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Ч У Г У Н 
За сутки: 3540 т.—99,4°/ 0 

С начала месяца: 
39610 т.—94,6 , 

С Т А Л Ь 
За сутки: 2749 т.— 94 , 
С начала месяца: 

32624 т.—99,4 „ 

К О К С 
За сутки: 4637 т.— 101,5, 
С начала месяца: 

52292,7 1 . -95 ,6 . 

/ П Р О К А Т 
Обжимный цех 

За сути :2870т.—101,8»/| 
С начала месяца: 

28158,7 1 . -90,8 „ 
Среднесортный цех 

•Засути: 1320 т.—129,8 , 
С начала месяца: 

1 1956 т. —106,9 „ 
Заготовочный цех 

За сутки: 313 т.—47,2 , 

м и ю а ш и ш в в м и 

ОКТЯБРЯ 
Мелкосортный цех 

За сутки: 416 т.—71,8 „ 

С начала месяца: 
6899 т.—119,2 , 

Проволочный цех 
За сутки: 12 т. — 6,3 , 

Готового проката 
За сутки: 2061 т. —91,3 „ 
С начала месяца: 

24263 т.—89,5 . 

Вырубщики-стахановцы 
У помещения конторы заготовоч

ного цеха висит красная доска. 
Над ней надпись: «Так работают 
наши стахановцы». По красному 
полю доски медом написано: 

,7 октября вырубщик 4-й бри
гады тов. Хайдаргалисв выполнил 
норму на 303 проц.». 

* 
В заготовочном цехе не только 

ч л е н пленума завкома металлургов 
т°в. Хайдаргалиев работает ста
хановским методом. Не отстает от 
него и вырубщик второй бригады 
казак тов. Жаркинбаев. В сентяб
ре тов. Жаркинбаев выполнил нор
му вырубка на 298,8 проц. 

Его товарищ по бригаде казак 
Исмамбетов выполняет норму на 
256,7 проц. 

Мастера пневматического молотка 

есть во всех б;и адах заготовочно-
ю цеха. 

Вот, например, тов. Яковлев из 
4-й бригады. Он выполняет норму 
на 206,5 проц. 

В 3-й бригаде прекрасно владеет 
пневматическим молотком вырубщик 
Есипчук. Но нему равняются 
тт. Сулейманов, Аксенов и 
Арцыбашев. 

Сейчас в заготовочном цехе рпз-
вертыьается соревнование вырубщи
ков—мастеров пневматического мо
лотка. 

Лучшие из них, с молотками на 
плечах, возглавят колонну загото
вочного цеха на демонстрации в 
честь великого пролетарского празд
ника в день 18-й годовщины 
Октябрьской революции. 

В. ПЕСТОВ. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
Б Л Ю М И Н Г О В 
К У З Н Е Ц К А 

И МАГНИТОГОРСКА 
Вторая бригада блюминга Кузнец

кого завода в составе: начальник 
смены Волыхигт, мастер Кучко, валь
цовщик Русских, сварщик Кочурпн, 
мапииуляторщик Волынпиков теле
граммой вызвали на социалистиче
ское соревнов ние по внедрению 
Стаханов ких методов работы чет
вертую бригаду блюминга нашего 
завода в составе: начальник смены 
Зимепков, оператор Богатыренко и 
тт. Пашко и Шумаков. 

Показатели соревнования, выдви
нутые второй бригадой блюминга 
Сталинска, таковы: 

Прокатывать в смену не менее 
10ОО тонн металла. 

Простоев иметь не более 15 проц. 
Наша четвертая бригада блюмин

га ответила: 
— Ьызов бригады принимаем. 

Показатели—1000 тонн в смену. 
Простои —10 проц. 

Начал сь стахановское соревно
вание двух бригад блюмингов Ста
линска и Магнитогорска. Телегра
фом получена сводка о работе вто
рой бригады кувнецкого блюминга: 

2 октября прокатано 796 тонн, 
3 - г о - 8 3 1 ; 4-го—1022; 5-го—977; 
6-го—выходной; 7-го—786; 8-го— 
991 ; 9-го—930 тонн. 

Эти показатели второй бригады 
блюминга Кузнецкого завода ваша 
четвертая бригада вполне может 
перекрыть. Дело только за подлин
но-ударной работой по-стахановски, 
которую должна обеспечить четвер
тая бригада нашего блюминга. 

Л. Л. 

ПРОКАТАЛИ 
8 3 4 ТОННЫ 

Соревнующаяся с 4-й бри 
гад й нашего блюминга 2-я 
бригада куанацкого блюминга 

,прокаталз 10 октября 834 тон
ны. 

Дадим 6 тысяч тонн 

СТАХАНОВЕЦ 
Л О М А К И Н 

Строгальщик А. Ф. Ломакин 
своей paJooToS шодтяггоает весь 
строгальный отдел. Техническая 
норма иа вшэдьшии блюминга 37 
чае. 55 ,м. Он ate их делает за 21 
час, вышмаяя норму на 184 проц. 
Норма вкладышей стана «500» иа 
строжке — 8 часов, а Ломакин 
сделал ш за 3 час. 30 мин., т. е. 
выполнил норму на 228 пирон,. Нор 
ма обработан кронштейна для ап
парата МдамВй—14 час. Ломакин 
выполнил ее за 6 часов, т. е. вы-
полнил норму на 233 ироц. 

Такие образцы работы т. Лома
кин' покалывает почти на (всех ра
ботах. Этого т. Ломакин 'достиг 
путем нравилшой организации сто 
его рабочего места и уплотнении 
рабочего дна. 

На слете рабкоров т. Ломакин 
Н Ю обжзате-л11»ство передавать 
свой опыт другим строгалт,щгека1М. 

За сентябрь т. Ломакин (выра
с т а л 152 (проц. тавоего основного 
заработка. Кроме того, он преага-
тюван Щямшяшя механического 
цеха в сумме 75 рублей. 

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА 

ЦК МЕТАЛЛУРГОВ 
16 октября в 5 часов вече

ра в большом зале ДИТР со
стоится заседание выездного 
президиума ЦК металлургов 
Всстока совместно с плену
мом аавкома. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Доклад глввного инженера 

завода тов. КЛИШЕВИЧА и 
председателя завкома тов. ЛА
РИНА по вспросу организации 
и резвитик стахановского дви-
жения на Магнитогорском за
воде. 

