
ПОЛИТУЧЕБА 
В ХИМЛАБОРАТОРИИ 

1 вантв u i i o t и м и ескей лабвра-
терн* ряб тают всего T i l коммуни

сте: тт. Чарпаа, Рубина и Щ*бря. 
1» «яв еумеля aenaexoopi авизовать 
«елвтмкесееу» работу среда рабочих, 
«нжеяерве твхвв часках работников 
* служащих, 

вргевввовввж трв политшколы: 
желятшкола верю* ступив, кем-
«ямальская политшкола i пелиттко-
«в иияк>иерио-телиичееких работай-
в н . Школой верв«1 стувевя руио-
«•лит жеижуиистка тов. Щибоя 
ft ликолн учатся 19 человек, иавя-
шш вровадатса пата рав в месяц 
«е учебнику Мигуллва. Шкалу по-
«мщьюг сочувствующие, рабочие в 
некоторые комсомольцы. Учебу тов 
Щибра уаяаывает в вопросами ft* 
жущих событие" 

В коме моткой цохятжкохо аа-
«ммиится 11 человек. Ко р жоюдвт 
«еведующая лабораторией в жму-
ttaoTia тов. Черева. По ещаеуооь 
воровт а. Занятаяv проходят живо 
Комсомольцы е усовюм осваиваю 
аура яа aitapoa партия. | 

Кружков виженврнв-твхиичееких 

работнаков руководит тов. КалагаР' 
BOB . Занятии проводит я два р а м 

в ме-яц. Здесь я каждой лекции 
готовят доклады сама сяушатедя. 
Ко докладу тов. Модотова готеиил-
ся тов. Дуодур, но докладу воя. 
Мяк«яча—тов, Докучаев в т. д. 

Два других рабочих а ввжевер-
во-т«1вическит работников органа-
• •ими ется кружок по изучению 
военной хямян. В программу круж
ка вхедчт также левция по оолит-
тчебе. Выпускается стенная гавота 
X Ф О Ш О оформленнаи газета привле
кает к себе читателей. В стаханов
ские суткв хромо сгевае! наветы 
выаускаля бюдаеювв. Внвхресска-
зывади о работе стахавовцов. 

Периодически выпускается «Кро-
ходи». ! 

В дояь Краевой армии оргавяю* 
иачв беседы После втях бе ед со-
тр дяикд хнмдабореторяи дополни-
теаьно подписались ва 400 билетов 
десятой лотереи Осоявяа'има. 

ВЛАДИМИРОВ. 

Мальцев не руководит 
организацией 

Венсохояьекая организация стана 
«ВОО» (<©мсорг Мальцев) насчяты 
аает 17 комсомольцев и больше 150 
человек бееяартй1яо§*олодеж|уко*-
яемольского возраста. Как комсо
мольская орган»ааца- проводят сре
да ВИД p h g ' T J ? 

В цехе созданы две комсомольские 
вру: вы, где охвачены 12 комсом «ль
вов, а остальвые 5 — комсомольски 
«я группами не откачены Оек ра-
Встают г равных гмевах в на pat 
яьзх об'актах, а поэтому Мальцев 
«якак ве может орисоедиевть вх к 
жомсомодьско! группе, чтобы оно 
ты кое-что делали. Оаи только 
формально носят комсомольские биао-
* ы , но работы во ведут потому, 
что Мальцев поручений ям никаких 
ве давал. 

В августе 193а года Мальяев» 
«брав комсоргом става «ЗоО». За 
втот период были привиты t ряды 
комсомола тилько два человека 

В комсомольски групаах нет 
вявакой работы. Груцын ее начали 
«рорабат.. вагь.,ороеат нового уста
ва комсомола. По !*тучеба оргавязо-
•ана скверно, п< евщаем1 ст* очввь 

низкая. Партийная органияацкл вы
делала руков«>дпь школой комму-
якста тов. Кучерова который про
вел П ' Т ь ЯЙНЯТИЙ я ор сат ш оду 

Об атом ваает парторг Шорвавоа, 
во кружок остается бев руководи
теля 

Комсомольская оргаиияадяя но 
Q O танада перед собой одна! ее 
важнейших вадач—воспитание ном-
соголъцев я б еиартийвой молодежи 
Л чгаан молодежь ~~ стахановцы—ос-
тавгея вве рядов комсомола, так как 
комсомольская орган оац я во ве
дет о вей массово-раа'л сиятельной 
работы. 

