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РАБОТА ЗАВОДА ЗА 19 
Ч У Г У Н 

За с у т к н : 4 0 4 0 - 84,2 
С начала месяпа: 

7 5 9 7 5 - 83,3 
С Т А Л Ь 

За сут ки : 2478 —83,7 
С начала месяца: 

4 4 7 4 4 - 80,5 
К О К С 

За сут ки : 4 2 5 1 - 9 2 , 4 
С начала месяца: 

78879 —90,2 

V. 
П Р О К А Т 

Обжимный цех 
За сутки : 2702 — 84,2 % 
С н а ч а л а месяца: 

4 2 1 2 5 - 7 7 , 2 . 

Заготовочный цех 
За сутки : 2 1 0 7 - 74,9 . 

Среднесортный цех 
За с у т к и : 1114 - 9 7 , 9 , 
С начала месяца: 

1 2 9 9 6 - 6 3 , 4 , 

ДЕКАБРЯ 
Мелкосортный цех 

За с у т к и : 454 - 65,6 % 
С накала месяца: 

8633—78 ,0 . 
Проволочный цех 

За сутки: 49 — 21,3 . 
С начала месяца: 

2163—58,8 . 
Готового прокате 

За сутки : 2 0 1 7 - 76,3 . 
С начала месяца: 

35271— 70,2 „ 

Д О КОНЦА ГОДА ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ 

Коллектив домны № 4 досрочно выполнил план 
Д О М Н А № 4 

В Ы Д А Л А 
383 тысячи тонн 

Вчера во второй смене бри
гада мастера Переверзева вы
д а л а последние тонны чугуна 
в счет годового плана в 383 
тысячи тонн. 

В 1934 году доменная печь 
№ 4 выдала а61374 тонны, при 
коэфициенте использования 
полезного об'ема —1,15, расход
ном коэфициенте па к о к с у — 
0,95, по руле 1,88. 

В атом году доменная печь 
выдаст на 35 т ы с я ч тонн " у -
гуна больше, чем в 1934 году , 
улучшив технические показате
л и : коэфициент ислользова 
ния полезного об'ема в этом 
году по печи № 4—1,08, рвсход 
ныв коэфгциенты: по коксу — 
О 69 против планового 0,Ь5, по 
руде —1 ,74 против планового 
1,75. 

ПЕРЕВЫПОЛНИМ 
НОРМУ ВТРОЕ 

Начальнику комбината 
тов. ЗАВЕНЯГИНУ 

Дорогой. Абрам Павлович! 
От всей души благодарю 

за ваше поздравление. 
Своей хорошей работой и 

величайшей наград й я, не
сомненно, многим обязан вам 
лично за созданные условия 
как в работе, так и в быту. 

Абрам Павлович! Со всей 
искренностью благодарю вас 
за оказанное мне внимание и 
заверяю, что я сделаю все, 
чтобы, стан работал по-ста
хановски и обязуюсь в бли
жайшее время втрое перек
рыть проектную мощность. 
г1аши нормы—это указания 
любимого Сталина, и мы эти 
указания целиком выполним. 

Орденоносец—обер-ма
стер стана «оШ> 

М. ЗУЕВ. 

Ширится 
стахановское движение 

Обжимный цех Коксовый цех 
Смена Трубникова ( ст . оператор 

Огородников) 17 декабра прокатала 
218 слитков, выполнив норму на 
138,2 проц. Тон. Огородников за
работал 172 руб. за смену. 

Смена Савельева (старший опера
тор Черныш) 18 декабря прока 
тала 217 слитков при норме 170 
слитков —127,6 проц. Тов. Чер
ныш заработал за смену J81 руб. 
25 коп. 

Заготовочный цех 

4 2 тысячи рублей 
экономии 

Заместитель начальника цеха 
телефонных сетей ГОСТЕВ 

За десять месяцев этого года мы 
снизили рагход по о5служиианию 
одной телеф< иной точки с 37 рублей 
до 35 рублей. За э и же время мы 
имеем 42 тысячи рублей экономии. 

Мы твердо стали ва путь бездо
тационной работы. 

