
" ВЫЕЗДНОЙ ПЛЕНУМ ЗАВКОМА МЕТАЛЛУРГОВ 
• 

Повседневно заботиться 
о стахановце и его семье 

Выездной пленум заводского ко
митета металлургов на ЦЭС обсу
д и доклады ва'альвика i еха тов. 
Берсона о развитии стахановского 
движения и профорга тов. Атлсова 
• производственно-массовой работе. 

Стахановское дгижение на ЦЭС 
началось с большим опозданием и 
еще не приняло массового характе
ра. Коллектив цэсевцев насчиты
вает 600 человек-, а в рядах ста
хановцев в его лишь 126 человек. 

Инженерно-технические работни
ки, как показал и доклад тов. Бер
сопа и выступления инженерно-тех
нических работников, стахановское 
движение не подхватили и не воз
главили инициативу рабочих. 

Рабочие внесли не мало предло
жений о совмещении прсфессий, о 
мероприятиях по борьбе с уравни
ловкой, о переходе на сдельщину 
и ва небольшие звенья, разукруп 
нвв бригады. 

Но некоторыми командирами эти 
предложения не только не поддер
жаны, но даже саботировались. 
Сопротивление стахановскому дни-
жевию было оказано со стороны 
мастера Никифорова, который не

внимательно и нечутко относился 
к стахановпу Нристюку. Мастер 
Матвеев уклонялся от практиче
ской помощи стахановцам. 

Хозяйственное руководство ЦЭС 
стишком медленно перестраивается. 
Оно не организовало материального 
поощрения сла\апо цев, не оформи 
ло приказом рабочих, совмещаю
щих профессии. Имели место случаи, 
когда раю но, совмещавший работу, 
получал только свою основную став
ку. 

Профорг Атясов, сильно крити-
кова! ший ( аботу хозяйственника 
овершенво з был о своей роли. 
Гова|ищ Ста. ин поставил перед 
профсоюзами основную вада^у— за
солиться о бытовой обслуживании 
рабочих. Как раз этот участок ва 
ДЭС самки неблагополучный. 

На ЦЭС много говорит о культу
ре рабочего места, о культурном, 
люб вном обслуживании механизмов. 
Но профсоюз яки и хознштвенпики 
не заботятся о создании культур 
ных условии для рабочих. На ЦЭС. 
как з (явил тов Исмаев, нет ни 
одного \мыва ьника. 

Профог А:ясов не 8 интересо

вался, чем торгуют магазины уп" 
равления рабочего снабжения в 
(редве-Уральске. На пленуме р а б о 

чие сп| аведливо в змущались тем. 
что в пяти магазинах Средне-Ураль 
ска торгмот только вином. 

Нр<фсоюзные и хозяйственные 
о-га'изации ЦЭС плохо 8 ают был 
рабочих, редко бывают на кварти
рах у раб чих, слабо изучают нуж 
ды и запросы своего коллектива 

Стахан Е С ое движенге на ЦЭС 
сейчас на иод'оме. Инженерно-тех
нические работники заве; пли пле
нум, что они приложат все уси
лия и добьются образцовой работы 
станции. 

Начальник машинного зала Плот
ников дал об.яательство пленуму, 
что машинный вал будет весь ст • 
сновским. Сейчас в машинном за

ле 60 проц. рабочих—стахавовцы 
У цэсовпев имеются огромнейшие 

резервы, которые еще не использо
ваны. X a p a K i e i H O , чго на производ
ственных сов*пиниях рабочие вно
сят десят и предложений. Но 8 
продвижением и их реа'изацгей 
почти никто не следит. Инжеве, но. 
технические раб твики и зде ь на. 
ходяген не на высоте положения 

ВАШЕЙhO 

Тов. БЕРСОН САМОУСТРАНИЛСЯ 
ОТ БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ 

Когда был у нас председатель 
ЦБ металлургов Востока тов. Гро-
мнлин, ему много на вещали руко
водителе ЦЭС, в частности тов. Бер-
еон. Они обязались провести венти
ляцию, ускорить строительство ду
шевых. «. 

