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РАБОТА ЗАВОДА ЗА 14 ДЕКАБРЯ 
Ч У Г У Н 

За сутки: 4 * 6 0 - 9 2 , 9 ' 
С начала месяца: 

5 3 4 4 5 - 79,5 
С Т А Л Ь 

За сутки: 2373 —90,1 
С начала месяца: 

3 2 2 2 2 - 77,7 

кокс 
За 'сутки : 4 6 4 7 , 7 - 101 
С начала месяца: 

57277,5—88,9 

П Р О К А Т 
Обжимный цех 

За сутки: 1018 — 31,7 % 
С начала месяца: 

3 1 4 4 8 , 7 - 8 1 , 6 . 

Заготовочный цех 
За сутки: 2 7 6 * - 98,3 . 

Сроднесоотный цех 
За сутки: 1115 — 98 „ 
С начала месяца: 

• ' 7 3 2 2 - 4 9 , 5 , 

Мелкосортный цех 
За сутки: 891 - 1 1 2 8 , 8 % 
С начала месяца: 

5 7 9 0 — 7 6 , 1 . 
Проволочный цех 

За сутки: 54 — 23,5 . 
С начала месяца: * 

. , 2 0 4 4 - 7 4 , 1 , 
Готового проката \ 

За сутки: 2 6 6 1 - 100,6 . 
С начала месяца: 

23936— 64,6 „ 

ДО КОНЦА ГОДА ОСТАЛОСЬ 15 ДНЕЙ « 

ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ВСЕМ ЦЕХАМ 
ЗА ПРЕВРАЩЕНИЕ 

РЕКОРДОВ В СИСТЕМУ 
ПРОШЛО 2 ведали декабря — 

ломещяего месяца 1935 го-
ш Мы дали обещание с 1 дека
бря) работать без дотаций, подго-
тавштыоя образцово- к новому хо
зяйственному году.' А работало 
большинство ваших цехов эти 15 
дне! безобразно плохо. 
• Многие рутшводители еще да 

сих (Ш>р показывают на «Кото»: 
мол, с газом сплоховал, и свои 
недостатки лклоины «валить на 
довхи *Воюса», даторые имели 
место' раньше, Не выйдет »то! В 
последние иди коксовый цех ра
ботает неплохо, газа цехаи ОД ид
ет достаточно и перевыполнение 
плана в гдомеином и • мартшовском 
чехах (зависит от работаете и ин
женерно-технического коллекти
вов этих цехов. 

Ясно указывает сегодня заме
ститель вачалЫника мартена тов. 
Нейлавд на причину отставания;— 
некоторые сталевары стали не
внимательно следатъ за течами. 
На 2, 3 и 4-й печах сталевары 
сожгли передние стенки, 7-я печь 
стала ва внеплановый ремонт. 
Значит, деле в лкдах, в их отно
шении к агрегатам к труду. Ведь 
в том же цехе сталевары 10-й гае 
чи дали уже 154 шавки, и печь 

'"\*ет. Образцы стахановской ра 
боты есть, но шехе, что по об
разцам не учат работать весь кол
лектив, что опыт передовых на 
мартене не делается достоянием 
массы. 

Домевный цех шлохо работает. 

И тут от (коллектива рабочих и 
инжшерно-технических работни
ков, от руководства зависит боль
ше, чем от других цехов. Стаха
новцы в доменном есть, до они 
остаются одиночками. Инжвнечио-
технмческие работники до сих пор 
по-настоящему ее возглавили ста
хановского движении. Вот где при 
'чина отставания. 

Лучшие (командиры перьевых 
цехов тт. Голубицкий и Вайсберг 
утверждают: дело зависит сейчас 
только от вас. Значит ладо ра
ботать, и юаботать по-стахановски, 
обеспечивая наших передовых ра
бочих полным об'емом работы. 

Со стана «500> и стана «300» 
идут за последние щт радостные 
вести. Одна за другой смены, лере-
выпотаяют план до 200 и больше 
процентов. Сегодня молодой на
чальник смены стана «300> Иа-
каев рассказывает о своей замеча 
тельной (Победе в результате ста
хановского соревнования со1 сменой 
Федора Зуева. Налги славные ор
деноносцы Михаил Зуев и Влади
мир Шевчук руководят и показы
вают прекрасные образцы в этом 
соревновании. 

Оставшиеся 15 дней до конца 
года должны стать даими мощно
го' под'ема и развития стаханов
ского движения во всех уголках 
нашего завода. За новые стаха
новские рекорды, ва травватпеняе 
этих рекордов в систему, за без
дотационную работу *ц выполнение 
годового плана по .всему циклу! 

БРАТЬ П Р И М Е Р 
СО СТАЛЕВАРОВ 10-й ПЕЧИ 

Заместитель начальника мартеновского цеха К. НЕИЛАНД 

За 13 дней декабря мы должны 
были лать 38.491 тонну стали. 
Выплавили мы 29.848 тонн— 
77,5 проц. плана. 

Ремовт миксерного крапа и вто
рого завалочного крана, слабое дав
ление газа в первые дни—все это, 
йог очно, не могло не отразиться 
на производительности цеха. 

Но главная причина не в атом. 
Сталевары стали недостаточно вни
мательно следить за печами. 7-я 
печь стала на внеплановый ремонт. 
Из-за плохого ухо та на 2, 3 и 4-й 
мартеновских, печах сожгли пе
редние стенки. Мы вынуждены 
останавливать лечи ва горячие ре 
монты, что, конечно, снижает вы-
плавку стали. 

7-я печь 13 декабря начала ра
ботать. Вмшла из ремонта печь 
Ns 5. Сейчас в работе пе'вй буд»т 
v нас много. Это даст нам возмож
ность значительно увеличить произ
водительность цеха. 

Ч у п ' в , газ, краны, материалы 
имеются у вас в достаточном ко
личестве. 

Все сталевары должны брать 
пример со сталеваров печи № 10. 
На этой ПРЧИ дано 153 плавка и 
можно смело утверждать, что ва 
ней еще можно дать не менее 10 
плавок. 

Во всяк п м случае, у нас пер
спективы благоприятные и мы H I -
деемся уже в ближайшие дни резко 
повысить выплавку стали. 

О К Р У Ж Н О Й 
К О М И Т Е Т П А Р Т И И — 

тт.ХИТАРОВУ, 
НОВАКОВСКОМУ 

НАЧАЛЬНИКУ 
К О М Б И Н А Т А — 

т. ЗАВЕНЯГИНУ 
П А Р Т К О М З А В О Д * — 

т. БЕРМ АН У 
Под вашим большевистским 

руководством коллектив кок
сового цеха 15 декабря вы
полнил годовую программу 
в 1.650.000 тонн кокса. 

