УГОЛОК

НАЧИНАЮЩЕГО

ЧИТАТЕЛЯ

ФОТО-ОБВИНЕНИЕ

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ
I

Мастерские дежурных слесарей певодных устройств. Здесь нет
окон, дверей, а также отсутствуют инструменты и запасные ча
сти, кроме приводного ключа.
*

Б У Д Е Т ЛИ ЗИМА
НА РАЗЛИВОЧНЫХ?
Нтот вопрос невольно напраши
вается и волнует каяиого,
кто
знаком с положением зимних раб т
на разливочных.
Если сейчас
о разливочпых
не говорят, то лишь питому, что
доменный цех не испытывает за
труднений и разливочные еще ра
ботают с неполной нагрузкой. С
наступлением зимы и когда будет
задута вторая доменная печь, тре
бования к разливочным, несомненно,
возрастут.

них работ еще не пачинался.
Такие важнейшие работы, кш
ожелезпение крыши, заделка просиетов в галлерее разливочных ма
шин К2В 3 и 4 , монтаж
канто
вальной лебедки Дв 2 , установка
кабестана на холодпих и весовых
п у т я х , перестройстио путевого хо
зяйства—не ведутся.
Начальник
строительства домен тов.
Квзенко,
Водоканал строй (тов. Князев) и
Транстрой продолжают саботировать
приказ тов. Завенягина.

Между тем, ряд неотложных зим

МАРКОВИЧ.

КИПЯТИЛКА
БЕЗ КИПЯТКА

ОРГАНИЗОВАЛИ
КРАСНЫЙ УГОЛОК

На 5-м участке на 2 1 - й улице в
кипятилке № 1 3 трудно получить
кипяток. Кипятилка работает не
кру/1лые сутки, а в одну смепу.
Трудно угадать, когда, в какое вре
мя в этой кипятилке бывает кипя
ток.
Ответственная за кипятилку тов.
Букасова знает о непорядках
и
1бещает установить время работы
кипятилки. Но пока ч т о " жильцы
остаются без кипятка.

По инициативе рабочих электромасгерской обжимного цеха началось
оборудование красного уголка.
Рабочие решили в каждой смене
устраивать в своем красном уголке
громкие читки и беседы на различ
ные темы.
Цехпрофоргу т . Тарасенко необ
ходимо предусмотреть, чтобы в этом
красном
уголке было достаточно
литературы, газет, журналов.

Семенов.

СТЕНГАЗЕТЫ
В прошлом году в паросиловом
цехе
было организовано шесть
стенгазет—четыре сменных, одна
дневпои бригады и общецеховая
газета <Иаросидовик>. Газеты вы
ходили регулярно два раза в месяц.
А сейчас стевгазет
в цехе не
существует.

В. Дим.

НЕ

ВЫХОДЯТ

В общецеховой газете «Паросиловик»
за 1 9 3 5 год сменилось
пять редакторов. С мая в n,eie не
было выпущено ни одной стенгазе
ты.
Профорг цеха тов. Петровский
этим долом совершенно не интере
суется.
Н. ЗУДОВ."

ЗАБАСТОВКИ
В ПОЛЬШЕ

Трудящиеся
страны
сове
тов активно готовятся к встре
че XVIII годовщины
Октября.
I Заводы и фабрики Ленинjграда готовят
производствен
" *
ные
подарки.
Кировский
завод
Аргентинские фашисты в
Корриентесе,Сан-Мартине, Кор j выпускает для железнодорожно
транспорта семидесятитондове и других
местностях го
!ный
под'емный кран. На 15
стреляли в рабочие
митинги.
;
важнейших
цеховых участках
В Санта-Фе фашисты подож
\
завода
«Севкабель>
применяет гли коммунистический клуб и
|ся
стахановский
метод
работы.
выпустили погромные листки

ФАШИСТЫ
СТРЕЛЯЮТ
В РАБОЧИХ

J На
крупной текстильной
, фабрике Круше и Ундер в Пабианицах (Лодзинский район—
Польша) была проведена вче|ра полуторачасовая забастов
ка протеста против непризна
ния дирекцией завода завод
ских делегатов, избранных ра
бочими. Одновременно вспых
нула забастовка городских се против
зонных рабочих в
местности
Згерже, того же
Лодзинского
района.

БАСТУЮЩИЕ
ДОБИЛИСЬ
ПОБЕДЫ
Забастовка 4.000 сборщиков
хлопка

is

штате

Арканзас

( С Ш А ) , руководимая

„Союзом

фермеров-арендаторов

Юга",

закончилась. Бастующие доби
лись повышения зарплаты.

МИТИНГ
В ЗАЩИТУ
ТЕЛЬМАНА
Третьего октября в Париже
состоялись 4 митинга, созван
ные комитетом защиты Тель
мана. Митинги происходили
под лозунгами борьбы против
фашизма и войны, под лозун
гами спасения
Тельмана
и
других жертв
гитлеровского
фашизма.
В зале „Мютюалитэ",
где
собралось 4 тысячи трудящих
ся,
председательствовавший
профессор Ланжевен в своей
речи напомнил, что покойный
Барбюс неустанно
указывал:
, фашизма—источник
войны"
и выразил надежду, что удаст
ся вырвать Тельмана из
рук
палачей.

СТРАНА ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНОВАНИЮ
ВЕЛИКОЙ ГОДОВЩИНЫ

иностранцев.

На предприятиях Киева развертынается октябрьский про
изводственный
поход
имени
Иостышева, начатый по ини
циативе рабочих завода „Боль
ш е в и к " . В план октябрьского
похода
включаются
вопросы
подготовки производства к зи
ме, ремонт квартир и обще
житий, благоустройство завод
с к и х дворов и другие куль!турно-бытовые
мероприятия.