На вырубке заготовок вырубщи
ки Кисяков, Нурвумбаев. Байкас в, 
Толтаков, Бикенов, Испомбеюв, 
Лукьяниченко, Расиеков 17 декаб
ря выполнили нор \ у на 293 — 300 
проц. Вырубщик Хайдаргал ев вы
полнил норму на 327 проц. и зара
ботал 24 руб. 75 коп. за смену 
Бригада вырубщиков Мурзикова 18 
декабря выполнила норму на, 376 
проц. В ч а с т н о с т и fibr
i l бщик Ф е д о т о в н о р м у 
выполнил на 414 проц. и зарабо
тал 30 руб, 97 коп. за смену. Вы
рубщики Саврасов, А ф а н ^ ы в , Ше-
ховцев норму в .полнили на 442,4 
проц. и заработали втроем 99 руб. 
24 коп. за 1мену. 

Мелкосортный цех 

Смена Макаева (старший валь
цовщик Максименко) J 7 декабря 
ирокатач 2о4,8 тонны полосы 60x6, 
вынолнив норму на 165,5 проц. 

18 декабря смена Митрофанова 
(ста: ш й вальцовщик Кчзенко^ про
катал 231,6 тонны уголка 60x8, 
ьыполнив нор«у на 144,7 проц. 
Слева Макаева (старший вальцов 
щик Максименко} прокатала '/33,9 
тонны уголка, выполнив норму на 
146,1 проц. 

Смена Макарова выдала 18 де
кабря 156 печей при норме в 138 
печей, выполнив норму на 113 
проц. Бригада лапортных слесарей 
Голд >бипа 17 декабря выполнила 
нормы на 264,5 проц. Звено ре-
мовтных каменщиков Колесниченко 
норму выполнило на 2ьи,6 проц., 
звкно Базарова—на 299 проц. и 
звено Кожевникова—на 222 проц. 

Литейный цех 
Формовщик Соколович, работая 

на формовке 3 носков, выполнил 
норму на 300 пр< ц., и заработал 
19 руб. 8 0 коп. Шишельник Гав-
рилов выполнил норму на 228 проц 
и заработал 21 руб. 60 кон. за 
смену. Шишельники Чиченков и 
И.налип выполнили норму на 
247 — 254 проц. Обрубщики изло
жниц Никонов, Смирнов, Алексан 
дров, Москалев, Шехматов и По 
валихип норму выиолвили на 
292—299 проц. 

Механический цех 

М А Р Т Е Н № 10 
« Д А Л 157 П Л А В О Н 

17 декабря долбедаик Бахчеев 
на долбежке шкива-звездочки нор
му выполнил па 200 проц. Дол-
бежник Панкратов на долбежке 
звездочек норму выполнил на 26о 
проц Фрезеровщики Андронов и Сы-
нифин на фрезеровка шестерен 
норму выполнили на 175 и 171,4 
проц. 

Шамотно-динасовый 
завод 

В шамотном цехе прессовщик 
Крылов норму выполнял на 182 
проц. Прессовщик Ничеухин нор
му выполнил на 209 проц , прес-
•овщик Кудесин—на 240 проц., 
формовщик Битов на формовке кир-
т ч а выполнил норму па 163,4 проц 

РАБОТАЕМ J E 3 ДОТАЦИИ 
Начальник элекпрпррмонтного 

цеха ДРИЛЛЕ 

Только за первые семь месяцев 
текущего года мы дали заводу 105 
тысяч рублей экономии Количество 
подсобных рабочих мы снизили более 
чем наполовину. Брак сведен до 
минимума. 

Если в 1934 году накладные рас
ходы составляли более 220 проц., 
то сейчас мы их довели до 1оЯ 
проц., а на будущий год думаем их 
довеаи до 140—145 проц. 

Наш цех работает бег дотации. 

•ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ HAS САМИХ 

Начальник мелкосортного цеха 
т. ГОЛУВИЦКИЙ 

До 8 декабря цех стоял по ви
не коксового цеха. С 9 декабря мы 
начали работать нормально и берем 
большой разгон. 

Все у нас обстоит благополучно. 
Увеличение производительности во 
второй половине декабря зависит 
исключительно от нас самих. 

Сталевары мартеновской . печи 
Л 10 Тургенев, Анохин, Мартыяюв, 
Бурагников, под руководствам обер-
мастера Авраменво и начальника 
печи Чугунова блестяие закончили 
кампанию печи. По 17 декабря, до 
остановки печи на капитальный 
ремонт, сталевары выдали 157 пла
вок. 

Треугольник цеха вручил коллек
тиву печи Л 10 переходящее 
красное знамя и три тысячи руб

л е й премии. Кроме того, начальник 
цеха тов. Коган об'явид работникам 
печи в приказе по цеху благодар
ность. 