До конца года берем обя
зательство дать еще 75 ты
сяч тонн. Берем на себя 
обязательство выполнить 
план в 1936 году, проекти
руемый на 1937 год—1.850.000 
тонн кокса. 

Начальник коксохимиче
ского цеха 

ШЕВЧЕНКО. 
Секретарь парткома 

МАЛИНОВСКИЙ 
Цехпрофорг САМСОНОВ. 

ДОБЬЕМСЯ Л У Ч Ш И Х 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Начальник среднесортного цеха 
тов. ВАЙСНЕРГ 

8 дней в декабре цех стоял из-
за отсутствия коксового газа. Пос
ле пуска става мы все время ка
таем трудный профиль. Частые пе-
I евалки отнимают много времени и 
снижают производительность. Но 
мы должны катать то, что требуют 
от нас, должны осваивать все про
фили. 

Мы и на трудных профилях до
бились крупных рекордов. 

ОСВАИВАЕМ П Р О К А Т 
ОБРУЧА 

Начальник проволочного цеха 
КУРЧЕНКО 

До 10 декабря мы катали прово
локу и значительно перевыполняли 
задание. Сейчас нам предложили 
катать обруч. 

Наш став катает обруч впервые. 
Мы надеемся освоить обручное же
лезо и, безусловно, выполнить уста
новленный для нас план на де
кабрь. 

Н, КЛИШЕВИЧ—главный инженер завода 

ДОМЕНЩИКИ И МАРТЕНОВЦЫ 
ОБЯЗАНЫ РАБОТАТЬ ХОРОШО 

Первую половину декабря ваш 
завод работал плохо. Некоторое 
улучшение в работе наступило толь* 
ко в последние дни. 

Однако надо отметать, что в 
первой половине декабря выполнена 
годовая программа по станам «300> 
и ,t500», коксовому цеху, первой 
доменной печи, третьему блоку 
мартеновского цеха и основному 
механическому цеху. 

Последние дни завод начал на
леживать работу на таких рыдаю
щих участка! , как коксовый цех, 
выполняющий программу, и разли
вочные машины. Несколько улучшил 
работу доменный цех, идут впереди 
прокатные цехи. 

Попрежнему сильно отстает мар
теновский цех, несмотря на доста
точное наличие коксового газа м 
здоровое состояние печей. 

Как работать дальше? 

Паша задача—ликвидировать от
ставание доменщиков и решительно 
улучшить раб >ту мартена, вырав-
нять работу прокатных цехов. 

В условиях бездотационной рабо
ты чрезвычайно важно ликвидиро
вать отставание металлургических 
цехов завода. Основным условием 
этого является дальнейшее разви
тие стахановского движения, борь
ба s i высокую производительность 
по чугуву, стали, коксу, прокату. 

Оставшиеся две недели до конца 
года мы должны целиком использо
вать для того, чтобы выполнить 
обязательства, данные партии и 
стране, о прибыльной работе. 

Вторую половицу декабря мы 
будем работать напряженно и есть 
все возможности всему взводу и 
по всему циклу программу не толь
ко выполнить, но и перевыполнить. 

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
СМЕНУ ФЕДОРА ЗУЕВА 

Начальник смены стана „300" С. МАКАЕВ 

15 декабря мы поставили новый 
рекорд высокой производительности. 
На трудоемком профиле — под ска 
размером 50 X 8— при норме в 160 
тонн мы прокатали 365 тонн, вы
полнив норму на 228 проц. 

Этот рекорд не случаен, мы дав
но готовились к тому, чтобы дать 
ве менее 350 тонн полоски. 10 де
кабря мы дали 307,7 тонны, но нас 
13 декабря перегнала смена Федо
ра Зуева, прокатав 3 0 7 , 9 . 1 4 де
кабря мы работала плохо — дали 
276,4 тонны. 

15 декабря мы учли все ошиб
ки и ва сменно-встречном взяли на 
себя обязательство прокатать 1000 
штук заготовки. Подсчитали все воз
можности и решили, что дать 1000 
штук заготовки можно без больших 
затруднений. Так оно и вышло. Стан 
работал блестяще. Свое слово мы 
(держали и перевыполнили встреч-
н ь й . Мы прокатали 1020 штук за
готовки. 

Для нас этот рекорд ве является 
пределом. 1020 заготовок мы про
катали ва 7 часов 30 минут. 30 
минут мы простояли при переходе 
на другой калибр и при смене про
водок. Уже одно это обстоятель
ство говорит за то, что резервы не 
все были использованы полностью. 

Прекрасно работали наши стаха
новцы—мастер Николай Свистунов, 
старший сварщик Заставнюк, опера
торы; Дуся Перова, Клава Романюк, 
Раиса Иванова, E ieua Ильинична 
Кудрина, вальцовщики: Петухов 
Тимошенко, Карл Шрайбер и Фин-
вельмайер. Хорошо работали брига
да рззчиков Стевкина и мает ра по 
электрической части Николай Куче
ров и по механической часта По-

Мы держим первенство до сего 
времени по всем рекордам. Сейчас 
поставили перед собой задачу ва 
круглом профиле прокатать ве ме
нее БОО тонн, на уголке размером 
50X50X6—350 тонн и ва уголке 
6 0 X ^ 0 — 4 5 0 тн . На полоске 5 0 Х 
8 мы обязуемся дать еще больше и 
прокатать ве менее 1100 заготов
ки. 

По поручению стахановцев на
шей смены вызываем на соревнова
ние смену Федора Зуева. Мы обя
зуемся добиться новых рекордов, 
сделать их системой и в декабре 
дать проката больше других смен. 



О НАГРАЖДЕНИИ ПЕРЕДОВЫХ КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОК 
Постановление Центрального исполнительного комитета Союза ССР 

Центральный исполнительный комитет Союза ССР 
постановляет: 

За отличную работу на комбайнах, давшую пре
вышение нормы на 100—400 процентов, наградить: 

Орденом Ленина 
Убравших больше шестисот гек

таров ;;а сезон: 
1. Црлагутина С. В — комбай 

нера Старонор)бежской МТС (Сара 
товский край), убрал 1005 га. 

2. Кориина Е. М.—комбайнера 
Маякской МТС (Челябинская об 
ласть), убрал 992 га. 

3. Мымрикова В. А. —комбай 
нера Александровской MTJ (Северо 
Кавказский край), убрал 980 га. 

4. Погорелова Г. Н.—комбай
нера Аполдонской МТС (Северо-Кав
казский край), убрал 921 га. 

5. Кочеткова Г. П.—комбайне
ра Акимовской МТС (Днепроаетров 
екая область), убрал 9и7 га. 

6. Шалаева А. И.—комбайнера 
Светловской МТС (Саратовский край) 
убрал 991 га. 

7. Проданова В. И.—комбайне
ра Новобураской МТС (Саратовский 
кран), убрал 852 га. 

