
^САБОТАЖНИКАМ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ НЕТ МЕСТА НА ЗАВОДЕ! 
С Т А Х А Н О В С К О Е Д В И Ж Е Н И Е 

Р О Ж Д А Е Т С Я В БОРЬБЕ 
Первыми подняли знамя борьбы 

[за стахаиоиакое днвжедае люда с 

Евчи № 11. Сталевар Бобров — 
ервый стахановец 4-й бригады 
артеновсдаго цеха. Его печь № 11 

'перевыполняет протоодственную 
программу в соревновании с Кув-
нецк'о.м."^ 

Какую же поддержку получает 
'Бобров в своей 4-й бригаде? Он 
^встречает не .поддержку, а сопро
тивление. 

J Несмотря на то, что имеется 
огромнейшая поддержка со сторо
ны начафника цеда тов. Жокша 
я щ помощников т г . Курбатова, 
'Нейданоа, Анраменко, Ксенофонто 
ва, мастера Фортунин а, Воробьева, 
все же печь Ш 11 имеет много 

. задержек и шростоев. Задержки 
разнообразные: иа-ва жюгапей, из-
'за'кранов, ив-за составов,, тщ 
шихты. 

! Случайно ли это? Нет, пе слу
чайно. Группа людей, вовддавляе-
ща^инженером Т р ф о д в ь й ь дей
ствует тихой сапой. Сталевар Тур 
гвнев на шенто-встреишш 18 
октября выразил вдвое негодование 
[стахановцам в открытой форме. 
ihi кричал: ) 

t— В-се хлеб есть хотят! Ее 
'только печь №11 работает! И мы 
не «вдеть на завод ходим! 

Сталевар печи, Ш 5 Дремлюга 
пробил таиж© нездоровые настро 
ения. Он не понял политического 
значения развития стахановюкого 
движения. Дремгага хочет только 
•подработать» и «подработать» 
всей одинаково: 

— Все хотят заработать! 

II 

(Мастер первого блока Кощеев 
боштся решительно включиться в, 
стахановское движение. Он гово
рит: 

— ' Не перегнули бы (.мы (пал
ку в атом стахановском движении. 
Я сомневаюсь, чтобы не было пе-
редаоа во вред другим печам. 
Нельзя с топора рубить и нельзя 
с плеча бить. 

Характерно поведение партгрун 
порта 4-й бригады тов. Лузина. 
Он. думает, что все придет самоте
ком, без борьбы-,- waiMo по себе. 

— Вы сами по себе нмкмшгесь 
в это стахановское движение,- — 
обращается он к общ^бригадному 
собранию. — Вся бригада, весь 
цех будет 1га.Х1ановским fer учет 
будет. у 

Не потому ли Лузик и не под
держивает передовиков стаханов
ского движеяя. 

Диспетчер Трифонов, являясь 
представителем .хозяйственного ру 
ководства . в бригаде, возглавил эти 
отсталые настроения. Он в своей 
практической работе р п у с т к л не
однократные задержки и простои 
соревнующейся пели .V; 11. Вот 
факты: 17 октябре печь стояла 
шосле выпуска плавки из-за отсут 
ствия шихты около часа. За свое 
временную иодайу шихты отвеча
ет Трифонов. 

Он — этот враг стахановского 
движения, — называет «языкопле 
там-i» организаторов стахановско-
го движения. EMIV не место на на 
шем производстве. 

ГРЯЗНОВ. 

САБОТАЖНИКИ 
ЗЕМЛЯНСКИИ 
и Ю Щ Е Н К О 
Наш мелкосортный цех по праву 

считается передовым на заводе, по 
внедрению стахановских методов 
работы. Но и у нас есть люди, 
ведущие подрывную работу, сабо
тажники. 

Ярким представителем их являет
ся старший мастер по механизмам 
Земдянский. Заодно л с чужаком 
Ющенко он доказывает, что слесари 
стана „300" не могут работать 
стахановским методом. 

Свои саботажнические высказыва
ния Зефянский подкрепляет такими 
же делами. 18 октября он наложил 
взыскание на мастера Пермякова 
за то, что он резал прессом по 
1 4 штук. 

— Пресс рассчитан на 8 штук 
и резать на нем больше—значит 
издеваться над механизмом,—заявил 
Землянский. 

