
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫРОСЛА 
В НЕСКОЛЬКО РАЗ 

1осле отделения вырубки от 
пантовки в заготовочном цехе про-
ияводительноеть труда выросла в 
несколько раз. 

Мы стали работать звеньями. Я 
работаю с вырубщиком Михаилом 
1афоновым, а рядом со мной рабо
тает звено Петра Сафонова, Минаи-
«ева и Панова. Немного далее ра-
1отае* звено Самоходкива и Хло-
мвского. 

Кантовщикй у нас опытные. Хо
рошо работает кавтовщик Лапоч-
кин. Но нельзя этого сказать про 
Козловского. Он работать м ает, 
но работает без бразно плохо, а 
между тем заработок получает np:i-
1ичвый благодаря тому, что вы
рубщики хорошо работали. 

Я и Михаил Сафонов заключаем 

социалистический договор на §оль 
шую выработку с наименьшим про
центом брака. Дунаем вызвать на 
соревнование все бригады. Черев 
цеховую печать и производствен
ные совещания мы делимся лучшим 
опытом работы. 

Мы обязались держать в чистоте 
и опрятности наши жилища, выпи 
сать газету «Магнитогорский ме
талл» на один год. 

Добиваемся, чтобы каждый вы
рубщик имел ежемесячное задание. 
Молотки у нас закреплены за каж
дым вырубщиком. Все мы имеем по 
комплекту 9)6лж. 

Нес рабочие цеха борются за то, 
чтобы в декабре занять первое 
место во всем комбинате. 

БУРМАКИН. 

ВЫРУБЩИКИ 
НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕТАЛЛОМ 

Полмесяца вырубщики заготовоч
ного цеха работали великолепно. 
Мормы перевыполнялись в 2—4 
рава. Но 16 декабря снова появи
лись простои. Из-за отсутствия ме
талла некоторые вырубщики не ра
ботали до 5 часов. Простой был 
из-за того, что обжимный цех не-
Евоевремевно подал плавки за но
мерами 4502 и 3458. Но когда 
•лавки были поданы и разложены 
на стеллажах, то оказалось, что 
первая является вся брак м по 
усадкам, рванинам и трещинам, а 
вторая должна иметь сече вив квад

рата 180X180 , а на самом деле 
она имела размер ISO—173. 

17 декабря снова стояли три 
чага из за отсутствия металла. Ад
министрация, чтобы загрузить ра
бочий день вырубщиков, решила из 
брака сделать годный метала, во 
работа вырубщиков пропала даром 
Браковщики еще раз забраковали 
шапку. 

Мы, вырубщики, требуем, чтобы 
нам достаточно давали металл), 
чтобы мм могли работать произво
дительно. 

V БУРМАКИН. 

КЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
. ТРАВМАТИЗМ 

Енженер-конструктор заготовоч
ного цеха Шейнис предложил неза
мысловатое приспособление, предуп
реждающее столкновение кранов. 

Для выполнения предложения тов 
Шейниса требуе:ся затратить не 
1олее 2-3 часов. Но механик Ан-
дриенко другого мнения. Он пре
жде чем рас мотреть рационализа
торское предложение, обязательно 
промаринует его и только после 
иого предлагает выполнить предло
жение. 

Такой бюрократизм приводит к 
•ёчальным последствиям., Недавно 
лучший стачановец-машинист Аля-
хин подтягивал наверху тормозные 
колодки. В это время произошло 
столкновение кранов и Аляхина 
вбило вниз. Оа упал на штабеля 
заготовок и Сильно разбился. 

Сведущие люди утверждают, что 
приспособление Шейниса могло бы 
предупредить тяжелей несчастный 
мучай, происшедший с Аляхиным. 

Мы требуем привлечения к суро
вой ответственности лиц, не преду 
йреждающих травматизм. 

БЕЛОВ. 

Почему нет 
аптечки? 

В литейном цехе нет долгое вре
мя аатечки. Нндшно один рабочий 
норавил палец. Оа до го искал по 
цеху какую-либо тряпочку, чюбы 
перевязать палец. Палец он вынуж
ден был перевязать грязной тряп
кой. 

