
КИРОВСКИЕ ДНИ 
ОТМЕЧЕНЫ РЕКОРДАМИ 

П о всем бригадам в домен
ном цехе проведены беседы 
памяти Сергея Мироновича Ки
рова. 

Бригада мастера комсомоль
ца Ш а т а л и н а дала обязатель
ство работать по -стахановски . 
Бригада свое обещание сдер
ж а л а , выдав вчера за смену 
500 тонн ч у г у н а . 

Э т о т рекорд бригада реши
л а закрепить и крепко драть
ся за переходящее красное 
эяамя цеха. 

Прямоносое. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МАСТЕРА Ш АТИ НИН А 

Молодой мастер-комсомо
лец домны № 3 Алексей Ш я -
тилин внес предложение о 
совмещении работы мастера 
и старшего горнового . Е г о 
•редложение поддерживают 
администрация и обществен
ные организации цеха. 

Ш а т и л и н сделал вызов ма
стеру Д у ш к и н у последовать 
его примеру. В ы з о в принят . 

МОЖЕМ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ 
В октябре мы давали по 37 пла

вов «тали, яместо обычвьи 1 ^ — 2 0 . 
1 ноябре ма работали хуже. 

•ач*льник литейного цеха не 
• а * заверял пас в том, что он лик
видирует перебои в снабжепии мате
риалами, но своего обещания не 

"вигнол ил. Редкий день в ноябре мы 
работали 6cs простоя н п а О Т С У Т 

С Т В И Я материалов. 

Шихты пет — стоим, фор!*овки 
все*—стоим. 

I только поев проработки речи 
товарища Сталина положен е с мате-
•ааюми вменилось. Перебоев в 
снабжении материалами стало мень
ше. Работать стало веселей. 

Можно работать еще лучше. Надо 
только полностью обеспечить нас 
всем необходимым и мы -будем вы-
•ел!х?ь план на 120 — 1 3 0 проц. 

Сталевары А. Шурин, 
Зоров. 

Стахановцы стана „500*, досрочно выполнившего годовую програм
му Слева напоаво: мастер Шевчук, мастер по механизмам Лах-
мутов, мастер Пауков. 8****«**м58 Ф л о Новикова. 

НАВЕЗТИ ПОРЯДОК * 
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

Жалоб рабочих на то, что плохо 
работает инструментальная механи
ческого цеха, было много. 

Иоелалн .мы туда бригаду ком" 
семольцев, которая проверила со
стояние инструментов. И что ж ! 
Расточенных резцов пет. Прорв них 
сверл тоже. Нет и сверл. Кувалды 
с плохими черешками. Молотки, 
гаечные ждн чи, ьоротви, патроны и 
другие инструменты требуют тща
тельной сортировки и исправления, 
lea итого работать невозможно. 

Заведующий инструментальной 
тов. Масгеренко не «аботится о тон, 
чтобы инструменты были исправны 
и в то ж* время ве дает рабочим 
новмх. Нехватка инструментов тор-
мееит работу аахановцев. 

Ваз аботаость Мастеренко нелыя 
нелвать иначе, как скрытым сабо-

стахановского движения. 
Зэтова. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Парторганизация домны 
не возглавила движение 

стахановцев 
29 ноября состоялось партийно-

комсомольское собрание доменного 
цеха. 

Доклад о значении Всесоюзного 
совщания стахановцев и задачах 
по организации стахановского дви
жения сделал на собр нии мастер-
стахановец става с 5 0 0 » тов. Шев
чук. 

В своем докладе тов. Шевчук 
подробно остановился на опыт 
партийно-массовой работы своей 
парторганизации. 

— Большую роль в организации 
стахановского движения сыграли и 
играют у нас агитколлективы. На 
собраниях, коллективных и инди
видуал ных беседах коммунисты и 
комсомольцы раз'ясняют рабочим 
значение1 стахановского движения, 
на примерах показывают возмож
ность применения методов Стаха
нова в нашем цехе. 

— Epthie сменно-встречного мы 
организовали ч< со-встречный план. 
Это воевало большую активность у 
рабочих смены. 

А как обстоит дело с партийно-
массовой, комсомольской работой у 
деменщЕК"В? 