За короткий промежуток времени 
мартеновский цех насчитывает 4 пе
чи, ва которых своды выдержали 
более 150 плавок. Оказывается, 
дело не в плохом качестве кирпича, 

к-] к раньше пытались доказывать 
юре-теор тики, а в людях. Те бри-
г ды , которые старательно еледят 
31 состоянием печи, добиваются 
хороших результатов. На печи Л I 
свод был сложен ив 300-метрового 
кирпича, но благодаря хорошему 
уходу , сталевары вы ал и на этой 
печи 1о0 плавок. Между прочим 
горе-теоретики пророчили, что эта 
печь ве выдержат и 70 плавов. 

Конечно, 150 плавок—не про
дел. Лучшие стал, нары должны бо
роться за 200 плавок в одну кам
панию. 

Надо развернуть сор внованве 
за переходящее кр сное знамя. На
до лучших стахановц в-еталеваров, 
стремящихся к выдаче 200 плавок, 
• кружить заботой и вниманием. 

ПРОСОВ. 

РЕКОРД МАШИНИСТА ШЕВЧЕНКО 
19 декабря машинист электровоза 

смены Макарова принял 85 печей 
кокса. Это впервые был поставлен 
такой рек рд в истории работы кок
сохимического цеха. 

Бели учесть, что в начале смены 
машинист электровоза Шевченв" 

простоял 30 минут из-за отсутствия 
фронта работ, и закончил смену за 
20 минут до гудка, то вполне оче
видно, что машинист мог принять 
за смену около 100 печей. 

МАРИЧ. 

БОЛЬШЕ ЧУГУНА, СТАЛИ И ПРОКАТА! 
Выплавлено чугуна 
з а 19 д е к а б р я (в тоннах) 

Домна Jfe I 1'93-104,0 проц. 
Д ш н а Пв 2 . . . .....1 85J— 78,7 проц. 
Домна на 3 11) Ю - 8) а проц. 
Длина № 4 J — '2 6 прок 

Выплавлено стала за 19 декабря 
З а д а н и е на печь—329 т н . В ы п л а в л . с т а л и (в г и) 

Печь Ne 1 Нач. печи Горский . . . . . . 162 
„ на 2 . . Иванцов . . . . . 171 
, № Э . . Лебедев . / " . . . 175 
, № 4 , . Чврнолуцкий . . . . . 334 
. Яа Б „ „ Бу?ылвв 326 
. |fi В . , Толокнова . . . . 16? 
. № 7 . п Привалов!. . . . . . 325 
, № 8 . . Костяной 322 

№ 9 „ . Лопухов 162 
. Яв 10 , „ Чугунов-плавки на быго 
. ля 11 . . Аристов 339 

Прокатано годного металла 
з а 19 д е к а б р я (в т о н н а х ) 

БЛЮМИНГ—задание на смену—1109 
Смена Шума, ст. оператор Тищенко 837 
Смена Панина, ст. оператор Свистунов . . . . 780 
Смена Савельева, ст. оператор Черныш . . 1157 
СТАН „500" —задание на смену—350 
Смена Емельяичика 4£8 
Смена Л^ура 435 
Смена Паршина - . . . . 180 
СТАН „300" —задание на смену—250 
Смена Кудрявцева , 80 
Смена Митрофанова 320 
Смена Макаева 71 



Мы выполняем обещание, 
данное товарищу Сталину 
Газета .За индустриализацию" про

вела анкету среди руко-одищих ра-
«отников черной металлургий. Ватой 
анкете сна поставила вопрос: какие 
успехи достигнуты завдами черной 
металлургии за год, истекший пос-

— Товарищ Сталин в бесе 
де с металлургами учил за 
ботливо выращивать людей, 
повышать их квалификацию, 
правильно расставлять их на 
производстве. Это указание 
мы последовательно выполни 
ли. Еще в начале года у нас 
не было подготовленных кад
ров, особенно для передель
ных цехов, теперь мы созда 
ли их. Сейчас наши прокат
ный и мартеновский цехи 
вполне обеспечены квалифи
цированными кадрами рабо
чих, крепким инженерно-тех
ническим персоналом. 

Этот факт подтверждается 
еще и тем, что именно в 
прокатном цехе появились 
наши первые стахановцы, ко
торые вдвое перекрывают 
проектную мощность станов, 
выжимают из техники макси 
мум того, что можно выжать. 
Д в у х наших мастеров стаха
новцев—прокатчиков тт. Зуе
ва и Шевчука правительство 
наградило высшей наградой— 
орденом Трудового красного 
знамени. 

То же можно сказать о вы
ращивании кадров и в дру
гих цехах завода. 

