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ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
В СВЯЗИ СО СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

Нам, коммунистам, большеви 
кам-сталивцам, нужяо было в пер
вую очередь взяться за суб'ектив-

* ныв фактор, вужно бы о критиче
ски вскрыть то, что зависит от нас 
цамих и что мы можем и должны мо
билизовать. И когда со всей остро
той поставлен был вопрос о под еме 
транспорта, мобилизации ресурсов, 
прежде всего по ли;:ии ускорения 
оборота вагонов, наиболее наглые 
из окопавшихся врагов из банд лже
ученых, во главе с пекг.м профес
сором Кудреватовым, б ы в ш и м 
руководителем дорог при Деникине, 
лучше работавшим у белых, чем у 
нас, который, несмотря на это, был 
в аппарате HBI IC почетным челове
ком, выступил с документом, дале
ко выходящим за технические рам
ки, документом, до сути направлен
ным против линии партии и совет
ского государства. 

В ответ на статью в .Правде* 
т инженера Исаева, который пытался 

цифрами обосновать возможность 
улучшения оборота вагона и по
грузки 63 тысяч вагонов, то-есть 
того плана, который задан был 
государством, эти люди написали 
статью, в которой они технически 
«обосновывали) невозможность по
грузки 63 тысяч вагонов, то-есть 

г государственаого плана. Они наси
ловали науку, технические расчеты, 

"Р прибегали к демаплвческому оправ
данию самых отсталых элементов и 
отсталых мелодов работы, лишь бы 

"Порвать начинавшийся под'ем жел-
дортранспорта. 

Понятно, что они дискуссирова
ли вовсе не с Исаевым. Это было 
в апреле 1935 года, как раз в мо
мент, когда мы разрабатывали при
каз об обороте ваюиов, после из-

% дария приказа об авариях и кру
шениях. 

Как видите, дело идет об анти
советской группе, которая сумела 

целатьзя под советский тон, ко» 
"^ая сумела даже подчинить свое-

в 1НЛППГО и часть коммунистов. 
Чтобы коммунистов поймать на 
удочку, они доказывали, что мы 
работаем лучше, чем в Америке, 
что оборот вагонов у нас лучше, 

4 чем в Америке и других капита
листических странах. 
• Будучи проникнуты буржуазным 

представлением о нашем транспорте, 
они не могли видеть, что анархи
ческая система беспланового капи
талистического хозяйства приводит 
в тому, что в капитали тических 
странах нельзя полностью и произ
водительно использовать оборудева. 

Доклад товарища Л. М. КАГАНОВИЧА 
на заседании пленума ЦК В К (1(6) 22 декабря 1935 г. 

ние завода, фабрики и в особенно 
сти вагонное хозяйство. Как раз 
вопрос об использовании вагонов — 
это такой вопрос, к которому нель
зя подходить чисто технически. Мы 
имеем здесь проблему экономики, 
проблему организации хозяйства, 
то-есть того, что у нас коренным 
образом противоположно капитализ
му. 

И вот коммунисты, которые дол
жны были быть марксистами, ленин
цами, сталинцами, понимать приро
ду, экономику, организационную 
си'тему капитализма и отличия от 
них нашей системы, легко попада
лись на ату „удочку" сравнения с 
ваггапидей, когда им говорили: мы 
имеем достижения, мы обогнали 
Америку, мы обогнали Европу. А 
на деле и уголь, и руда, и соль, и 
м а т фактура, и даже собственные 
НКИСовские рельсы лежали на 
складах, взводах и фдбриках и не 
вывозились. 

Никакая группа профессоров не 
осмелилась бы в 1935 Г"Ду высту
пить с такой наглой саб >тажниче-
кой платформой, если бы она не 
имела за собой нек торого резерва, 
если бы она не считала, что ей со
чувствуют, с ней согласна часть 
командиров, считавших, что непра
вильно и незак нио иг критикуют. 

В т почему, т варищи, после то
го, как мы подробно изучили это 
дело в Il l iUC и ЦК парт..и, мы ре
шили ударить по этой гр\ппе и не 
только дезавуировать и разгромить 
ее, но и развернуть работу среди 
коммунистов-командиров и политра
ботников, чтобы они опомнились 
и поняли, что они попали в лапы 
чужакам, что о: и пошли не по пути 
большевистской самокритики и мо
билизации всех сил, которые име
ются на транспорте, а по пути за
мазывания своих недостатков. 

В апреле на совещании в Цен
тральном комитете нашей партии, 
когда мы говорили о том, что надо 
выполнить годовой план погрузки 
во что бы то ни ста.о, и для того, 
чтобы покрыть ьедогрув первых 
двух месяцев, надо грузить за остав
шиеся кварталы не менее 67 тыс. 
вагонов в сутки, то вадо сказать, 
что . .ноте ив командиров железно
дорожников считали еще это н вы-
иолвимым v не верили в свои силы. 

Только после приказа, разобла
чившего «предельщиковг, после пог
рузки первого мая 75934 вагот.ов, 
которая была снесчастьем> -д-зя 
«пределыциков», коммунисты и, в 
первую очередь руководящие работ
ники, начали приходить в себя и 
понимать, в каком реакционной бо
лоте они до того сидели. После »то-

го вся практическая борьба шла 
под определенным политическим уг
лом зрения Здесь видно, насколько 
правильно старое и вечно живое 
большевистское пол жен и с, что от 
политического направления в рабо
те, от большевистской остроты по
становки вопроса в решающей мере 
зависит успех дела. Если взять пра
вильный прицел, если направление 
правильно, все мероприятия прохо
дят в атмосфере действительной 
большевистской борьбы. 

За последние три месяца мы гру
зим не менее 75 тыс. вагонов в 
сутки, и когда редкими днями погруз
ка спускается до 70 тыс. вагонов, 
мы считаем это уже провалом. Те
перь многие начальники дорог так 
привыкли в перевыполнению плана 
погрузки, что когда дают только 
план, то звонят в IIKMC и говорят: 
у нас сегодня провал, дали только 
100 проц. плана. (Оживление в 
зале). 

Центральный комитет партии и 
под его руководством HKQC дали 
боевое направление делу разоблаче
ния „предельщиков* и мобилизации 
масс железгс дорожггков и это оп
ределило и'сь ход и исход борьбы 
за под'ем транспорта. Все дальней
шие практические мероприятия 
Н К П С — и по обороту вагонов, и 
по борьбе с п р о с т о я м и , и 
по паровозному хозяйству, и по 
борьбе с авариями, и крушениями 
(хотя здесь мы еще сильно отстаем), 
проводились в борьбе с этими реак
ционными „предельческими" на
строениями в теории и на практи
ке. 

