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УГОЛОК

РАБОЧИМ
ПЕРЕВЕЗТИ
КАРТОФЕЛЬ

Каторжные приговоры
в Германии
После 7-дневного разбира
тельства вынесен приговор по
делу 23 гамбургских рабочих,
обвиняемых в принадлежности
i; компартии, и „нарушении
внутреннего мира и стране
и в „мятеже", Суд приговорил
главного обвиняемого Адольфа
Гейнца к S годам каторги.
Остальные 22 обвиняемых при
суждены к каторжным работам
па сроки от I года до S лет

Завком металлургов должен вме
шаться в эти дела, а то картофель
у мартеновцев 'пропадет.

МАКАРЦЕ8.

Парторганизатор мартеновского цеха тов. Павлов прорабатывает
с рабочими цеха постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б).

НОВЫЕ ПОБЕДЫ СТАХАНОВЦЕВ

В мартеновском
цехе в первой
бригаде работает
шихтовалыциком
Усиков. Он от'явленный хулиган.
Каждый день приносит сообщения
Он ругает
р ботаиц—машинистов
кранов, бросает камни в кабину кра о новых победах стахановцев на
на,
лазит на кран, хотя не имеет ш а х т а х , метаялургических и маши
ностроительных заводах, предприя
на это никакою права.
Начальник смены Лесков, его по т и я х легкой промышленности.
Благодаря стахановскому
движе
мощник Околелов и мастер—меха
нию,
угледобыча
в
Донбассе
растет.
ник Ветчинин мер к обузданию х у 
На шахте Красный Октябрь; ( К а а ли! ана не приним ют.
киевский район) за последние де
М. В.
сять дней она возросла с 1.440
тонн до 1 6 7 0 то ;н. Ш а х т а уверен
но идет к досрочному
выполнению
годовой программы к X V I I I годовщи
не Октября. Из 24 участников шах
ты,
восемь выполнили годовое зада
ние.
Во всех магазинах арбузы про
В тресте «Макоевуголь»
первой
даются по 75 копеек за килограмм,
перешла полпостыо на стахановский
а в буфете столовой мартена за них
метод работы ш а х т а «Иван». С у 
берут но 1 рублю.
точная добыча у г л я увеличилась с
Дыни
Челябторг
продавал
по
1.125 тона до 1.300 тонн.
1 рублю 10 копеек за
килограмм,
Замечательные результаты достиг
а в нашей столовой цену «округли
н у т ы стахановцами шахты—ново
ли > до 1 рубля 50 копеек.
Чайкинобис • ( М а к е е в Рабочие расценивают
это,
как стройки
уголь»/
27 сентября тов. Назасамую настоящую спекуляцию.
Известно ли об этом тов. Бронш ренко вырубил 4,5 метра, при нор
ме в 0,61
метра, выполнив за
тейн (трест столовых)?
дание на 7 7 0 процентов. Он зара
П. А.

СПЕКУЛЯЦИЯ

в столовой

ботал в этот день 1 4 6 рублей. 28
сентября
Наз1ревко добился еще
более высокого
показателя, выру
бив 5,1 метра. Оа выполнил норму
на
8 5 0 процентов.
На Тквибульских угольных копях
(Закавказье) - 7 септяоря забойщики
шахты
имени Ленина
Дарсаде и
Цкипуршили дали за шесть часов
вручную но 29 тонн у г л я каждый,
при норме около полутора тонн.
Образцы высокой
производитель
ности показывают металтурги Дон
басса. 28 сентября бригада масте
ра Боброва, об суживающая передо
вую в Союзе домну №
4 Макеев
ского металлургического завода име
ни Кирова добилась рекордной произ
водительности: она дала за смену
418
тонн чугуна.
Блестящие
победы
одерживают
стахановцы обувной фабрики «Ско
роход (Ленинград). Здесь сапожник
Сметании за смену произвел пере
тяжку 1.400 пар обуви, при норме
в 6 5 5 пар. В от рекорд
перекрыт
Вавиловым, который произвел пе
ретяжку 1.540 иар за смену.

Они дали 62 плавки, то-есть в сред
нем больше двух плавок в сутки.
Сем
с одного квадратного
метра
пода у них превышает 5 тонн.
Почти также
хорошо
работала
бригада печей J676 1 и 6. Больше
двух плавок в депь
дали т т . Боб
ров, Версии, Грибов в орденоносец
Дьяченко,
работающие
н а вновь
пущенном мартене А= I I . Облегченнов пусковое задание они выполни
ли
па 148 проц.

Значит, можно было хорошо ра
ботать.
Но в целом по цеху план не
выполнен. Анализ показывает, что
невыполнение плана вызвано рабо
Ijce
условия для
выполнения той бригад т е х печей, где поджи
плана есть. I I ' мы видим, что иа гали своды, где своды разрушались
раньше
минимального
некоторых печах в сентябре рабо намного
срока.
тали очень хорошо.

2 0 0 0 тонн недодано по печи Ла 7.
Вот,
например, печь Ж 3-. В ней
Свод ее упал на 70-й плавке.
сталевары т т . Лопухов,
Замятин,
7 5 0 тонн стали заделжала печь
Дригун и Дремличев сварили боль
ше 10 тысяч тонн стали, выпол Лё 4 . Ее свод поджигали беспощад
нив задапие почти
на 103 проц. но. Один сталевар Селиванов поджег
его шесть раз. Поджигали
свод
Нечкин, Попов и даже такой стале
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛА вар, как Носилевский.К

2 «v.