Товарищ Сталин указывал, 
что у нас выплавка стали и 
выпуск проката отстают от 
выплавки чугуна. М ы дчли 
обещание товарищу Сталину 
удвоить выпуск проката и 
стали. Это обещание мы вы
полняем с успехом. Месячный 
выпуск проката в декабре 
прошлого года составлял 
30 тыс. тонн, а в октябре 
втого года—73 тыс. тн . Со
ответственно по стали 42.800 
тонн и 81 386 тонн. 

М ы также выполнили дан-
вое товарищу Сталину обе
щание в том, что добьемся 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

ла беседа работников черной метал
лургии о товарищем Сталиным. 

II ы сегодня публикуем ответ на ату 
анкету начальника нашего комбината 
тов. Заванягина. 

{производства самого дешево
го металла в Союзе. Сейчас 
наш чу гун самый дешевый 
в стране: 44 рубля 7 $ к о п , за 
тонну. Достигнутые успехи в 
этой области дали нам воз 
можность отказаться от до
тации. 

Развернувшееся на нашем 
заводе, оснащенном передовой 
техникой, стахановское движе
ние ставит перёд нами новые 
задачи—уменьшить затраты 
на. капитальной* строитель
ство и в более короткий срок , 
при меньшем количестве аг
регатов достигнуть полной 
проектной мощности завода 

Например, по выпуску чу
гуна мы можем достигнуть 
полной проектной мощности 
— ' 2 7 5 0 тыс. тони—на шести 
домнах вместо запроектиро
ванных восьми. То же по 
стали н прокату . По плану 
намечено построить 3 7 марте
новских печей производи 
тельностью 3 3 3 0 тысяч TOHHJ отсечения 
в год; по нашим подсчетам 
3 2 мартеновских печи дадут 
3 8 4 0 TbiCi тонн в год. За
проектировано 1 7 прокатных 
станов производительностью 
2 5 0 0 тысяч тонн в год; мы 
можем сейчас заявить, что 
при стахановских методах ра
боты 1 3 станов дадут 3 2 0 0 
тысяч тонн в год. Восемь кок 
совых батарей с запроектиро
ванной общей производитель
ностью в 2 / 6 0 тысяч тонн в 
год могут дать 3 3 2 0 т ы с тн. 

Успехи, достигнутые наши
ми стахановцами, дают осно
вание заявить, что завод мо
жет отказаться от постройки 
чотырзг ноокатнык станов и 
пяти мартеновских вечей и 
при этом дать несравненно 
больше продукции, чем пре
дусмотрено проектом-

ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
В КИТАЕ 

Китайское студенчество 
активно выступает против 
японских империалистов, про
тив отрыва от Китая северных 
провинций и создания в этих 
провинциях нового государства 
типа Манчжоу-Го. 

В городе Бейпине 16 декаб
ря студенты организовали де
монстрацию, в которой участ
вовало около 10 тысяч чело
век. К японскому посольству 
демонстрацию не допустили. 
Произошел ряд стычек с поли
цией. Ранено свыше 100 сту
дентов. Во время демонстрации 
раздавались явно антияпонские 
возгласы. Распространяемые 
прокламации призывают к во
оруженному сопротивлению 
против японской агрессии. 

В городе Кантоне 16 декаб

ря состоялся студенческий 
митинг с участием четырех 
тысяч человек. На митинге 
было принято решение органи
зовать антияпонскую ассоциа
цию (об'единение). Участники 
митинга обратились к нанкин-
скому правительству с требо
ванием „об'явить войну Япо
нии". В Кантоне состоялось 
об'единенное собрание шести 
тысяч железнодорожников с 
участием представителей 37 
учебных заведений. Участники 
собрания обратились с призы
вом к китайскому населению 
расширить антияпонское дви
жение. 

В городе Шанхае приняты 
строгие меры для предупреж
дения демонстраций. 

КАЗНЬ РУДОЛЬФА 
17 декабря во дворе бер

линской тюрьмы казнен путем 
головы коммунист 

Рудольф Клаус. Клаус был 
приговорен так называемым 
.народным судом* 25 июля 
текущего года к смертной каз-

ПРОВЕЛИ ПЕРЕВАЛКУ 
ЗА 4 ЧАСА 

С 8 по 17 декабря стан «30J» 
катах полосу. Коллектив мелко-
соргпиков дал обязательство сверх 
годов й преданны прокатать еще 
20 тысяч тонн годного металла. 

