
ЗА РУБЕЖОМ 

ИЗБРАНИЕ ЭДУАРДА БЕНЕША 
ПРЕЗИДЕНТОМ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Ва состоявшемся заседании 
жацнонального собрания (сов
местное заседание палаты де
путатов и сената) президен

том Чехословацкой" республики 
большинством, голосов избран 
доктор Эдуард Бенеш. 

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОИНА 
Абиссинцы проводят ночные атаки 

Но сообщению из Аддис-Абебы 
и «фициальной сводки итальянского 
военного командования, на фронтах 
военных действий происходят мел
кие стычки. 

На северном фронте итальянские 
войска отступили в районе реви 
Такказе под напором 3 тысяч 
абиссинцев. Другой отряд абиссин
цев, начав обходный маневр, всту
пил в бой с итальянской стороны. 
В сражен! и участвовали авиация 
ж танки. С обеих сторон имеются 
убитые к раненые. Абиссинцы про
должают наступление. 

У Макале па итальянский отряд, 
шедший с обозом, орудиями, пуле
метами, абиссинцы ночью в ущелье 
сбросили груды камней. Оцшд по

нес потери и, бросив два орудия 
и обоз, отступил к Макале. Абис
синцы ве преследовали отряд, вви
ду наступившего рассвета. 

Город Макале окружен абиссинца
ми, происходит перестрелка. 

На южном фронте итальянские 
самолеты бомбардировали Дагабур. 

Абиссинские войска в Огадене 
получают подкрепления. У Саса-
Бене линия расположения войск 
продвинулась вперед. 

Корреспондент английской газеты 
„Иввинг Стандарт* пишет, что 
сообщения об англо-французском 
проекте разрешения итало-абисин-
ского конфликта вызвали возмуще
ние в абиссинских войсках. 

П о СССР 
ИНИЦИАТОРЫ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПОВЫШАЮТ УГЛЕДОБЫЧУ 
Орденоносцы первого стаха

новского участка шахты .Цент
ральная Ирмино" (Донбасс) 
Стаханов, Дюканов, Кончеда 
лов и Машуров решили отме
тить награждение инициаторов 
стахановского движения повы

шением угледобычи с 300 тонн 
по плану до 400 тонн. Свое 
обязательство они выполняют. 
11 декабря участок дал нэви 
данную добычу за все время 
его существования—385 тонн 
угля. 

ПОТРАТИЛ СУТКИ 
НА ОЖИДАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Я работаю в механическом цехе 
15 декабря в 1 час дня инструк
тор Петрин попросил меня изгото
вить маленькую спиральную пру
жинку для строгального станка. Я 
обещал ему сейчас же ее сделать. 

Прежде всего я пошел к масте
ру, чтобы получить у 'него требо
вание на материал на складе ма
стерской. Мастер Матросов напра
вил меня к помощнику Болдыше-
ву, который выписал требование. 

От Болдышева я направился к 
помощнику начальника' цеха Кавто-
рову. Его я нашел после усердных 
поисков в одной из наших много
численных контор. Он подииса! 
требование и я побежал на склад 
за материалом. Однако, несмотря 
на подпись тов. Кавторова, мне в выда-
о е материала отказали. Кладовщик 
раз'яснил мне, что на основании 
приказа начальника цеха Нодкопае-
ва требуется подпись инструктора 
Кузова. Последний же подписать 
требование отказался. Снова иду к 
своему технику. Он бросает рабочее 
место и идет с требованием по ин
станции. 

После того, как я получил снова 
требование, я передал его женщине-
слесарю. Она отправилась на склад. 
Прошла все ин тлвции, которые я 
прошел, и добилась, наконец, после 
длительных и упорных усилий под

писи Кузова. Но когда кончились 
ее мытарства, склад закрыли и 
материала я получить не мог. 

У нас в цехе приходится пройти 
через ряд бюрократических рогаток, 
прежде чем получить какой-либо мате
риал. Для того, чтобы сделать спи
ральную пруж"ну, нужно ровно 
пять минут рабочего времени, а я 
еще и 16 декабря в 8 чапов утра 
не вмел нужпого материала. Только 
в 8 часов 45 минут я сделал спи 
ральную пружинку. 

Можно ли при такой бюрократи
ческой системе работать действи
тельно по-стахановски, полностью 
загружая свое рабочее время? 

ЛЙНДНЕР. 