И завком комсомола к партийная 
организации става «300» не уде
ляют до жвого внимания работе ком
сомола. 9ГО ВИДНО 88 того, ЧТО 80 
8 месяцев работы комеврг Маль
цов не отчитывался о своей работе. 

Зав<ом комсомола — редкий4 гость 
в цехе, а виводскону комитету ком
сомол., следует помочь КОМСОМОЛЬСКОЕ 
оргаьааацви става «3t 0» быть ва 
перяом место по комсомольской ра
боте. 

Валентинов. 

Л У Ч Ш И Е 
СТАХАНОВЦЫ 
НЕ ЗАМЕЧЕНЫ 

Вальцетокарный цех в Стаханов-
скую декаду работал неплохо. Все 
нюкатше цехи была полностью 
обеспечены в лккмв нужного про 
фидя Цех иыполянл программу иа 
153,4 проц. 

Отдельные товарища, хав Конев, 
Сеппв, Прихоцько, Платонов, 
Зювин, Рябов, Хроиилои, Гор
бунов, Литвинонко, Ершов и др 
работают подлинно по-стахановски. 
Оая яиодня в день перевыоодялют 
свои проимодстлеяное идейна до 
300 нроц. 

Плохо то, что цеховая админист
рация не удляяет достаточного нни-
хавии лучшим стахановцам я не 
поощряет их. \ 

Волчяняо. 

ПАРОВОЗЫ 
БУКСУЮТ 

Для нормальной работы пароио-
вой, вопящих тяжеловесные соста и, 
требуется песок. Во песка в су
шилках в достаточном количестве 
во бывает. 

25 февраля иа всех объектах ве 
было песка. Иа-аа итого паровое» 
буксовали я не могли брать п ило-
весвые состааы ва перегонах 1-й 
рост—«таоцяа Магниюгорсв, 5-й 
пост—йжоиха, Флюсовал™РИС ' 

Начаяьвна депо Хуторской дол
жен помвить, что оттаяьй «мелочи», 
как песок, вааиснт бесаеребойяая 
работа паровоиов, 

САЕНКО. 

ЧТОМЕШАЬТ 
РАБОТЕ МАРТЕНА 

К m i R H " B f K o f l декаде мартенов» 
ВЫ подготовились плохо. В течение 
декады вышли из строя однов, емея-
яо 6 сечей, ее 6aiaa заготовлена 
шихт», «аарав»чоые матв! иилы R 
век ревулиат плохой оодгот вва, 
алан деьады был выполнен только 
«а 80,2 проц. 

С 1В февраля все I Z вечей 
нога л в и строй, во план все же ве 
ишиолпяетса. 

В чем же дело? 
Сяльйв аиюридит цех мелкке 

шрост я : то яиходат ив строя кра-
«ы, то Hi т шихты, то домна дав г 
водеЛр(>к*Ч1 ет-ваяаыв чуг^н — стоком 
руководителя мартеновского n^xt 
Насчитывают вам д «ятки причин, 
во их мнению, опра>ды«аю.цих пло
ду щ работу д^ха. 

Мартеноьский цех оснащзя яер-

'вохлассной техникой. Оаа требует 
! культурной'работы, в он метельного 
(я ваботливо.о уюда иа мех4нязма-

ма. Этого ва мартене как раа и 
нет. 
^ & механизмам вачастую относятся 

варварски, Возьмите ьрааы. Почтя 
да a;ex не работаюг кояечные вы-
м ю ч т л и , отсюда частые аварии, 
Обрывы ТроССОВ И Т . Д . 