За это по-большевистски борется 
каждая смева. Учитывая, что до 
конца.месяца осталось очзнь мало 
времени, а программа должна быть 
безоговорочно в ..полнена, смены 
дали обяз 1тельства сократить до 
минимума перевалки. 

17 декабря сиена Зуева делала 
перевалку на уголок 60 х 10 
19 декабря требовалась опять но
вая перевалка на уголок (>о х ь0 

Смена 3je»a приступила % пере
валке в 8 часов у I ра. Все думали, 
что перевалка нрод вт я 6 часов. 
Но умелая o j r н зация Труда 
Федором Михайловичем Зуевым и 
прекрасно проведенная п»дг товка 
• р д и о .осцем Михаилом Николаеви
чем Зуевым дали возможность и -
кончить перевалку в рекордное вре
мя— за 4 «.с*. 

Ров в» в 12 час»* дня стал уже 

работая. 
Следует отметить безобразное от-

ношевж) со стороны мастера-меха
ника П'рмжова, который с Трема 
лесарямн не ног подготовить ме

ханизмы, вапракать воду, в то вре
мя как другие мастера ату работу 
делает с одним слесарем. Пермяков 
но существу ев) «ал езде лучшую 
работу. 

Ввронович . 

Дайте хорошие 
рукавицы! 

На .ст.'.не «;>00> правильщикам 
выдаю ся рукавицы на 2 месяца 
Но оин изнашиваются за одну 
нятидк-вку. Рукавицы недоброка
чественные. 

0$ атом знает администрация и 
пр о) >рг тов. 1 'уын, но все встает 
ся попрежнлу. 

К. Кузнецов 

ни по обвинению в том, что ной каторгой. 

Ш У С А В БЕРЛИНЕ 
он состоял казначеем в орга
низации МОИРа. 

Одновременно сообщается, 
что приговоренному к смертной 
казни бывшему коммунисти
ческому депутату рейхстага 
Альберту Кайзеру смертный 
приговор заменен пожизнен-

ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА ПРОТИВ КАЗНИ 
РУДОЛЬФА КЛАУСА 

Международный комитет по 
борьбе с войной и фашизмом 
протестует против казни в 
Германии коммуниста Рудоль
фа Клауса и призывает все 
организации, миллионы рабо
чих и крестьян, представите
лей интеллигенции протесто
вать против убийства Клауса. 

Международное юридическое 
общество послало германскому 
правительству телеграмму, в 
которой говорится, что народы 
всех стран выражают глубо

чайшее возмущение по поводу 
казни Клауса. 

По сообщению газеты „Юма-
ните", после того, как Клаус 
был казнен, германская тай
ная политическая полиция аре
стовала жену Клауса. Жена 
Клауса помещена в концентра
ционный лагерь в Морингене. 

В Париже на митинге на
родного фронта, в котором 
участвовало 1500 человек, па
мять казненного в Германии 
Рудольфа Клауса была почте
на минутным молчанием. 

ШТАБ КВАНТУНСКиИ АРМИИ 
НЕ УСПОКАИВАЕТСЯ 

Происходившие переговоры между 
делегациями Манчжоу-Го и Монголь
ской Н родн"1 Ресдубл i K . f i на 
станции Манчжурия о но^аничном 
конфликте ве дали желательных 
результатов и были прер'аны. 
Штаб кнантупской армии (японской 
армии в Манчжоу-Го) остался ре

зультатами переговоров недоволен 
и, к а к Сообщают из Хаб ровика, 
подготавл вает новые провокации 
на в >ст ч Mil гра ице Монгольской 
Парод юй Республ ки, чтобы и п >ль 
.JOB ть это для создания новых 
о'- ожгев й и нового налима на 
Монгольс.ую Народную Республику. 

СТАЧКА ПОЛЬСКИХ ГОРНЯКОВ 
По сообщению «Роботника», I дирекции шахты уволить 220 

вчера вспыхнула забастовка j горняков. Бастует 500 горня-
горняков на шахте «Эминенция», ков, часть которых осталась 
близ Коттовиц. Причиной за- под землей и отказывается 
бастови послужило намерение выйти из шахты. 

ПРОЦЕСС 
364 РУРСКИХ 

РАБОЧИХ 
„Юманите" сообщает, что 

берлинский „народный" трибу
нал и отделение апелляционно
го суда в Вуппертале (Рейн
ская область) разбирают гран
диозное „дело" 364 рабочих 
социал демократов, коммуни
стов и христианских социали
стов, обвиняемых в восстанов
лении распущенных профсою
зов. 