Не буду подробно говорить о ре
зультатах нашей работы. Погрузка 
железных дорог каждый день печа
тается в гавотах. 

Этот порядок, который предложил 
товарищ Сталин—печатать каждий 
день погрузку, он вдорово подтяги
вает людей и это очень хорошо. 
Работа на виду у всего народа. 
Плохо работаешь—весь народ тебя 
позорит. Хорошо работаешь—заслу
живаешь похвалы и уважения. (Ап
лодисменты). 

Погрузка железных дорог нара
стала изо-дня в день и этот рост 
был отражепием той борьбы, кото
рая шла на транспорте. 

Вот как шла погрузка по меся
цам 1935 года: 

В январе — 5 0 6 6 1 вагон в сут
ки. 

В феврале—55101 вагон всутви. 
В марте — 5 9 1 6 3 вагона в сутки. 
В апреле—6,977 иагонов в сут-

ЕИ. 
В мае—69257 вагонов в сутки. 
В июне—72665 вагонов в сутки. 

В июле — 7 2 9 5 2 вагона в сутки. 
В августе—73626 вагонов в сут-

ки. 
В сентябре—74664 вагона в сут

ки. 
В октябре—75159 вагонов всут -

ки. 
В ноябре—75651 вагон в сутки. 
В декабре, на сегодняшний день— 

75100 вагонов в сутки. (Аплоди
сменты). 

Этого роста погруэки мы доби
лись под руководством Ц К при ак
тивной помощи обкомов, крайкомов 
и ЦК нацеомпартий. Годовой план 
транспорт окончил досрочно. 

По прузам: в тоннах погружено 
в 1935 году (то предварительным 
подсчетам) руны всякой 108,2 
проц. годового плана и 129,7 
проц. по сравнению с 1934 адом. 

Черных металлов—126,4 проц. 
годового плана и 140,1 проц. по 
сравнению с 1934 годом. :\ 

Стройматериалов —126,4 проц. 
годового плана и 140,4 проц. по 
сращена» е 1934 годок. 

Лесных материалов г— 117,1 
проц. годового плана и 130 -проц 
по 'сравнению с 1934 годом. 

Дров—114,2 щроц. годового пла 
на и 118,6 проц. по сравнению с 
1934 годом. 

Хлебных грузов ,— 103,4 проц. 
годового плана и 118,6 проц. по 
сравнению с 1934 годом. 

Не "выполнен план погрузки по 
двум водам грузов: 

Каменный уголь и кокс на 96,7 
проц. годового плана и на 115,6 
проц. по сравнению о 1934 годом. 

Нефтепродукты на 90,8 проц. го 
ДОВ01ГО т а н а и на 109,4 проц. по 
сравнению с 1934 годом. 

Это прощзопш отчасти по 
причинам ПЛ01Х01ГО вывоза угля из 
Кузбасса на Томской дороге, а от 
части потому, что план добычи 
нефти и угля был чуть "чуть пе
ресмотрен, а план погрузки не 
был пересмотрен. Поэтому есть 
некоторый недобор. 

Все же можно определенно 
заявить, что государственный 
план погрузки как в цвлш, так 
я по основным' грузам нами пе
ревыполнен. (Аплздишвдты). 

Вся погрузка за 1936 год по 
предварительным данным «оста
вила 390 миллионов тонн , — 
68,1 тысячи вагонов ервинесуточ-
яой погрузки — 108,2 процента 
годового плана и 12.2 — 123 
проц. погрузки 1934 rowa.- Пере
возки "составили 269,5 миллиарда 
тонно-километров — 113,2 про
цента годового плана и 126,2 
процента .перевозок 1934- ада/ 
(Апладиомвйш). 

Роста погрузки и перевозов мы 
добились как улучшением ис
пользования подвижного состава, 
увеличением скорости движения 
поездов, ускорением оборота ва
гонов, так и тем, что в этом аду 
полностью и даже с некоторым из 
бытком получали полагающееся 
нам по плану количество новых 
вагонов от нашей славной тяже 
люй индустрии. (Аплщиемеиты)-

Не вед дороги одинаково улуч
шали свою работу. Железные до 
рог» выполнили годовой план по 
грузин в вагонах (считая третью 
декаду декабря на уровне второй 
декады декабря) так: 

! Мююнюокю Казанская — 
112,4 процента 'годового плана. 

Курская — 117,6 процента го
тового плана. 

Окружная — 118,6 процента 
годового плана. 

Северная — 114 процентов го
дового плава. 

Октябрьская — 103,8 процента 
годового плана. 

Киравская — 114,5 .процента 
годовом плана. 

MmWBBOKfD • Белоруташ - Бал
тийская — 106,8 проц. годового 
плана. - •• • ' 

Западная — 128.6 процента го-
нового плана. 

Юго-восточная — 106,3 про
цента годового плана. 

Азида - Черноморская — 107 
процентов годового плана. 

Северокавмазская — 106,7 про
цента годового плана. 

Екатерининская — 109,1 про
цента годового плана. 

Южная — 108,9 процента го
дового плана. 

Донецкая — 105,1 процента го 
дового плана. 

Юпо - западная — 115,4 про
цента годового плана. 

Закавказская —. 102,1 процен
та годового плана. 

Т>1ржеотанЬ - Сибирская — 111 
процентов годового плана. 

СамгЦэ - Злаглэустэзсмая — 
111,6 процента годового плана. 

Оренбургская — 156,9 процен 
та годового плана. 

Рязащо - Уральская — 113,3 
процента годового плана. 

Пермская — 119,7 процента 
годового плана. 

Южк^алмкая 105,1 про
цента годового плана. 

Омская •— 103,2 процента го
дового пл.ана. 

Втода^маибкрекая — 108,2 
процента годового плана. 

Забайкальская — 129,9 про
цента годового плана. 
{Продолжение на 2-й стр.) 



Продолжение речи тов. Л. М. КАГАНОВИЧА 
Уссурийская — 113,8 процента 

годового плана. 
Не выполнили заданного т в 

иачале года пиана, погрузки т&' 
екая и Москва—Донбасс. 

Томскую йороту мы 1 должны в 
ближайшее время во что бы'то, ни 
стало поднять. Она увеличила по-
гружу по 'Сравнению t прошлый 
годом. В 1934 году Томская коло 
га, грузила около 2500 вагонов, в 
1935 году грузила 3200 вагонов. 
И все-таки план не выполнен, по 
тому что Кузбасс подгоняет доро
гу ростом добычи угля. Уголь не 
вывозится — значит дорога -рабо
тает плохо, значит нужно как 
следует взяться : за улучшение ра
боты Томской дороги, иначе^ояа 
нас подведет. 