Применяются рабочие, ИТР, 
служащие, профактив, началь
ники цехов, партийный, ком
сомольский актив. 

Секретарь ЦК 
металлургов ОСТРОВСКИЙ. 
Председатель завкома 

металлургов ЛАРИН. 

Мелкосортный цех в сентябре 
план перевыполнил. Между юме-
tiiUMii было развернуто социалиста 
ческое соревнование. Но все оке 
наш цех не удержал авания пере
до гого коллектива и овдая крас
ное аережодащее шааи иомбина-
та Горе. Это говорит о том, что. 
несмотря на хорошую работу, мы 
не использовали еще всех нашил 
возможностей. Вот результат* ва
шей 'работы в сентябре — «мена 
инженера Кудрявцева — мастера 
Зуева дала за месяц 5 500 тони— 
122 проц. ааданм, «мена инжене
ра Макаека — мастера Сйиетуио-
ва — 4 ЗОО тоня — 95.6 гароц.. 
смена инженера 'Митрофанова — 
мастера Лаиютунова ! — 5 ООО) 
тоня или 111 проц. 

Наша смена, как одна из пере
до пых, сентябрьский план закон
чила с перевыполнениам на 5,3 
проц. в И час-, ночи 27 сентября. 
Мастер Ф. М. Зуев , в последние 
дни сентября показал образцы ра
боты, дал рекордную цифру 'про
ката за смену—566,4 тонны. С 
начала пуска я по настоящее вре
мя не одна сдана этого рекорда не 
превышала. , 

На октябрь нам дан план в 
15 ООО тонн, что составляет на 
каждую смену на месяц 5 ООО 
тонн. 

В октябре мы еще шире развер 
нем социалистическое соревнова
ние- между отдельными бригадами-
улучшим пронесение «пенно -
встречных. 

Мы выдвигаем перед всем кол

лективом нашей «мены встречный 

шал в 6 тысяч тони на месяц. 
На сентябрь нами был взят 

встречный 5 500 тонн, который 
мы с честью выполнили. Так же 
выполним и встречный за акггяйш,. 
Под руководством треугольника цо 
ха наш цех в октябре вернет пе
реходящее знамя кощбината. 

Начальник смены инженер 
КУДРЯВЦЕВ. 

Мастер прокатчик ЗУБВ, 
МастеИмехамик ПЕРМЯКОВ, 

Парторг СИНЬКО. 

Профорг СЕРОВ. 

БОЛЬШЕ Л*' 

БУТОВ ЖДЕТ „ДИРЕКТИВЫ" 
О СТАХАНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ 

Один из ' важнейших агрегатов 
коксового цеха—углеподготовка в 
сентябре работала со значительны
ми перебоями. В отдельные дни 
работа коксовых ш-чей ставилась 
под непосредственную угрозу. 

Углеподготовка, если нет аварий 
на механизмах, главным образом, 
на транспортерах, не только в сос
тоянии обеспечить бесперебойную 
подачу шихты на фурму, но и соз
дать резерв. Углеп!)дготовка вполне 
может обеспечить работу кокеопых 
батарей своей двухсменной работой. 

Фактически углеподготовка рабо
тает в три смены и порой все же 
не справляется с подачей шихты. 

Плохая габ>та этого агрегата обго
няется плохой работой людей. Ча
сты аварии на механизмах. 

Между тем, у руководителей утле-
подготовки—полнейшее успокоение. 

На вопрос, как думают на угле-
подготовке развертывать стаханов
ское движение, какие мероприятия 
намечают осуществить руководители 
бригад и, в частности, партгруппа 
углеподготпвви по стахановскому 
движению, группарторг тов. Бутов 
дал невразумительный ответ: 

— Я еще своею миения не имею 
в над этим не думал. Если сверху 
мне дадут директиву, то мы у себя 
на партгруппе обсудим и провер

нем на бригадах. 
На углеподготовке есть прекрас

ные ударники, есть актив, на кото
рый можно опереться, перестроив 
работу углеподготовки , по-новому. 
Молодые специалисты, мастера-руко
водители, десятки О Т Л И Ч Н И К О В , ко
торые и сейчас показывают i епло-
хую работу, хотят работать по-ста
хановски. Но, к сожзлевию, Й С Т Ь 

такие горе-руковод 1тели, как тов. 
Бутов, которые оказываются слиш
ком тяжелы на под'ем, чтобы воз
главить это движение, стать ини
циаторами его. И все еще ждут 
какой-то директивы. 

МАРИЧ. 

Выплавлено чугуна 
з а 12 октября (в тоннах) 

Домна № 1 1240— 101 проц. 
Дэчша № 3 933 — 81.Э про i . 
Домна № 4 . . . . v 1400— 112,2 проц. 

Выплавлено стала за 12 октября 
Задание на смену—326 тн. Выплав. стали (в тн) 

Печь M 1 314 
Пачь Кя 2 зга 
Печь № 3 Нач. печи Лебедев, холенный ремонт 
Печь № 4 Нач. пачи Чеэнэлуцкий плавки не было 
Печь № б Нач. печи Никитин — 338 
Печь Ка в Нач. ПЕЧИ Топокнова 325 
Лечь № 7 Нач. печи Привалов . . . . 322 
Печь № 8 плавки не было 
Печь № 9 3 8 
Печь М» 10 И 1ч печи Чугун (в 491 
Печь № 11 Нач. печи Аристов 311 

Прокатано годного мепалла 
з а 12 октября (в тоннах) 

БЛЮМИНГ—задание на смену—970 
Смена Трубникова—ст. оператор Огорсдииков . 1051 
Смена Шума—ст. оператор Синьковский . . . 804 
Смена Зименкова—ст. сператор Богатыренко . 11С8 

СТАН „500"—задание на смену 350 
Смена Паршина . . . 269 
Смена Лзура 541 
Смена Трахгмянэ 509 

СТАН „300"—задание на смену 200 
Смена Кудрявцева 222 

. Митрофанова 1ВЗ 



I 
Фото НОВИКОВА У Г О Л О К Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О Ч И Т А Т Е Л Я 

Начальник стахановской смены стана „300" инженер Кудрявцев 
об'ясняет вальцовщику Карникову, как надо поставить на угол 

