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ОБЕР-МАСТЕРУ Михаилу Николаевичу З У Е В У 

- ХОЧУ УЧИТЬСЯ! 
В прошлой я из бедняцкой семьи 

—крестьян. С 1929 глда пошел 
ва производство, работал чернора
бочим. На Магнитку приехал в 1933 
году. С 1934 года, имея огромное 
желавие работать на печах, я по
шел чистииь шлак на блюминге. Ра
ботал я хорош), добросовестно И 
когда пускали став „300", меня 
перевели подручный сварщика. 

Работать я попал к старшему 
сварщику стахановцу Никите Ми
хайловичу Заставнюку. О а сразу 
же начал меня учить на сварщика 
и через некоторое время мевя на
значили сварщаком. 

'Работу я свою очень полюбил. Дома 
сижу, а о печах думаю. 

Приходи на работу, я регулирую 
в первую очередь газ для того, что
бы но было избытка воздуха. Своим 
ростом от чернорабочего до сварщи
ка ва такое короткое время я , бе
зусловно, обязан как руководству 
цеха, так и лично тов. Заставиюку, 

кот >рый растил к учил меня. 
Сейчас я живу зажиточно. В ок

тябре я получил 9 6 рублей. Об 
этом заработке я раньше и не меч
тал. Живу только я скверно, нет 
отдель ой комнаты, постельным при
надлежности не меняются. Б ли сам 
не попираю, то коммунально-быто-
вой отдел во побеспокоится об этом. 

Живу на 5-м участке, ва 21-й 
улице, в бараке № 6. Бывает так, 
что нет даже кипятку. 

Я прошу помочь мне в улучше
нии бытовых условий и дать воз
можность учиться. Я комсомолец и 
должен систематически повышать 
свои звания, но в этах условиях я 
этого делать не могу. 

В дальнейшем я обязуюсь рабо
тать еще лу ше. От вмени печн и 
бригады заверяю, что план 1936 
года мы выполним на месяц рань
ше срока. 

Сварщик комсомолец 
П. А. КОйАЛЬЧУГ. 

<, НАШИ СТАХАНОВЦЫ 
БЫВАЮТ В TEA ТРЕ И ЦИРКЕ 

6 декабря мы посетили несколь
ко квартир лучших стахановцев 
стана , 3 0 0 е . 

Как же проводят свои выходные 
дни стахановцы? 

Федор Михайлович Зуав 
третьего декабря был с женой в 

ДИТР, сиотред постановку пьесы 
„Платон Кречет". Очень доволен 

«стался этой замечательной вещью. 
Он говорит: 

Платов Кречет один ив тех 
подлинно советских специалистов, 
которых выковала партия. У Пла
това Кречета мы должны все учить
ся. 

Такого же. мнения о „Платоне 
Кречете" Дмитрий Свистунов, его 
жена Анисья Михайловна, вальцов, 
щнв Георгий Гуров и ряд других 
стахановцев. ' 

4 декабря Федор Михайлович был 
ь цирке. О цирке Федор Михайло
вич отзывается не очень хорошо» 
он говорит, что цирк должен чаще 
менять программу и что надо уб
рать неумеющ^го развлекать зрите
лей клоуна „у ковра". 

6 декабря Федор Михайлович по
сетил виво и остался очень дово
лен картиной „Княжна Мери". 

* Дмитрий Свистунзв, мастер ста" 
на ,300" , также 4 декабря был в 
ДИТР, смотрел „Аристократы" вме-

Сегодняшний номер 
выходит без клише, 
так как цинкогра
фия не работала из за 
отсутствия электро
энергии. 

сте с женой. Он остался очевь до
волен. 

6 декабря Дмитрий Парфенович 
с женой Аньсией Михайловвой и 
вальцовщиком стахановцем Гуровым 
были в цирке. 

На квартире у Дмитрия Свнсту-
нова чисто и уютно. Дочь Валя 
имеет свой детский красный уго
лок, читает книги, и вся семья 
слушает патеф>н и радио. 

Цирк, ДИТР, кино также систе
матически посещают стахановцы 
Витик, правщик, профорг смены, 
ссахаяовцы-эдектрики Артюхин, 
Швецов и многие другие. Наши 
стахановцы стали жить культурно 
и весело. .• 

Воронович. 