Первые приговоры уже вы
несены. 16 обвиняемых при-"" 
говорены в обшей сложности 
к 66,5 годам каторги. Мест
ный руководитель профсоюзов 
Бертрам приговорен к 15 го
дам каторги, а профсоюзные 
работники Рекс и Хевген—к 
10 годам каждый. 

ЗАСЕДАНИЕ С Ш А 
ЛИГИ НАЦИИ 

18 декабря в Женеве состоялось 
заседание Совета Лиги наций, об
суждавшее вопрос о положении 
•16.1ССИ1ГКИ1 беженцев. Вечером 
будет обсуждаться фраеко-англий-
с к и ! проект разрешения итало-абис
синского конфликта. 

СТАХАНОВСКИЕ 
СУТКИ 

По примеру многих шахт 
Донбасса, Горловский машино
строительный завод им. Киро
ва организовал у себя 13 де
кабря работу по-стахановски 
всех трех смен (стахановские 
сутки). 

Результаты получились по
разительные. Завод в целом 
выполнил суточное задание на 
207 у4 проц. Из 10 цехов 7 
выполнили план свыше 200 
проц. Отдельные цехи дали 
исключительно высокие пока
затели: кузнечный—242 проц., 
котельный—234 проц., мон
тажный—221 проц., инстру
ментальный—218 проц. и т. д. 
Во многих цехах рабочие вы
полнили свою норму вместо 
7 часов за 2—3 часа. Куз
нецы Сердюк, Мицюк, Гаража 
вместо трех валов, которые 
они должны были изготовить 
за 7 часов, сделали 4 вала 
за 2 часа. Сгибщик-кузнец 
Соснов с подручным сделал за 
смену 108 буферов при нор
ме 24. Он заработал за сме
ну 103 руб. без прогрессивки. 
Тов. Сопин, работая с подручным 
по сборке вагонеток, выполнил 
норму на 450 проц. Фрезеров
щики врубового цеха выполни
ли норму: Журавлев—на 500 
проц., Михинг—на 514 проц., 
Сасин, Сасенко и Артемов— 

|на 450 проц. 

http://iK.fi


Невнимание к бытовым 
фото П. Георгиева 

Контролер по качеству скл да готовой продукции стана „230* 
тов. Емельянчик проверяет диаметр проволоки 

Б Е'ЗЩС В Я З И 
С ПРАКТИКОЙ 

Занятие комсомольской начальной 
ИЛЛИТШБОЛЫ доменного цеха нач1.-
лось на этот раз с получасовые 
•п здание i . Ждали Богачеву. А слу
шатель Me ыпиков так и не явил
ся на занятие,—говорят он куда-то 
црлжожал св ю м иь. 

На этом занятии руководите'ь 
кружка для разбора поставила та
кие вопросы: 

— Почему комсомол носит имя 
Ленина, какие задачи к обязанности 
комсомольцев. 
- Вначале т. Калинченво пробует 
разобрать эти вопросы путем актив
ной беседы. Она задает ряд элемен 
тарных вопросов. Почему с«юз 
молодежи называется коммунисти
ческим союзом, как Ленин ставил 
вопрос об уча тии комсомола в со
циалистическим строительстве, кто 
читал решение XI пленума ЦК 
ВЛКСМ? 

Вен молчат. 
Убед вВДись в бесполезности своих 

вопросов,' Калинченво решает рас-
с'к.вать ребятам существо темы 
v)fja передает содержание темы, но 
<ез увязки с жизнью и вечами 
комсомо ьскей пр1аниз1ции цеха. 

Правда, тов. Е>линчевко пыта
ла ь сделать это. Мимоходом она 
укав >ла на плохую орган зацию 
досуга молодежи, а также и работы 
с жепской молодежью в цехе. 

Тов." Калинченко, говоря" о вадачах 
комсомола, I и словом не обм яви
лась о состоянии стахановского 
движения в цчхе,' о роли и зада
чах комсомольцев в этом движении. 

— Какие будут вопросы, все ли 
понятно? — кончив свой доклад, 
спрашивает слушателей руководи
тель. 

— Я , наприме1, ничего ве по
нял,—говорит один из сидевших, 
вп рвые явавш.'йся на занятие. 

Судя по лицам, у остальных 
слушателей тоже немного осталось 
в голове. И сама обстановка не 
• пособс вовала этому. В вомва е, 
где занимался кружок, было жар
ко. Вопросов руаовлдителю не зада
вали. 