длинную линейку 

Каждому рабочему—экономический минимум 

РАБОЧИЕ^НОСЯТ 
ЦЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ АЛИМЕНТАХ 
Беседа с зам. прокурора РСФСР тов. НЮРИИОИ 

Двести тысяч дел о непла-1 только по отношению к злост-1 сможет быстро установить, ка-
' телыциках алиментов прошло яда преступникам. Задача кую сумму тот или иной слу-
за 1934 г. только через суды профсоюзов — популяризиро-1 жащий или рабочий обязан 
РСФСР. Неплательщики али- \ вать новый закон и заставить платить. 
ментов прибегали к самым кое-кого призадуматься над А h C T ж е убеждений 
разнообразным способам для то- тем, что влечет за собой пре- щ о б я з ^ в Щ 
го, чтооы ускользнуть от вы- небрежение родительскими ооя- 1 , 1 , „ „ „ „ „ „ х \ А . Г л • £ чае, если алиментщик переме-вошли судебного решения, занностями. m c V Q Ш а £ ^ ш v . 
Некоторые меняли фамилии., По новому закону проку- н е г 0 ю м в н и а в ь 3 а р п л а т а , у В а . 
уезжали в другие города, дру- pop бу:ет разыскивать т ь о б 8 т о и с у д е б и й 
гие меняли место работы. Л л н „ беглых" отцов через ор " „ у „ П Ш П 0 Л ¥ ч а ю . 
менты с них не взыскивались. J ганы Наркомвнудела. Го- ** а л ш е н т ы 

„Неглым" отцам удавалось j зыски будут производиться за 
скрываться от выполнения сво-j счет неплательщиков а ли- Законы пролетарской дикта-

I и и ПТППКЛГСИУ ПЙЯ.ЧЯ.ИИПР.ТР.Й и М Й Н / П Й . 'Лтп \ ' и и и т п ж и т к я . туры ПОЛНОСТЬЮ Защищают 
г права матери и ребенка. Гро-

В результате проведения эконо
мического минимума, рабочие паро
силового цеха уже внесли ряд 
предложений, дающцт возможность 
снизить себ стоимость. 

При проведении занятий по теме 
,Вопросы организации труда и зар
платы" рабочие котельной з а я в и т , 
что п обходимо совместить обязан
ности старшего насоеника и его по
мощника. На второй день тоя. 
Шсстыбапов и друп.е рабочие зая
вили, что они готовм совмещать эти 
должности. 

(\.еаа Ьабяна, работающая в ма

шинном зале, заявила, что машинист 
конденсационного агрегата вполне 
справится одна с работой на двух 
агрегатах. Они предлагают также 
сократить сневвч! мастеров, воз
ложив обязан 1. сти на старших ма
шинистов 

На временной электростанции 
№ 2 рабочее предлагают совме
стить должность заведующего и мас
тера. Они же считают, что долж
ность дежурного слесаря и д жур-
ного нас<)сн.жа может выполнять 
один человек. 

П ЗУДОВ 

СОВМЕСТИТЬ ПРОФЕССИИ 
Hi время яанлтий по экономиче

скому минимуму с каменщиками 
трегьея брягаш мартеновского це-

i ха было указано на узкие места, 
которые тормозят раиту ц ха. h 
особенности много говорилось о ка
менных работах. Глияопарка ст->ит 
против первой печи, поэтому при
ходится носить главу от первой 
печи до 1 1-й, для чего необходима 
дополнительная рабочая сила. 

Разгрузка огнем! раых материа
лов производится против первой и 
второй печи, а носить кирпич щм 
ходитСЯ и на 11-ю печь. 

Б&менщтки предлагают по троить 

еще одну глииопарку против второй 
ямы. где футеруются стальные ков
ши, построить общую глиномеску, 
которая обеспечивала бы все рабо 
ты различными растворами. Камен
щики внесли предиожепие организо-
»ать изготовление у себя в цехе 
инструментов, т . к как сейчас из-за 
их огсутз 'вия быв ют перебои в 
работе. Каменщика считают, ч:о мож
но совместить профессии каменщика 
по ремонту стальных желобов с ма
шинистами консольного крана, треть
его подручного сталевара с мотори
стом па заслонках. 

Верховцев. 

Двести тысяч дел о непла
тельщиках алиментов прошло 
за 1934 г. только через суды 
РСФСР. Неплательщики али
ментов прибегали к самым 
разнообразным способам для то
го, чтобы ускользнутг. от вы
полнения судебного решения. 
Некоторые меняли фамилии, 
уезжали в другие города, дру
гие меняли место работы. Али
менты с них не взыскивались. 

„Беглым" отцам удавалось 
скрываться от выполнения сво
их отцовских обязанностей в 
значительной степени по вине 
общественных организаций. 
Профорганизации не оказыва
ли помощи матерям и детям в 
розыске „беглых" отцов. Про
куратура не знает ни одного 
случая, когда общественность 
заставила бы платить алимен
ты злостных неплательщиков. 
Своим невмешательством проф-

I союзы как бы прикрывали 
преступника, попустительство
вали ему. 

Новый закон об алиментах, 
| утвержденный президиумом 
! ВЦИК, вносит необходимые 
j поправки в это дело. Он пол-
I нее защищает права матери и 
ребенка, чем старый закон. Он 
заставляет общественные орга
низации по-настоящему забо
титься о семье и подрастаю
щем поколении. 

| По действовавшему законо
дательству суд мог применить 
к злостному неплательщику 

,кару в 6 месяцев принуди
тельных работ. Но новому за
кону суд может наказать 
такогэ отца лишением сво
боды д» 3 лет. Зга мера 

!должна применяться, конечно, 

только по отношению к злост
ным преступникам. Задача 
профсоюзов — популяризиро
вать новый закон и заставить 
кое-кого призадуматься над 
тем, что влечет за собой пре
небрежение родительскими обя
занностями. 

По новому закону проку
рор бу ет разыскивать 
„беглых" отцов через ор
ганы Наркомвнудела. Ро
зыски будут производиться за 
счет неплательщиков али
ментов. Это уничтожит ка
тегорию отцов, скрывшихся от 
уплаты алиментов. Дети полу
чат средства к существованию, 
к каким бы хитростям ни при
бегали отцы. 