Должен только сказать, что про 
цент выполнения годового плана 
погрузки не характеризует еще 
всей работы дороги. 

Дорога, которая имеет большую 
выгружу и поэтому располагает 
большим количеством порожних 
вагонов, она всегда в более вы
годном положений, чем например 
Донецкая дорога, погрузка (кото
рой почти в два раза превышает 
ее выгрузку. Донецкая дорога 
должна грузить 8 1 — 9 тысяч ваго 
нов, а в-ыгруана у нее—4—5 тис. 
вагонов. Ежедневно мы ей подаем 
4 тыс. вагонов порожняка для по 
грузки угля. И сейчас, поскольку 
Сервисов и Орджоникидзе постава 
ли вопрос о том, 'Что в Донбассе 
йанопялось много угля, мы Дали 
распоряжение подавать в Донбасс 
не 4 тысячи вагонов, а 5—6 ты
сяч вагонов порожняка для того, 
чтобы грузить 7—8 тысяч ваго
нов угля ежедневно я разгрузить 
Донбасс. Таким образом, Донец
кая железная дорога зависит от 
подачи ей порожняка другими до
рогами. - ; 

Поэтому, ме;жду прочим, некото-
ръге " пороги, хотя и выполнили 
годовой план погрузки, но -состоя
ние этих дорог неудовлетворитель 
во, как например,, Оамаро-Злато-
устовской, Южио^уралмкой, Ом
ской и отчасти Юго-восточной, ко 
тор а я все же ближе1 к дорогам 
среднего типа." •••' 

Что касается дальневосточных 
юрог4 работающие в крайне труд
ных условиях, нужно сказать, что 
в этом году,они;подправились,.ра
ботают лучше, в .особенности' За
байкальская дорога, которая ветре 
тила зн чу подготовленной. 

Необходимо отметить улучше-
вио массовой (работы коммунистов 
и комсомО'Лыцев политотделов 
большинства дорог, а 'так же зна-
Т'Ительной части парторгов и.проф 
союзных организаций." 

'Должен однако сказать, Что при 
успехах в, товарном движении мы 
еще не имеем хорошо поетавлея-
10ГО' пассажирского движения. 

Позвольте остановиться: на пас-
саясирещм' движении. В втом году 
мы перевезли .за первые три квар
тала 721 миллион пассажиров. 
Количество' перевезенных пассажи 
IJJOB сократилось- по сравнению с 
прошлым годом на 2 процента. 
Мы увеличили составы поездов: 
место 8—10 вагонов мы пустили 
поезда но 16—18 вагонов. Это не 
удобно, особенно потому, что на 
дорогах не 'успели удлинить пасса 
Жирекие платформы. Мы пошли на 
КМ незначительное сокращение 
потому, что на самых грузопапря 
женяых линиях, например от 
Донбасса' на Москву и Ленинград, 
товавные поезда задерживались, 
«]мвадшь» щав*аждрбК1НМ'1. Каж

дый пассажирский поезд, хотя бы 
в нем было 6 вагонов, «режет», 
снимает с движения 2—3 товар
ных поезда. Нам нужно было вы
играть па пропускной способности. 
•Кое-что мы выиграли. Это меро
приятие было важно еще и пото
му, "изо на. желеетодорожном транс 
Порто" у некоторых работников 
была неправильная точка зрения 
о в го ро степ е.нпо от товп рио го дни 
женил. Конечно, пассажирское дай 
женив должно приковать' внима
ние железнодорожников. Мы долж 
я н сделать все для того, чтобы в 
1936 году улучшить пассажирское 
движение и в особенности каче
ство обслуживания пассажиров.' 
Но, товарищи, нельзя допускать, 
чтобы не вывозились уголь, руда, 
соль, металлы, товары ширпотре
ба из-за того, что непомерно раз
дували пассажирское , движение. 
Ведь факт, что пассажирские по
езда возили до одной трети бес
платных пассажиров, что многие 
поезда ходили незаполненными, 
что вводили такие «новшества» 
как кино-вагоны, как будто пасса 
жир за несколько гасов нахожде
ния в поезде не может обойтись 
без кино. 

Товарное Движение в нашей ия 
дустриальной пролетарской стра
не должно 'Приковать к себе вни
мание и пользоваться уважением 
не меньшим, чем пассажирское. 

Этого перелома в настроении 
железнодорожников мы добились. 
Сейчас у машинистов и кондукто-
оов создано твердое настроение, 
что ездить на товарных поездах 
так же .почетно,; как 'ездить на пас 
еажирских поездах. (Аплщдишад-
ты). 

Если в 1919 году Ленин рас
сказывал, как правительство, вы
нуждено было совсем закрыть лоч 
ти на месяцы пассажирское дви
жение для того, чтобы вывезти 
восемь миллионов пудов хлеба, то 
мы перевезем в 1935 году не ме
нее 950 миллионов пассажи
ров и без затруднений перевезли 
полтора миллиарда пудов (хлеба. 
(ПриЁслншгельньк аплодисменты). 

Но, товарищи железнодорожни
ки, если бы- кто вздумал ослабить 
внимание к пассажирскому движе
нию, то предупреждаем, что этого 
мы допустить не можем. 

Народ растет, переложи будут 
возрастать, пассажирское ряже
ние будет возрастать, оно должно 
обеспечить потребности народа. 
Мы. сейгаае, оправившись, подняв
шись, завоевав уже определенные 
позиции на транспорте, улучшив 
свою работу, обязаны пассажир
ское .движение улучшить в 1936 
году. Мы обязаны уже сейчас го
товиться на несколько лет вперед, 
когда у нас пассажирское движе
ние будет поставлено действитель 
но по последнему слову техники, 
образцово, аккуратно, по-социали
стически. (Бурные агоодюменты). 

Что можно сказать о социали
стическом соревновании, о стаха
новском движении' среди, напри* 
мер, проводников пассажирских ва 
гонов?. Среди проводников,. наряду 
с частью хороших ладей, еще си ль 
на грубость, некультурность, не
внимательность и даже взятии. 
Некоторые из них увеличивают 
«норму выработки»- пю-евоему. 