8. Пономарева Ф. А.—комбай
нера Щучанской МТС (Челябинская 
область), убрал 85о га. 

9. Черкасова С. В.—комбаЯ 
нера Медвежинского зерносовхоза 
(Северо-Кавказский край), убрал 847 
га. ., ;, 

10. Войтенко Е. Г.—комбайне
ра Розентальской МТС (АзОво-Черно-
морский край), убрал 845 га. 

11. Шушпанова В. П.— ком
байнера Обилинской МТС (Северо-
Кавказский край), убрал 845 га. 

12. Шестерню И. Н.—комбай
нера Кадышской МТС - (Крымская 
АССР), убрал 8 .'5 га. 

13. Шебалкова Ф. Т. — ком
байнера Солдате - Александровской 
МТС (Северо-Кавказский край), убрал 
Ш га. 

14. Чубукина И. В.—комбай
нера Белоглинской МТС (Азово 
Черноморский край), убрал 800 га. 

15. Лаврика П. А — юмбаинера 
Гуляй-Польской МТС (Днепропетров
ская ('власть), убрал 790 га. 

16. Юдина4 Я. А.—комбайнера 
Кулевчинекой МТС . (Челябинская 
область), убрал 782 га. 

17. Борина К. А.—комбайнера 
МТС имени Штейгардта Азово-
Черноморский край), убрал 780 га. 

18. Яковлева Ф. П.—комбай
нера Инг ш кого зерносовхоза (Че-
чево-Ингуш-кая автономная область), 
убрал 772 га. . 

18. Ненашева А. П.—комбайне
ра Краен иолмск й МТС (Оренбург
ская область), убрал 772 га. 1 v 

20. Свиридова А. П —комбай
нера Краснохолмгкой МТи (Орен 
бургская область), уГрал 771 )а. 

21. Ивченко П. П. —комбайнера 
Кубанского зерносовхоза (Азово-
ЧерномО|Ский край), убрал 768 га. 

22. Колесова Ф. П.—комбай
нера Погроми некой МТС (Оренбург
ская область), убрал 751 га. 

23.- Котова ф. Г. —комбайнера 
Бейогской МТС (Азово-Ч-грномор-
С К И Й край) , убрал 751 га. 

24. Кириченко в. Г.—комбай
нера Ворош !Ловского зерносовхоза 
(Северо-Кавказ кий край), убрал 
749 га. .:•«•: . 

25. Горпинина Д. Г.—комбай
нера Успевовской МТС (Дя< пр шет-
ровская об теть), у'фат <47 га. 

26 Зарубаева В. Е.—комбайнера 
Попелавской МТС (Днепропетровская 
область), убрал 732 га. ; i 

27. Угяшева X. X.—комбайнера 
Буздякской МТС ( Б а ш к и р с к а я 
АССР), уГрал 732 га . 

28. Кузнецова А. П. —комбай 
нера Брытковской МТС (Саратов 
ский край), убрал 72о г а . 

29. Соболева И. И.—комбайнера 
Белоглинской МТС (Азово-Черномор 
ский крап), убрал 724 га. 

30. Бубского В. В.—комбайне 
ра Красно\олмской МТС (Оренбург 
екая область), убрал 719 га. 

31 . Широкова Ф. К.— комбай
нера Переволоцкой МТС (Оренбург
ская область), убрал 717 га. 

32. Оськина А. Н — комбайнера 
Илекской МТС (Оренбургская of-
j iaiTi), убрал 716 га . 

33. Путилина Д. Ф. — комбай
нера Самбуровской МТС (Азово-Чер 
номфекий край), убрал 706 г а . 

34. Соловьева Д. Г.—комбай
нера Прималкивского зерносовхоза 
(Кабардино-Балкарская автономная 
об асть), убрал 703 г а . , | 

35 Агеева С. Г.—комбайнера 
Армавирской МТС (Азово-Черномор-
ский край), убрал 7 0 га. 

38. Кобзаря Д. П.—комбайнера 
Богоявленской М1С (Донецкая об 
ласть). 

37. Вовка М. С. — комбайнера 
Богоявленской МТС (Донецкая об-

асть), 
38. Кофанову А. К.'— комбай

нерку Малоро сийской МТС (Азово-
Червоморсквй К |ай). 

39 Денихга А. А —комбайнера 
Мариеитальской МТС (АССР немцев 
Поволжья). 

40 . Ведерникова А. А.—ком 
байпора Буняковской МТС (Омская 
область ) 

41 . (пропуск телеграфа) комб)й-
вера Рясшеватского зерносовхоза 
^Северо-Кавказский край) . 

42. Краславского М. Ф — ком
байнера ТаганашскоЙ МТС (Крым
ская АССР). 

43. Штанько А. Г.—комбайнера 
зерносовхоза „Переможец" (Днепро
петровская область). 

44. Тернавского И. С—ком
байнера Снегиревского зерносовхоза 
(Одесская обтасть). 

45. Макасаева Л. А.—комбай
нера зерносовхоза имени Кагано
вича (Одесская область), 

46 Яковлева К. В —комбайне
ра Б 1акитяпской МТС (Одессая 
область). ; 

47. Капьченко М, И —комбай 
нера Кубанского iepHocoexosa (Азо
во-Черноморский край). 

43. Ожервльвва И. Г.—комбж-
пера Красноярской МТС (Ом кая 
область). 

49. Логвиненко И. С. — ком
байнера Исаенской МТС (Казакска» 
АССР). 

50 Ульянкина А. И.—комбай
нера Рассказовского зерносовхоз. 
(Ворон жская область). 

51. Мишенко Н Д—комбай
нера Аким»вской МТС (Днепропет
ровская облает*). . . 

52. Бекетова Н Н.—конба'не-
ра Ачоллоновской МТС (Сев ро-
Кавказский край). 

53. Калмыкова М, И.—комбай
нера Благовещенской МТС (Орен
бургская облаегь). 
• 54. Шипунова И. В—комбай 
нера' Щучанской МТС (Челябинская 

область). 
55. Шевченко И. Ф—комбай

нера Комиунаровской МТС (Днепро
петровская облазь) . 

56. Демченко А. М.—комбайне
ра Жребецкой%ТС (Днепропетров
ская область). 

57. Ребристого Ф. Н.—комбай
нера Веселовской МТС (Днепропет
ровская область). 

58. Вишневого Ф. И.—комбай
нера Высокопольской МТС (Днепро
петровская область). 

59. Нефедова К. И.—комбайнера 
Литвинской МТС (Азово-Черномор-
свий край). 

60. Норм некого П. И—ком
байнера Новорождественск й МТС 
(Азово-Черноморский край). 

61. Полеводина И. В.—комбай
нера Крапоткинского зерносовхоза 
(Азово-Черноморский край). 