В- тот же день Землянский гро
могласно заявил: 

-4 Я буду бить по шее таких 
стахановцев, как Зуев и Кудрявцев 
за то, что они режут больше нор
мы (!). 

Лучший ударник, молодой сле
сарь Аксенов подал заявление на
чальнику цеха с просьбой разре
шить ему одному обслуживать вто
рой участок, где до сих пор рабо
тают двое рабочих. Инициатива 
Аксенова задавлена Землянский, 
накричавшим на него: „Не может 
быть' на этом участке стахановцев". 

Вредительскую саботажническую 
теориЬ о том, что не может быть 
слесарей-стахановцев, Землянский 
подкрепляет вот какими делами. С 
1 октября он самолично снизил 
расценки слесарям на аппаратах 
„Бош" в 3—4 раэа. 

К этому можно добавить разве 
только то, что во всех этих делах 
Землянский опирается на чужака 
Ющенко—жандармского сынка. 

Никитин. 

' Как работают стахановцы мартена? 
17 октября возвратившийся из 

«тпуска начальник мартеновского 
деха тов. Коган созвал на совеща
ние всех инжен'ряо-технических 
работников и сталеваров второй и 
третьей бригад. Совещание было 
посвящено одному вопросу—разви
тию стахановского движения в мар
теновском цехе. 

Хорошее большевистское вступи
тельное слово сказал на этом сове
щании тов. Коган. Он начал с то» 
го, что жестоко раскритиковал лю
дей, считающих, что в маотенов-
еком цехе «очень трудно> органи
зовать стахановскую работу. Опе
рируя цифрами и факсами, тов. 
^ ^ а н убедительно доказал, какие 
неограниченные возможности для 
стахановской работы имеются в 
вехе. 

— Стахановцев у нас мало. По-
«тахановски должны работать все! 
Мешать стахановцам мы никому не 
дадим! 

Многие выступали на этом сове
щании. И все подтверждали слова 

мМмальника цеха о том, что у мар-
Швских печей можно i нужно 

^Кботать по-емхановсм. 

С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Й 
У Ч Е Т Н Е Д А Е Т 
Н А Э Т О О Т В Е Т А 

Совещание дало большую зарядку 
инженерно-техническим работникам 
и сталеварам мартена. Но нам хо
чется остановиться на одном тре
вожном факте. 

В своем выступлении начальник 
третьей бригады тов. Дементьев 
вполне правильно отметил отстава
ние учета. Правда, это неновос:ь 
В «Магнитогорском металле» уже 
отмечалась эта серьезная помеха 
стахановскому движению. 

К сожалению, тов. Коган не об
ратил должного внимавия на это 
обстоятельство. В своем заключи
тельном слове он никак не реаги
ровал на требования, выставленные 
Дементьевым. 

Несерьезный подход тов. Когана 
к учету производительности стале
варов сказался в после совещания. 
Когда заведующая плановой труп 
пой цеха то« . Андреева попробовала 
доб 1ться от Ко:ана определенного 
ответа, то он просто ответил 

— Что вас затрудняет? Разде
лите выработку по бригадам и дай
те результаты начальникам смен. 

Стоит ли доказывать, что это 
не решает вопрог. Сказать так— 
значит просто отмахнуться от на
стоящего решения. 

Если бы в шахтах не был по
ставлен учет работы кажд^о за
бойщика, то ничего не было бы 
известно и о Стаханове. Только хо
рошо налаженный учет позволил 
всей стране узнать о работе и ре
корде этого инициатора замечатель
ного движения. 

В мартене работает немало лю
дей, которых вполне можно наз
вать ст (хановцами. Но здесь нет 
учета. И потому, когда речь захо 
дит о мартене, то говорят о стаха
новской печи Л 11 и лишь кос 
венно о людях, работающих у этегй 
печи. 

Для развития стахановского дви
жения мартену нужен учет. Не 
уравнительная дележка по сменам, 
а настоящий учет выработки каж
дого стмевара. 

В. Пестов. 

Т о в . Щавлинский работает вальцовщиком на стане „500". Он впер
вые увидел этот стан на Магнитке. Но упорное желание овладеть 
техникой помогло ему приобрести квалификацию вальцовщика. 
НА СНИМКЕ: тов. Щавлинский осматривает клеть. чЪто Новикова. 