Решающим а тек успехах, кото 
рыв мы. имели, конечно, явилась 
мобилизация субъективного факто
ра. Кое-что мы сделали по части 
хозяйства, по части строитель
ства, п«:! части :пополяения ватен-
тт парна. Но isolate раощ/по* 

[грузки мы добились в основном на 
|базе того же хозяйства, какое бы 
1 ло и в пропилом году, и с теми же 
работниками. Решающим для под' 
ем а транспорта здесь была линия 
партии, был тот боевой дух, кото 
рым воодушевились железяодорож 
ники, в особенности после приема 
яселезиодорожников в Кремле, по
сле речи товарища Сталина. 'Това 
р-ищ Сталин сказал, что железно
дорожники заслужили настоящую 
большевистскую, товарищескую по 

хвалу и что велика честь для каж 
дото работать да желдортраяшор-
те. Он сказал, что железнодорож
ный транспорт в нашей стране 
имеет решающее значение для *у 
шествования и развития такого 
громадного размером своей терри
тории государства, как наше со
ветское государство, такое же зна 
чени-е, как морской транспорт для 
Англии. После приема в Кремле 
кругозор железнодорожников рас
ширился, люди поднялись и на за 

даяие, которое было дано товари
щем Сталиным на этом приеме— 
грузить в 1936 году не менее 80 
тысяч вагонов в сутки,:—железно
дорожники ответили дружной рабо
той, мобилизацией всех сил. Могу 
заверить здесь Центральный ко
митет нашей партии, что это »а-
дание- товарища Сталина •— 80 
тысяч вагонов погрузки в сутки— 
будет в 1936 году выложено-,• а 
может быть и перевыполнено. 
(Аплюлишанты). 

111. ЗАДАЧА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СТАХАНОВСКО-
КРИВОНОСОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

На дорогах есть еще, наряду с 
хорошими депо, * плохие ыеио, на 
которых стахановцы не завоева
ла еще сочувствия большинства 
на свою сторону. 

Кроме того, помимо консерва
тизма, безрукости части хозяй
ственников, неумения их нала
дить работу и обеспечить успеш
ную работу .стахановцев, помимо 
сопротивления, а иногда и .прямой 
травли стахановцев со стороны 
отсталых элементов, на желдор-
транспорте были некоторые клас
сово-враждебные вылазки против 
стахановцев-кривояоео-вцев. Коман 
диры и политработники должны 
окружить вниманием и поддерж
кой -стахановцев и давать сокру
шительный отпор всем попыткам 
массово-враждебных элементов 
помешать бурному развертыванию 
стахановско-криЕОносовакого дни 
женил на железнодорожном- транс 
порте 

Чтобы успешно руководить ста 
хановским движением на тран
спорте, необходимо особенно про
никнуть в технику мела и добить 
ся слаженности частей. Без сла
женности частей на транспорте 
достижения стахановцев будут 
срываться другой гаастью хозяй
ственного организма. 

Если можно сказать, что от до 
о'ычи угля в Донбассе зависят 
электростанции, то все же взаи
мозависимость частей промышлен 
носги не такая непосредственная, 
как между паровозом и вагоном, 
как между машинистом и кондук
тором, как между стрелочником и 
составителем, как между одной до 
•ротой и другой дорогой, как между 
путевым хозяйством и службой тес 
шгоатации. Если где-либо на Ус
сурийской дороге на пути случает! 
ся заминка, это оказывается на" 
Пермской Дороге, находящейся от 
Уссурийской ва расстоянии 8 ты
сяч километров. Если на протявке 
нии этих восьми тысяч километ
ров будут неисправны всего не
сколько метров пути, уже нельзя 
продвигать поезда — получается 
затор, пробка. 

У товарища Лихачева на авто
заводе имени Сталина тоже есть 
конвейер, но наш железяодорож-! 
пый конвейер несколько длиннее , 
—от Тихого океана до Черного 
моря. (Смех, агощисмекты). 

Транспорт требует особенно i 
тщательной и конкретной органи-1 
заняв руководства, невозможной 
без слаженности частей. Развер
нешь стахановское движение сре
ди- одних машинистов, другие ка
тегории отстанут и никакого эф
фекта ие- получишь. Вот почему 
на транспорте имеет некоторое 
распространение, не скажу скеп
тицизм, a- ifflRopeo нетшдааиие, 

как надо1 поставить дело, как по
дойти к организации стахановско
го движения. Исходя из этого', 
на что мы должны больше всего 
налечь на транспорте? 

Это, вю-первых, на улучшение 
работы службы эюенлоатации, на
чиная от грузчика, весовщика, 
стрелочника, сцепщика, составите 
ля, кондуктора и кончая дежур
ным по станции, диспетчером, 
начальником станции. 

Служба эксилоатации реализу
ет работу всех остальных служб. 
От ее работы зависит, коммерче
ская (участковая) скорость, кото
рая включает в себя техническую 
скорость (то-есть скорость двияое 
ния поезда на перегоне, плюс 
стоянки на промежуточных стан
циях). От работы зкеплоатацион-
ников зависит движение поездов 
по расписанию, оборот и средне
суточный пробег вагонов и в кон 
не концов использование -парово
зов -и т. п. Таким образом, плохая 
работа службы эксилоатации при 
водит к увеличению простоев ва
гонов и паровозов, ухудшению их 
оборотов, ухудшению общих пока 
зателей работы железных дорог. 
Вот почему мы сейчас особенно на 
пираем на эксплоатацию. 

Во-вторых — это ремонт паро
возов и вагонов, так как большая 
скорость езды требует повышенно 
го качества ремонта. 

И в-третьих — доброкачествен 
ный ремонт пути и исправное со
держание пути. 

Это центральные задачи рабо
ты на железнодорожном транспор 
те, так как от разрешения их за 
висит закрепление- и дальнейшее 
повышение скорости продвижения 
поездов и прежде всего ликвида
ция крушений и аварий, являю
щихся бичом, являющихся послед
ним серьезны^ барьером, кото
рый мы, железнодорожники, еще 
не взяли. 

Само собой разумеется, что за 
воды НКПС должны подтягивать
ся к заводам Наркомтяжпрома." 

Чтобы получить серьезный эф
фект от стахановского движения, 
необходимо, как это намечено иго 
ектом постановления пленума ЦК, 
развернуть работу ню следующая 
направлениям: 

улудаить организацию работы 
и технологический процесс; 

пересмотреть технические нор
мы как общесетевые, так и мест
ные; 

улучшить систему оплаты и 
нормирования труда (пересмотр 
норм выработки,. установление 
прогрессивки и т. и.); : / • j 

развернуть раооту по лодгоуов 
ке кадров и их технической учебе. 