В конце занятия Балинченто 
ограничилась сообщением сл.чпа е-
лям о созыве X с'езда комсомола. 

И так на запятил не было ра
зобрано ни одного зл Подневного 
вопроса из жизни комсомольской 
орг визации цеха. 

Такие занятия, как это было 
19 Д'кабри, не развивают инициа
тиву и самодея ельность у комсо
мольцев, не помогают им охвашть 
с оим влиянием ши,окие сл и ра
бочей молодежи. Учеба комсомоль
цев в доменшом цехе проходит фор
мально, без связи с практикой. 

В. BL РОБЬЕВ. 

Организатор стахановского движения 
IT* Куприенко 

Ва стане «30и> начальником 
склад * готовой п,одукц и работает 
тов. Куприенко. С первых дней 
своей работы Ку риеи.о проявил 
себя, как хороший организатор. 

Склад стана сЗОО» по чистоте, 
по отгрузке металла, по снижен ю 
Простоев ваго ОБ резко отличался 

Ч т с г а а сЬ00». Ни минуты про
стоя вагонов, абсолютная чис о га 
склада, точная отправка металла 
поставщикам — вот чего добился 
тов. Куприенко* 

Последнее ме оприятие, которое 
рровел Алексей Лукич Куприенко, 
дает гр .мадную экон мию. Алексей 
4уьич ваметил, что у Него >.apKi-
рощицы и весовщики загружены 
М полностью. Тов. Куприенко соб

рал рабочих и провал беседу с ни" 
ми о том, что можно сделать для 
того, ч обы еще лучше |аботать 
на складе. Тут же было обсуждено 
ирв!Ложение о том, что вадо часть 
людей совратить, передав совмеще
ние п офессий лучшем работникам. 

Тов. Куприенко сейчас же про
вел в жизнь это предложение. В 
Hioie 4 ыаркир-впиты и один ве-
совшик оказались лишними и, наобо
рот, три лучши' весо!Щи..а повы
шены в разрядах, чем улучшено 
их материкльеае положение. 

Тов Кириенко вместе с проф р-
гом Сокол вим бывает на кварти
рах ра очих, интересуются их бы
товыми условиями. 

ПАНЧЕНКО. 

нуждам стахановцев — преступление 
В ТАКОЙ КОМНАТЕ 

ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПИСЬМО 
ЧЕТЫРЕХГОДИЧНИКА 

Я работаю ва Магнитке с фев
раля 1930 года. Имею звание че-
тырехгодичнвка. Работаю в обжим-
сом цехе на кране „Тиглер" по-
стахановски. 

Паша смена, инженера Знменкова 
и старшего оператора Богатыренко, 
всегда идет впереди. • 

Начальник комбината тов. Заве-
нягин издал еще д вно приказ о 
ТОМ, ЧТО ЧеТЫр(ХГ0Д1,ЧНИЕИ должны 
получать квартиры в первую оче
редь. Но наш треугольник ва это 
не обращает внимания. 

Неоднократно я просил, чтобы 
мне дали более или менее прилич
ную квартиру. Но от меня все вре
мя отталкиваются обещаниями. 

Ж ву я в комнате, которая при
надлежит цеху благоустройства. Ре
монт не производят. 

Так ли должен заботиться о ста
хановцах и чс-тырехгодичниках тре
угольник цеха? 

Машинист врана яТиглер* 
Родион Николенко. 

В бараке холодно, 
как на улице 

На пятом участке в бараке 
№48L'/18 по 20 й улице живут 
рабочие погрузочного бюро. Ьарак 
не отапливается. Кипятка никогда 
не бывает. Крупный уголь раста
скивают уборщицы, а мелочь остав
ляют для барака. 

В нашем бараке был организован 
ликбез, каждый день пр в мили ь 
вавя ия, но сейчас стаю так х о 
лодно, что занятия пришлось прек
ратить. 

Мы заявляли о безобразии в ба
раке коменданту Морозовой и цех-
профоргу Красикову, но они не об
ращают на барак внимания Заве
дующая погрузочным бюро Тихоно
ва ве интересуется тем, как живут 
рабочие. 

Грузчика Сайтов и Токанов. 

„Квартиры нет 
и не будет" 

Рабочий газового цеха тов Ильин 
обратился к начальнику цеха тон. 
В л-тавкину с просьбой дать ему 
квартиру, так как барак Л» 35 по 
20-й улице 5-Г" участка, где он жи
вет, коммунально бытовое управле
ние решило снести. Ио начальник 
цеха, долго не задумываясь, отве
тил: 

— Квартиры у вас для вас нет 
и не будет. 