62. Марченко И. И.—комбайне
ра Крапоткинского зерносовхоза 
(Азово-Черноморский край). 

63. Трунова С. И,—комбайнера 
Кировского зерносовхоза (Северо-
Кавказский край). 

64. Оголенко Т. А.—комбайне
ра Воронцово-Александровской МТС 
(Северо-Кавказский край). 

65. Варакина И. П.—комбайне
ра Большевистской МТС (Оренбург
ская ооласть). 

66. Давыдова Н. Н.—комбайне
ра Петровской МТС* (Оренбургская 
область). 

67. Комова Н. А—комбайнера 
Ромашкиьской МГС (Оренбургская 
область). 

63. Фурманова ИТ .—комбай 
нера Агкарской МТС (Саратовский 
край). 

Орденом Трудового 
Красного знамени 

Убравших от 500 до 600 гектаров 
за се..ои: 

1. Капусту Г. Е. — комбайнера 
Феодосийского зерносовхоза (Крым-
екая АССР). ! 

2. Колесова Л. К. — комбайнера 
Ли ачевской МТС (Харьковская об
ласть) 

3. Самойлова А. И. — комбай
нера зе|носовхоза -Волжская ком
муна» (Оренбургская область). 

4. Андреева П. Г. — комбайне
ра зерносовхоза «Рабочий» (Куйбы-
шевсьий край). 

5. Петрову М. А. — комбайнерку 
Жернонской МТС (Саратовский край). 

6. Теплинского Г. С. — комбай
нера Завязиаской МТС (Сталинград
ский край). 

7. Многодетного И. А. — к о м 
байнера Юдинской МТС (Западно-
Сибирский край). 

8. Зиновьева А. Р. — комбай
нера зерносовхоза . 1 2 лет Октяб
р я 4 (Западносибирский край). 

Э.Закрайко С. С.— комбайне
ра Богоозовской МТС (Курская об
ласть) 

10. Кривцова В. Г.—комбай
нера Кашеевского зерносовхоза 
(8оронел;ская область). 

11 Тилиу А. Г. — комбайнера 
Казангуловского совхоза (Башкир
ская АССР). 

12. Марджаняиа Г. С. — ком-
бгйнера Лениааканской МТС (ССР 
Армении). 

13. Калосюка Ю. Г .—комбай
нера зерносовхоза «Ударник» (Уз
бекская ССР). 

11, Гербрандта И. К. — комбай-
iepa МГС имени Тельмана (Крым

ская АССР). 
15. Долиннова Я. В. — комбай-

нера семеноводческого совхоза 
«Бейсу-ковтае» (Крымская АССР). 

16. Пирожкову А. А. — ком
байнерку Ореховского зерносовхо
за (Днепропетровская область). 

17. Петрова П. А. — комбай
нера Каховской МТС (Одесская 
ооласть). 

18. Мажан Н. А. — комбайне-j 
ра Больше-Янисольской МТС (До- j 
нецкая область). 

19. Остапенко И. В. — (комбай
нерку Платнировокой МТС (Азово-1 
Черноморский край). 

20. Кириченко У. И. — комбай 
нерку Б. Кретинской МТС (Азово-1 
Черноморский край). 

21. Тимашенко И. А. — ком
байнера Степнявского зериосовхо- j 
за (Азово-Черноморский край). - | 

22. Клименко В. П. — комбай
нера зерносовхоза «Машитострой» 
(Оренбургская область), 

i! 23. Романенко С. Е. — комбай
нера Болъше-Чернигошской МТС 
(Куйбышшокий край). 

24. Усачева М. И. — комбайне
ра Болъшедергуеовской МТС (Куй
бышевский край). 

25. Сызранцева И. С. — ком
байнера зерносовхоза «Рабочий» 
(Куйбышевский край). 

26. Шапошникову М. В. — ком 
байеерку Черкасской МТС (Сара
товский край). 

27. Экгарда Ф. К. — комбайне
ра Красноярской МТС (АССР нем
цев Поволжья). 

28. Истюфеева Д. Т. — комбай 
нера Иловлияской МТС (Сталин
градский край). 

29. Иванцова И. А. — комбай
нера Красноярской МТС (Сталин
градский край) 

30. Харитонова П. М. — ком
байнера Чарышюкого зерносовхоза 
(Западно-Сибирский край). 

31. Кулькова К. М. — комбай
нера Стелно-Ми'хайловской МТС 
(Западно-Слбирсквй край). 

32. Ситкарева А. Т. — комбай
нера Калачиииюой МТС (Омская 
область). 

33. Михайлова И. П. — комбай 
нора зерносовхоза «Пионер» (Че
лябинская область). 

34. Тиманина В. Н. — комбай
нера Паревсжой МТС (Воронежская 
область). 

35. Галушно А. П. — комбай
нера Кадышской МТС (Крымская 
АССР). 

36. Нодьгу И. Ф. — комбайне
ра Мелитопольской МТС (Днеатро-
петровская область). 

37. Матюхина П. Я. — комбай
нера Днепропетровского зерносов
хоза (Днепропетровская область). 

38. Сорочаца В. А. — юмбаи
нера Владимирской МТС (Одесская 
область). 

39. Мавроди И. А. — комбайне 
ра Старокерменчикской МТС (До
нецкая область). 

40. Нефедову А. П. — комбай
нерку Романовской МТС (Азово-
Черноморский край). 

(Окончание постава 

41. Хвшлмкова И. Н.. — вхяг 
байнера Петровского эерносоию^ 
за (Северо-Кавказский край). 

42. Грязнена А. Р. — комбай
нера Хшо'ростянской МТС (Куйбы
шевский край). 

43. Соломенцева Ф. И. — ком
байнера Солодашскюй МТС, (Ста
линградский край). 

44. Манника М. И. — комбай
нера Павлоррадской МТС (Омская 
область). 

' 45. Михина А. Я. — комбайне
ра ПришияскоЙ МТС (Казанская 
АССР). 

46. Разумова К. И. — комбай
нера Рассказовского зерносовхоза 
(Воронежская область). 

47. Санжаровского П. Ф. — кон 
байнера Калачеевокого зерносов
хоза (Воронежская область). 

48. Сьфтланова Ш. А. — ком
байнера Буздякекой МТС (Башкир 
екая АССР). 

49. Ефимченко А. И. — комбай 
нера зерносовхоза имени Орджо-
нжшидзе (Азербайяжанская ССР). 

50. Базарова Т. С. — комбайне 
ра зерносовхоза «йивобаг» (Ув-

j бекокая ССР). 

51. Деменчука К. Я. — комбай 
нера AsoBCKoiro зерносовхоза (Дней 
рогаетровскал о&асть). 

52. Приходьио Н. 3. — юомбай-
! нера Шевченковской МТС (Ойес-
; екая область). 

