорт 
правительству о выяелпгнаи реше
ний ЦИК СССР от 27 марта 1 9 3 4 
года. 

Коллективу научно-технической 
библиотеки особенно д -рого ото 
письмо, т а к как оно саидельствует 
о внимании, об исключительной чут
кости со ст'роны партии и прави
тельства к каждому человеку на
шей великой социалистической ро
дины. 

~.Т. ":*'.-."ЧГ-В*^^--
9 ю пас,»мо накладывает большие 

обязательства па работников биб
лиотека к дальнейшему улучшению 
работы. Оно п 'ид >ет нам новые си
лы для выполнения взятых на се
бя обязательств в рапорте. 

Сотрудники 
научно-технической 

библиотеки. 

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ 
ТРЕТЬЯ Б-ИГАДА? 

Третья бригада склада готовой 
продукции с с** на <500»—самая от
стающей. В'̂ ли п: всмотреться в ра
боте эт< й бр«гады, то сразу 6i»"Ci-
етсн в глаза неорганизованность. 

Карманы холодильник"» правиль
ных нашш заполнены металлом. А кра
новщики второго пролета Криво цов 
и Но х спокойно силят в каблнвте. 
Приходится дочго кричать, чтобы 
очи тил 1 карманы. Звеньевой д-»лжев 
оправлять крановщ maun, новбиль-
шинсгве (лучаев крановщики управ
ляют ввеньевым. 

За НРСТЬ месяцев в этой бригада 
сменилось четыре боигцнра. Послед
ним бригадирш был т в. Гопчарик 
За времи его работы труд оия дисцип
лина расшаталась так, что дальше 
ужч некуда. Груач«к Опаров в аа 
реле сделал прогул, но его ос а.ои-
ли работать на складе. Крановщик 

третьего пролета Делец работает 
безобразно, неоднократно он выхо
дил ва работу в нитрозвом виде. 

В I 'нь поступавшему бригадвру 
тов. Крушельницвому нужно крепко 
чзятьСя за налаживание работы 
бригады, 

В бригаде имеется в-мало !t>po« 
тих стахановцев, которые неодно
кратно иоказывааи образцы произво
дительности труда. К ним относятся 
звеньевой второго продета тов. Афа
насьев, грузчики Гайтудинов и С а -
йигулин, кран в [Ц а к нервно проле
та тов. Кнреев, ивеньезой Головин. 

Хорошо раб >тает ПОМОЩНИК бри
гадир г тов. Б рк в. 

Заведующий складом тов. Цимбал 
и его цомоншик т>в. Фллатов долж
на помочь Тов. Круш льницкому вы
вести третью бригаду на первое 
место. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ МОНТАЖ 
БЕНЗИНОВЫХ КОЛОНОК 

Заместитель главного вижонер* 
строительства тов. Шipaaoa нред-
л жил инженеру Навожу произне
сти работу но заделке отверстий е 
потолках и стенах будок н вос
становить сгоревшее адаане б^нзи-
нораздагкк. 

Ирошю полтора месяца. До сах 
пор апе.о не сделано. В будка! 
Чеввинослина от яождай потолок 
обваливавсся. 

В резервуарах нового бвнзипо-
хравилица находится б>лее <0и 

тонн горючего, которым должны 
снабжаться автопарк в совхозы уп-
равловяи рабочего сяабжоняа. От
сутствие здания бензияораздатки 
аадержавает монтаж бевзиноколонок. 
Все это может иривести к тому, 
что мы не сможем снабдить авто
парк и совхозы в достаточной коли-
стае горючим. 

ДИМИТРИЕВ, 
замэотитель начальника 

отдела снабжения 
IKCR юатация. 

Партийная организация литейно
го цеха выделала меня агитато
ром. Ua-днях мне было поручено 
провести беседу о Первом мал. 
Всю тему я разбил на три части. 
В первой части ж решил познако
мить рабочих цеха, в большинстве 
молодежь, с тем, как празднова
лось Первое -ал в дореволюцион
ной Рос ии. 

Чтобы беседа была интересней, 
я решил, что (.тарые рабочие ва
шего цеха, готорын когда-то при
нимав участие в маевках, сами 
должны рассказать, как они празд
новали Первое мая до реве юции. 
Таких людей я у себн в цехе на
шел. Ими оказались мастер Куроч-
кив, механик Волгутов и бригадир 
Верещагин. 

Модгдые рабочее вместе со мной 
пошли к этим людям я попросили 
их рассказать о маечках. Выли вы
вешены плакаты, в которых гово
рилось: 

«Уважаемый Алексей Василье
вич Курочкяе! Молодые рабочие 

РАССКАЗЫ СТАРЫХ РАБОЧИХ О МАЕВКАХ 
цеха просят вас рассказать, как 
нгаздеовалом» Первое мая в цар
ское время». 

Т варвщи Курочвин, Волгутов и 
1 Верещагин охотно согласились рас
сказать о первомайских маевках. 