Тсв. Ильин—не плохой рабочий 
и давно работает в цехе. В связи 
со сносом барака И1ьин жил у 
знак мых, в цехе, в красном угол
ке. Администрация этпго не заме
чает и на пр сьбу рабочего о квар
тире дала издевательский ответ. 

квартира тов. Ильину должна 
быть предоставлена. 

АСТАПОВ. 

Рас. худ. Шаблы—л 

НА В Ы С О Т Е ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРЯЧИЕ РЕЧИ ТАБУНОВА 
И ХОЛОДНЫЕ КВАРТИРЫ 

Везде к всюду: на конференциях 
домохозяек Кировского района, на 
собраниях и слетах начальник ком
мунально-бытового отдела Киров
ского района т. Табунов произно
сил горячие речи и заверял, что в 
этом году зима нам ве страшна, 
котельные в порядке, топливом обе
спечены и, следовательно, в корпу
сах будет тепло. 

Но первые же морозы опровер
гли заявление Таоунова . 

В корпусе № 3 по Пионерской 
улице стоит такой холод, что впо
ру здесь морозить волков. В оди
ночку и группами жи ьцы ходят с 
жалобами вот уже больше месяца 
к т. Табуяову, заявляя, что бата
реи холодные, в к м ттах мороз, 
жить в доме невозможно. 

Я лично сам обращался в т. Та
буяову несколько раз и просил 
прислать людей, чтобы как-то ис
править водоотопятельную систему. 

Но Табунов на все наша просьбу 
не обращает внимания. Я обращал
ся за разрешением на установку 
электропечи, тав как у меня ма
ленькие дети, а в квартире ужас
ный холод, но с разрешением тя
нут, а водоотопительиуа систему 
не исправляют. 

Жиьцам к^рцус» уже надоела 
обещания Табунова.и мы не верим 
в то, что будут приняты меры ж 
исправлению отопления. Табунов 
не только не присылает людей для 
ремонта, но я сам старается по
дальше обходить ваш корпус. 

Необходимо вмешательство завод
ского комитета металлургов. Над» 
заставить Табунова исправить иди 
переоборудовать отопление и до
биться того, чтобы в квартирах была 
сносная температура. 

Стахановец доменного 
цеха ЛАПТЕВ. 

КОГДА ИНЖЕНЕР БУРЫ Л ЕВ 
ПОЛУЧИТ КВАРТИРУ?, 

В мартеновском цехе с первых 
дней п\ска работает И Н Ж 6 Н G р 
Н Г. Бурылев. Бурылев внес ряд 
рацио тлиз сторских предложений. В 
иорядке совмещения он работает эа-
в('Д\ющ1М газовым хозяйством цеха 
и начальником печи № 5. 

Бурылев принимает активное уча
стие в общественной жизни цеха. 
Он ивляется р дактором общецехо
вой стенгазеты и занимается с ра
бочими по повышению их квалифи
кации. 

Бурылев считается одвим из луч
ших организаторов стахановцев це
ха. Но админ стра ия и обществен-

НЕТ БЕЛЬЕВЫХ ШКАФОВ 
В душевой стана . 500 " нет 

достаточного код чества бельевых 
шкаф I B . Из за этого бывают кражи 
оелья у рабочих. 

Неужели трудно сделать десяток— 
два шкаф/в? 

К. Кузнецов. 

ные организации цеха ве заботятся 
об инженере Бурылеве. Он живет 
в маленькой комнате центральной 
гостиницы. Сколько он ни просил 
дать ему квартиру, так как в го
стинице ему жить с отцом тесно, 
ему квартиры тав и ве дали. 

Не пора ли инженеру-стахановцу 
Бурылеву предосгавить луипу» 
квартиру? МАКАРЦьВ. 

Картежники 
В третьем бараке ва 11-м участке, 

где живут рабочие прокатных це
хов, устраиваются пьянки и игра 
на деньги в карты. Застрельщиком 
картежной игры является бывший 
комсомолец Наумов, уволенный со 
става с500> за халатное отноше
ние к работе. Вюрой заядлый игрок 
Михайлов. 

Над* выселить кз барака Наумо
ва и Михайлова. 

ГРИГОРЬЕВ. 



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 

У п о л н о м о ч . О б л л и т а № 2800 Т и п о г р а ф и я г а з е т ы „ М а г н и т о г о р с к и й р а б о ч и й ' З а к а з № 16СЬ Т и р . 2464 

I 