Увеличивается также ответ
ственность и администра
ции предпр ятяй и учреж
дений. Но исполнительному 
листу, полученному учрежде
нием или предприятием, али
менты должны быть взысканы 
во что бы то ни стало. Если 
отец выплачивает их помимо 
предприятия, администрация 
обязана требовать от него до
кументы, подтверждающие это. 

Администраторы, прене
брегающие своими обязан
ностями, при первом слу
чае нарушения закона бу 
дут штрафоваться, при по
вторении судья имеет пра
во привлечь их к уголов
ной ответит енн сти. 

Для облегчения взимания 
алиментов в паспортах роди
телей и свидетельствах о 
рождениях буд^т произво
диться соответствующие от
метки. Администрация любо
го учреждения и предприятия 

сможет быстро установить, ка
кую сумму тот или иной слу
жащий или рабочий обязан 
платить. 

Администрация же учреждений 
и предприятий обязана в слу
чае, если алиментщик переме
нил месго работы или если у 
него изменилась зарплата, уве
домить об этом судебные 
органы и лиц, получаю
щих ал ш е н т ы . 

Законы пролетарской дикта
туры полностью защищают 
права матери и ребенка. Гро
маднейшую часть забот по 
воспитанию детей государство 
взяло на себя. Миллионы ма
лышей находятся в детских 
домах, яслях и т. д. 

Из года в год растет сеть 
учреждений, обслуживающих 
детей, дающих возможность со
ветской женщине быть счаст
ливой матерью и участвовать 
в великой социалистической 
стройке. Но для того, чтобы 
новое законодательство дало 
необходимые результаты, всем 
общественным организаци
ям и в первую очередь 
профсоюзам нужно всемер
но помогать судебным ор
ганам в их ответственной 

I работе. 

Главная задача профсоюзов 
—окружить вниманием и по-

| четом родителей, ударно рабо-
! тающих на предприятиях и 
j внимательно воспитывающих 
своих детей; нужно заклеймить 
общественным позором роди
телей, уклоняющихся от вы
полнения отцовских и мате
ринских обязанностей. 

Всесоюзный слет стахановцев 
автотракторной промышленности 

СОХРАНИТЬ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
На складе готовой продук

ции стана .500" вокруг пра
вильных машин образовалис 
целые горы забракованного 
металла. 

Интересна история проис
хождения этих гор Когда ме
талл перед ножницами захо
лодает и разрезать его на нож
ницах представляется невоз
можным, то длинные ш т у к и 
первосортного проката пус
кают по рольгангам на с-лад 

Заведующий складом отка
зывается принимать неразре
занный металл. Его свалива
ют тут же с рольгангов и он 
идет в брак. 

Из-за этого повышается 
выход брака, а цех теряет 
тысячи рублей. 

Между тем. есть простой 
выход из этого положения 
Достаточно поставить у нож

ниц или на складе одного ав
тогенщика и этого брака не 
будет. Правильщик Коркин. 

Мы выполнили 
разверстку 

В статье «Полностью убрать уро
жай» укавано, что, якобы, шамот-
но-дипасовый цех не дал своих лю
дей па уборочные раб .ты. Это не 
отвечает действительности. 3, 4 и 
5 октября работало наших людей 
42 человека (во втором Моджив-
созхозе). 6 октября в том же сов
хозе работало 92 человека. 

Данная нам комбинатом развер
стка нами виполн>'на в срок. 

Директор шамотно-
динасового завода 

МЫ ИИ И Н. 
Парторг ГУДЕНОК. 

Профорг ЕМЕЛЬЯНОВ. 

Вечером 10 октября открыл
ся - всесоюзный слет стаханов
цев автотракторной промыш
ленности. На слете участвует 
свыше тысячи лучших ударни
ков. Делегацию горьковского 
автозавода имени Молотова 
возглавляет инициатор перене

сения стахановского метода в 
машиностроение кузнец Бусы
гин. 

Слет получил приветствие 
от народного комиссара тяже
лой промышленности («ССР 
т. Орджоникидзе. 

5 9 3 0 колхозов получили государственные акты 
на вечное пользование землей 

Ьолыне месяца прошло со 
дня вручения первою в Со
юзе государственного акта на 
вечное пользование землей. За 
это время к выдаче актов 
приступили во всех республи
ках, краях и областях Со
юза. К 1 октября, по све
дениям Наркомзема СССР, 
вручены акты 5930 колхозам. 
Наиболее широко это дело 
развернуто в Московской об

ласти, где к 1 октября 
оформили свои права на -веч
ное пользование землей 1328 
колхозов. 

Повсеместно вручение ак
тов выливается в торжествен
ный, радостный праздник. 

До конца года должны 
получить акты на вечное 
пользование землей 123 ты
сячи колхозов. 

З А К У П К И 
К О Л Х О З Н И К О В 
Колхозы и колхозники Горь

ковского края сделали заявки 
потребкооперации на 700 авто
мобилей, 10 тысяч велосипе
дов, 1350 тысяч молотилок, ты
сячу приводов к молотилкам, 
800 с о р т и р о в о к , 100тонн 
строительных гвоздей и так 
далее. 

В течение октября-ноября 
в колхозы края будет отгру
жено 200 автомобилей и 1700 
велосипедов. 

Закавказье 
выполнило годовой 

план хлебосдачи, 
Закавказье выполнило госу

дарственный план хлебосдачи 
по всем секторам и видам 
поступлений. 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Обменяемся опытом 
партийной работы в группе 

Я работаю парторгом недавно. 
.Многое подчас кажется незнако
мым, трудным, не знаешь, с чего 
начать. Часто задумываешься, 
над тем, как работают другие 
грушарторги. 

Зачастую бывает, что мы по 
«наем ие только, кап* работают 

мррторги в других цехах, но и у 
себя в цехе на другом агрегате.. 

Мне кажется, что обмен опытом 
работы партгрупп на (страницах га 
зеты был бы чрезвычайно полезен 
•дя всех грушарторгов и низовых 
активистов. Мы выявили бы луч
ший опыт по заводу и сделали его 
.достоянием всей парторганизации, 

с Выявив отдельные недостатки, мы 
'предупредили бы партгруппы от 
сушвторения . 

