
Слово стахановцев твердо-
все перекроен рекорды! 

Дружеский шарж худ. ШИБАНОВА. 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

Р А Б О Ч Е Е 
Д В И Ж Е Н И Е 
ЗА РУБЕЖОМ 

Гора проката растет все выше, 
Достигли блюмсы до самой кры 

или! 

И восхищенный бросаем взор 
мы: 

— Все перекрыты «Демага» 
нормы! | 

Растет до неба гора проката 
Две сотни слитков уже обжаты! 
Но Огорэдкиков, рукою твердой, 1 

Катает блюмсы» беря рекорды. 
Вот ввести тридцать! Вот это ' 

дело! ' 

Побиты нормы рукой умелой. 
Орденоносец Багатыренко 
Дает с восторгом свою оценку: 
— С такой работой возьмем мы 

знамя 
И будет реять оно над нами! 
С такой работой обгоним Гору, 
Свои из блюмсов воздвигнув 

горы! 

Слова стахановцев крепки и 
тверды: 

Умножит блюминг свои рекорды! 

ПЕРВЫЕ СТАХАНОВЦЫ СТАНА „ 5 0 0 " 
Борясь за первенство во внутри

заводском кшкурсе, за переходящее 

анамя комбината, лучшие ударники 

стана «500» овладевают стаханов

скими методами работы, становятся 

% ряды стахановцев металлургии. 

Первая бригада, где работает 

партгрупнорг вальцншик тов. Саж-
ко, старший вальцовщик Ештокин, 
вальцовщик Гроо, сделала перевал

ку клети за 25 минут, вместо пла

новых 45 минут. 

Вторая бригада—тт. Кукленскай, 
Хпдоровский, Шевчуков перевалила 
клеть за 23 минуты. 

Эта же бригада установила 5 ок
тября наибольший рекорд в прокат
ке швеллера. Вместо 340 тонн по 
плану дано 498 тонн. 

В результате стахановских мето

дов работы вторая бригад! отвое

вала переходящее знамя цеха у 

первой бригады и получила премию 

в 500 руб. 

По всему цеху наблюдается произ-

ттттшш МЕТАЛЛ 
' £ ' СТРАНИЦА 

водственный под'ем, в связи с дви
жением стахановцев. Па 8 октября 
цех выполнил план на 113 проц. 
На этом мы не успокоимся, ибо 
твердо решили, чтобы к XVII I го
довщине Октябри знамя комбината 
было у нас. v 

Профорг стана «500» 
ЖИРОВ. 

Соревнование 
сталеваров 

КУЗНЕЦК 
7 октября сталевары 

кузнецкого мартена М 3 
выплавили337тонн ста
ли. С'ем с одного ква
дратного метра пода — 
5,13 тонны. 

8 октября они выпла
вили 498 тонн, дав с'ем 
— 7,57 тонны. 

МАГНИТОГОРСК 
9 октября сталевары 

нашего мартена Mil 
сварили три плавки, об
щим весом в 501,2 тон
ны. С'ем с одного- ква
дратного метра пода в 
этот день составил 
7,62 тонны. 

Заседание 
политбюро 

французской 
компартии 

Состоялось заседание по
литбюро французской компар
тии, оно одобрило решения и 
резолюции VII конгресса Ком
интерна и послало привет 
тов. Димитрову и делегации 
В1Ш(б) на VII конгрессе. По
литбюро решило предложить 
Центральному комитету 4 пар
тии созвать .в январе 1936 
года с'езд партии. 

Готовят 
забастовку 

Собравшаяся на-днях в 
Каттовицах вторая конферен
ция делегатов фабрично-завод
ских комитетов польской Верх
ней Силезии, заслушав от
чет о переговорах с промыш
ленниками, хотя и признала 
их уступки неудовлетворитель
ными, все-таки решила отло-
зкить всеобщую забастовку, наз
наченную на 30 сентября, до 
1 ноября. * 

Кульман выслан 
I из Италии 

По сообщению из Осло, 14 
сентября итальянской полици
ей арестован в Риме бывший 
капитан военного флота Норве 
гии Кульман, уволенный в 
свое время в отставку за его 
выступление* на антивоенном 
конгрессе в Амстердаме. Пос
ле трехдневного заключения 
за, распространение на улицах 
и в трамваях воззвания против 
войны Кульман был выслан 
из Италии. 