53. Грищука Ф. Е. — комбай
нера Кетриюановской МТС (Одес
ская область). 

j 54. Колесникова М. А.—комбай 
нера зерносовхоза имени Косиора 
(Одесская область). 

55. Кочукова И. К. — комбай
нера Огаро-Нижольской МТС (До
нецкая область). 

56. Телицына С. Г. — комбай
нера Сорокинской МТС (Донецкая 
область). 

57. Гойденио Ф. И. ,— комбай
нера Лозно-Александровской, МТС 
(Донецкая область). 

58. Носова В. Г. — домбайнера 
зерносовхоза имени Сталина (Азо-
во-Черяошорсжий край). 

59. Галнина А. Г. — комбайне
ра Будеяновокой МТС (Северо-Кав-
кааский край). 

60. Шеффера С. С. — комбай
нера Цюрихской МТС (АССР нем
цев ПовошЖвя). . 

61. Куна И. П. — комбайнера 
Вркюеятальгаюй МТС (АССР нем
цев Поволжья). 

62. Кумоноза С. В. — комбай
нера Алектакювской МТС (Сталия-
градский край). 

63. Витушенкова М. А. — ком 
байнера Мало-Ивановской МТС 
(Стажнградешй край). 

64. Малахова И. Ф. — комбай 
нера Плов1Л!ин1С;кой МТС (Сталин
градский край). 

65. Кузнецова Я. Е. — комбай
нера Кгаоноярской МТС (Омска* 
область). , . Г , ' ; ! ' * ; 

66. Маликова Ф. В. — комбай
нера Маякской МТС (Челябинская 
область). 

вления на 4-й стр.) 



"РАСТУЩИЙ 
м о л о д н я к 

Кабинет рабочего автора обслу
живает весь литературный актив 
Магнитогорска. 

Он об'единяет более 50 рабочих-
авторов; 85 проц. ив них—рабочие-
ударники нашего маталлургического 
комбината. 

Наши писатели днем работают у 
дом"ы, блюминга, мартена, на ле
сах стройки, а вечером, в свобод
ное от работы времн, пишут стихи, 
рассказы, поэмы о нашей счастли
вой жизни. Литературная деятель
ность этих товарищей идет наряду 
с ударной работой на производстве. 

За 2 года кабинет рабочего ав
тора вырастил целый ряд рабочих 
авторов. Если в 1933 году мы 
только еще искали пути работы с 
ними и имели всего двух-трех по
дававших надежды товарищей, то 
теперь мы ииеем большой творче
ский коллектив. Быстро растет не 
только количество наших писателей, 
•о и качество их творчества. Ра
стут и требования, пред'являемые 
писателями к самгм себе. 

т Один из первых поэтов Магнитки— 
Машинист крана изложниц мартенов
ского цеха тов. Ударов уже не до
волен качеством своих стихов, на

печатанных в журнале и литера
турных страницах. 

— Нам надо больше учиться,— 
говорит он,—нужна товарищеская 
самокритика, только при этом ус
ловии возможен наш творческий 
рост. Все, что мною написано, я 
считаю недостаточно зрелым. Мы 
слишком быстро пишем, поэтому 
часто v нас появляются вещи не
доработанные. Я буду писать о ста
хановцах, в то же время сам яв
ляюсь стахановцем на производстве. 

Актив кабинета—это тт. Ударов, 
Осипов, Тохнер, Путалов, Ларичев, 
Чикризов, Ло8невпй, Кульбаков, Ка
рев, Лоцкаржевский, Бьютто, Иса
ков, Михаль, Рыжик, Горустович, 
Ганус, Князев, Бляхер, Фалк, Соло
вейчик, Кирин и другие. 

В настоящее время кабинет раз
вертывает работу по организации 
литературных кружков, готовит к 
изданию сборник стихотворений маг
нитогорских поэтов и литературный 
альманах. В декабре будет пр^веде-
во несколько творческих вечеров в 
рабочих клубах. 

Небольшая часть литературной 
продукции нашего молодняка се
годня печатается в «ММ». Пусть 
наши раб чие знают о молодых ра
стущих литературных силах. 

В. СВЕТ03АР0В. 

А Н Г Я Р Я 
Дочь Байкала в солнце вся 

струится, 
Хочется водой ее напиться, 
Над водой, дерзая, взвиться 

птицей, 
Дружески махнуть реке крылом. 

Только жаль, заплесневелый, 
плоский 

ik ] |B «онтон — дырявые обноски,— 
Пыль веков, труха лежит на нем. 

Иного лет река его качала, 
С якорей срывая и причалов,— 
Сколько в Енисей она умчала 
Необъятной силы голубой!.. 

В наводненье берегов обвалы 
Гонят волны пенистые 

шквалом. 
Жуть. Тайга кричит ночным 

шакалом. 
Но понтон еще кичлив собой... 

Ангару, как небо, голубую 
Другом дней моих я облюбую, 
Чистую, наивно молодую, 
Полюблю и буду петь о ней. 

Эй, понтон! Подгнившие 
-*'• подмостки, 
Жалкие, дырявые обноски,— 
Где скрипят гнилые на смерть 
''* доски, 

Сгинь, лишай, с лица мечты 
моей! 

Но понтон стоит сооруженьем, 
По понтону адское движенье, 

Шы стихия головокруженья, 
шг понтоне буря гнезда вьет. 

Посредине мчит автобус хмурый, 
Пляшет наст досок клавиатурой, 
П д ноги прохожих бомбой куры 
Падают, тяжелые на взлет. 

Рядом ткем мы из пазов узоры. 
Над рекой опора за опорой 
Вышли, величавые, дозором. 
Скоро встанет в молодецкий рост, 

ОгнеглазыЙ, взреянный, 
крылатый 

Со спиной широкой и покатой 
В рамках ферм, движением 

богатый 
Полнокровный, совершенный мост. 

В час, как солнце из-за сопки, 
!, станет 
Подниматься знаменем восстанья 
Ветер, с берега махнет кустами, 
Привечая сказочную быль. 

Выйду я на мост мечтать о друге, 
Посмотреть на солнечные круги, 
Что дрожат в глазах реки, 

в испуге 
Рассыпаясь в огненную пыль. 

А когда ангарские глубины 
Загрустят о песне голубиной, 
Анюрстроя звонкие турбины 
Я пойду мирить с рекой опять. 

И друзья придут с полей, 
заводов 

Пенить в шлюзах яростную воду, 
Вспомнить славно прожитые го ты 
Н еще о многом помечтать. 

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА 
На дорогу выходила, 
До утра меня ждала, 
Беспокойна, нелюдима, 
Стыла синяя вода. 

Раскрывала настежь сенцы 
В злую полночь, в темный 

сад. 
Проверяла мое сердце 
По колоде старых карт. 

Все грустила, все рыдала 
О судьбе своей лесной, 
А на утро отправляла 
Мне холодное письмо. 