В цехе очень грозно, но за чж-
С Ю 1 0 Й администрация не следит.-. 

БАБКИН. 

ФЕДОРЕНКО 
С РАБОТЫ 
С Н Я Т 
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При проверке подтвв| дилось, что 

в цехе заготовок затянулось про-
ве енае в жизнь целесообразного 
предложения рабочих-стахавовцев—• 
«отделение кантовки от вырубки». 

За проявление саботажа началь
ника БОТ Ф'Доренко с работы снять. 

Указать зам. начальника цеха 
тов. Петрову, что с его стороны 
была проявлена медлительность, 
чем затормозил >сь проведение в 
жизнь мероприятий по повышению 
производительности труда. 

Зам. начальника комбината 
ХАЗАН08. 

= УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ = 
о о 

Казнь Рудольфа Клауса 
вызывает всеобщее возмущение 

Международная, юридичес
кая ассоциация отправила гер
манскому правительству сле
дующую телеграмму по поводу 
казни Рудольфа Клауса: 

«Юристы всех стран вы
ражают глубочайшее негодо
вание по поводу казни Ру
дольфа Клауса, осужденного 
исключительно за свои поли
тические убеждения». 

Всемирный комитет борьбы 
против войны и фашазма опуб
ликовал воззвание, в котором 
говорится: 

«В лице Рудольфа Клауса 
погиб германский рабочий, 

которого фашистские руко
водители нынешней Герма
нии убили за его полити
ческие убеждения. Комитет 
обращается к-рабочим, 
крестьянам и интеллигентам 
всех стран, приглашая их 
организовывать митинги про
теста и демонстрации про
тив этого трусливого убий
ства». 

После Клауса остались же
на и двое детей. 

Германский министр юсти
ции распорядился усилить де
ятельность учрежденных в Гер
мании 27 <особых судов>. 
,Особые суды" имеют полно

мочия проводить • следствия t n 
выносить приговоры в упро
щенном и ускоренном порядке. 

• 0 0 , • 

15 депутатов ] английского 
парламента — 1 2 лейбористов 
и 3 национал-либерала—пос
лали германскому послу в 
Лондоне телеграмму, в которой 
выражают свое возмущенна 
по поводу казни Рудольфа 
Клауса. 

В Париже на митинге на
родного фронта память казнен
ного в Германии Рудольфа 
Клауса была почтена минут
ным молчанием. 

Операции китайской 
красной армии 

По сведениям, полученным 
от военных властей провинции 
Гуйчжоу, части китайской 
красной армии продолжают 
свое продвижение в провинцию 
Гуйчжоу. Эти части, сооб
щает корреспондент, вне
запно появились в вос
точной части провинции Гуйч
жоу, около города Тунжень, 
который, по последним сведе
ниям, ими уже занят. Крупные 
силы китайской красной ар
мии, согласно этому сообще
нию, находятся на хунань-
гуйчжоуской границе и ожи
дают подтягивания остальных 
частей китайской красной ар
мии. 

По сообщениям из Чунцина, 
части китайской красной ар
мии в районе города Маогун 
(в провинции Сычуань) в ко
личестве 60 тысяч человек 
двигаются в южном направле
нии. Правительственные войска 
в этом районе заняли оборо

нительные позиции на реке 
Яхэ с целью не допустить фор
сирования ее частями китай
ской красной армии. Собствен
ный корреспондент „Дуннань-
жибао" сообщает из провин
ции Сикан, что войска гене
рала Лю Вень-гуя пытаются 
оказать сопротивление частям 
китайской красной армии, на
ступающим на город Лудин 
(40 километров к юго-востоку, 
от Кандина, главного города 
провинции Сикан). 

Эйве принял вызов 
Алехина 

«17 дакабря я получил, — гоню 
рит Эйве. — официальный вызов 
на матч от Алехина. Я считаю 
Алехина наиболее серьезным пре 
телдеятеш на мирнше первенство. 
•По этой шричлне, а также ню тем 
сеображанияш, что эмочедопион да
ра сохраняют право на матч-ре
ванш я принял вызов Алехина. 
Матч-реванш состоится в Гоялаи-. 
диц в начале 1937 года». 