!

ЗАБАСТОВКА
РУРСКИХ
ГОРНЯКОВ

15 Германии
на
шахтах
«Бисмарк- и «Гельзенкирхе»
(Рурская область) рабочие про
вели
четырехчасовую
заба
стовку, требуя повышения зар
платы. Забастовка была про
ведена также и на других
шахтах.

ПРОЦЕСС
ГОРНЯКОВ
В городе Азток (Соединенные
Штаты) начался судебный про
цесс десяти горняков, обвиняе
мых в убийстве
начальника
полиции, которое произошло в
апреле в городе Голле, во вре
мя нападения полиции на де
монстрацию безработных гор
няков.
На процессе защита зая
вила, что полиция, открыв
огонь но демонстрантам, слу
чайно убила начальника поли
ции.
Полиция запретила органи
зацию митинга протеста про
тив суда и арестовала лиц,
распространявших листовки в
защиту обвиняемых.
Правительство
выслало в
Мексику несколько горняковмексиканцев, наиболее важных
свидетелей защиты.

В октябрьским торжествам
на заводе «Красное Сормово>
(Горький) двадцать семейств
лучших ударников
получают
отремонтированные
за
счет
завкома квартиры. Кроме того,
пятьдесят ударников получат
мебель. Для ремонта собствен
ных домов рабочим выдаются
строительные материалы.
Центральный совет Осоавиахима СССР в
ознаменование
X V I I I годовщины Октября про
водит стрелковые соревнования,
в которых примут
участие
центральный и стрелковый клуб
имени С. С. Каменева (Москва),
клубы
Ленинграда,
Киева,
Харькова.
К восемнадцатой годовщине
Октября в Воронежской обла
сти открывается
55
новых
колхозных
родильных домов.
Колхозы проявляют большую
заботу о роженицах. В области
насчитывается уже 170 кол
хозных родильных домов.

•Ш1ШИШШШШШНШЩМШ111Н111(1Ш1Н1Ш
Неудовлетворительную работу в
септябре по коксовым батареям мож
но об'яспить только тем, что плохо
у нас работают С людьми. На буду
скрывать того, чт,о не только дру
гие смены, но и моя смена работа
ли неважно.
Моя смена одно время была на
самом последнем месте. М ы не вы
полняли плана, у нас были велики
простои. Не проходило дня, чтобы
во выходили из строя механизмы.
Люди не чувствовали дисциплины,
яе сознавали ответственности за по
рученное дело.
На бумаге у нас было соревнова
ние, числились ударники, а на де! • — невыполнение плана из месяца
1 месяц.
Но вот прошел сентябрь. За этот
квсяц произошли большие перемены.
1

МАГШТОГОРСКиА МЕТАЛЛ
2

' СТРАНИЦА

Стахановцы не знают случая
невыполнения плана
Мы становимся уже передовой сме
ной.
Мы ввели смепно-встречные со
вещания. Лучше организовали лю
дей и работаем с пими. У нас нет
текучести. Значительно сократили
простои и
поломки механизмов.
Правда, надо сказать, что улучше
ние мы пока имеем на одном толь
ко блоке — 5-й и 6-й батареях.
Главное, что мы сделали для
улучшения работы —оживили социа
листическое соревнование в смене.
Первым долгом мы собрали лучших
людей смены
и
обсудили,
как
работаем и как надо работать. Ра
бочие и мастера, инженерно техни
ческий персонал со всей серьезно
стью отнеслись к организации со

циалистического соревнования. Смена
приняла на себя обязательство в ы 
давать и загружать по 78 печей на
каждом блоке. Если в сентябре мы
дали наилучший показатель по ба
р а б а н у — 3 0 1 кг., то в октябре у
нас есть полная уверенность дать
барабанпую пробу—305 кг.
Начатое соревнование по 5-й и
G-й батареям уже дает свои резуль
таты. По выполнению плана мы
идем впереди. Соревпование выявля
ет лучших людеЛ, тех люд й, ко
торые своя обязательства выполня
ют изо дня в день.
Нам говорил», что одному маши
нисту загрузочтто вагона не удаст
ся загрузить за смену 78 печей
Наш
машинист Лучной доказал

всю несостоятельность этих разго
воров и легко загружает за смену
78 печей. Н а ш мастер—стахановец
Спицин, стахановцы люковой Досов, машинист загрузочного ваго
на Лучной оргапизугот работу так,
что у них нет разрыва но выдаче
и загрузке печей.
Эти
лучшие люди—стахановцы
на 6-й й 6-й батареях пе только
показывают образец ударной работы,
но и являются в 1чипт,иками но пе
реда е своего опыта работы отстаю
щим. Досов—старший люковой 5-й
батар'и помогает люковому Г>-й батаоеи Ахметову работать отл чно.
Коллектив
5-й и 6-S батарей
уже пе аяает- случаев невыполнения
плава. Кели по плачу этот блок

доллсен выдавать и загружать 7 2
печи, фактически выдача с ставдяет
78 печей.
Мы укрепили дисциплину п со
вершенно изжили прогулы. Тогда,
как в других сменах большая нехват
ка людей, наша смена укомплекто
вана полностью.
О победах нам говорить еще ра
но. У нас еще отстают 7 - я и 8-я
батареи.
Несомненно, что и на этих ба
тареях у нас есть такие же стахановцм, как Спиция, Досов, Лучной.
По опыту 5-й и 6-й батарей мы
в ближайшие дай введем сменновстречное производственное совеща
ние, выявим лучших людей и доб'емся того, что все четыре батареи
в пашей смене будут выполнять
и перевыполнять свой план.
Начальник смены БОКСО

ВЫХ батарей
Макаров.