Ни упрека, ни укора 
ТОЛЬКО знаю—не спроста 
Провожала долгим взором 
Письионос1{а до моста. 

А когда тропой знакомой 
Выйдет ночь на синий кон, 
Зазвенит во мгле соленой 
Чья-то чуткая гармонь. 

Выйдешь статной, светло-
косой, 

На плечах цветная шаль, 
Только выдаст звонкий го

лос 
Твою лютую печаль. 

Только вспомнишь ненароком 
Луговину, белый сад, 
Загороженный осокой 
Твой веселый палисад. 

Поцелуи в душных сенцах 
Расставание, горечь слез. 

На расшитых полотенцах 
Аромат моих волос. 

Вспомнишь, глянешь—на пор
трете 

Смуглолицый, молодой.. 
..Легкокрылый ходит ветер 
Над встревоженной водой. 

Над соленой, над зеленой 
Перебористой водой 
До утра стоит дозорный 

Краснофлотец молодой. 

пНе бывать тревоге черной 
На советском берегу. 
Спи, страна моя, спокойно 
Я покой твой берегу". 

—И еще добавит тише: 
тСпи, лесная, спи моя. 
Над твоей зубчатой кры 

шей 
Наклонились зеленя, 

Клен в серебрянкой оправе, 
В темном золоте сосна.. 
Я вчера тебе отправил 
Два сердечные письма. 

Не ломай напрасно руки, 
Я все прежний, я вернусь» 
Не ослабят дни разлуки 
Наш особенный союз. 

А пока..." 
•..Во мгле соленой 
Над встревоженной водой, 
До утра стоит дозорный 
Краснофлотец молодой. 

К И Н О 

„Лунный камень" 
«Лунный камень»—так называет

ся фильм, демонстрируемый сейчас 
в звуковом^ кино-театре „Магнит".' 

Лунный камеи, — это таинствен
ный, но важный в промышлен
ном отношении минерал, залегающий 
в далеких горах Средней Авии. В 
1912 году ею открыл молодой гео
лог Иван Попов. О скрыл, чтооы 
быть осмеянным дряхлыми старичка
ми, из Академли ваук, возглавляв
шейся тогда одиим из «его импера
торских высочеств». А товарища 
Попова зшодозрили его в симуля
ции, продаже из корыстных целей 
своего открытия немецкому шпиону. 

Вокруг этого таинства iaoro кам
ня развертывается действие и в на
ши дни. Попов возвратит:я на.ра
боту в Академш. В 1932 году он 
едет с экспедицией вновь отыскивать 
месторождение камня. Там, в диких 
горах, экспедиции приходится пере

жить массу затрудненит, создавае
мых природой, отсталостью тувем-
ного населения, шпионом. Но лун
ный камень найден, а услышанная 
Поповым легенда позволяет ему pas-
гадать секрет изменчивости камня. 

„Лунный камень"—настоящий наш, 
советский, увлекательный приклю-
ч неский кино-фильм. Алтлодн мен
ты не раз сопровождают его. Нель
зя баз волнения смотреть такие мо
менты, как, например, побег моло-

| дого таджика Рахима от преследую
щего ею белобандита. Восторг вызы
вает геройская оборона участников 
экспедиции от пападения шайки 
шпиона, или мчащиеся во весь опор 
в атаку пограничники. 

. Орденоносная кино-фабрика .Лен-
фильм" этой картиной еще рая под
твердила высокую оценку, данную 
ей правительством. 

Вик. Л. 

Ал. У Д А Р О В 

НА РЕЧЬ 
В О Ж Д Я 
Мы не одни. 
Нес очень много. 
Идет, не зная берегов, 
Идет стахановской дорогой 
Сплошная молодость цехов. 

И мы нисколько не устали 
Шагаем, горды и стройны, 
И нас ведет товарищ Сталин— 
Прораб строительства страны. 

Ведь это он, как знамя, под
нял 

Людей, которых воспитал, 
Людей, которые сегодня 
Есть самый ценный капитал. 

Еще сильней грохочут слитки. 
От плавок утренний рассвет. 
Пылает славная Магнитка 
Огнем стахановских побед. 

М. ИСАКОВ 

П Е С Н Я 
Звезд огни вечер в небо заброси, 
Посинел за еяраем овраг... 1 , 1 

Собралась под веернюю просинь 
Молодежь на крыльце у двора. 

Кто про что—разговора не Лая» 
Говорят под веселый задор... 
В палисаде малина дремала, 
Навалившись слегка на забор. 

Ночь на улице хочет улечься, 
Стелет бархатом чья-то рука... 
В темноте небольшого крылечка 
Сели девушки в красных платках 

Облака пробирались украдкой, 
Месяц их обласкал, как сестер. 
Тишину нарушала двухрядка 
И любовный напев «Мой костер... 

Запевала Таисия гордо, 
Продолжали запев го леса. 
Голоса и двухрядки аккорды— 
Все лились в тихо дремлющий сад. 

«Мой костер»—это старая песня: 
«С милой милый ходил дорогой...» 
Мы давайте споем интересней— 
О любви молодежной другой: 

Про заводы, про шахты, про трак
тор... 

Голоса наши чисты, свежи. 
Эх, даваи-ка, двухрядочка, трахни 
Про хорошую нов j ю жизнь! 

Заводи-ка другую с начала :! 

Про гремящие радостью дни... 
Эй, Таисия, что замолчала? 
Ну-ка, голосом звонким начни! 

Н послышалась песвя живая, 
Песня стали, железа, полей, 
Гулким эхом в саду отдаваясь. .. 
Далеко полилась но земле. 1 1 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕР 

17 декабря в 7 часов вечера й ка
бинете рабочего автора (5-й участок, 
завком металлу pi ов) состоится чте-
и и е и криги <еС(<ий разбор произведе
ний тов. Тлгьиничевой. л . 

Вступительное слово -о творчестве 
тов. Татьпничевой сделает тов. С в е г о ' 
зпров. ' . . - • ,.Л 

Вход свободный. 
Кабинет раб счего автора. 



ОРДЕНОМ „ЗНАК ПОЧЕТА 
(Окончание постановления ЦИК СССР. Начало см. на 2-й стр.) 

, перку Сватовской МТС (Донецкая 
область). ( 

J 31. Бондаренко С. И. — комбай 
нера Красво-Оюндаокюй МТС (Мол 
давская АССР). 

32. Журавлеву А. Т. — комбай 
нерку Белоглинской МТС (Азово-
Черноморский край). 

33. Секретова Ф. Г. — комбай
нера Ворошиловского верносовхо-
за (Северо^Кашказский край). 

34. Расторгуева М. Е. — ком
байнера Кваркенского зернююовхю-
за (Ореяб'ургевая область). 