Большинство выступавших в 
прениях охотно рассказывало о 
производственных неполадках, по 
почти пе говорило о партийной ра 
б »те. Каждый выступавший гово
рил о чем угодно только не о том, 
как он организовал и возглавил ва 
своем участке стахановское движе
ние и что он думает делать даль
ше для того, чтобы ото движение 
стало массовым. 

Только секретарь парткома цеха 
тов. Кузнецов открыто признал, 
что с партийно-массово i работой в 
цехе далеко неблагополучно. Стен
ные и бригадные газета не выхо
дят, слаба массовая работа в бри
гадах и сменах. 

Не слышно было на собрании 
комсомола. Не • чем, видимо, бы о 
говорить руководителям этой орга
низации. 

Доменный цех имеет немало за
мечательных, инициативных людей, 
работающих по-стахановски. Крас-
нянский, Курбаткин, Андросов, 
Шакиров, Чуба, Коппа, бригада 
каменщиков Юдина и многие дру
гие, названные ва собрании,—все 
они служат образце н стахановской 
рабош. Но однако хорошие начина
ния и иници тива передовых людей 
не всегда поддерживаются отдель

ными руководителями. 
На собрании приводили ряд фак 

тов скрытого саботажа стахаювев* 
го движения. 

Так, например, стахановцы раз-
ивочных машин Курбаткин и 

Шакиров пр 4 удвоенной произ
водительности получают зао-
пллту меньше, чем они полу
чали раньше. Возмутительное 
спорой твие в этом вопр ,се началь
ника разливочных :»[ шин тов. Ба-
турчо оз ачает пряной саботаж 
стахановского движения. 

Не в трети! со стороны заме
стителя нашльника, цеха коммуни
ста Ширстова должной и -д изрж-
ки и практ. ческой а мощи мастер 
первой домны тов. Коп ia , с-крi-
тивший количество рабочих г. 9 до 
6 ч лове«. 

Б >льше того, Шйрстов пустился 
даже на дискр' дитацию метолов ра 
боты Конпы. Когда Коппа вопр кил 
заменит!, шее ого ра очего, кото
рый 8аболел, Ширст в ч усч шсой 
заявил: «пр. шлю тебе девять чело
век». И так в д йавительнос и 
поступил. Коппа с 9 рабочими от
казался работать. 

Совершенно правильно по тупило 
с брание, крепко ударив по тем 
к ммунистам, которые не органи
зуют производственные усл»ви i для 
работы стахаювцев, не помогают 
им, стоят в тороне от организа
ции С1ахановского движения, а 
иногда и ди кредитируют его. 

Партий ю-комсомольское сохрани • 
доменщиков ход стахановского дв -
жения в цехе щи шало неудовлет
ворительным. Собрание решило ис
пользовать опыт партраб.ты про
катчиков. НаМ'чены конкретные 
мероприятия для развертывания 
стахановского движения. 

ВОРОБЬЕВ. 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

Жить стало лучше, 
жить стало веселее! 

На всесоюзное совещание 
стахановцев промышленности и 
транспорта с'ехалось со всех 
концов Советского Союза око
ло трех тысяч передовых ра
бочих и работниц. 

Это были люди, которые поста
вили на своих участках работы 
новые невиданные рекорды, 
добились огромного повышения 
производительности труда, пе
рестроили всю работу по-ново
му, но-стахановски. 

На первом всесоюзном со
вещании стахановцев выступил 
товарищ Сталин., 

^Основой стахановского 
движения,—сказал товарищ, 
Сталин,—послужило пре 
жде всего коренчое улучше
ние материального положе
ния рабочих. Жить стало 
лучше, товарища. Жить 
с/пало веселее. А когда весе
ло живется—работа спо
рится. Отсюда высокие 
нор мы выработки. Отсюд i 
г'рои и гер ини труда. В 
этом прежое всего корень 
стахановского движения*. 

Каждый рабочий нашего за-
I вода чувствует на себе всю 
'правильность этих слов това
рища Сталина. Все, кто чест
но работает на производстве, 
кто добивается высокой произ
водительности, может жить 
действительно зажиточно и 
культурно. 

Возьмем семью знатных лю
дей проката—семью Зуевых. 

Эта семья заработала за 
октябрь 11250 рублей. Обер-
мастер стана „300" Михаил 
Николаевич Зуев заработал в 
октябре 4900 рублей. Его 
сын Федор Михайлович, ма
стер стана „300" , заработал 
3000 рублей.. Другой сын 
Арсений Михаилович, мастер -
электрик, заработал 1700 
рублей. Третий сын Василий 
Михаилович, старший вальцов
щик, заработал 1650 рублей. 

