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ОРГАН ПАРТКОМА, 
ЗАВКОМА МЕТАЛ
ЛУРГОВ И ЗАВОДО
УПРАВЛЕНИЯ МАГ-
НИТОГОРСКОГО м»-
ТА11УРГ1ЧВСВОГО 

К О М Б И Н А Т А 
т. СТАЛИНА 

Решающее слово 
за мартеновцами 

0 Итоги работы за 15 дней 
октября показывают, что наш 
завод" работал неудовлетвори
тельно, и мы не выполняем 
своих обязательств в соревно
вании металлургов страны, бо
рющихся за суточную выплав
ку 60 тысяч тонн стали и 
производство 45 тысяч тонн 

проката. 
Итоги 15 дней октября го 

ворят, что доменщики не дают 
суточной выплавки 4 тысяч 
тонн чугуна, м а р т е н о в ц ы 
4200 тонн стали, прокатчики 
<$50 тонн/ готового проката, 

> олюмняг 4200 тонн по всаду 
- ' л * Особенно глубокий прорывг 

мы имеем по выпуску стали. 
Мартеновские цехи своей по
зорной работой тянут вниз по
казатели всего завода, ухуд 
шают показатели прокатных 
цехов. 

Прорыв по выпуску стали 
является прямым результатом 
самоуспокоенности руководите 

А ё й хозяйственных и общест
венных организаций. Марте 
новцы в большом долгу перед 
страной. За 15 дней октября 
мы недодали]] стали около 16 ты
сяч тонн. Надо прямо признать, 
что соревнование в мартенов
ских цехах предоставлено са
мотеку, что командиры не воз
главили стахановского движе-

/аия и не работают с ударни-
ками. 

Руководители этих * цехов 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ИСПАНСКОГО НАРОДА! 
Положить конец 

фашистской 
интервенции 

в Испании 
Заявление тов. Кагана -

представителя Советского Союза 
в международном комитете по 
вопросам невмешательства в 
дела Испании встретило едино
душное одобрение трудящихся 
Советского Союза. В Москве, 
Ленинграде, Киеве и других 
городах происходят массовые; 
митинги, на которых трудя
щиеся заявляют, что пора пре
кратить фашистскую интервен
цию в Испании. 

Ответ лорда Плимута 
на заявление тов. Кагана 

Председатель международно
го комитета по вопросам не-! 
вмешательства в дела Испании 
|лорд Плимут отправил письмо 
поверенному в делах СССР тов. 
Кагану. В письме говорится, 
что португальскому правитель
ству предложено в возможно 
краткий срок представить 
объяснения по поводу жалоб 
на нарушение им договора о 
невмешательстве. 

Солидарность 
с республиканской 

Испанией 
5*» 

г" Из Мексики сообщают (Мек
сика—республика в Америке) 
#то мексиканский парламент 
принял резолюцию о солидарно
сти с республиканским прави-

, тельством Испании. 

Ларго К а б а л ь е р о -
верховный 

главнокомандующий 
Глава испанского правитель 

ства Ларго Кабальеро назна 
чен верховным главнокомандую
щим всеми вооруженными сила
ми Испанской республики. 

Боец народной милиции обстреливает позиция мятежников. 
(„Челябинский рабочий"). 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЗАВОДА 
за первую половину октября 

План Фактически Процент 
выполн. 

Чугун: 60975 56780 93,1 
60522 47065 77,8 

Готовый прокат:. . 47250 43075 91,2 
Блюминг: (всад) . . 55705 53841 96,6 
Заготовочный цех: . 48557 40823 96,4 
Стал „ 5 0 0 " : . . . . 21228 19626 92,0 
Стан „ 3 0 0 " № 1 : . . 11992 11763 98,1 
Штрипсовый: . . . 6000 4075 67,9 
Стан „250": . . . . 5844 4390 75,1 
Кокс; . '. . . . . 71880 70493 98,1 

Одобряем 
заявление 

тов. Кагана 
17 октября по окончании 

работы на стане „500** со 
стоялось общее собрание бри 
гады н а ч а л ь н и к а с м е н ы ! 
тов. Емельянчика. 

Собрание заслушало сообще 
ние о заявлении представи 
теля советского государства] 
в комитет невмешательства в 
(дела Испании. 