ч - й * СТРАНИЦА

Итоги сентября еще раз

о том, какая опасность заложена
в невнимательности
и халатности
сталеваров, поджигающих своды.
Стойкости сводов—все внимание.
Оградно, что
сейчас в цехе осоз
нали это.
Пример
дают т т . Нинкип, Макаров и Дадыкип, работаю
щие
па печи Л» 3. Опи подняли па
борьбу за стойкость сводов
всех
лучших сталеваров. Персонал вто
рого олова вызвал па социалисти
ческое соревнование рабочих перво
го блока.
Сейчас
это соревнование
воз
главляют сталевары мартена Л» 5 .
Свод их печи выдержал уже больше
100 нларок и тем не менее нахо
дится в прекрасном
состоянии, г а 
рантирующем безаварийную
работу
по крайней мере до ноября.
Из всех печей только печь ,\г 4
является ближайшим кандидатом на
ремонт. На остальпых можно рабо
тать не хуже, а лучше, чем па
печи }& 5 .
Кто
же завоюет
первенство в
октябре?
Кто
даст
лучшие
показатели
Б X V I I I годовщине Октября?

говорят

Преследование
коммунистов в Индии
Вице-король Индии предста
вил индийскому государствен
ному совету дли утверждения
законопроект.
усиливающий
репрессии (преследования) пре
ти н
коммунистов.
Недавно
законодательное собрание от
вергло этот проект, и сейчас
вице-король пользуется своим
правом провести законопроект
через государственный совет,
состоящий из назначенных чи
новников.

В.

ПЕСТОВ.

П дготовка забастовки
горняков в Верхней
Силезии
11 редетавители профсоюзов
польской Верхней Силезии от
клонили предложение инспекто
ра труда о передаче конфликте
в верхне-силезской промышлен
ности арбитражной комиссии
(комиссия для разбора конфлик
тов между предпринимателями
и рабочими). Они заявили, что
откажутся от забастовки только
в случае удовлетворения требо^
ваний рабочих.

г
Конференция заводских ко
митетов Верхней Силезии, на
которой участвовало свыше
1 тысячи делегатов, как изве
стно, решила объявить 30 сен
тября всеобщую забастовку, j .
Побег из германской
тюрьмы

Германская пресса сообщает,
что из каторжной тюрьмы в
Кроне, возле Бромберга, бежали
Забастовка горняков
7 заключенных. Узники бежали
в США
через пробитое ими в стене
Закончилась забастовка гор отверстие, ведущее в тюремную
няков во всех районах, за церковь. Для преследования бе-j
исключением штатов Виргиния, жавших мобилизована вся по
Тенесеи и частично Кентукки, лиция.
где продолжаются переговоры.
12 августа из этой же тюрь
Работа возобновляется повсюду
мы бежали 12 заключенных,
с 1 октября на следующих
условиях: повышение, зарплаты которые устроили подкоп в цер
на 10 проц. при той же про ковь. 9 из бежавших были ной-/
должительности рабочего дня.'маны

ПО НАШЕЙ СТРАНЕ

Убрано
98 проц
площади хлебов

БЕРЕЧЬ С В О Д Ы
811-15,5 топны стали выплавили
мартеновцы
в сентябре.
г)то на
12
тысяч тонн больше выплавлен
ного в августе.
Но победой эго
нельзя назвать
*о той иростЛ причине, что план
енова выполнен толью на 90 проц.
А ведь в сентябре цех имел т а 
кие возможное 1 и для
выполнения
плана, каких у него в августе не
било.
В з я т ь своды кечей. Только печь
As 3 имела на 1
сентября свод,
проработавший больше 100 плавок.
У остальных же своды были новые
или только отремонтированные
в
сентябре.

ЧИТАТЕЛЯ

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

11а рабочих огородах мартеновско
го цеха еще млого иевывезенного
картофеля
Цех
плохо помогает рабочим в
уборке урожая. Систематически не
выполняете, приказ пача:1.ника це
ха о том, что вечером автомашина
должна работать на вывозке карто
феля. Например, 2 8 сентября шо
фер
категорически отказался ехать
на огород, заявив:
Г^|— Начальник автобазы запретил
нам возить карт.нрель.

УЙМИТЕ
ХУЛИГАНА

НАЧИНАЮЩЕГО

На 25 сентября по Союзу
скошено 82 миллиона 693 ты
сячи гектаров колосовых куль
тур—98 процентов уборочно
го клина.
На тот же день по Союзу
засеяно озимыми культурами
32 миллиона 295 тысяч га
Ж! процентов плана. Колхозы
выполнили план на 90 процен
тов.

Выпущен миллион
центнеров сахара
На

25 сентября по Союзу
по к о л х о з н о-крестьянскому
сектору накопано 34 миллио
на 8(5(1 тысяч центнеров сахар
ной свеклы.
К

этому же времени сахар
ные
заводы выпустили одна,
миллион 34 тысячи центнеров
сахара из свеклы нового уро
жая.
Сентябрьский план пере
выполнен.

Мировой рекорд ткачих
Виноградовых
Ее сменщица Мария Виног
Ткачиха Вичугскон фабри |
ки им. Ногина, Ивановской радова выработала 1.070 мет
области. Дуся Виноградова ров молескина. По количеству
1 октября перешла на об
обслуживания станков Виног
служивание ста станков. В пер
радовы поставили мировой ре
вый день она выработала
корд.
1.085 метров молескина.

