
Одни-из активных -агитаторов 
коксохимического цеха то». 
Знмиикнй. Фбто N. Ымжмвж. 

Организованно 
провести 
противотифозную 
прививку 

Плохо вдет пред*хранительна* 
правивка против бр»жиег* тнфа в 
мартеновском цехе. I* веех ниже-
верне.техвическкх работников толь-

JRO одвн инженер тов. Гнавшее 
едвааж нрквязк?. 

Га ада на руковедктелеЙ, рабочие 
т о щ отданmmt о? щ а ш к и ^ , 

Общественные оргаваевцва м а й 
иеновского веха тоже помогают 
•дравпуякту нревеети вто большое 
нерепрватне. , Цветное . 

ф. ф .. 

Экономят гроши 
Сетрудвик* raaa iu i бухгалтерии 

еаеоаоатацна везла , абазательстве 
4«Д1ть годовой баланс 1931 года 
досрочно. Уяраалевие к-жеянатя ет« 

. д о п и в средства''для питания ее» 
fрудников в саевхурочниа часах в в 
выходные дан. Но с коммерсанты» 
я» адннаистратнвие-ховявствеияого 
управления комбината в теге но ви -
яехия*т, 

В вечераие часы, я также в вы
ходам» дав, яатахае сотрудникам 
подают с опозданием на 3—1 чаеов 
B e ясен атом виноват бухгалтер 
tea. Шбрагниея. 

8ДДАБУЦ4. 

П Р О С Т О И 
РУДНЫХ 

М А Р Ш Р У Т О В 
На бункерной еетакале простой 

рудвмх марярутон иовхва в систему. 
К ьедаевио каждый маршрут про
стаивает де % часов вместо 45 
ниву т. Об'ясалется ото тем, чт» 
доыевный цех на несет никакой 
ответственности за простой вагонов. 
Маршрут разгрчгжаетси в 5 и боль* 
ше местах, иногда с расценкой, 
тогда как он дожжен быть раз
гружен в двух вестах и без рас» 
цеоев. 

. Часто руду грузят яаароизвест-
кованауи», нв-tt, чего руда - смерза-
етси. Это ватрудаяет выгрузку. 

18 феврали бил поставлен вол 
разгрузку смервяшйся рудвый марш
рут в 4* часа 40 минут, а выгружен 
он f i i x в 13 чае, SO минут, при-
чем 3 дкяера с рудой были от
цеплены. 

Кто же а втои виноват? Никто 
не еяает я втам не яатересуетса. 

Дежурный станции 
О С Т Р О М АЗОВ. 

ПРАВИЛЬНО 
ГРУЗИТЬ 

ПЛАТФОРМЫ 
Работника отдеиа сбыта прокат* 

нею нега нрекрасно штщ о том, 
что на кажсуя» платформу или ва. 
гов нужио погрузкть определенное 
количество продукции. 

Я асе же еия виз забывают и 
грузит Фее веикого соблюдения пра« 
аил технической вашоатацви. 

24 февраля агенты дороги про-
Bitoje яереиее алатфор*-, грыже
вых жехеиои. 6 нле?ф>ри ехизаднсь 
верегружеяимми. Например, плат
форма Ж 91671а а меха neperpvs 
Ь тови SO килограммов, платформа 
X 9 1 0 3 8 1 - 3 тонны 40U кило
граммов. В то же крема it платформ 
ошалигь яедегружеавыми. 

Хозяйственники отдела сбыта 
делжям немедленно править асе 
меры t г тему, чтоб» платформы 
груеилиеь правяльае. 

Ч И Ж И К , 

РтОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО %ИТАТЕЛЯ 

У С П Е Х И золотой 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ/ 

Счеса 1 ь инструмента шщчк ме
ханического цеха тов. Б/рш« 
тейн Тов. Бур итей * вын лияет 
норму в среднем на 214 проц. 

Фло М . Н о в и к о в а . 