Черныш темпов 
не сдает 

Старший оператор блюминга смены 
Савельева Черныш все чаще и ча
те перевыполняет сменные задания 
19 декабря он снова прокатал 1157 
тонн. Черныш за эту смену зарабо
тал 159 рублей. Его подручный — 
86 руб. 38 коп. и старший свар
щик Вознесенский—130 руб. 85 коп. 

Между старшим оператором Ого-
родииковым и Чернышей разверты
вается боевое соревнование на пер
венство в декабре. 

Эйве—чемпион 
мира по шахматам 

30-я партия шахматного 
матча Алехин—Эйве, играв
шаяся в п р и с у т с т в и и 
2.000 зрителей, на 40-м ходу 
закончилась вничью. Счет за
кончившегося матча на миро-j 
вое первенство 15V ,—147 2 

очков в пользу Эйве. Таким 
образом, чемпионом мира то 
шахматам является Эйве. 

НОВЫЕ РЕКОРДЫ СТАХАНОВЦЕВ 

Организовать 
школы ликбеза 

для рабочих-
нацмен 

На Казакском поселке живет мно
го рабочих-нацмен. Среди них мно
го неграмотных и малограмотных. 
Работник завкома среди нацмен 
тов. Баянов обещал организовать 
там школу ликбеза, во ничего не 
сделал. 

Этот же Баяков на известковом 
карьере взял cm сок неграмотных и 
малограмотных нацмен. Но Баяков 
ограничился тем, что унес список 
в завком. 

Баяков, между прочим, занимает
ся очковтирательством. Завкому он 
дает сведения, что в Казакском 
поселке организовано пять кружков 
по ликвидации неграмотности среди 
нацмен-металлургов. Но на самом 
деле этих кружков нет. 

Баяков заверял тов. Новаков 
скую, что он организовал два проф-
политкружка ср пди нацмен. Но вы-
пенилось, что этих кружков нет 

Завком должен заинтересоваться 
работой Баякова и принять меры 
для организации школ ликбеза сре 
ди рабочих-нацмен. 

Рабфаковец. 

Обсчеты 
продолжаются 

Бухгалтерия мартеновского цеха 
продолжает работать безобразно. 
Обсчеты с каждым месяцем увели
чиваются* В октябре мне недоплати
ли за три смены. В ноябре при 
сложении моего заработка в расчет
ной книжке мне ошиблись на 100 
рублей. Кроме того мне, мужчине, 
записали ;в графе «На к а л е н и е 
ребепка» мой производственный за
работок. 

Долго ли будут продолжаться та
кие ошибки бухгалт рии? 

Подручный сталевара 
Алексей Грязное. 

Токарь механической мастер"кой 
домны тов. Юшков при обработке 
соединительных гаев в фурменный 
рукавам поставил рекорд, выполнив 
норму на 348 проц. Тов. Юшков с 
учеником за смену заработан 37 
руб. 

На обточке и подрезке заготовок 
для фурм, в количестве 29 штук, 
тов.Юшков раб 'Тат с учеником на 
двух станках, дал 415 проц. нор
мы На этой работе заработок тов. 
Юшкова составил 30 руб. 30 коп. 

Хорошую производительность при 
заправке и изготовлении горнового 
инструмента показали и кузнец Си
монов и молотобоец Таба шиков, 

выполнив норму на 240 проц. 
Слесарь Федорук на ремонте же 

лоба пылеуловителя и заводног 
цилиндра пушки Брозиуса выполни 
норму на 245 проц.] 

При и оточке седел в трехдюймв 
вых задвижках токарь 1убцов вы 
полнил работу за три с половино 
часа вместо нормы в 10 часов Зо 
ми "у т. Работа выполнена на „«орр 
шо". Заработок тов. Рубцова выра 
зился за каждый час 4 руб. 9' 
коп. 

Коллективный корреспон 
дент „ММ* 

редколлегия газеты 
.За ремонт" 

ВДВОЕ СОКРАТИЛИ ЧИСЛО 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

Работники контрольно-измери
тельной станции и газового хозяй
ства мартеновского цеха давно 
говорили о том, что штат можно 
сократить, от чего работа только 
улучшится. 

На.онец, 17 декабря инженер 
Бурылев договорная с начальником 
цеха тов. Коганом, который дал 
согласие на сокращение штата. 
С 20 декабря участок будут обслу
живать только 4 человека вместо 
восьми. Инициаторами этого совме

щения должностей являются Баб 
кин. Шалагинов и Палх< вич. 

Инженер Бурылев является завв' 
дующим контрольно-и.<мерительно( 
станции и по совмещению началь
ником печи Л 5. Сейчас он дотУ 
ровольно взял на себя обязанное! 
инженера газового хозяйства. 