В обеденный перерыв в красном 
уголье собрались рабочие. Я корот
ко рассказал о возникновение празд
ника Первого мая, указал, какое 
имеет значение для нас и для рас-
бочих всего мира праздник Перво
го мая. 3 i T 6 i j библиотекарша клу-

|ба металлургов прочитала стрывов 
из ороиаведения Горького «Маты, 
в котором | всекдзиаает я о ираид-
повании, Первого мая в дореволю
ционна время. 

' После этого выступил тоьарвщ 
В жгутов. Ов раескавал о том, как 
работа в молодости ва Надеждин-
1-кгм заводе, на Урале. Первое мая 

они ираздпопала на станции Влр-
ганской, собирались на маевку аа 
водокачкой. Приходила на маевку 
поодиночке Заранее были расстан-
лоны рабочие пикеты. 

— В 1909 году нам не приш
лось виолю поговорить,—рассказы
вает Волгутов,—настигла полиция, 
которая какими-то путями пр-»аю 
хала о маевке. Нас разогнал в. Mdo-
Г и Х жестоко избили. . 0 человек 
арестовали, а после их уводили 
Многих арестовывали только за 
то, что на них были одеты крас
ные рубахи. 

—В 19x0 году мы собирались у 
станции Кала в лоща не. На этот 
раз пэл 'циа особенно жестоко ра • 
правилась с маеищиканм. Плавала 
так беспощадно, что многие подол
гу лежали в больнице. 

Вторым выступил тов, Куро1кнв« 

— В 1903—1905 годах,—го-
воркт тов. Курочкяе,—я бьп ещч 
иолодым. Вспоминаю, кчк мы празд
новали Перво4 мая в Copuoese и 
а Н^жвем Н вгороде. 

Я м другая проверенный рабочие 
получали листовки от ре^олюцюн-
яого комитета, которые печатались 
з подполье, на 1ектографс. Эти ли-
стовхн мы перед началом р^босы 
незамкцо складывали в шишвч.-
нив ящики, в оиокл и ф»рмы. По
утру их там находили рабочие. За
долго до Первого МАЯ рабочие со
бирались ва Волгой. На одной ив 
таких массовок присутствовал тов. 
Светлов. 

Первого мая обыкновенно соби-
1>^лись на шоссе, ют^ое мдог от 
Сфмова Д | Кан1вина. Рабочие шы 
с красными фигами и пели рево
люционнее иесни. Когда собралось 
много рабочих, полиция боялось са

ма разгонять, Обыкновенно в^та* 
К"Х случаях высылались кае**ьи 
сотни, 

Руаоводителей массовки незамет
но фотографировав, а ватеи но 
этим ф >тогрофиям опозназали и" 
арестовав*™. В огранке ис допра -
ш вали и жестоко избивали. 

Последним вистуиил т^з. В>рз-
Щ 1 Г И Н . Он кратко рассказ<л о тон, 
как в 1903 году у З^атоустовско-
го завода он был свидегелем того, 
как из 30 чеювек присутствующих 
на маевке только 4 человек* успе
ли скрыться, а остальные были же
стоко изблгы н арестованы. После 
эсих побоеа умерли двое раб пал:: 

После вы'тупали рабочие. Моло
дежь, услышхв о том, как раньше 
расправлялась с революциоаиыии 
рабочими, говорила о той, что 
сейчас у нац счатливое время", 
превра'Rat жизнь, и мы должны быть 
беекчнетно благодарны напей пао-
таи, приведшей нас к s»той радо-
тной жиэня. 

6 А Т И Е 8 . 

ВЫЙДЕМ 
НА ДЕМОНСТРАЦИЮ 
в новых к о а к ш х 

Мартеновцы активно готовятся к 
празднованию Первого мая. Ц х 
приводится в культурный вид. Уби
рается мусор, производится побел
ка *тен. Пишутся лояувгм. Стаха
новцы мартена стараются как мож
но лучше оформить св ю колонну. 

Мы гее на демонстрацию выйдем 
в новых костюмах, — заявляют они. 
— Э 1мм мы покажем, к. к мы зажи
точно живем. 

ПАЛХОВИЧ. 

85 человек 
вступили в Л10ПР 

Коллектив с и в я ы инженера 
Ананьева, работающее на шграп
совом ставе, на общем бригадном 
собршаи выбрал бюро iuOIIP 0г-
оетственвым секретарем ячейки 
M0IIP набран тов. Кшолев. Ему 
было поручено в пятидневный* срок 
выявить Bcei членов МО IIP, нала
дить работу ячейки я вовлечь л у ч . 
ших стахановцев в члены. 

Тов. Королев очень добросовестно 
отнесся в порученному ему делу. 
В течение трех дней он выполнил 
постаиовюа.е общего собрания. Сей
час в члены МОПР иступило вновь 
85 человек, 

И. ШТИН38 ; 