Предлагая обменяться опытом, 
я и начну с моей группы, расска
жу, как мы добились авангардной? 
роли коммунистов на производст
ве . 

В моей группе 7 коммунистов 
и 1 сочунствуюший. Работаем на 

. юемонто котлов ЦЖ1 Каждый год 

VH a ремонт котлов тратятся два с 
половиной месяца, не меньше. 

В этом .году наша группа реши
ла .что. работая стахановским ме-1 
тодом. правпл>но раеста/вив силы 
и приготовив заблаговременно 
весь необходимый материал и ин
струмент, можно срок ремонта кот
лов сократит i, вдвое я больше. 

Этот ищпяс по иииииятиве 
партгруппы был широко поставлен 

, на пооизвотственном' совещание 
\ ЩфиШ. ЗЦесь ж,е каждое звено 

( а 'почти в 'щещтш звене работа
ет .коммунист") б'пало на себя обя
зательства по досрочному оконча

нию работ, по лучшему их выпол
нению. Звено « эвеном, заключали 
договор на социалистическое со
ревнование. 

Каждую шггвдиевку вш подво
дили итоги работы, выявляли, что 
нам мешает в .работе и здесь же 
принимали срочные меры. Напри
мер, нехватало инструмента (га
зонах и гаечных ключей, потакав 
я йр.). Нага коммунист Галагаи 
проявлял большую, иницвтиву в 
обеспечении бригады инструмен
том. Оп ездил на оклады и достал 
н еобходимый инструмент. 

Мастер-коммунист Матвеев со 
своей бригадой (Рогов, Кононов, 
Семеров) показывал большевист
ские образцы в работе. Бригада 
работала по-стахановски и доби
лась того, что работа заканчивает 
ся досрочно, на три-четыре дня 
раньше. 

Коммунист Исмаев — профорг, 
по-боллиевистющ возглавлял *со-
цшлнстичетеое соревнование в 
бригаде. Наша бригада п ы т а л а на 
соревнование ремонтников - элек

триков, заключила с ними договор, 
j Каждое утро перед работой мы 
проводи ля пятиминутные (совеща-

|няя. на которых ставили задачи с° 
I годняткето дня, на основе учета 
\ работы вчерашнего. Нет ни одпо-
'о коммуниста, который работал 

; бы не тожко плохо, но и удовле
творительно. Все работают хоро
шо. 

Когда вызвали коммуниста HTyvi 
ского из отпуска, то оп. не счита
ясь с тем. 'что не использовал пол 
ЧАСТЬЮ отпуск, вернулся на рабо
ту и работал, не покладая рук. 

1 Пример коммунистов заражал и 

беспартийных рабочих. Вся ре
монтная бригада работала по-боль-
шевюстоки. Особенно нужно отме
тить беспартийных стахановцев 
ЧуиикОва и Яковлева, воторые 
сгон работы закончили досрочно 
я выполнили их отлично. 

Благодаря тому, что наши ком
мунисты не на словах, а на деле 
сыграли авангардную роль на про
изводстве, мобилизовали весь кол
лектив на ударную работу, мы ре
монт котлов заканчиваем не в шла 
с половиной месяца, а в один ме
сяц. Это большая победа всей 
бригады и, в первую очередь, на
шей партгруппы. 

Группарторг ремонтно - ко
тельной бригады ЦЭС 

П. РОГОВ. 

Фото Новикова 

Один из лучших стахачовцев стана „: мастер Ф. М. Зуев. 

Редакция поддерживает предло
жение тов. Рогова л. начиная с 
этого номера, организует лереклич 
ку"'груштарторгов по обмену опы
том работы. 

\ .Обращаемся ко всем парторгам 
и активистам с предложением выс 
казаться на страницах газеты об 
отдельных участках партработы в 
цехах, бригадах. Больше всего еле 
дует говорить о воспитании ком
мунистов в партгруппе, о повы
шении его идейно-политического 
уровня, о работе с кандидатом пар 
таи. с сочувствующими и беспар
тийными рабочими, что не -сделал, 
к сожалению, тов. Рогов. 

Это поможет обобщить и всполь 
зонты, лучший опыт работы в 
партгруппах, который безусловно у 
на.' имеется. 

СТАХАНОВЕЦ— 
ФЕДОР МИХАИЛОВИЧ ЗУЕВ 

Весть о стахановском движении 
быстро облетела все уголки Союз*. 
Мастер Федор Михайлович Зуев, ра
ботающий на стане «300», узнал о 
ней вместе со всем рабочим коллек
тивом. 

Федор Михайлович заявил: 
— Будем работать невиданными 

до сего времени темпами, будем ра
ботать по-стахановски. 

Что взял Федор Михайлович у 
Стаханова? Тщательную продуман
ность производственного процесса. 
Полное использование механизмов. 

27 сентября смена Кудрявцева и 
Зуева уже выдала 332 тонны годного 
—185°/о задания. Наследующий день 

было дано 366 тонн—204 ирод. 
На обсуждении сменно-встречногв 
29 сентября было решено дать не 
мемее 400 тонн годного. 

Утром 30 сентября смена с ра
достью подводила Hi ' o r—446 тонн, 
или 248 проц. Смена крепко взя
лась за внедрение стахановского 
метода, 2 октября она дала 436,4 
тонны—218 проц. 

Сейчас Федор Михайлович поста
вил задачу—дать 1500 штук, или 
500 тонн в сиену, при задании в 
200 тонн. 

Федор Михайлович—лучший мастер 
стахановец. 

В0Р0Н0ВИЧ. 

НА ЦЭС ХОРОШО ГОТОВЯТСЯ 
К ПАРТСОБРАНИЮ 

Партсобрание 29 сентября на 
ЦЭС пр^ппо оживленно, при 6oib-
шол активности коммунистов. 1С 
собранию была проведена широкая 
подготовка. Все коммунисты были 
заблаговременно «повещены, ознаком
лены с повесткой, дня. К обсужде
нию постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК о школе била рекомендована 
соответствуют ля литерат ра. 

Коммунисты имели таким обра
зов возможность подготовиться к 
еобраниго. 

К собранию была выпущена стен
газета. В ней быт. остро поставлен 
вопрос о коммунистах, упорно не 

желающих повышать свой политиче
ский уровень, назывались фамилии 
пе посещающих занятия (Крисепжов, 
Галагаи, Приставченко). Газета в 
передовой говорила об увеличении 
роли партсобраний, об усилении 
внутрипартийной работы. 