35. Первова Ф. П. — комбайне 
ра зерносовхоза «Батрак» (Куйбы 
шевский край). 

36. Новичкюву А. И. — комбай 
нерву Мокроусовской МТС (АССР 
немце» Поволжья). 

37. Марченко С. А. — комбай
нера зерносовхоза «Белые пруды» 
(Стажнградский край). 

38. Суворова Д. И. — комбай
нера Черепановского зерносовхо
за (Завддео-Оибплзсклй ирай). 

39. Дорофеева Г. Н. — комбай 
нера Алтайского зерносовхоза (За 
падяо-Сибщюкий край). 

40. Кислякова Г. Ф. — комбай 
нера Борисовского зерносовхоза 
(Омская область). 

41. Варягика С. И. — комбай
нера Уйского зерносовхоза (Челяь 
бивекая область). % 

Убравших ниже пятисот, но не 
меньше триста гектаров за сезон: 

1. Винник Е. В. — комбайнер
ку Успеновской МТС (Днепропет
ровская область). 

2. Боровок В. Г. — комбайне
ра зерносовхоза «Красная Баш-
танка? (Одесская область). 

3. Сахно 0. 3. — комбайнера 
промсовхоза имени Сталина (Азо
во-Черноморский край). 

4. Чернову А. С. —- комбайнер 
гу Хотерского зерносовхоза (Ста-
лтшфадешй край) 

5. Шакирова Валея — комбай
нера Базарно-Матаковской МТС 
(Татарская A0GP). 

6. Буру хина Ф. П. — комбайне 
ра Курьинской МТС (Овердловская 
«Класть). 

7. Туюбаева Н. С. — комбайне 
"ра Федоровского зерносовхоза 
(Казаяская; АССР). 

8. Хуоалиева У. А. — комбай
нера Астрахан - Базарской МТС 
(Азербайджанская 0GP). 

9. Гудушаури А. Н. — комбай
нера Цяорис-Цхалысжой МТС (ССР 
Грузии). 

10. Ольховиченко В. Е. — (ком
байнера зерносовхоза «Перемо-
жец» (Днепропетровская область). 

11. Фоменко М. М. — комбай
нерку Ншо-Каракушкой МТС (До
нецкая область). 

12. Тищемко В. А. — комбай
нера Ооновского зерносовхоза (До 
нецкая область). 

13. Исеиоза Шуншаяи — ком
байнера Каиндо-Кумакского зерно
совхоза (Оренбургская область). 

14. Волкову А. Ф. — комбайнер 
ку Бощановской МТС (Куйбьшпев-
ский край). 

15. Тирбаха X. Д. — комбайне 
ра'зерносовхоза «Спартак» (A0GP 
в д а ш Поволжья). 

16. Белинского П. И. — комбай 
нера Зелшожкого зерносовхоза 
(Сталинградский край). 

17. Оитникова Ф. Н. — комбай 
нера ШиШуновмсого зерносовхоза 
(Ззлгото-Сибивсотй край). 

18. Ивахно Д. Г. — комбайнер 
ку Ланлоградстой МТС (Омская об 
ласть). 

19. Цапенно П. Р. — комбай
нера Сосмовското зерносовхоза (Ом 
екая область). 

20. Гавриленш И. К. — комбай 
нера Сосиовского зерносовхоза (Ом 
екая область). 

21. Устинову Е. Ф. — комбай
нерку Шумхввской МТС (Чели-
бившая область). 

22. Кучина К. И. — комбайне 
ра Карганольсвогч) , зерносовхоза 
(Челябинская область). 

23. Клименко П. В. — комбай
нерку Украинской МТС (Казав-
ская АССР). 

24. Мукушева Искана — ком
байнера Кировского зерносовхоза 
(Казанская АССР). 

25. Пономарева В. И. — ком
байнера Борйсогаебското зерносов 
юза (Воронежская область). 

26. Имамбаева С. С. — •комбай
нера Вазавгулов'ского семеновотче 
скоро совхоза (Башкирская АССР) 

2i. Крюкова Т. А. — комбайне 
оа зерносовхоза «Красная Башки-
рая» (Дарвирская АССР). 

28. Замрий М. И. — комбайне
ра зерносовхоза имени Калинина 
(Врыаккая АССР). 

29. Могилу И. П. — брягащира-' 
комбайяера зерносовхоза «Красный 
Перекоп» (Одесская область). 

30. Фесенкову Е. М. — комбай 

СТАХАНОВЦЫ СТАНА „ЗОО". Мастер Д . П. Свистунов, вальцовщик 
Петухов, обслуживающий 4 клети вместо двух, вальцовщик Кривич, % 
также обслуживающий 4 клети. 

КАНТОВКА ОТДЕЛЕНА ОТ ВЫРУБКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НАМНОГО ВОЗРАСТАЕТ* 

t ский наступ» (Одесская область) 
49. Чистинова С. Г. — вомба! 

: нера Гориостаев'ского зерносовхо 
; за (Одесская область). 

50. Верзилова Д. В. — комба1 
нера Кировского зерносовхоза (Се
веро-Кавказский край). 

51. Гудкова А. А. — комбайн! 
ра зерносовхоза им. Электрозаво
да (Оренбургская область). 

52. Новикова А. И. — комбай
нера МТС «Волна революции» 
(Куйбышевский край)! 

53. Дупанова В. Т. — комбай
нера Ленинского зерносовхоза 
(Куйбышевский край). 

54. Кухранова П. А. — комбай 
нера зерносовхоза mf. завода 
№ 42 (Куйбышевский край). 

55. Бубенцова Г. А. — комбай 
нера зерносовхоза «Серп и молот» 
(Сталинградский край). 

56. Елешова И. И. — комбай
нера Черепановского зерносовхоза 
(Западно-Сибирский ирай). 

57. Купцова П. К. — комбайне 
ра Локтевского зерносовхоза (За-
па(гяо-Сиб1ирский край). 

58. Романова И. С. — комбай
нера Москаленского зерносовхоза 
(Омская область). 

59. Леонова А. А. — комбайне 
ра Петреиавлювекого зерносовхоза, 
(Челябинская область). 

60. Чабанову А. С. — комбай
нерку Кень-Аралвского зерносовхо 
за (Казанская АССР). 

61. Устинова П. К. — комбай
нера Чиютовского зерносовхоза (Ка 
зависая АССР). 

62. Желмова П. Е. — комбайне 
ра Инжакского зерносовхоза (Во
ронежская область). 

63. Камалединова X. Ф. — ком 
байнера Давлекановското эерлосов 
хоза (Башкирская АССР). 

Председатель Центрального Ис 
тюлнительного Комитета Союза 

ССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального 1Иопол 

нительнопо Комитета Союза ССР 
И. АКУЛОВ. 

Москва, Кремль. 
13 декабря 1935 г. 