7 месяцев не меняется 
постельное белье 

В доме X & на U - м уЧаСгае жи
вет много молодежи, работающей «а 
шамотно-динасовом заводе. В обще
житиях ХОЛОДНО, угЛИ Д1Я тонки 
птй нахватает. Коммунальво-быто-
вое у прав зевки не обращает внима
нии на бы молодежи. 

Почти 7 месяцев, как ее меня* 
лес> уже одеяла и другие постель-
вые приваллежвосн. Коуевдант 
Смирнов обещает оргааиаовагь стер
ку поетедаого белья, на ничего 
практически не д«л*«т, 

АСТАХОВ, Я К У Ш Е В , 
ДВОРНИКОВ. 

Все обильнее и зажиточнее 
становится жизнь в нашей ве
ликой стране. Растет количе
ство продуктов и товаров, сни
жаются цены на них. 

Наши стахановцы, мастера 
социалистической производи
тельности труда могут жить 
действительно с покрытием всех 
своих потребностей. Многие 
товары, которые раньше выво
зились за границу, сейчас 
идут исключительно для по
требления внутри страны. 

Сильно укрепился наш со
ветский рубль. Возросла его 
покупательная способность. В 
укреплении советского рубли 
немалую роль сыграла, наша 
золотая промышленность. 

Золотая промышленность да
ет нашему государству валют
ные ценности — драгоценные 
металлы. Эти ценности нам 
нужны для расплаты за гра
ницей за различное оборудо
вание. Раньше наше государ
ство для того, чтобы закупать 
за границей оборудование, не
обходимое для индустриализа
ции нашей страны, было вы
нуждено вывозить ряд товаров, 
Сейчас многие мз этих това
ров идут дли удовлетворения 

Мкогл) безобразий в столовой мар
теновского це*а. Здесь можно в вдеть 
ежедневно опереди ва дужками. В> 
очередях рабочие простаивают да.] 
40 мивут. 

Столы в столовой грязные. В 
ночные смены очередь ва дожкши 
бывает еще больше, чем двем, да 
и грязи больше в столовой. 

Когда работники столовой научат-
си культурно я быстро обслуживать 
рабочих? 

коподчжныи. 

НЕ ДОПУСТИТЬ БРАКА И НЕДОДЕЛОК 
Морудиваяи* яшеге доменного 

щеха стандартнее в дли бевзиарвй* 
вей работы требует стандартами, 
аиавмевщекяемых иаиасимх частей, 
явготоиляанвдх и еяяевяем мехами» 
BfCKOM цехе. 

К«к же нракгячевкк руководи
тель мехаавчвеяего j e x a тов. Под-
яепаев я «то неровная выполним* 
ету везложеинт» на них задач)? 

Врак в недоделки—вте явление 
нередкое в paiere мехаиичесаоге 
цеха. Эхо* брак некрмиаетах кеат-
волереми мехаиичясяаее веха, да я 
самим вачалгимяя* веха той. Нед-
копаявкя. 

До декабря 1121 гада доменный 
вех своего контролера яе имел и 
брал от мехаивческоге неха аее ва-
паевые части <яа вару» я тяжело 
аа ете плагизвя. 

В декабре контролером важеге 
р/ха тов. НяхаЯхеяже, иабрахеианы 
аледунщие детали: 

23 букс для жоввиа «Двгерата», 
а виду етсутстяия 1 каиавка дли 

муфта штавгя малого кону с а 
не в.варены рукавицы; 

нижняя опора штанги малого 
конуса—не езеверлеры отверстия; 

2 оса для ярааа—не просверле
ны кававкв дла крепительных пла
нок; * 

2 кряковые травереы разливоч
ной машвяы—ве сделаны нлклчдкя. 

На ааявленке нашего контролера 
об всправленаи втит деталей кла
довщики мехаяаческого цеха во 
гл*19 е ховтральвым мастером 
Яроелавдевым с. улыбкой заявили: 

— Согда доменному цеху будет ту
го, так и вти бракованные детали 
заберут. 

Н и обратились к главному меха
нику тов. З&дорожаоыу, который 
дал распоряжение начальнику ме
ханического ц*ла тов. Подкопав в у 
игправить недоброкачественные до
таяв. 