ЗНАЮ КАК ЖИВУТ 
И В ЧЕМ Н У Ж Д А Ю Т С Я 

СТАХАНОВЦЫ 
С конца сентября, когда началось 

стахановское движение, я, как проф
орг, сразу начал прорабатывать в 
нашей смене вопрос, как применить 
методы Стаханова в наших усло
виях. 

Наша смена до этого отставала. 
Но когда мы развернули стаханов
ское движение, когда на сменно-
встречных мы крепко поругали 
вальцовщиков за их отставание, на
ша смена резко пошла вверх. 

Свои обязательства мы выполни
ли. 

Резка и правка у нас отставали. 
До стахановского движения мы ре
зали не больше 100 тонн на одном 
прессе. Но когда развернулось ста 
хановевое движение в бригаде рез
чиков, они стали давать до 200 
тонн на одну сторону. Па своих 
сменно-встречных мы отмечали от
стающих и всегда ставали в при
мер таких лучших ста\ановпев, как 
Швецов, Гуров, Черномердин и дру
гие. 

.Мы крепко помогали рабочим, 
которые хотели работать по-стаха-
н веки, но не всегда справлялись с 
работой, например правильщик Чи-
кота благодаря этой помощи сей
час работает неплохо. 

Резко повысились у нас заработ
ки. Я , как правильщик, до стаха
новского движения зарабатывал по 
200 рублей в месяц, а сейчас по 
500 и больше рублей. Такой зара
боток значительно улучшил мое ма-
териальво-быт >вое положение. Сей
час у меня еще больше желания и 
инициативы перевыполнить план. 

Своих стахановцев л знаю всех, 
злею, как они живут, в чем нуж
даются. 19.S6 год мы встретим но
выми победами. Встречный на 1936 
год мы возьмем вместо 180 тысяч 
тонн в год—300 тысяч. 

Правильщик, профорг 
смены А. И. ВИТИК. 

Ж И В У 
е> 

Работаю сварщиком 11 лет. Стар
шим севщиком я работаю три го
да. До этого я учился около двух 
лет в профшколе по специальности 
сварщика. 

Работал я на блюминге, на ста
не «500» и на стане «300» со дал 
пуска. Печи я знаю на «отлично». 
Не только эти печи я зваю, на ко
торых работаю, а также европейские 
нечи Джэрц!, Пэтера, Симовса и 
аиерик .HJK ie типы печей. 

Прежде чем приступать к работе 
надо знать все печное хозяйств» 
до пода, и я именно в эти мелочи 
крепко влез. 

Придем на работу, я прежде все
го занимаюсь регулированием пра
вильной подачи газа и воздуха Я 
проверяю печь снизу доверху, со
ставляю сине в дефектов и в о вре
мя ремонта я обязательно их ликвиди
рую, прочищая вентили-коллекторы. 

Когда была авария в начале 
сентября, я не уходил из цеха трое 
суток, пока не сделал тщательный 

СЫТНО, 
ВЕСЕЛО 

ремонт (новую подину, окна). 
Работать старшим сварщиком 

я с игаю почетом. 
За время работы л подготовил око

ло 40 сварщиков, которые являются 
сейчас лучшими стахановцами ва блю
минге, стане „500" м стане «250». 

Сейчас я готовлю сварщиков ва 
новый прокатный стан. Благодаря 
моей стахановской работе у меня 
на печах никогда не было ни ава
рий, ни простоев. 

Работая по - Стаханове», и оара-
ботал в октябре 1650 рублей. Жи
ву сытно, весело, не нуждаюсь ни 
в чем, кроме радио. 

1936 год мы встретим новым под'-
емом стахановского движения, будем 
равняться по нашеиу орденоносцу 
М. Н. Зуеву. 

Старший сварщик НИКИТА 
МИХАЙЛОВИЧ ЗАСТАВНЮК. 

ХОРОШО НАСТРАИВАЮ 
СВОИ КЛЕТИ 

С 1929 года я работаю вальцов 
щнком. На стане «300» я работаю 
со дня пуска. С первых дней я по
чувствовал любовь к ставу, начал 
б стро осваивать технику втого за
мечательного агрегата и, поработав 
несколько месяцев, я получил са
мый высокий—седьмой разряд валь
цовщика-проводчика. На работе 8-я 
и 9 я кюти стали моим родным 
местом. Свое место я освоил не
плохо и в момент раввертывания 
стахановского движения я дал обя
зательство работать по-стахановски. 

На работу я прихожу за один 
час до начала смен J , осматриваю 
клети, меняю проводки. В послед
нее время я настраиваю свои кле 
ти так, что штука идет рекой 
сплошного металла и ровно, как по 
линейке. 