I 

НЕБЫВАЛАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ 
В ДОНБАССЕ 

Добыча угля в Донбассе продол
жает подниматься. 17 декабря по 
всему бассейну было добыт» 
242 154 -тонны угля,—103,5 грац, 
плана, 18 декабря—246 096 тонн. 
—116,6 проч. плана. 

За истекшие 18 довей декабря 
бассейн увеличил суточную добы
чу на 32 тыс. тонн. Веете же * 
момента вовнииновеюия стаханов
ского движения прирост составля
ет 67 тыс. тоня. 

Уже 4 дона бассейн перевыпол
няет свой план. Унюльщики дар-
жат равнение на 250 тыс. тонн 
угля в сутки. Нет сомнения, что 
при взятых ими темпах и эта ци
фра бушет перекрыта. 

ЗАВОЮЕМ 
ВСЕ MHF03blE РЕКОРДЫ 

Первые зимние сорев
нования авиамоделистов 

И З У Ч А Т Ь О П Ы Т 
ПЕРЕДОВЫХ БРИГАД 

Рус»водители мирового цеха до 
последних дней стояли в сторо
не от стахановского движения. 

Надавао на общем рабочей соб
рании вывший начальник цеха Па-
цв^ич открыто призвался в той, 
что он как руководитель цеха ни
чего не сделал для того, чтобы 
внедрить стахановские методы рабо
ты в своем цехе. 

Рабочие на этом собрании креп
ко и вполне 3!Служенво критикова
ли руководителей копрового цеха 
sa пюхую организацию работа 

— Наша бригада,—говорила f ри-
гадир Баб на,—больше стоит, чем 
работает. Определенной работы нам 

не дают, а гоняют по нескольку 
раз в смену с одного места на дру
гое. 

Выступавшие вскрыли прямой 
саботаж нормировщика Прозова. Тем, 
кто перевыполнял нормы, он снижал 
расценкл. 

В копровом цехе слабо разверну
та массовая pa6oia среди рабочих. 
Это особенно чувствовалось на об
щем рабочем собрании. 

Сейчас руководство копровых це
хов обновлено. Копровым цех воз
главляет тов. Сторож плав. С об
новлением руковод тва за послед 
ние дни заметно оживилась работа 

в цехе. Отдельные бригады показы
вают образцы выстой производи
тельности труда. Так, например, 
бригады Шумкова и Полуэктова в 
отдельаые дни перекрывают свей 
производственные задания. Маши
нисты Перевозный и Шаповалов 
также перевыполняют нормы. Авт>-
гевщик тов. Дубов \ плотнил свой 
рабочий день, поднял производи-
тельноегь и дает экономию кисло
рода. 

Руководство цеха должно изучать, 
подхватить "пыт передовых бригад 
и добиться большевистских показа
телей в работе. 

МАЧАРЕЦ. 

Увлекательный авиамодельный 
спорт нашел широчайшее распрост
ранение в, нашей стране. Но сведе
ниям Центрального совета Осоавиа-
хима, в СССР сейчас насчит .вается 
свыше 500 тысяч юных авиамоде
листов В 193 > году советские авиа
моделисты завоевали почти все ми
ровые рекорды полетов миделей с 
резиновыми моторама. 

Центральной совет Осоавиахима 
реши I привести в 1У36 г ду по 
всему Союзу первые зимние со
ревнования авиамоделистов. В 
лЬскве с ревновавия начнутся в 
январе на летно-планернлй базе Мов-
осо.виахима, на ст. Первомайская, 
и В Т . Ж. Д. 

Для развития моторного авишо-
делиама ЦО Ооаваахима об'явйл 
всесоюзный конкурс ва бензиновый 
моторчик для авиамоделей. К шет-
р КТОрЫ ДОЛЖНЫ СОЗДаТЬ MOTOj) м о щ 

ностью от U.25 до 1 лошадиной 
Iиды. Вес его не должен превышать 
Т| ех килограммов. 3 1 лучшие модели 
установлены премии в десять, пять 
и три тысячи рублей. ' 