К партсобранию 14 октября 
парторгаяизщия ЦЭС 'уже развер
нула большую подготовительную 
работу, с учетом опыта подготовки 
к прошлому собранию. Проводится 
проверка выполнения постановлений 
прошлого с брания о подшефной 
школе, о комсоиоле. 

Выявлено, что ряд пунктов о 

школе оборудование мастерских 
школы токарным станком, установ
ление титана и другие—выполнены. 
Но не выполнены главные пункты, 
как ремонт крыши. 

На собрании будут поставлены 
отчеты трех коммунистов о повыше
нии их политического уровня. Нред-
ьарительно проверяется, как эти 
коммунисты занимаются. 

Коммунисты Быховский и Рябчен-
ко готовят к 14 октября специ
альный номер стенгазеты, в кото
ром должны быть освещены вопро
сы, стоящие на собрании. 

Г. Ю. 

7 КОМПЛЕКТОВ 
ЗА СЕМЬ ЧАСОВ| 
Расточка нкладыгаей стана 

«250» была одновременно 'пору
чена токарям Хомаза и Аверину. 
Техническая норма — 1 ч. 45 м. 
за комплект. 

Тов. Хомаза сделал 6 штук за 
14 час. 30 мин., т. е. затратил на 
комплект 2 ч. 2.5 мин. А т. Аве
рин за 7 'часов дал 7 комплектов, 
выработав 175 проц. технической 
нормы. 

Тов. Аверин работал в 2,42 раза 
быстрее тов. Хомазы. 

Шварцман. 

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕJ1PIHKA3A тов. ЗАВЕНЯГИНА 

ОТДЕЛЫВАЮТСЯ ССЫЛКАМИ 
НА НЕДОСТАТОК МАТЕРИАЛОВ 

В коксохимическом цехе ни 
одна работа по подготовке к 
зиме не закончена, несмотря 
на то, что все сроки, установ
ленные приказом тов. Завеня 
гина, прошли. 

Паросантехмонтаж (началь
ник тов. Мухин) должен был 
выполнить ряд крайне необ-

- ходимых работ по вентиляции 
на углеподготовке материаль
ных тоннелей и смолоперегон-
ном заводе, но д о сих пор он 
ни к о д н о й работе не присту-

Р пил , о б ' я с н я я это т е м , ч т о нет 

проекта, между тем проекты 
вентиляций по углеподготов
ке давно переданы и даже не 
в одном, а в семи экземплярах. 

Ремонтно строительный цех 
уже более двух недель не 
производит работ по бетони
рованию балок, кладке стен и 
утеплению доменного транс
портера, ссылаясь на отсут
ствие цемента. 

Транстроя до сих пор не 
приступил к укладке путей и 
тупика для тушильных ваго
нов. 

НОВЫЙ Р Е К О Р Д 
ПРОКАТЧИКОВ СТАНА „ 5 0 0 * 

12 октября смена мастера Пау
ков а дала 530 тонн уголка 99 при 
задании в 338 тонн и при нснмурс 
ных показателях 450 тонн. 

По этому профилю таких показа 
телей не было с самого момента 
пуска стана. 

Такую высокую производитель
ность обеспечили лучшие стаха
новцы цеха мастер Пауков и 
вальцовщики Галлиузов и Елиза
ров. 

В этот день цех 4 дал 1420 тонн 
при задании 1017 тонн. При этгм 
надо отметить, что стан простоял 
4 часа на планово - предупреди
тельном ремонте. 

Выполнение работ, проводи 
мых силами самого цеха, бы
ло развернуто еще в конце 
июля, но окончание их задер
живается. 

Мы не получили ни людей, 
ни материалов для выполне
ния ряда работ. Особенно 
сильно тормозит работы отсут
ствие леса, кровельного же
леза, стекла, асбеста и других 
строительных материалов. 

ГУЛЯ. Помощник началь
ника коксохимического 
цеха по оборудованию. 

РЕКОРД 
тов. САЗОНОВА 
Винты для стопоров ковшей мар 

теновского иеха раньше изготав
ливались на Ним станке. (Норма 
была 1 час. 30 мин. Когда соста
вили паспорта для станков, то 
выявилось, что выгоднее их обра
батывать на 12-м станке. 

Была составлена техническая 
инструкция по 59 минут на шту
ку. Работающий на 12-,м станке 
т. Вправе никак не мог уложить
ся 1в эту норму, а т. Сазонов на 
этом же станке отпоил нее прие
мы, указанные т инструкции и 
теперь обрабатывает 16—17 штук 
в смешу, (вместо 7 штук но норме, 
т. е. выполняет норму на 242 
проц. 

Тов. Кирвис, учел опыт т. Са
зонова и начет «а последнее вре
мя (данать по 16—17 штук за 
смену. 

Тов. Сазонов заработал1 за сен
тябрь 426 мб.. т. е. 237 проц. ос 
повиого оклада. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
С Т А Л Е В А Р О В 

Сталевары третьей мар 
теновской печи Кузнецко
го завода выплавила 10 
октября 304 тонны стали. 

Сем с одного квадратно
го метра пода пена — 4,62 
тонны. 

ПЕНЬ № 1 1 — 
В П Е Р Е Д И 

В соревнов' нии сталеваров на
шей 11-й мартеновской печи со 
сталеварами 3-й печи Кузнецкого 
завода 11-я печь добилась в октя
бре хороших похазателей 

За 10 дней октября м ртен № I I 
выполнил пл;ш на 103 ироц. Сред
ней с'ем стали с 1 квадратного 
метра составил за десятидневку 
5,09 тонн. 

Печь Ж 11 идет впереди всех 
печ«й. За ней—7-я печь, выпол
нившая план за 10 дней на 102,3. 
проц. 



За рубейЬом 
УПОРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

АБИССИНСКИХ ВОЙСК 
Н А С Е В Е Р Е А Б И С С И Н И И * 

О Р Г А Н И З У Е Т С Я 6 0 0 - Т Ы С Я Ч Н А Я А Р М И Я 

Согласно сообщениям английской 
печати, итальянские войска, дей
ствующие со стороны итальянской 
колонии Эритреи (на севере Афри
ки), при поддержке самолетов и 
танков, продвинулись на фронте 
шириной' в 95 километров вглубь 
абиссинской территории на 15—45 
километров. Итальянские войска, 
действующие в провинции Дана-
киль, продвинулись на 35 километ
ров вглубь пустыни. Они находят 
колодцы и подземные источники 
испорченными солью. 