Если я упрекаю экеилоатацяон 
инков, путейцев с этой трибуны 
пленума ЦК, что они отстают, то 
это не значит, что'Я считаю, что 
они работают меньше паровозни
ков, или что болеют меньше, или . 
что затрачивают сил меньше, чем 
другие. Может быть кое-где, мо» 
жет быть среди эксплоатационяи^---
иов есть еще люди, которые не 
верят в стахановское движе,-
нве, не хотят мобилизоваться, 
они имеются и среди коммуни
стов, но в целом экеллоатапион-
нми работают много и добросове
стно. Но главное в том, чтобы j 
грамотнее работать, не формаль- , 
но, а перестроить весь технологи А 
ческий процесс работы. З д е с ь 
именно вроются колоссальные ре
зервы. Вот возьмем техническую 
-станцию, где- простои принимают 
безобразный характер. Там много 
путаницы в самом процессе сорта 
ройки вагонов, часто проделывает 
ся излишняя, ненужная работа. 

Система работы в целом плохо щ 
продумана и поэтому не случайно, 
что одиночки составители работа 
ют очень хорошо, а станция в це 
лом работает плохо. Отдельный 
диспетчер работает очень хорош, 
а в целом график срывается. От
дельные цехи работают -замеча
тельно, а' в целом завод работает • 
плохо. Это относятся и к делю, к л 
вагонным участкам и т. д. 

Надо искать новые резервы i V 
'Серьезном улучшении системы и 
техники работы. Это теснейшим 
образом связано с пересмотром 
технических норм. 

Во всех отраслях народного хо 
зяйства существуют общие техяи ф 
ческие нормы и нормы конкрет
ные, применительно к .каждому 
предприятию, цеху, станку. 0д1к 
ко- отличительная особенность 
лезнодорожного транспорта состо
ит в том, что в нем общие нормы 
или, как их называют, измерители 
играют более определяющую роль, 
потому что транспорт, как говори | 
лось, единый конвейер, ню к. рожа 
лению без преимуществ заводско
го конвейера. Транспорт—конвей
ер, работа которого зависит от 
добросовестности, расторопности 
и четкости сотен тысяч и МИЛЛИМ 

нов работников, разбросанных по 
всей стране на протяжении ста 
тысяч километров. - ."А 

А 
(Продолжение на 3-й етр.) 



СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ НА СТАНЕ „300" / 

СМЕНА ФЕДОРА ЗУЕВА ПРОКАТАЛА 540 ТОНН 
ЗА САМУЮ ВЫСОКУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
Товарищ Орджоникидзе в 

своем докладе на пленуме ЦК 
партии, обращаясь к метал
лургам, сказ1Л; 

— Металл/рги по<азл< хорошую 
работу, нэ к гдз сравниваешь эти 
достижения с тем , что можно по* 
лечить, выходит мяло Стаханов
ское деижвнИ) на металлургических 
заводах »о стали и прокату пока
зало сбоазцы рабзты, к> оэыэ убеж
дают вся ого и з а г м в л ' ю т выдать 

j слепого, какие огромные возможно
сти у «ас имеются Н да рэзаер 
иуть во-асю стахановское движение, 
товарищи металлурги, иначе с той 
передовой позиции, которую в ы за
нимаете с т о д н я в тяжелой п о 
мышленности, вас назерняка отте-
сн IT у гольщики* . 

Мы приходим к новому го
ду не с малыми успехами Но 
сделать в этом году мы мог
ли на много больше. Ведь 
ноябрь и декабрь, в резуль 
тате плохой подготовки к зи
ме и слабо развернутого ста
хановского движения, мы сра-
б01али в большинстве цехов 
безобразно. Этот урок мы 
должны помнить и все сде
лать, чтобы быстрее вывести 
завод на широкую дорогу 
борьбы за самую высокую 
производительность труда. 

Наш железный нарком тов. 
Орджоникидзе требует от нас 
уже с первых дней января 
взять темп работы, обеспечи
вающий полное выполнение 
плана. Опираясь на ста
хановцев, расширяя их ря
ды, организуя стахановские 
сутки и пятидневки, мы обя
заны показывать уже в янва
ре образцы работы на всех 
участках завода. 

Первый опыт коллектива 
стана „300", который уже ор
ганизует четвертые стаханов
ские сутки, надо сделать до
стоянием рабочих и работ

ниц, инженеров и мастеров 
всего завода. Здесь, на стане 
,300 й , мы видим, что могут 
сделать люди, в совершенстве 
овладевшие техникой и пра 
вильно организующие свой 
труд 

Еще и еще раз подтвер
ждается указание нашего лю
бимого вождя товарища Ста
лин ! об устаревших нормах 
и проектных мощностях, ко
торые пора заменить. Какая 
это проектная мощность, ее 
ли ее перекрывают в три па 
за! Д ведь на стане .300" 
вчера ночью смена инженера 
Кудрявцева и мастера Зуева 
дала 540 тонн круглого, при 
проектной мощности для трех 
смен в 500 тонн! 

А это можно сделать "не 
только в мелкосортном. Ста
хановцы с т а н а „ 5 0 0 " , 
блюминга, м а р т е н а , дом
ны, . К о к с а", транспорта 
—все они горят желанием и 
готовы для своей страны 
дать много самого дешевого 
металла. 

Роль инженерно-техниче
ского пер:онала тут огромна. 
П о р | уже, давно пора, чтобы 
командир на деле возглавил 
стахановское движение, помо
гал c iахановцам. 

И особенно важно, чтобы 
парторганизаци <, каждый ком
мунист в отдельности был 
застрельщиком, руководите
лем стахановского движения ' 
в каждом цехе. Пленум ЦК , 
партии вынес решение огром- . 
пой в а ж н о с т и . Мы их i 
приняли к неуклонному вы-| 
юлнению. Так давайте, това-,1 
эищи, с нового года, с перво-м 
чо дня работать по-новому, < 
Работать по-стахановски. ' 

ВТОРЫЕ 
СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ 

НА СТАНЕ „300" 
29 декабря на стане „300* 

приходили вторые стаханов
ские сутки. Самое активное 
участие в организации стаха
новских суток было проявле
но со стороны парторга Шор-
никова, начальника цеха Го-
лубицкого и о р д е н о н о с ц а 
обер-мастера Зуева. 

Благодаря умелой организа
ции труда, хорошей подготов
ке рабочего места, начиная 
от проводок, клещей и кон
чая приготовлением запасных 
валиков,—смены сработали со 
следующим резулотатом; 

Зуев Федор - 2 5 0 тонн, Мит-
оофшов—420 тонн, Макаев— 
513 тонн. 

Замечательно было в этих 
сутках то, что каждая смена 
обгоняла предыдущую смену, 
устанавливая все больший и 
больший рекор и В общем цех 
д,1.ч 1183 тонны, при задании 
на сутки 730 т< нн Смены 
про юлжают дальше увеличи
вать производительность и 
уже первая смена третьих 
суток дала 540 тонн,перекрыв 
все рек >рды на протяжении 8 
месяцев. 