НА КВАРТИРАХ 
У СТАХАНОВЦЕВ 

Члены президиума ЦК союза 
металлургов восточных районов 
посетили L квартиры лучших ста
хановцев завода. 

Ознакомившись с нуждами луч
ших стахановцев Магнитки, пре-
зидумЦК союза металлургов, сов
местно с пленумом заводского ко
митета металлургов, постановил 
предоставить ведущим стахановцам 
лучшие квартиры, приобрести ме
бель, выписать журналы и газеты, 
купить патефоны, послать в дома 
отдыха, на курорты и т. д. 

Стахановцу, оператору блюминга, 
орденоносцу тов. Богатыренко пре 
доставляется новая просторная квар
тира из 3 комнат, вместо одной, 
в которой он живет сейчас, ему 
приобретают кровать, гардероб, 
с т у л ь я , к о м о д и стол. 
Жене и детям тов. Богатыренко 
решено пошить теплую одежду и 
закупить обувь. Для повышения 
знаний тов. Богатыренко к нему 
прикреплен педагог. За счет ЦК 
союза тов. Богатыренко будет за
куплена библиотека, стоимостью 
250 рублей, а за счет завкома в 
его квартире устанавливается ра
дио, ф 

Стахановцу, старшему оператору 
блюминга тов. Огородникову в двух-
де адный срок будет произведен 
ремонт квартиры, установлен радио
приемник, приобретена библиотечка 
стоимостью в 250 рублей. Для 
повышения его знаний к нему 
прикреплен педагог. 

Одному из лучших стахановцев 
стана «300» вальцовщику Василию 
^уеву предоставляется н*вая квар
тира, будет установлен радиоприем
ник, приобретается мебель, теплая 
одежда и обувь. За счет ЦК союза 
ему будет куплена библиотека, 
стоимостью в 250 рублей. 

Сталевару-орденоносцу тов. Дья
ченко производится ремонт квартиры, 
оказана помощь в приобретении 
гардероба и обуви для его детей. 
Приобретается библиотека стои
мостью в 250 рублей.» Для повыше
ния знаний тов. Дьяченко к нему 
арикреплен педагог. 

Сталевару тов. Боброву выдана 
путевка на курорт, устанавливает
ся радио, оказана помощь в приоб

ретении гардероба и обуви для jero 
семьи. Сталевару Томилову выдана 
путевка на курорт для его жены. 

Обер-мастер стана «300» Михаил 
Зуев с ж е н о й посылают
ся на курорт в Сочи Кварти
ра его радиофицируется. 

Стахановцам вальцовщику ста
на «500» Михееву, тов. Куплен
ному, вальцовщику стана «300» 
Кричевич, мастеру Свисту нову, 
бршадиру воксосортировочной Кон-
никову, бригадиру слесарей механи
ческой мастерской коксового цеха 
Ковалевскому, прессовщице шамот-
но-динасового цеха Мамаевой, прес
совщику Калаш икову, обжигальщи
ку Писаревко, форме вщику Балан
дину, 1-му подручному сталевара 
11-й печи Грязнову и другим так
же оказана помощь в приобретении 
мебели, обуви, од жды, получении 
и ремонте квартир, приобре1ении 
библиотек, патефонов, посылке ва 
курорт, установке радио и т . д. 

В постановлении президиума ЦК 
союза металлургов Востока и плену
ма завкома металлургов сказано: 

«Забота о знатных людях заво
да—стахановцах, поощрение их 
не только в зарплате, во и в куль
турно-бытовом обслуживании, долж
ны явиться повседневной задачей 
завкома, заводоуправления, цех-
профорганизаций и начальников це
хов. О том, как живет, в чем 
нуждается стахановец и организа
ция помощи в удовлетворении их 
нужд должны стать неот'емлемой 
повседневной работой всех органи
заций. Жены, дети, и члены семьи 
стахановцев должны чувствовать 
эту з боту в следить за тем, как 
их мужья перекрывают рекорды, 
помогая им в этом, чтобы эта за
бота обеспечивала дальнейший рост 
производительности труда». 

За выполнение этой задачи за
водской комитет металлургов Маг-
нитог рокого завода берется по-
большевистски. 

Л. ЗИРКА. 

ИАШИТОГОРСКиЙ МЕТАЛЛ 
3 , СТРАШИЛ 