' Прошло много времени, во не 
обещанного ничего не сделано. Ру
ководитель строительства т. Голубых 
всех водит ва нос. Он об'яснял сна
чала задержку окончания строитель
ства бытовых отсутствием железа, 
хотя оно'было на заводе. Потом 
делалась ссылка на то, что нет ка
лориферов, вентиляторов, а на са
мом деле ови были в отделении тех
нического оборудования. 

Придумана была третья версия, 
что нет заказов. Тут целиком вино
ват не только руководитель строи
тель; тва тов. Голубых, но и в не 
меньшей мере тов. Берсон, который 
не интересовался, почему задержи
вается пуск душевых, устройство 
вентиляции, уборных и почему строи
тели бесцеремонно нарушают приказ 
по комбинату. Рабочим на станции 
даже негдё*помыться, нет умываль
ников. 

Берсон здесь говорил об образцах 
стахановской работы. Он требует от 
рабочих культурности, но в то же 
время сам не ездает культурных 
условий для рабочих. 

РОЖЕНЦЕВ 

ПРОФСОЮЗНИКИ 
ЗАБЫЛИ О [ Ш О П Е 

" Совсем забыли наши профсоюзни
ки о детях. У меня трое детей 
школьного возраста. Ходили они в 
школу. Но вот в школе стало хо
лодно и сыро. Школу закрыли. Уже 
несколько дней, как дети не ходят 
в школу. 

Я сам был в школе и увидел мно
го непорядков. Нужен ремонт. Но 
наши хозяйственники и профсоюз 
ники почти не бывали в школе и 
ничем ей не помогли. А ведь это 
наше кровное дело, о котором боль
ше всею должен болеть профсоюз. 

Магтер-огденгносец'стаха .£00" тов. Шевчук готовится к поступле
нию в институт пгиишения шалификгц и тженерно-тгх»имеет х р бот-
никев Г На снимке: т с Шевчук за уроком алгебры. Фото Новикова 

ЗАКОНЧЕН ПРОЕКТ 
16 САМОЛЕТОВ-ГИГАНТОВ 
ЩАГИ закоптил составление 

ироекта конструкции 16 иовых са 
молетов-гжангов. Сейчас идет ив 
готовлеше рабочих чертежей, по 
которым в ближайшее время за
воды начнут строить самолеты. 

В .конструкции новых самоле* 
тов, которые строятся по проекту 
А. Н. Туполева, полностью сохра
нена основная схема «Максима 
Горького»:-свободно несущий цель 
нометажичеаиий моноплан. Вме
сто 8 моторов по 860 сил, кото
рые были установлен ына «Майей 
ме Горьком», на борту новых са
молетов будет установлено по 6 

моторов, мощностью 1.250 доли 
сил наждый. Сокращение ЧИСЛА-
двигателей при некотором увелж> 
чении их мощности улушает^., 
летные качества. Управление ^иг 
торами централизовано в специ
альной кабине. Бензиновые бак» 
на самолетах будут устроены так, 
что в случае необходимости, лет
чик сможет немедленно опорож
нить их. Размах крыльев новых 
самолетов 63 метра. Длина околет, 
34 метров. Крейсерская скорость 
270 клм. в час. Самолеты о'уиуНГ 
вмещать до 70 пассажиров. Гигал 
ты строятся целиком из советски 
материалов. 

АВЕРЬЯНОВ 

ЮМШАНОВ 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ 

УСЛОВИЯ 
Часто рабочие жалуются, что в 

квартирах мвого недостатков. Это 
верно. Но должен сказать, что в 
наших квартирах зачастую бывает 
в сыро, и холодно лишь потому, 
что они долгое время не ремонтиро
вались и не ремонтируются. 

У нас ее ь мною неиспользован
ной жилплощади, есть возможность 
улучшить жилищные условия ста
хановцев, но беда в том, что хо
зяйственник, имея строительных 1 а-
бочрх и материалы, квартир не 
ремонтиоует. 