Не мешало бы начальникам иече! 
подумать серьезно об обслуживания 
каждым двух печей. Эго вполне 
возможно. 

МАЛАХОВ. 

ДИКОЕ ЗВЕРСТВО 
На 11-м участке в третьем бара

ке 18 декабря Васильев и Филип
пов о|ганизовали пьянку. Напились 
до того, что начали драку. Рабочий 
Плеханов хотел разнять хулиганов, 
но хулиган Васильев отгрыз Плеха
нову ухо. 

Рабочие возмущены диким звер
ством хулиганов Васильева и Филип
пова и требуют привлечения их в 
суду. 

ЗОРЧИИ. 

МАХИНАЦИИ БУХГАЛТЕРИИ 
СТАНА , 5 0 0 й 

В сентябре производится ремонт 
нагревательных печей стана <500>. 
Ремонт надо было закончить би
стро. Были выданы наряды на сверх
урочную работу, но бухгалтерия 
сверхурочные часы подсчитала как 
оболчное рабочее время, вмето 168 
рабочих часов насчитала 160 часов. 
Рабочие с этим не согласились и 
настояли заплатить дополнительно 
90 рублей. 

В октябре снова был срочный 
ремонт. Снога гришлось работать 
сверхупочно в две смены. Но како 
во же было их удивление, когда 
по тарифу слесарь 6-го разряда 
получает 13 р. 54 коп., а бухгал 
терия подсчитала ему как за про
стойное время и выплатила 8 р 
20 ton . за смеау. 

В ноябре за 48 часов работы 
насчитали зарплату как за простой, 
хотя слесари работали сверхурочно. 

Иргфорг тов. Рукин знает об 
обсчетах слесарей, но мер не при
нимает. 

Дежурный оп^савь 
ПОТЕРЯЕВ. 

К У Д А ИСЧЕЗЛА ПРЕМИЯ? 
Постановлением жюри паросило

вому цеху выделена премия в 5 
тысяч рублей. Пз этой суммы 1750 
руб. выделены на культфонд. 

С того в I вмени, как вынесево 
пост новление жюри, прошло уже 
три месяца, но деньги для куль
турных нужд цехом до сих пор не 
получены. 

Красный уголок не оборудован, 
нет мебели, игр, портретов. 

Бухгалтерия цеха не интересует
ся, куда девались эти деньги. 

Н'Швму хозяйственнику т. Ива
нову следовало бы также позабо 
тилься о культурном устро стве 
краевого уголка и доб1Ться полу
чения денег, выделенных жюри. 

ЛАИШЕВЦЕВ. 

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ МАТЕРИАЛОВ 

Нормировщику 
Петрову об'явлен 
строгий выговор 

3 д кабря в газете была помеще
на заметка о том, что стахановцам 
«еханичеокой М1Стерской домны нор
мировщик Петров дает повышенное 
нормы. 

Соз аннак комиссия установила, 
'ото нормировщиком Петровым ста
хановцу Краснянскому была дана 
норма по 5-му разряду и такая же 
работа была расденена токарю Хром-
Ц')ву по 6-му разряду. 

Разная расценка нормировщиком 
Петровым Гиля овскому и Краснян
скому подтвердилась. ф 

Администрация доменного цеха, 
за халатное отношение к поручен
ной работе ьор.ми^овщику Петрову 
вынесла строгий выговор. 

Члены комиссии: БЕРЕЗИН, 
СВЕТЛОВ. 

„Подстанцию 
заливает водой" 

Заметка с вершенно правильна 
ос вешает у г р о ж л ю ш е е с о с т о и н и е под-
станц i n , ввиду отсутствия надлежа
щего доенажа, из-зт чего вода про
сасывается в подвальное помещение 
подстанции. 

С первых чисел ноября, когда за
сорился заводском бетонный в о д о 
сток на п р л я ж е н и и 15J метров от 
Урала, вода усиленно стала посту 
пать в подпал. 

Об эт JM был п 'ставлен в извест
ность цех водоснабжения и канализа- " 
ции ( н т а л ь н и к Разов), но до сих иор,^ 
водосток не очищен. .Сейчас в о к р у г 1 ' 
подстанции образовалось целое озе
ро. 

Нами установлены насосы в под
вале подстанции и кабельном блоке, 
но это только частичное разрешение 
вопроса. О к ' н ч а т е л ь н >е решение его 
зависит от ц-ха водоснабжения и у п 
равления строительство и комбината. 

Заведующий подстанциями 
КДРЕГИН. 

Отв. редактор Я. РЕЗНИК, п 
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