В выступлениях тт. Мина
ков, Пауков, Евсеев и Чевы 
чалов заявили, что фашисты 
хотят потопить в крови Ис
панскую демократическую рес 
публику. 

Германские фашисты снаб
жают самолетами и бомбами 
испанских мятежников. 

В своей резолюции собра
ние приветствует заявление! 
!тов. Кагана в комитет невме 
шательства в дела Испании и 
требует прекращения снабже
ния мятежников орудиями и 
самолетами или дать возмож
ность законному испанскому 
правительству получить оружие 
для подавления фашистского 
мятежа. Сажко, 

Положение на фронтах 
Испании 

По сообщению из Испании 
в'некоторых районах северного 
и северо-восточного фронтов 
республиканцы продвинулись 
вперед. В городе Овиедо, кото
рый частично занят республи
канцами, у мятежников отбито 
еще несколько зданий. 

К востоку от Сарагоссы от
бита атака хмятежников. В рай
оне Барбастро отряды прави
тельственных войск заняла 
шесть вершин, представляющих 
удобные, позиции для наступ-

Митинг народного фронта 
В1 Мадриде 15 октября состо

ялся митинг народного фрон
та. В числе представителе! 
других партий, входящих в 
народный фронт, с речью высту
пила тов. Долорес Ибаррури 
(Пасионария). 

Испания,—заявила Пасиона
рия—либо победит, как страна 
свободы и демократии, либо 
вовсе перестанет существовать. 
Все пролетарии Мадрида—муж
чины и женщины—должны на
учиться владеть оружием. 

Обувь детям Испании 
Рабочие ленинградской обув

ной фабрики „Скороход", вы
полняя заказ профсоюзов, от 
[равили в Одессу вагон с 

обувью для детей борцов за 
свободную Испанию. 

Зверства испанских 
фашистов 

Испанские газеты печатают 
сообщения о зверствах фаши
стов. В Севилье мятежники 
[расстреляли около семи тысяч 
человек. Па острове Майорка 
фашисты связывают арестован* 

\ЕЫХ ПО двое и броеают в море. 
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Домны: Выплавлено [чугуна 4105 тОнн—101 проц. 
Мартен: Выдано стали 2727 тн.—69,4 проц. 

Ц е х # 1 - 1 4 1 9 тн.—72,2 проп,,цех№ 2 - 1 3 0 8 тн.— 
66,6 проц. 

КОКС: Выдано кокса 4547 тн.—97 проц. 
Готового проката—3526 тн.—111,9 проц. 
Блюминг: 3858тн., годного 3278 тн.—85 проц. 
Заготовочный: 3665 тн.—109,4 проц. 
Стаи „500": Прокатано 1735 тн.—98,1 проц. 
Стан „300" M i s Прокатано 674 тн,—72,6 проц. 
Стан „300* Mk 2: 541 тн.—108,4 проц. 
Стан „250": Прокатано 576 тн.—108,3 проц. 

(Зайцев, Нейланд. Курбатов я 
др.) безразличны к проведению 
таких хороших мероприятий, 
как принудительное дутье, ме
ханизация заправки. 

В первой половине октября 
мартеновские цехи имели чудо
вищные простои, составившие 
447 часов, что дало потерь 
около 8 тысяч тонн стали. Из 
этого количества простоев толь
ко на ямы приходится 296 ча
сов. 

Где борьба за сохранность 
агрегатов и оборудования, ког
да печи Ш& 3 и 7 досрочно 
выбыли из строя и поставлены 
вне плана на ремонт? Где борь
ба за ускоренные плавки, ко
торые, за редким исключением, 
сирт не меньше 11 часов? 

Мы соревнуемся с Кузнецким 
заводом, который в соревнова
нии за 60 тысяч тонн стали и 
45 тысяч тонн -проката в по
следние дни с честью выполняет 
свои обязательства. 

Больше отставать нам не к 
лицу. Мы обязаны быть, как 
и в начале развертывания ста-] 
хаповского движения, впереди 
кузнечан. 

Слово н а ш е о выплавке 
4200 тонн стали в сутки и 
выдаче готового проката 3150 
гонн уже давно пора выпол
нять. 

Этого требует от нас вся 
Г 'ТЧПЯПЯ ? 

МАГННТпГАГСКНп МЕТдЛЛ 


