
Стахановцы Ц Э С борются 
за высокие технические показатели 
\ Речь товарища Сталина на 

первом всесоюзном совеща
нии стахановцев указывает 
нам новые пути поднятии 
производительности т р у д а . 
Она вдохновляет нас на даль
нейшую борьбу за самые пе
редовые в мире технические 
показатели. 

Стахановское движение, раз
вернувшееся в стране, не наш
ло б ы с т р о г о отклика на цен 
тральной з л е к п р о с т а кции 
<ЦЭС) со стороны партийн й 
и профсоюзной ор|анизаций 
и отдельных руководящих ра
ботников. 

Это движение проходило 
мимо инженерно-технической 
секции, профсоюза и комсо
мола. А отдельные члены ин
женерно-технической секции 
(Андреев—котельная) о ж и 
дали директивных указаний... 
кого надо называть стаханов
цами. Больше того, руково
дители секции считали невоз
можным применение стаханов
ских методов работы в усло
виях эксплатоации нашей 
станции. 

Бюро экономики т р у д а 
(Айзенберг) вместо того, что
бы встать во главе стаханов
ского движения, своевремен
но выдавать наряды, завести 
учет работы, тормозило это 
движение. 

Мастер машинного зала 
Матвеев допустил грубую 
ошибку. Он не обеспечивал 
в течение дня работой и не 
выдавал наряд на работу 
стахановцу тов. Пристюк. 

Рабочие котельной и ма
шинного зала на ремонте кот
ла и турбины—тт. Матвеев, 
Копанев и другие, работали 
действительно по стаханов
скому методу. Но они первое 
время не находили должной 
ноддержки и внимания со 
стороны мастеров и руково
дителей цехов. 

В отдельных случаях стаха-
вовцы приступали к работе 
без нарядов. Не было учета 
их работы. И как результат 

этого, стахановцы не знали 
своего заработка и выполне
ния норм за каждый рабочий 
лень (машинный зал, «электро
технический отдел). 

ПОДНЯЛАСЬ Р О Л Ь 
К О М М У Н И С Т О В 

Парторганизация цеха пос
ле появления статьи в «Маг
нитогорском рабочем» «В хво
сте событий» наметила кон. 
кретные мероприятия по раз
витию стахановского движе
ния. 

Начали мы с совещания 
стахановцев, созванного сов
местно с начальниками пехов. 
Затем провели собрание ин
женерно-технических работни
ков, созвали мастеров» 

М.ы организовали в каж
дом цехе выпуск стенных га
зет, посвященных развитию 
стахановского движения. Ор
ганизовали витрину с пока
зом работы и заработка каж
дого стахановца Лучшие ста
хановцы премируются за об
разцовую работу после окон
чания смен. 

Поднялась у нас роль ком
мунистов. В ноябре на стаха
новский метод работы пере
шли десятки рабочих. У нас 
123 стахановца. Производи
тельность труда р бочих на 
р е м о н е повысилась со 170 
до 208 проц. Сокращаются 
сроки ремонта. Так, напри
мер, на ремонт котла № 1 
было запланировано 55 дней, 
а выполнили мы эту работу 
в 28 дней. На этой работе 
работали коммунисты Копа 
нев, Рогов, Исмаев и Мат
веев. Раньше срока на 10 
дней был закончен ремонт 
турбины № 1. 

Рабочие электротехническо
го отдела взяли на себя обя
зательство закончить ремонт 
второго котла в три недели, 
а провели его за 2 недели. И 
здесь коммунисты стояли во 
главе. Так, например, комму
нист т. Насос выполнял зада-
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ния на 183 проц., Фомина—н 
208 проц., Бобровский—н я 

191 прсщ 
С О В М Е Щ А Ю Т 
ПРОФЕССИИ 

Совмещение ряда должно
стей на урбомашинах себя 
оправдывает. Сейчас, напри 
мер, коммунист Гришин рабо
тает один за двоих. 