На нерв-м шихтовом кгдпв не 
исаравлеа ьвтома!', который должен 
предохранить моторы от гор*>ния« I 
Казалось бы, чего проше, ввкть да! 
и отремонтировать автомат. Но ни-! 
чего подобнмго во делают. Вместо, 
ремонта автомат стал» привязывать | 
верее ой, а н том, в»гда убедились,' 
что веревка не помогает, подперли 
• П<Ш08 I 

По лучше е перекидными устрой-

Стзхано«'цч|,.слесярч стана „250*' 
тонарищи Зем мнений и Бородин 
ремоН1ируют моiадки 

етвами печей. 26 февраля на ком
сомольской печи & I в 3-й бригаде 
вышел иа сцепления правый «Блау-
йоко.Его можно было исправить и 
5 минут, однако слесаря потратила 
иа вто 40 минут. Когда ввели сцеп-
леная, то „Баау-Ноке*снова но по
шел, окаииась неисправно i олектро-
часть. Эдеатрякоа в ото время жа 
печи ае 6ьш. 

При этом был. перегрев левой 
насадаи, В результате вышш иа 
строя 2 импортных ард'шггра, ко
торыми намеряют температуру ва-
с#док. 

„КРОКОДИЛ" 
ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА 

В ятвхеяовску» декаду в Литви
нов цехе иачии регулярно выхо
дить ,Крокодалы", За етот период 
выпущено SS вомерои, .Крокодил* 
литейного цеха. х >рошо оформлен. 
Цеюаой художник тов. Вихарев 
проивлиет большую яняциатяву, он 
любит «Крокодил» я старается как 
м жяо лучше его оф>р«ить. На 
сигналы < Крокодила» администра
ции цеха быстро реагирует. 

В одном нв вомерои рабкоры пи
сали, что стальное литье получает
ся недоброкачественное, вследствие 
неправильной шихты. До етой на

метке принят» меры для улучили 
яия кач* етва литья. 

В 12-я номере «Крохедил» еии 
налнкирует о том, что по ияие II 
ботова я Повдина вровиоиила cat 
рвя в медеплаввльмон. Аварийяи 
кн понесли должные вахаааии! 
иваряя бистро ликвидирована. Р< 
бочие цеха проваляют вольту 
активность. Оаи подают еахет! 
иисьмовво я устно. • 

«Крокодил» выходит ежедиеене 
цоае стахановской декады Оя ар< 
теадует волучвть одну ии вари^ 
премий а конкурсе цеховой нечет 

Шварядиая. 

О людях, нелюбящих критику 
В стахановскую декаду яа еттне 

сЗОО» в каждую смену вычодкд» 
несколько «Малик!» я «Крокоди 
лов». 

Стовноидя би«еиал1 отстающих, 
на примерах лучШих" п6аВшвй1л, 
кяк нлдв раб тать. 

Редколлегии подучил* много от
летов ва п< мещеяный материал, во 
вместе С вгим сюановха столкну
лась с ридои людей, которые ве 
хотели признать свои ошибки. 

1 И числе таких людей окааглси 
Ф^дор Зуев, о котором «ММ» писал 
40 февраля. Вме то того, чтобы 
привить соответствующие меры к 
ра^ильдяю вальц'вщику Тиваеву, 
Нуев стал на путь дяск^елнгац^и 
стеено! галеты, беря под tame?j 
Тоиаевт, ко то ^ы 9 по своей ̂ халатно
сти сломал валок. 

0 Д 1 Н номер , М О Л Н И И * был посвя
щен целиком, так называемым яме-

дочам* в цехи. В етоя номере 6i 
поставлен вопрос об уборной м иод 

Был также поставлен вопрое 
том, что в ц«хе нет питьевой иод 
чу о титан дла кипятка, у стена ал 
Ш Т С Й )Жё ДВа меСаЦя, Вв'СТо ¥ I 
чтобы немедленно устранить вед 
статей, ответиснолвите<)Ь по бы 
Фриндлян!, иабдя я редколлеп 
устроила скандал в ванвила, ч 
яикаках о йети дчиать но буд< 

В реву1ьтата титан но устан» 
лея, в уборной дверь не веорае. 
иа, воды в no е нет. 