Антивоенный 
митинг 

В Иври близ Парижа, 2.500 
трудящихся присутствовали на 
антивоенном митинге, органи
зованном компартией. На ми
тинге выступал Торез. В Тьер 
(департамент Пюи де Дом) 
тысяча человек участвовала в 
митинге народного фронта. 

Победа горняков 
Бастующие горняки в депар

таменте Буш дю Рон (Фран
ция) добились победы. Пред
приниматели согласились вы
платить задержанные пособия 
по безработице с февраля по 
июнь. 

ВСЕДОНЕЦКАЯ 
СТАХАНОВСКАЯ МАССОВКА 
6 Октября в Донбассе 

состоялись многолюдные мас
совки, посвященные стаханов
скому методу работы. В столи
це Донбассаг—Сталино на 
массовке с большой речью 
выступил секретарь Донецко
го обкома КП(б)У тов. Сарки-
сов. 

Он указал, что Донбасс 
за месяц сделал значитель
ный шаг вперед. Если в пер
вой пятидневке сентября ук
раинский Донбасс дав&1 в 
среднем в сутки 153 тысячи 
800 тонн угля, то в первой 
пятидневке октября добыча 
достигла 168 тысяч 600 тонн 
—рост почти на 15 тысяч 
тонн. Эти успехи следует рас
сматривать, как первые резуль
таты стахановского движе
ния. 

Выступивший на митинге 
мастер отбойного молотка 
Алексей Стаханов говорил о 
своем обязательстве регуляр
но вырабатывать отбойным 

'молотком но 60 тонн угля. 
Оно выполняется. Забойщиков 
на участке вместо 23 оста
лось пять. План участка в 
сентябре выполнен на 117 
проц. Раньше забойщики за
рабатывали не больше пяти
сот рублей, а в сентябре за
работок Стаханова и его това
рищей достиг 1.500 рублей 
на человека. 

* 
В Донбасс для ознакомления 

с опытом стахановцев прибы
ли делегации бакинских неф-' 
тянников и ударников шахт 
Кизелугля и Уралугля. 

Пять миллионов рублей 
на строительство сельских пекарен 

В сельских местностях на
считывается сейчас свыше пяти 
тысяч пекарен, выпускающих 
в сутки до девяти тысяч тонн 
ржаного и пшеничного хлеба. 
В последнее время спрос кол
хозников на хороший хлеб зна
чительно рырос. 

Центросоюз СССР выделил 
да четвертый квартал для обо

рудования и строительства 
сельских пекарен пять миллио
нов рублей. 

Намечено значительное рас
ширение ассортимента продук
ции сельских пекарен, органи
зация постоянного выпуска 
ими баранок, пряников, булок, 
калачей, коврижек, а также 
других хлебо-булочных изде
лий. 

БОЛЬШЕ ЧУГУНА, 
СТАЛИ, ПРОКАТА 

Выплавлено чугуна 
за 8 октября (в тоннах) 

Домна № 1 1,050— 84,7 проц. 
Д>«на № 3 1.159 — 106,5 лрэи.. 
Домна № 4 1.001— 8J,S njiou. 

Прокатано годного металла 
за 8 октября (в тоннах) 

БЛЮМИНГ—задание на смену—970 
Н Е Т С В О Д К И 

СТАН ,500м—задание на смену 338 
Смена Трахтмана 310,5 
Смена Емельянчика 354,5 
Смена Паршина 2 .5 

СТАН „300"—задание.на смену 200 
Смена Кудрявцева 273,9 

. Митрофанова , 252,6 
» Мокаева .238,2 
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З а д а н и е н а с м е н у — 3 2 6 т н . В ы плав, с т а л и (в тн ) 

Пачь Ht 1 155 
Печь № 2 321 
Печь № 3 Нач. печи Лебедев, плавки не было 

I Печь На 4 Нач. пачи Чернолуцкий 282 
Печь № 5 Нач. печи Никитин — 345 
Печь Ht 6 Нач. П:чи Топокнава 251 
Пачь № 7 нач. пачи Привалов . . . 328 
П<зчь М» 8 плавки не быле 
Печь № 9 3 1 
Печь Л) 10 Нач. печи Чугунвв 312 
Печь № 11 Нач. авчи Ариетов £01 

I. П8> 
i. ле» 