Замечательно р а б о т а ю т 
вальцовщики Гуров, Серов, 
Карликов, Танаев, Кривич, 
Петухов. Все мастера-прокат
чики, в том числе Зуевы Васи-
чий и Федор, операторы; Го
ловкина, Колеватова, Шадри
на. 

Цех дальше борется за ре
корды, чем безусловно обес
печит выполнение декабрь-
:кой программы. 

Воронович. 

В ОДНУ СМЕНУ 
ПЕРЕНРЫЛИ СУТОЧНУЮ 

ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ 
Тт. 3 АВЕН ЯГИ НУ, 

ХИТАРОВУ 
а НОВлКОВСКОМУ 

В ответ на решение декабрь
ского пленума ЦК ВКЛ(б) на
ша смена добилась нового за
мечательного рекорда, и этим 
самым мы выполнили обеща
ние, данное вам, тов. Рынди-
ну и товарищу Сталину, о 
том, что мы в ближайшее 
время в одну смену перекро
ем суточную проектную мощ
ность стана, составлявшую 
500 тонн. 

Сегодня, 30 декабря, мы 
свое слово сдержали. На смен 
но встречном, ознакомившись 
с материалами пленума ЦК 
ВКП(б), мы дали слово дать 
500 тонн. Работа шла напря
женно и очень организован
но. Мы перекрыли вчерашний 
замечательный рекорд Макае-
ва в 513 тонн и дали 1500 
болванок ити 540 тонн годно 
го металла! Мы доказали, что 
в смену мы можем катать 
столько, сколько немцы нам 
сулили катать за полутора 
суток Сейчас мы со смело
стью заявляем—это не предел! 

Все рабочие, инженерно-тех
нические работники смены за
явили:— Мы можем давать и 

дадим 700 тонн в смену! 
Восхитительно работали 

обер-мастер Михаил Нико
лаевич Зуев и начальник цеха 
тов. Голубицкий. 

Заверяем вас, что под ва
шим руководством и под ру
ководством нашего ортено-
носца 3 \ева и замечательно
го начальника цеха инженера 
Голубицкого мы добьемся еще 
лучших результатов и с мощ
ным разгоном - начнем новый 
1936 год, в котором дадим 
300 тысяч тонн металла. 

По поручению смены: 
Начальник смены инженер 

КУДРЯьЦЕВ. 
Мастер-элек рик инженер 

КРЛВОЩ.К .В . 

Мастер прокатчик 
ФЕДОР ЗУЕВ 

Вальцовщики: КАРЛИКОВ, 
Т04АЕЗ КРИВИЧ. 

Операторы: г 0Л0ВКИНА, 
ПАВЛЕНКО, КОЛИ В AT0B А, 

ШАДРИНА. 
Сварщики: ГИЕВСКИЙ. 

ЧЬРНЕНКО. 
Бригадир рез"и : 

Щ РБАК0В. 

Красный уголок стана „300" 
за два часа до работы был 
уже полон народа. Велась 
оживленная беседа о плену
ме ЦК ВКП(б) и о стаханов
ских сутках, которые начали 
возглавлять нач. цеха Голубиц
кий и парторг Шорников. В 
кратком выступлении началь 
ник цеха коммунист Голубиц 
кий охарактеризовал работу 
декабря, крепко ругал брако
делов, вальцовщиков Букова 
и Бочкарева и в заключение 
сказал: 

— Мы—большевики партий
ные и непартийные. Нам 
оказали высокую честь, на 
градив Зуева орденом. Это 
на нас накладывает новые за
дачи и эти задачи в первую 
очередь состоят в том, что 
мы должны давать не менее 
1500 тонн в сутки. Иной про
граммы для нас нет. , 

После выступления партор
га Шорникова, который под
робно рассказал о значении 
стахановских суток, началась 
оживленная беседа, в кото
рой заострили внимание на 
поаготовке рабочего места 

Орденоносец Зуев вместе с 
сыном Федором,, т ш ш в ш и -
ками Карликовым, Кривичем, 
Танеевым начали усиленную 

Как организовали первую смену 
третьих стахановских суток 

подготовку к рабочему месту 
Было заготовлено все: кле

щи, проводки, линейки, тща
тельно проверен кантователь 
V 8 и 10-й клетей, переменили 
калибры, дали задание стар 
т е м у сварщику Гиевскому 
и сварщику Черненко. 

Давайте больше газа! 
И работа началась по-но

вому. 
Глаза операторов—Головки

ной, Павленковой, Каливато-
вой, Шабрилой внимательно 
следили за раскаленной бол
ванкой, идущей непрерывным 
потоком, создавая сплошную 
реку металла. И те, кто сом
невался в рекорде на первых 
часах, потом сами*убедились 
в успехе. 

В час шло по 200 болва
нок! 

Вальцовщики работали осо
бо напряженно. Поле Карпи-
кова от 10 до 9 и 8-й клетей 
обслуживалось молниеносно. 
Мо>жио было 1мфяы- как он. 
промокший насквозь, с кле
щами в руках мотался у про

водок, у кантоватечей, все 
время покрикивая оператору 

н а д а т о в о й : 
— Лучше, Соня, держи кан

тователь! 
А Танаев, который раньше 

стоял только у 7-й клети и 
находу бил молотком по шту
ке, чтобы не цеплялаеь за 
плиты, уже не мог равноду
шно смотреть на небольшие 
просветы между штуками. Он 
стал „помогать" рольгангу, 
подтаскивая штуку, не давая 
возможности ей отходить на
зад, направлял ее в 7-ю клеть 

Голубицкий стоял у моста. 
Сплошной поток металла ра
довал его и когда он убедил
ся, что смена идет прекрасно, 
люди стоят на своих местах, 
—он только в 5 часов утра 
уехал домой. 

Орденоносец Михаил Нико
лаевич Зуев заранее пригото
вил у каждой клети запасные 
валки. 

Фронтдработы был? подго-
товлёнГ1^н7.'6оТЛ^*ившщий-
подачу металла ' в печь, ра

ботал напряженно, а послед
ние часы не успевал даже по
давать болванки на ролики. 
Можно было видеть озабочен 
ное лицо стахааовца-сварщи 4 

1 к г Чернелко, который, выбе
гая в склад, все время под
талкивал крановщика, чтобы 
быстрее подавал болванки. Он 
хватался сам за ломик, нап
равлял болванки на ролики и 
напряженно следил за каждым 
движением контроллера опе
ратора Шадриной, к торая, 
несмотря на большую жару у 
печи, обдаваемая газом, сло
вом не обмолвилась об уста
лости, ибо этот напряженный 
труд был радостным. 