Л ОБОДА 

В СРЕДНЕ-УРАЛЬСНЕ 
ТОРГУЮТ ТОЛЬКО ВИНОМ 

Немало раГочих нашей станции 
живет в Средне-Уральске. Стаханов
ские варабтки вьдвигают перед 
торгующей сетью более широкие тре
бования. Рабочие хотят купить музы
кальные инирументы, детские иг
рушки, промтовары. 

А что есть в магазинах Средне-
Уральсса? Их всего пять, и все они 
торгуют вином. Так как в ближай
шие дни открывайся универмаг 
„Главторга* на 5-м участке, то не 
мешало бы промт вары из этого уни
вермага заб| асынать в магазины 
Сред не-У| а;ьгка. 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
РАБОЧИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 

Мы имеем некоторые достижения. 
Когда мы развернули стахановское 
движение, рабочие засыпали нас 
предложениями, реализация которых 
даст по предварительным подсчетам 
свыше 100 тысяч рублей экономии. 

Мы имеем сейчас более ста ра
ционализаторских предложеней, по
данных 6 ноябре. Но продвигаем эти 
предложения мы очень слабо. Сей
час мы должны решить этот воп
рос так: закрепить предложения за 
инженерно-техническими работника
ми и поручить последним реализа
цию предложений в определенные 
сроки. 

О том, как невнимательно отно
сится к рабочему предложению, да
же реализованному, может служи1* 
тот факт, когда предложение Кири
енко, за которое выплачена премия 

I в 562 рубля, уже реализованное, 
п гиио на слм. 

Форсунщик 
Егоров 

выиграл рояль 
Рабочий форсунщик мартенов

ского цеха тов. Егоров выиграл 
рояль, стоимостью в 7.500 рублей 
по билету 9-й всесоюзной лоте ей 
Осоавиахииа. Номер билета 83, раз 
ряд 8, серия 86и4. 

Палхович. 

СЕМИНАР 
ПРОПАГАНДИСТОВ 
28 декабря в 11 часов и в 4 

часа дня состоится семинар иропа 
гандкетов кружков по основным 
этапам истории ВКН(б) и кандидат
ских школ. 

Явка пропагандистов обязательна 
Заводской партийный 

комитет. 

Извещение 
Отдел снабжения эксплоатации с 

1 января 1936 года на основе 
заявок цехов в отделов б '̂ле-' спу
скать разнарядку складу № 4 на го-
)Юче-смчзочные материалы По этой 

разнарядке все цехи и отделы долж
ны o6j ащаться непосредственно на 
склад X 4, без получения визы 
отдела снабжения эксплоатации за 
исключением остродефицитных ма
териалов. 

Цехи и отделы могут получить 
одновременно месячную норму. 

Отдел снабжения 
эксплоатации. 

3 4 0 п р о ц е н т о в 
Чертежник конструкторского, б&)-

ро упряв"ения главного механика 
В Дорофеев за 14 дней декабре 
перевыполгял план на 340 npo-tV 

Треугольник бюро: Луна .в 
Фотев, Иссис. 

ДОКЛАД тов. ЛИДЕРА 
23 декабря в 7 часов венгра в ма-

л м зале ДИТР с о с о и - с я локлад 
старшего инженера ГУМ 1 т е . Линде-
D O Е. 9 на тему .Отопление коксо
вых печей д м< иным газом*. 

Приглаш ются и ж нерно-твгнича-
скив работники и стахан виы коксо
вого, дом нч го, мартеновского цехов 
и все ж лающие. 

ВХ1Д свободный. НИТОМ. 

Отв. редаитор Я . РЕЗНИК. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
Н А Г А З Е Т У 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

.. Е Т А Л Л " 
НА 1936 ГОД 
ПОДПИСНАЯ Ц Е Н А : 

г д . . . . 12 р б 
на 6 лгегяцев 6 . 
на 3 месяца . 3 . 
на 1 месяц . . 1 руб. 

П о д т и с а принимается рвд к-
ц ей (аэчодоупраяление, к 11) , 
всеми почтовыми отделениями 
и окрбюро .Союзпочли* . 
C B O I ременная и долгосрочная 
подписка гаранлирют аюурат-
>ую доставку, 0 всех случаях 
и .-сегулярт й доставки газеты 
cooim йте |10да>цин. 