Тов. Фраадлянд аабыла, чте с 
яах»дится в цехе в чте еааояя 
требования рабочих и треб аая 
Ц'ховои печати нужно выполни' 
Этот „адмиви тратор* предотавлт 
из себя тип в пайки, «идотро 
которую нельзя критиковать. 

Редколлегия отанной гале 
втава «ЗСО» 

ЧЕМ ЗАНЯТ ОЛЕЙНИКОВ? 
Больше 8 месяцев как Олейников 

избран ерганизатором секции ЯТС 
обжимного цеха. 

Что он сделм ва етот период?: 
Ровным счетом—ничего. 
Во ^ремя проведеавя на наш^м 

«вводе стахановской двенадцатндвев 
кв, а а тем декады, 0 .efi иков вк 
возглавил, не оргааиз- вал инженер-
но-тенычтский персонал цеха на 
лучшое руководство бригадами к на 
внедрение стахановских методов ра
боты. 

Прекрасная работа в отдельное 
дне смев Сявальваа и Трубн^ко 

ва прошла неааметно. ОдеИнн! 
как органиватор секции ETC, 
сумел поставить одну июаЖией! 
аад.ч перед ру ов<>д«тол»ми ц< 
о т<>м, что они обнвавы иоиглан 
стахановское движение и брига 

Сейчас, в свява с п^якнвим 
Ордковикидве об организации уч 
по техминимуму и Курсов маеп 
«оциялигтического труда, Олеин; 
два раза еаан^ал е^раяне и) 
ifi рно-техничсгк< го персонала < 
минга с вопросом об оргавхо 
технической учебы рабочих s 
Оба рааа собрания срыпалнсь. 

В. САВЧЕНК 

Для того, чТ'бы обеспечить пра
вильность нагрева насею к, стазева-
ш делают регулировку шкберамн 
к сколько лишнего времени и сил 
приходится им при втом тратить! 
И только потому, что на талях 
воздушных шиберов вет цепей. 

Дымовые шиберы должны рабо
тать при помощи моторов. H i са
мом же деле ви на «дюй печи 
втого нет. Приходится работать 
вручную. 

Плохо цоставлеча в цете агнга-
ционко-ма соааи работа. Беседы, 
четки газет и бр гадах не прово
дятся, а если овя и бывают, т о 
от случая в случаю. 

Больше года разговаривают на 
мпрт^уе о наяаж в.нии учета pit б о 
ты бригад. И никак не м-тут У Т « Т 

учет постанить. В результата ни 
одна бригада не «нам, к т о ж е луч 
шо работал ва прошедшую С т а х а 
нов жую Декаду, не говоря ужо о 
аос.юду ющ4х д н я х . 

Вечь & 3 с'ревнуется с печью 
Ж 8 аа выплавку \2 тысяч I O H I 

стали в месяц. До 19 февраля, т. «. 

а течение Стаханов кой декада 
особой дос>е ре гулярно иш 
показателя работы коллохг 
обеих а*чей. Стояло только 
ч.,ть стахановскую декаду, как 
хорошее вачянанив прекра1 
Лучшей сталевар пвча <М> ,1 т. М 
ров говорит: 

— Я , например, не вяаю, ж) 
ли я работаю лр\ гих, или нет. 

— Наша печь М 3 являете 
редовой, а по перед >выл д<ч 
равняться отстающие, а где в: 
что мы работаем лучше дрз 
Нет ооааз<1теле8 работы сореи 
гцахся печей,—говорит ста, 
печи 3» 8 Ф Й Л Й М О Ш Й Н . 

Мартеновцы имеют все у& 
дла того, чт«бы раб тать но-с 
иовски. € йчас «.-до оО'явить 
ш и т е л ь н у ю борьбу раегальда? 
широко разнёриуть агйтацлоннс 
Совую (аооту в бригадах. \ 
диевчо ал опыте л< чшх учяз 
стающих работать образцово. 

ЛУГАНСК! 