Такая пер стройка дала воз
можность, сократить в ноябре 
штат на 73 человека. 

В ответ на речь товарища, 
Сталина коллектив рабочих и 
инженерно-технических работ
ников ЦЭС взял на себя обя
зательство снизить стоимость 
электроэнергии с 4,48 кон. за 
киловатт в 1935 году до 3,51 
коп. в 1936 г.. при готовой 
выработке элек|роэнергии в 
430 700.000 киловатт-часов. 
Решено снизить штат рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих на ЦЭС 
ко II кварталу 1 26 г. с 726 
человек до 500 человек. 

Многое нам еще надо сде
лать для того, чтобы развер
нуть стахановское движение 
вширь и вглубь. Мы только 
начинаем развертывать это 
движение. Этот разворот еще 
встречает робость и боязньу 
наших отдельных команди
ров производства. К таким 
командирам можно отнести 
тт. Антипина и Никифорова, 
которые считают, что умень
шение числа рабочих может 
привести к авариям. Такая 
„теория"—не что иное, как 
линия наименьшего сопротив
ления. Она вредна и уже 
осуждена 

Все возможности к тому, 
чтобы шире внедрить стаха 
новские методы работы, у 
нас имеются. Надо только 
нашим командир iM производ
ства по-большевистски возгла
вить стахановское движение, 
оказать стахановцам деловую 
помощь. 

Парторг ЦЭС 
А. £. ЕРМАКОВ. 

Замечательное начало 
Рядовые коммунисты, луч

шие стахановцы стана .500" 
ношли делать доклады о ста
хановском движении в другие 
нехи. 

Некоторые из них волнова
лись: 

— Как это мы будем гово
рить на партийных собрани
ях, ведь докладов-то еще ни
когда не делали? ,, , £. 

Но волнение сразу прош
ло, когда каждый из них за
мечательно рассказал о вели
ком народном движении, о 
том, как на передовом стане 
,500" возглавили стаханов
цев. Давно на собраниях не 
сидели так тихо, не слушали 
с таким вниманием, как в 
этот раз самих стахановцев. 

Мастер Шевчук делэл док
лад на домне, вальцовщик 
Сьжко—в механическом, на
чальник смены Емельянчик—в 
шамотном, помощник началь
ника стана .500" Иванов—на 
.Коксе" и парторг Глейзер— 
на мартене. 

Но эти товарищи не только 
рассказывали, они и острым 
глазом стахановцев улавлива
ли недостатки в организации 
стахановского движения в 
каждом цехе. 

собрании не было ни одного 
комсомольца. 

Тов. Глейзер правильно от
метил, что в мартеновском 
цехе партийное собрание бы-

'l ло скорее похоже на производ
и в . Емельянчик сказал, что | ственное говещан е, где гово-

технические руководители ! р и Л и меньше о людях, о пар-
шамотки стахановским дчи-|тийно-массовой работе, а 
жением не руководят. Боль-1 больше вообще о неполадках 
ше того, есть факты прямого в ц е х е . Эго было результа-
саботажа. Начальник д и н а г о - [ т о м плохой подготовки к 
вого цеха Скрипко, например, собранию, 
перевел стахановца Панченко 
на поденную работу, что^ы 
он на своей основной работе 
не мог показать образцов вы
сокой производительности. А 
на собрании чувствовалось, 

^что даже коммунисты и ком
сомольцы боятся критиковать 
и разоблачать саботажников! 

Тов. Сажко выдвинул об 
винение парторганизации ме
ханического, что не во всех 
группах рабочих проработа
ны материалы всесоюзного со
вещания стахановцев, что * на 

Посылка докладчиками луч
ших коммунистов-стахановцев 
в другие цехи вполне себя 
оправдала. Это замечательное 
начало очень м»о.о дало. На
до б \дет в дальнейшем чаще 
практиковать этот опыт. 

С другой стороны, эти док
лады показывают, что у нас 
растет прекрасный актив мо
лодых коммунистов, что этот 
актив нужно везде растить 
так, как это делают на ста
не „500". 