При яр'иерке тов. Эадорожнын 
выполнения его распорлжеввя тов. 
Подкопала noxaeai но та детали, 
которые вами забракованы, а кото
рые иаеляе годин, и с обиженным 

видом заявил, что «доменщики ду" 
рит» в не хотят п р в н а м т вполне 
годные детали. 

Это можно бы было выяснить. 
Но произошла ва разливочных ма
шинах авария н пришлось ночью 
взять недоделанную детааь—вртк 
траверзы, iiaaee фигурировав-мую в 
еннехе брака. На следуют е угрэ 
старший контролер Лрославцев, 
набравшись наглости, ЯЛЛВЙЛ кон
тролеру дшейного цй1а: 

— А все-тпкй выш о по-паиг-му. 
Мы деталь не заделали, а вы ее 
забрали - зад чат, орвпшчило. 

С тако^ и остановкой дела ми
риться нельзя. I 

Вроио выдача ("раковзнкых дета
лей кладов щи вя ося вяого механа-
ческого - деха занимаются подделами 
документов. 

Работаиков основного механиче
ского- на*а, которые пропускают за
ведомый брак, занимаются по иол кой 
денежных документов, необходим» 
{фввлечь в ответственности. 

Редколлегия стенной газеты 
«За ремонт» . 

кааским журналистом Вальте
ром Дюранти, сказал: 

с У нас мндгъ золотых 
районов, и они быстро раз 
виваются. Маша продукция 
уже вдвое превысила про-
дукцию царского времени 
и дает сейчас более ста 
миллионов золотых рублей 
в год. Особенно за послед
ние два года мы улучшили 
методы нашей разведочной 
работы и HI шли большие 
запасы Но наша промыш
ленность еще молода—не 
только по з ыоту, но и по 
чугуну* ста <iut меди, по всей 
металлургии, и наша мало 
да я индустрия не в силах 
пока окиза'пь должную IIJ-
мощь зуяотай пп>?мыш цен
ности. Темпы развития у 

нас быстрые, но об'ем et 
не велик. Мы могли б л 
короткое время учет верш 
добычу золота, если i 
имели больше драг и д} 
ги с машин". 
Это указание товарища О 

дина о возможности учетве) 
иия добычи золита стало б 
вой программой действий ) 
всех работников золотой п 
мышленности. 

4 января этого года 
приеме стахановцев золо 
промышленности руководя 
лями партии и правителе 
работники золотой промыиы 
ности могли уже рапортов; 
что добыча золота, по ерш 
нию с 1933 годом, удво> 
До добыче золота Совете 
союз вь!ше1 и* второе ш 
в мире. 

Сейчас первое местф в 
ре занимает Англия, имею 
богатейшие золотые пряно! 
Южной Африке. Но работ! 
золотой промышленности з 
рил и руководителей парт« 
правительства, что в 1 9 3 7 -
годах мы выйдем на не 
место в мире. 

В золотой нромышленн 
ширится стахановское дв 
ние. Золотые прииски пол 
ют от нашей тяжелой щт 
ленности новейшее обору; 
ние. Растут заработки т 
новцев золотой промышлс 
сти, растет их материал 
благосостояние. 

В капиталистических < 
нах вокруг каждого новой 
лотого прииска разгораетс 
шеная горячка, сиекул: 
Тысячи искателей золота 
ряются для того , чтобы р 
гатели отдельные хмщ 
спекулянты. 

У нас, где нет богаче] 
нет ч а с т н ы х нреднринима 
и спекулянтов, золото 
для обогащения всего т 
вого народа, идет на ( 
под'ем благосостояния н; 
вел и коп) гос хм рства. 

Агитатор т . » . , Б i f с в яга т <• ;б,»ч м пнгьч ывшзго ко* 
мехаа .ческого цеха, б ащ i ОИД$ \, тов. Сик >л>.>ваи 

ч^ото М Но? 

8 очереди 
за ложкой 

I 