На южном фронте (со стороны 
итальянской колонии Сомали) 50 
тысяч итальянских солдат ведут 
вступление на город Гераслях. Не
смотря на воздушные налеты, а 
также бомбардировку с,воздуха хи
мическими бомбами, им до сих пор 
не удается оттеснить абиссинские 
части. 

Французская печать отмечает, 
что абиссинские войска не только 
оказывают серьезное сопротивление 
итальянскому наступлению, исполь
зующему новейшую военную техни
ку против плохо вооруженвого про
тивника, но также переходят в 
контрнаступление. Одновременно, 
они практикуют тактику непрерыв-
i ых неожиданных нападений на 
итальянские войска. 

В Абиссинии ожидают, что по
сле столкновения абиссинских войск 
с итальянскими войсками (до сих 
лор против абиссинцев действовали, 
главным образом, итальянские ту

земные части) положение резко из-
ме нится в пользу абиссинцев, так 
как итальянцы мало приспособлены 
для ведения военных действий в 
горах. 

Иностранная печать помещает 
сообщения о том, что 6 тысяч 
итальянских туземных войск, уро
женцев Сомали, дезертировали и 
перешли на сторону абиссинцев, а 
также- о вспыхнувшем в тылу у 
итальянцев на северном фронте вос
стании туземцев. Восстание было 
подавлено с помощью самолетов. 

Итальянские аэропланы во время 
полетов над расположением абис
синских частей, а также над се 
верным фронтом, сбрасывают так
же воззвания, которые, с одной 
стороны, самыми грубыми методами 
пытаются запугать абиссинское на
селение, а с другой—стараются 
обещаниями побудить абиссинцев от
казаться от сопротивления итальян
скому вторжению. 

Большое число итальянских га
зет отмечает успешное освоение 
абиссинцами современного оружия 
и современных методов ведения вой
ны. Воздушные атаки итальянцев 
не вызвали паники. 

В районе севернее столицы стра
ны 'Аддис-АбеЗы абиссинцы соби
рают 600-тысячную армию. 

Вальцовщик стана „300" В. М. 
Зуев, один из лучших ударни
ков цеха. Фото Новикова. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ПЕРЕХОДА НА БАЙДАРКАХ 

БАЙКАЛ—МОСКВА 
ЦЦК Союза ССР постановил: на

градить грамотой ЦИК Союза ССР 
участников перехода на байдарках 
Байкал—Москва товарищей Губипа. 
Макарова, Евдокимова, Завьялова. 
Овсянникова, Германсона. 

„НЕБЕСНАЯ 
Б Л О Х А " 

Школа ФЗУ Московского з вода 
имени Осоавиахима приступила к 
сооружению опытных экземпляров 
маломощных спортивных самолетов 
типа «небесная блоха». 

Первый опытный экземпляр «не
бесной блохи" должен быть закон
чен к 18-й годовщине Октября. 

ДИРИЖАБЛЬ ДССР-7" 
ЗАКОНЧИЛ ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

П Е Р В Ы Й О П Ы Т Н Ы Й П О Л Е Т 
Д И Р И Ж А Б Л Я „ С С С Р В - 6 а 

Закончилось испытание полужест
кого дирижабля «СССР 7> —«Челюс
кинец". Новый советский воздуш ый 
корабль был собран в рекордный 
срок—2 месяца. Испытания показали 
его исключительно ю устойчивость и 
маневренность. Все расчеты конст
рукторов дирижабля полностью под
твердились. Дирижабль передав в 
эксплеатацию и включен в опытную 
эскадру Дирижаблестроя. 

В Свердловске, полным ходом идут 
работы го оборудованию дирижабель
ного порть первой пассажирской дири-
жабельчой линии Москва—Сверд
ловск. На-дпнх состоится первые 
опытный полет диржабля «СССР В-
6". Задача нерв го полета — тща
тельно обследовать все условия^ 
воздушного пути. Продолжитель
ность поле1 а .Москва— Свердловск 
18-20 часов. , 

АККУРАТНО ДОСТАВЛЯТЬ 
ПОДПИСЧИКАМ ГАЗЕТУ 

В последние дни поступает очень 
много жалоб от подписчиков ла не
доставку ra:ser. Подписчик не всег
да с первого дня месяца получает 
газету. Он вынужден ходить из од
ного почтового отделение в другое 
и нигде не может установить, у KOI о 
же находится доставочная карточка. 

Почтовые работники отвечают: 
«Мы не принимали ог вас подпис
ку". Основной недостаток в работе 
почты — отсутствие контрольного 
«оста. Бела бы этот пост был, лю

бая жалоб! была бы быстро разре
шена, и подписчик не ходил бы по 
почтовым отделениям по несколько 
суток. 

Укажу на такие факты: одна 
бригада на разливочных, сдавшая 
подписку на 14 экземпляров, этих 

газет не получала в течение / дней. , 
Заведующий столом доставки 6-го-
почтового отделения тов. Ивагтшв 
категорически i тказывался удовлет
ворить жалобу рабочих разливочных. 
Он об'яснял, что у него нет кар
тотек. А при проверке оказался из
лишек галет, тех самых, которые не 
доставлялись подписчикам. 

Для того, чтобы быстро разре
шать жалобы, надо организовать 
контрольный пост. Жалобщик сно- \ 
жег тогда сообщать по телефон^ 
номер квитанции и почтовое отде
ление, принявшее подписку. 

Контрольный пост в течение не
скольких часов разрешит жалобу. 
Окружной отдел связи должен не
медленно установить контрольный 
пост. КОМИНА. 