О Ч И С Т И Т Ь Р Я Д Ы И0М00М0ЛА 
ОТ ЧУЖАКОВ 

Совсем недавно на одном из 
комсомольских собраний мел-
кос фтного цеха был исключен 
из комсомола доп изывник 
Антропов, как классово-чуж
дый элемент. Л 

Третьего ноября на комсо
мольском собрании разб р ! Л -
ся вопрос о другом допризыв 
нике—Саве1ьеве, скрывшем 
свое социальное лицо. 

Савельев пытался предста
вить себя на собрании пол
ным „незнайкой". Он даже 
.забыл", как звали его дядей 
Но зато он со всей силой 
подчеркивал, что его отец 
служил в Красной армии: 

— С гражданской войны 
мой отец пришел с красной 
лентой на папахе, это я хо
рошо помню,—говорит Са 
вельев. 

На самом же деле, в толь
ко что при -ланной анкете 
с места жительства Савельева 
совершенно четко написано: 

«Отец Савельева до рево
люции имел 5 пар быков, 
12 лошадей, 50 овец и 30 га 
земли В революцию— обро 
во «ец белой армии. Два бра
та Са<е ьева—офицера. Дядя 
его Осип—атаман поселка». 

Вот подлинное классовое 
лицо родителей и родствен
ников допризывника Савелье
ва. 

Выступавшие в прениях 
комсомольцы единодушно го
ворили о том, что Савельеву 
не место в рядах комсомола, 

Собрание единогласно ре
шило за сокрытиекоциального 
происхождения из рядов 
ВЛКСМ Савельева исключить 
и довести об этом до сведе
ния дирекции горно-металлур-
|ич^ского техникума, в кото
ром учится Савельев. 

Допризывники Чичканов и 
Стрельцин тоже оказались 
чужаками. Чучканов—сын тор
говца, а Стрельцин—сын ку
лака И оба эти чужака еще 
имеют комсомольские билеты. 

Засоренность комсомоль
ской организации мелкосорт
ного цеха говорит о том, что 
здесь была ослаблена клас
совая бдительность. И ослаб
лением классовой бдительно
сти воспользовались чужаки, 
проникшие в комсомольскую 
организацию и тормозившие 
ее работу. 

Горный. 

КЛАССОВЫЕ ВРАГИ САБОТИРУЮТ 
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

На вчльцетокарей Медведева, 
Слепых, Федорова и Горбуно 
ва за поломку резцов и порчу 
валков были наложены адми
нистративные взыскания. 

Когда надо было перейти 
стахановцам на 2 станка, потре
бовалась перестнновка, от ко'-
торой эти люли O i казались. 
Они подали коллективное за
явление о расчете. 

Передовая часть рабочих 
заинтересовалась этим заявле
нием и выяснила, что Медве
дев и Слепых являются чужа
ками, сознательно ставшими 
на путь дезорганизации произ
водства. 

Об э о м знал Баянов, но он, 
будучи сам неразоблаченным 
кулаком, не только с к р ы в u 
истинные причины заявления 
о расчете, но всячески под
держивал дезорганизаторов, 

Рабочие на общем собрании 
разоблачили чужаков и пог-
»бодали от администрации 

немедленно выгнать из цеха 
Баянова, Медведева и Сле
пых. _j 

Комсомольцы Федоров и 
Горбунов, попавшие на удочку 
кл. ссово-враждебных элемен
тов, признали свою грубую 
ошибку и взяли свое заявле
ние обратно. 

Волчвнко, Литвиненко, 
Свеженцев. 

Негде помыть 
руки 

В мелкосортном цехе нет HI 
одного исправного умывальника, 
где можно было бы помыть руки, 

Здесь не найти и питьевой воды. 
А между тем старший десятнив 
Канунвиков спрц:алыг!) отвечает за 
1 0 , чтобы обеспечивав цех водой. 

Вальцовщик Журавлев. 