Когда было 1400 болванок 
и уже победа была явно на 
стороне зуевцев, они на этом 
не успокоились. 1500 болванок 
было запет ной мечтой всей 
смены, и эта мечта 30 декаб
ря сбылась. 

Об явили о результатах ра
боты. Смена была до единого 
-чегловека-- в~*раеном уголке. 
Горячо обсуждали итоги ра

боты смены. Парторг тов. 
Шорников крепким пожатием 
руки поздравлял лучших ста-
хан*^цев—вальцовщиков, опе
раторов, орденоносца Зуова с 
новей победой, 9 часов1 И 
смена не хотела расходиться. 
Все горели желанием остать
ся еще работать для помощи 
отстающей смене Митрофа
нова, но и митрофановцы да
ли слово, что и они 30 декаб
ря установят новый рекорд. 
Ра юстные, веселые совер
шенно е уставшие, хотя и 
работали напряженно, люди 
расходились по домам. 

Утром 30 декабря, когда 
редакцию заводской газеты 
еще не успели заполнить раб
коры и даже сотрудники, 
взволнованный вошел началь
ник смены инженер Кудряв
цев. У него нехватало слов-— 
он сказал кратко и ясно: 

—Победа за нами! Мы дали 
540тонн.Идоказали.что можем 
дать 700 Поэтому очередная 
наша задача — это б о р ь б а 
за 700 тонн. 

Рекордом зуевцев вооду
шевлены все смены. И несом
ненно, что этот рекорд станет 
системой работы. 

ПАНЧЕНК0. 



годовой ПЛАН 
В Ы П О Л Н Е Н 

Благодаря стахановским ме 
тодам работы кузнечным це
хом досрочно закончена 28 
декабря в 12 час. дня годовая 
программа. План выполнен на 
102 проц. 

Начальник кузнечного 
цеха Смешко. , 

Профорг Репин. 

КУЗНЕЦЫ-&УСЫГЩЫ 
28 декабря закончена куз

нечным цехом годовая про
грамма. Это выполнение про
граммы целиком относится за 
счет образцовой работы куз-
нецов-бусыгинцев. г . 

С 22 по 28 декабря прессов
щик Петровский выполнил 
задание на 230 проц., Кондра
тов—на 220 проц., Захаров — 
210 проц , кузнец Благов—166 
проц , кузнец Возмилкин—166 
проц , Олейников—157 проц , 
Па ин—144 проц , Кривошеей 
^-150 проц., Карлов и Репин 
— 143 проц., Сердюк—134 
проц., Уроженко—130 проц. 

Первый непрерывно-
сортовой стан 

И з беседы с начальником стана »300» № 2 
Я. С . К И С Е Л Ь Г О Ф 

601 тонна чугуна 
за смену 

27 декабря в димеяном цехе сме
на мастера Шаталина дала рекорд
но-высокую вып.]азку на печл № 3 . 
Смева выплавил I 6 0 1 тонну чугуна. 
Сменный коэфициент использовани 
полезного об'ема и е ч и — 0 , 6 5 4 . 

Хороша работала на домне № 4 
смена мастера Собачкина. она вы
плавила 5 2 2 , 9 тонны чугуна . Смен
ный коэфициент использования о»,е-
м а — 0 , 7 6 , 

Скоро вступит в ст|_рй действую
щих прокстных станов первый в 
Магнитогорске непрерывно-сортовой 
стан <300> № 2 . 

Ст,ан изготовлен в Германии фер
мой „ З а и к " . В механическом отно
шении он является безусловно пер-~ 
воклассным. Стан име^т 14 клетей, 
из 1 жх 4 вертикальных и 10 горизон 
тальных. Машинный зал оборудо
ван мотором .Леонард" , мощностью 
в 5 тысяч ки :оват 1 - . Мощность 
всех моторов равна 20 тысячам 
киловатт. -

Проектная производительность 
стана рассчитана на 160 тысяч 
тонн в 1 од. Мы будем производить 
в первую очередь шгриасы-заготов-
ки для трубных заводов. Кроме 
того, мы будем выполнять экспорт
ные заказы. . 

Стап имеет индивидуальные при
воды моторов, что д ет возможность 
прокатывать расширенный сортамент 
метал на. 

Смазка автоматическая. Будет 
особое устройство для соипания 
окалины, что улучш ет качество 
продукции. 

Мы имеем одну наггсвательтую 
мяргановскуго печь с механизирован
ной подачей. 

К пуску цеха д лжны быть вы
полнены работы: по механизации 
шлеперов на складе заготовок, что 
было в свое время пропущено 
проектом, по устан вке моталок 
и транспортера для уборки готов й 
продукции, по установке насосов 
высокого давленая для сбивания 
окалины. Также надо форсировать 
получение и монтаж праценг-крана 
для уборки готовой продукции. 

Все это неоиодимо.для быстрого 

Рекорд прессовщицы 
Рычковой 

Звено прессовщицы механического 
цеха шамотки тов. Р ы ч к о в о й 26 
декабря установило новый рекорд 
формовки кирпича. Дано за ' с«ену 
6 .740 ш т у к вместо нормы 5 8 0 о 
ш т у к . Прежний рекорд в 6 . 5 ^ 0 
кирпичей звено Рычковой перекрыло. 

Обер-мастер Козел. 

Р Е К О Р Д Ы 
БУСЫГИНЦЕВ 

За 28 декабря вырубщики-бусы-
гинцы показали новые рекорды, 
значитель о превысив нормы. 

Бригада вырубщиков Самохвалова 
выполнила задание на 365 7 щ ц. 

Вырубщики Кисенов, и Нурмунба-
ев дали 351,7 проц. нормы. Зара
ботали они вдвоем за смену 52 р. 
58 коп . 

Жарком баев и Хабдаргадиев дали 
3 8 8 , 4 проц., вараб тав за смену 
58 руб. 7 коп . Вырубщик Ихкпм 
бетов выполнил норму на 372 ,4 
проц. ц заработал 27 руб. 82 коп, 

Лукьяпченко выполнил норму на 
2 6 0 проц. , Ромазанов — в а 431 ,9 
проц.,Молдогалиев—на 4 0 8 , 5 проц. , 
Распеков—на 4 2 5 , 9 проц. ( 

Вырубщики дали обязательство 
еще выше поднять производитель 
ность. , . 

волков. 

достижения проектной мощ ости, 
а затем и перекрытия ее, ибо 
резорвы ст на большие. 