Ш А Х М А Т Ы 
МАТЧ АЛЕХИН—ЭЙВЕ 

3 октября в Амстердаме (Голлан
дия) начался шахматный матч на 
первенство в тире между чемпио
ном мира Алехиным и голландским 

НА ПЛЕНУМЕ 
ЛИГИ НАЦИИ 

Выступление делегата С о в е т с к о г о 
с о ю з а т о в . П О Т Е М К И Н А 

Утреннее заседание пленума Ли
ги 10 октября открылось новым 
длиннейшим заявлением итальянско
го делегата Алоизи. Он критиковал 
позицию, занятую Лигой наций, и 
установленный ею порядок разре
шения конфликта. Считая неспра
ведливым, что Лига действует в от
ношении Италии с такой поспеш
ностью, Алоизи в то же время по
вторил основные итальянские обви
нения против Абиссинии. 

При этом он снова упрекнул Ли
гу в том, что она не исключила 
Абиссинию из своего состава. По 
заявлению Алоизи, Италия, начав 
воевные действия в Абиссинии, со
вершает акт «законной самозащи
ты». Алоизи покинул трибуну при 
гробовом молчании всего зала. 

После втого выступил председа
тель пленума Бенеш (министр ино
странных дел Чехословакии). Он от
метил, что- только делегаты Австрии 
и Венгрии з явили о (воем несо
гласии с докладом «комитета ше
сти» Лиги наций по итало-абиссин
скому вопросу, а также с мнением 
четырнадцати членов Лиги, представ-
ленгых на заседание совета Льги 

7 октября и обсудивших действия 
Италии. Поскольку никто не поже
лал взять слова для выражения 
несогласия, воздержания или ого
ворки, Бенеш истолковывает это 
молчание, к*к доказательство, что 
все остальные правительства при
соединяются к мнению.четырнадца
ти членов Лиги и к заключению 
доклада «комитета шести». Пленум 
принимает это толкование своего 
председателя к сведению. 

С керотким заявлением выступил 
делегат Франции, глава француз
ского правительства Лаваль. Он 
указал, что устав Лиги является 
для Франции международным зако
ном. В то же время Лаваль выска
зался за продолжение поисков при
мирительного решения. 

Английский делегат Иден заявил, 
что внешняя политика правитель
ства Англии попрежпему прочно 
опирается на Лигу наций. Иден 
заявляет, что английское прави
тельство готово полностью участво
вать в мерах, которые вырабаты
вает Лига наций по отношению к 
Италии. * 

На пленуме выступил делегат Со

ветского союза тов. Потемкин (пол
номочный представитель СССР во 
Франции), который заявил следую
щее: 

«В о т н о ш е н и и итало-абис
синского конфликта позиция СССР 
уже известна. Она с совершенней 
ясностью сформулирована была на
родным комиссаром Литвиновым в 
его выступлениях по этому вопрос/ 
в Совете Лиги и на ее пленуме. 
Нет нужды полностью повторять 
все эти заявления. Отмечу лишь на
поминание народного к'мнесара 
Литвинова, сделанное 9 сентября, 
что «СССР вступил в Лигу наций 
с единственным обещанием всемерно 
сотрудничать с другими народами в 
деле сохранения неделимого мира». 
Напомню далее его предложение 
совету, «не останавливаться ни пе
ред какими усилиями и средствами, 
чтобы предои ратить вооруженный 
конфликт между двумя членами Ли
ги и осуществить вадачу, которая 
является смыслом существования 
Лиги». 

Тов. Потемкин заявил, что деле
гация СССР считает долгом подтвер
дить свою готовность выполнить 
наряду с прочими членами Лиги 
наций все обязательства, которые 
налагает на всех них без из'ятия 
(пропуск телеграфа). Единство дей
ствий являетея вернейшим сред'Т-
вом ликвидировать конфликт, воз
никший на почве стремления к ко
лониален экспансии (захвату), 
грозящей территориальной цельно

сти и национальной независимости 
одного из членов Лиги, представля
ющей опасность для всего челове
чества. Оно не может послужить 
залогом скорейшего осуществления 
коллективной безопасности—необхо
дим! й системы, предупреждающей 
дальнейшие попытки с чьей бы то 
ни было стороны нарушить общий 
мир ударом по нему в самых чув
ствительных пунктах». 

Выступление советского делегата 
произвело самое благоориятн е впе
чатление. Настроение собрания вы
разилось в оживленных аплодисмен
тах. 

В Женеве рассматривают заявле
ние тов. Потемкина, как еще одно 
доказательство принципиальности, 
последовательности и твердости мир
ной политики СССР. 

Ва вечернем заседании пленума 
10 октября выступил делегат Абис
синии Хавариате. Он выразил него
дование по поводу «грубых и не
справедливых нападок на Абиссинию 
со сторовы Алоизи» и благодарил 
членов Лиги за моральную поддерж
ку, оказанную Абиссинии, которая 
является жертвой нападения. Он 
заявил также, чта абиссинское пра
вительство готого немедленно же 
заключить мир, но только на почет
ных условиях. Абиссиния будет до 
конца защищать свою независимость 
и свою территориальную целост
ность, как бы долго ни тянулась 
эта воина. 

гроссмейстером Максом Эйве. 
Первая партия матча закончи

лась на 30 м ходу победой Алехи
на, вторую выиграл Эйве, третья 
не окончена. 

Однако, делать вывод по ее ре-,/ 
зультатам рано. Гроссмейстер Макс 
Эйве, по общему признанию, явля
ется достойным претендентом на 
мировое ш рвенство. 

С 1927 по 1935 г. он играл 
матчи с Алехиным, Капабланкой, 
Боголюбовым (дважды)~.и хотя мат
чи он проиграл, по с небольшим . 
перевесом для противника. ~—$ 

Что касается результатов партий 
Эйве с Алехиным, то он имеет 
несколько блистательных побед. 
Так, в международном турнире в 
Цюрихе в 1934 г. Эйве в блестя
щем стиле выиграл партию у Але
хина. 

В матчу Эйве правел большую, 
подготовительную работу. В тече-> 
ние 1935 года он упорно готовился 
к матчу. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сегодня в в часов 30 минут * 
кабинете рабочего автора (5 уча
сток завком металлургов) состоит 
ся замятие по всеобщей «тнтетату-
ре — руководитель тов. Ауслен* 
дер Л. М. 

ПОПРАВКА 
В газете от 12 октября на пер

гой странгаю к заметке мастер* 
Зуева дан заголовок «Будем да
вать 330 тонн чугуна я смену». 
Надо: «уголка». 

Отв. редактор Я . РЕЗКИМ. 
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