Я являюсь профоргом смены. 

СТАХАНОВЕЦ 
В Е Р Н У 

Митрофан Калинович КРИВИЧ 
л е я С Н У Р О Р Т А 

Тов. Кривич является лучшм 
стахановцем на стане «<з00» Ему 
53 года. Он работает вальцовщи
ком, но на работе он лучше и бы
стрее всякого молодого вальцовщи
ка. 

Митрофан Калвноввч—ревматик. 
И вот в конце октября М.про
фан Калинович сильно заболел.— 
не мог даже ходить. Цех решил 
помочь Митрофану Калиювичу. С 
1 ноября тов. Кривич полулил пу
тевку на курорт «Медвежье "зеро» 
С >вершепио разбитый, при помощи 
палок тов. Кривич чуть передви
гался. До этого тов. Кривич бы .1 
на курорте в Сла шнеке, но курорт 
«Медвежье озеро», как рассказы
вает тов. Кривич значительно луч
ше помог ему. Оставив палки 
на курорта, тов. > ривлч вер
н у л с я совершенно здоровым. 

Жена его Полина Дмитриевна го
ворит: 

— Он раньше , целыми ночами 
кричат. Совершенно не мог ходить, 
а сейчас я его не VB iaio и очень 
бтагодарна руководству цеха ва 
оказанную ему помощь. 

В беседе тов. К.>ивлч рассказал, 
4 T J курорт «Медвежье озеро»—од
но из замечательных мест. Грязь 
там зам чательная. 

• Ему на протяжении 25 дней де
лали массаж и лечили ноги и пояс
ницу грязью. СейчЖ тов. Кривич 
очень доволен. Но он смущаясь го-
норит: 

— Жена у меня больная, очень 
плохо себя чувствует, необходимо 
бы ей помочь, но врачи относятся 
и этому делу скверно, ова на про
тяжении месяца не может попасть 
к врачу. 

Дальше тов. Кривич говорит, что 
после окончания кур >р:а ему врачи 
рекомендовали еще месяц отд лнуть 
для восстановления сил, но чинуши 
ил нашей страхкассы, курортной 
комиссии, в лице т . Розина заяви
ли Кривичу: 

— Наше дело посылать на ку
рорт. Гулял мзсяц—хватит. 

Мы думаем, что в это дело вме
шается завком металлургов, тем 
более, что началь IHB цеха тов. 
Голубицв й сам говорил о том, что 
тпв. Кривич надо дать еще месяц 
для отдыха. 

Сейчас тов. Кривич юворлт: 

—Работать буду еще лучшз. Я чув
ствую, какую огрэмную заботу обо 
мщ проявляют партия и прави
тельство. 

ПАНЧЕНКО. 

Сам учусь к учу других. В послед
нее время я веялся за разворот 
массовой работы, стал изучать свовх 
тахановцев, зваю, кал они жнут , 

в чем нуждаются. Сейчас ив про
водим свое время культурно. Берем 
книги кв библиотеки стахановца Зу
ева, которую он получил в премии, 
и газеты, играем в лото, ходки си
стематически в цирк, кино, драма
тический театр. Основная моя цель 
сейчас—это максимальное рмверты-
вание стахановского движения и 
превращение стахановцев смены в 
наиболее культурных люде!. 

Cefiiac у нас в цехе большой 
праздник. Мы 8 декабря выполнил! 
годовой оперативный план. . Дам» 
обязательство, что, вступая в но
вый 1956 год, мы будек работать 
еще лучше. Наши рекорды для нас 
не * предел, мы можем легко давать 
в смену 500 тонн. 

Вальцовщик, профорг смени 
А. А. СЕРОВ. 

Моя цель—быть 
примерным членом 

партии 
В чем заключается моя стаханов

ская работа? Прежде всего, я еще 
ни разу не делала брака по своей 
вине, не имею не только взыскания, 
но и замечания. • 

Являясь лучшей стахановкой це
ха, я подала заявление в ряды со
чувствующих Моя цель—быть при 
мерным членом партии. Этой чести 
я заслужу еще -Лучшей работой. 

Наш колл ктив замечательный л 
благодаря этому мы досрочно вы
полнили годовую оперативн\ю про
грамму. В 19 56 году мы возьмем 
значительно большею программу и 
также ее перевыполним. 

Оператор 5-го поота 
управления Д . ИЛЬИНА. 