Строительство механической части 
закончено полностью, за исключе
нием решеток на складе загото
вок и холодильниках для уборки 
продукции. Последние агрегаты за
держаны в монтаже из за невыпол
нения Уралмашем вашего заказа, 
Оборудование в основном изготов 
лено Уралмаш м и прибывает 

По электромонтажу до последнего 
времени была задержка из за 
от утствия медных шин и приводов 
что не позволяло монтажникам 
развернуть работу. Сейчас большая 
часть оборудования прибыла Надо 
фчрсии'вать устав вку электрообо
рудования и его монтаж. 

От строителе'! мы вастойчив) 
требуем быстрого окончания всех 
строительных работ по цеху, чтобы 
мы скорее приступили к холостому 
опробованию стана, невзирая на 
запаздывание об >рудования, зака
занного Ур 'лмашу. 

Запаздывать с пуском стана— 
преступле и». Мы еще в декабре 
должны были прокатать 5 тысяч 
тонн штрипсов Правительственный 
срок пуска сорван Стан еще ве 
готов. 

На первый кварта ! мы уже полу
чили задави) в 25 тысяч тонн 
металла. Тр буется проявить со 
ст р >ны строителей и э и п л о а т а -
ционников максимум анергии д >я 
тоге, чтобы в ближайшие дни янва
ря пустить мощный штриасовый 
стан. 

Мы, эксплоатациенники, готовы 
к п у с к у . Стово за строителями 
проката. ,• 

ЛЫЖНАЯ ВЫЛАЗКА 
Ф о т о - о ч е р к В. Георгиева 

Тов. П о д ш а е в принят в сочувствующие ВКП(О) 
На собрании партийной органи

зации механиче (Б)ГО цеха было ра
зобрано заявление начальника цгха 
т. П. дкопаева о приеме его в ря
ды сочувствующих ВКП(б ) . 

Иван Гаврилович Нодкопаев, сын 

в сочувствующие ВКП(О) 
рабочего Донбасса, 30 лет работает 
на произв детве. 

Партийная организация едино
гласно решила правять Подкопаева 
в ряды сочузств ющих. 

В. Ш . 

Сотни рабочих-лыжников проводят свои выходные дня V 
на заводском пруду и за городом. Ш 
НА СНИМКЕ: лыжники с 5-го участка идут^кЫруду. 

Одна из лучших лыжниц 
литейного цеха т. Коро
вина на лыжной вылазке. 

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ 
Скоро начнутся каникулы. Из 

стен школ выйдут десятки тысяч 
детей рабочих-металлургов. Де.и 
будут проводить различные массо
вые и гры, к ультшиоды, вылазки. 

Заводской комитет металлургов 
решил выделить 5 тысяч рублей 
ва пршбретенне целевых спектак
лей, кино-сеансов, постановок для 
детеа-школьников в период капилул 

Почему мало плавится стали? 
Ни одна мартеновская печь не 

выполняет своего плана. Средний 
с'ем с одного квадратного метра 
пода печи за две декады декабря 
по цеху составляет 3 ,66 тонны 
Лучше других работают сталевары 
печи № 6 Баев, Смородин, Яковлев 
и Хавжин . Они снимают с одного 
квадратного метра пода печи 4,35 
товны стали. Но и на этой печи 
резервы огромны. За 2*J дней по 
печи № 6 задание тоже не выполне
но на 13 проц. 

Мартеновцы ссылаются на об'ек-
тивные причины. Тут и недостаток 
шихты, и плохие ч у г у н ы , и пере
бои с гавом, и много других подоб
ных причин. 

Но дело не в перебоях с газом, Ес
ли и бывает слабое давление газа, 
то мартеновцы могут с успехом 
пользоваться нефтью, которой имеет
ся в цехе около 500 тонн. 

Но сталевары зачастую не могут 
работать на нефти из-за неисправ
ных форсунок. В плохом состоянии 
и паропроводы. Так же обстоит дело 
и с перекидными устройствами, из -

Уиолномоч. Обллита Л 2 9 0 8 . 

ва чего сталевары не могут правиль
но регулировать нагрев насадок пе
чей. 

20 декабря сталевар пети № 9 
Савенков хотел опустить дымовой 
шибчр, но этого сделать ему не 
удалось, потрму что механизм ши
бера был покрыт толстым слоем 
льда. 

Слесарей на всех участках до
статочно, но организация труда у 
них безобразная. Слесари больше 
сидят в будке и меньше всего бы
вают на рабочем месте. 

Мехавики, ка к правило, не пре
дупреждают аварий. На клапанах 
«фортер» есть мотор и ручной пе 
ревод. Но если мотор выйдет .из 
строя, то на ручном переводе нель
зя будет работать, На многих пе 
чах ручные переводы в самом не
приглядном виде: ручек нет, смазка 
не производится. На печи Л> 6 од
нажды провозились с ручным пере
водом больше часа, прежде чем 
удалось свантовать газ . ,. 

J4 —. 

Нервирует всех рабочих отсут
ствие ежедневных списков зарпла
ты. В ноябре регулярно вывешива
ли список зарплаты, а с первою 
декабря об этом бухгалтерия забы
ла, а профорг цеха Васин не счи
тает нужным добиться вывешива
ния списков. 

Сколько ни добиваются рабочие, 
чтобы в цехе заполнялись доски с 
показателями соревнования — все 
бесполезно. Скрываются почему-то 
показатели работы смен и ьечных 
бригад. О соревновании с печами 
Кузнецка никто ничего не знает. В 
этом главная вина завкома метал
лургов. 

Мартен плавит мало стали, глав
ным образом, < потому, что в цехе 
на полторы тысячи р бачих имеется 
только 78 стахановцев. Эти циф.ы 
достаточно вески для того, чтобы 
сказать: на мертене треугольник 
цеха слабо борется ва массовое ста
хановское движение, а значит и ва 
большее количество стали. 

ПРОСОВ. 

Лыжи— аюбимое развле
чение Иры Голубатнико-
вой, работницы комму
нально-бытового отдела 
2-го жилищного района. 
Ира — хорошая физкуль
турница. 

Колонна лыж ник о в — 
учащихся школы Ф ЗУ 
металлургов направля
ется за город на завод
ской пруд. 

СТОЛОВАЯ ИТР 
. ПЕРЕДАНА КОМБИНАТУ 

В целях улучшения питания ко 
мандного состава и развития само
деятельности жен рабочих, комбинат 
принял от треста столовых столо
вую Jfi 4-а в Березках. ' 

Отв. редактор Я. РЕЗНИК. 
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