В семье Зуевых сейчас не-

СЕМИНАРЫ ПРОПАГАНДИСТОВ 
И ПАРТГРУППОРГл* 

4 декабря, в 1 1 часов утра и' 
s 4 часа дня состоятся очвред1 

мало обновок. Зуевы часто 
бывают в театре, в кино, в 
цирке. Сейчас они намечают 
произвести капитальную затра
ту—купить корову. 

Семья Зуевых не являете* 
исключением на нашем заводе. 
Такие же высокие заработки 
имеют и другие рабочие. 

Старший оператор блюмиь 
га комсомолец Огородников за
работал в октябре 2300 руб. 
Старший оператор Богатырен-
ко заработал 2400 рублей. 

Можно привести не мала 
примеров высоких заработков 
на нашем заводе. Стахановцы, 
как правило, зарабатывают 
вдвое и втрое больше, neit 
раньше. 

Каждый рабочий, который 
производительно работаете i 
повышает свою квалификацию, 
имеет возможность жить о 
удовлетворением всех своих 
потребностей. 

<Чтобы можно было 
жить хорошо и весело, не
обходимо, чтобы блага по-ч 

, литической свободы допол
нялись бчагами материаль
ны ни. Характерная особен
ность нашей революции со
стоит б том, что она да
ла нар:>д\> не только сво
боду, но и материальные 
блага, но и возможность 
зажиточной и культурной 
жизни Вот почему жить 
стало у нас весело и вот 
на какой п>чве выросло ста-
хьновское движение*,— 

сказал товарищ Сталин в 
своей речи на первом всесо
юзном совещании стахановцев. 

Стахановское движение на 
нашем заводе еще далеко не 
охватило всех рабочих, j Еще 
только отдельные передовые 
рабочие работают действитель
но по-стахановски. 

Рабочий коллектив нашего 
завода должен преодолеть это 
отставание, должен добиться 
того, чтобы все бригады, все 
цехи стали стахановскими. 

вые семинары пропагандистов 
по основвым этапам истории 
ВКП(б) и, кандидатских школ. 

Явка для всех пропаганди
стов обязательна. 

Выгнать хулиганов 
из цеха! -

Я работаю слесарем-инетрумен-
талыцикоа в литейном цехе. С пер
вых дней раб >ты я ввел марочную 
систему выдачи и П| иема инстру 
мента. Стараюсь навести в этом 

|деле поряд к. 
Но отдельным рабочим, в част-

' н сги, еле арю Ивачу За ову и то
карю Аркад ю К рпикову не н| а 

4 декабря в 12 и в 4 часа 
дня состоится очередное за*-
иятие семинара партеруппор-
гов цехов завода. I 

Парторгам предлагается обе* 
печигь явку партгруппоргов. 

Заводской партийный 
комитат. | 

вит я моя тре'ювате1ьносгь —чтобы 
ннс'р\'мепты были исправны и со
держались в чист >те. 

Вначале они меня всячески вы 
смеивали, а ватем занялись трав 
лей. 

С>ачал я об этом цехпрофоргу 
Слесареву, вмашнику цеха тов. Е >ь-
цову и механику тов. Волгу:ову, 
но они по а ничего не предприняли 
против хулиганов. Евдокимов. 

НИ ГАЗЕТ, / 
НИ ДЕНЕГ 

В июне раб\>тнж окружной т а -

тарокой газеты «Мапяит Эшдаое» 
тов. Абдулов и рабкор этой газе
ты ТОВ. АхМОТОВ ИрОБЮГДИЯЯ ШЦг 
шоку на газету. Собрали огах 
лвдшюку и среда рабочих-нацогев, 
живущих в бараке № 10 гао 18-1 
улите 5-ITO участка. Около 20 ра
бочих выписали себе газету ва. 6 
месяцев. 1 

Затем газету «Мшпнит Эптчеюе» 
лгдавдировали. Ни осшн из н а * 
не оолучил ни одного, номера ее>. 
Мы несколько рае доросши тт. Ах 
метова и Абдулова вариуть нам 
дадыпи, но тая и не получили хд 
обратно. 

ИШМЕНЕВ, ГАЗИТДИНОВ, 
Ш И П О В и ftfV 