42. Шагимардинова Горея—ком 
байнера зерносовхоза им. Мирвоя-
на (Казакская АССР). 

43. Оитникова П. М. — комбай 
нера Стерлитамакского зерносов
хоза (Батшятогжяя АССР). 

44. Куиюбу Ф. С. — комбайне 
ра Славгородской МТС (Залащно-
(кбирский край). 

45. Глусь С. А. — комбайнера 
зерносовхоза имени Калинина 
(Крымская АССР). 

46. Муратова Али-Гази — ком
байнера Ичиипской МТС (Крымь 
екая АССР). 

47. Левандовского П. Т.—ком-| 
байнера зевносовхша «Красный 

:Пе1рвтю1тт» (Одесская Область). 
48. Давиденко И. И. — комбай 

нера зерносовхоза «Большевист 

После решения партийно-консо 
мольской организации ваготовочно-
го цеха г.о вопросу о саботаже 
стахановского движения админи
страция отделила кантовку от вы
рубки. 

Работая новыми методами, луч
шие стахановцы показывают высо
кую прои (водательность труда. Вы
рубщик Ч ба в ноябре выполнил 
задание на 191 нроц., а во вто
рую пятидневку декабря—на Уи2 
проц. Мурзиков в ноябре выполнил 
задание на 1 78 проц , а во второй 
пя.идневке декабря на 23 7 прои., 
Рогаткин в ноябре — на 181 проц., 
а во второй пятидневке декабря—на 
281 проц. Следует отметить, что 
во второй пятидневке вырубалась 
специальная стяль, которая трудно 
поддается вырубке. Хороший выруб
щик вырубает такой стали ва сме
ну не более 2—3 тонн, вместо 
15—20 тонн осевой заготовки. В 
дальнейшем п>ивыр\бге осевой за
готовки производительность увели

чится не менее чем в 3 — 4 раза. \ 
До сего времени затягивается пе

реход на работу в одну—две смет, 
ны вместо четырех смен вырубщи
ков. С такой реорганизацией согла
сился начальник цеха т. Кожевни
ков. 1 

Лучший крановщик Титов снима
ет с холодильников заготовку граб
лями по два ряда. Титов увеличил 
производительность в два раза. 
Благодаря его мзтоду значительно 
уменьшается износ крана. К сожалев 
нию, опыт Титова не стал достод--
цием крановщиков других смея. 

В цехе имеется четырнащать 
человек, совмещающих другие ра
боты. Так, например, в звене 
вместо 3 человек работают только 
два—крановщик и грузчик. Но ра
бочие не знают, как им будут оп
лачивать за совмещение профессий. 
Об этом с возмущением говорят 
крановщик Боклан и грузчик Лл-' 
нев. 

НИКИТИЧ. 

БОЛЬШЕ ЧУГУНА, СТАЛИ И ПРОКАТА! 
Выплавлено чугуна 

s a 14 декабря (в тоннах) 
Домна № 1 1240-101.0 проц 
До «из № 2 . 780— 70.4 прои 
Домна № 3 1160- 93 5 проц. 
Домна № 4 1300—104,8 проц. 

Выплавлено стала за 14 декабря 
Задание на печь—329 тн. Выплав. стали (в тц) 

Печь № 1 Нач. лечи Горский 164 

ДЕКАБРЬСКОЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО 

, я 2 . , Иванцов плавки не было 
, я S , , Лебедев 3)3 

9 л> 4 . , Чврнолуцкий . . . . 346 
. № б „ „ Бурыл'ев-плавки не было 
, № В . . Толокнова 332 
. № 7 . „ Привалов 211 
. № 8 . . Костяной 170 
. № 9 . . Лопухов 320 
. N* 10 . , Чугунов 169 
. № 11 . . Аристов 31В 

Прокатано годного металла 
аа 14 декабря (в тоннах) 

БЛЮМИНГ—задание на смену—11 (Н 
Смена Шумя—ст. оператор Тшеико 1С4' 
Смена Ленина и Зименкова — ремонт 

СТАН „300"—задание на смену—250 
С»ена Кудрявцева 267 
Смена Митрофанова 311 
Смена Макаева 276 

СТАН „500"—задание на смену—35(1 
Смена гиршина 33 
Смена Л ура 39 
Смена Трахтманв . . . . . 38: 

Коллектив старо-литейного цеха 
на митинге, созванном в связи с 
награждением инициаторов стаханов
ского дввжевия на нашем заводе 
М. Н. Зуева и В. Г. Шевчука 
орденом Трудового красного знаме
ни, взял на себя обязательство, ра
ботая стахановскими методами, пе 
рекрыть декабрьское задание, уста
новленное для цеха в 250 тонн. 

Это обязательство стахановцы 
подтверждают делом. 

Миронов выполняет план на 
329 проц. Милорадова на 324 проц. 

Гончаров на 274 проц., Лошкарев и 
Осипов на 269 проц., Некмодов на 
223 проц., Сарафаников я * 251 проц,* 
Ковалев на 247 нроц., БелозирСШб 
на 224 проц., вагранщика Дегтя
рев, Дорохан, Фадеев па 342 проц., 
Дегтярева и Карюва на 177 проц.; 
заготовщики Игнатов, Овчинников 
и Прохоров на 225 проц., закаль
щик Блинов на 165 проц., Веже-
нина выполняет плач на 243 проц. 

По поручению митинга— 
Еремин, Дегтярева» 

Еремеев, Нарбут. 

Новые победы 
вырубщиков 

12 декабри вырубщики Лопу
хов, Ильин, Иоугаов ва 6,5 « а 
выполнили задание на 382 нроц. 
Жа'ркомбаев и Хайдаргалиев—на 
334 нроц., Иювомбетов, Луюьянчен 
ко, Расшевов — на 345 цроц., 
Самоходаин и Холобовский — на 
365 проц., Сафонов и Лаиочиин— 
на 310 щроц. 

Колжаев, Хамущинов, Аксенов 
за 6,5 часа выполнили задание на 
320 проц., Муканов в Клисин — 
253 ороц., Талтаков и Бигенов на 
236 проц., Вшжов, Ндагувбаев и 
Байкасов^—яа 264 проц. 

190 проц. нормы 
Сия орденоносца обер-мастер 

стана <300> Михаила Никидевич 
3 ева мастер того же стана Федо 
Зуев 13 декабря поставил B»BUI 
рекорд на полоске размером 50Х& 

10 декабря смена Зуева вп рвьи 
прокатала 300 тони полоски, в( ле, 
га ним смена Макаева прокатал 
307 тонн. Но мастерстяхавове: 
Федор Зуев не хочет отставать. 1 
декабря он прокатал 312,4 тонны 
при норме на атом профиле в 16' 
тонн. Нориа выполнена более че) 
на 190 проц. 
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