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Предстоит большая 
работа 

^Центральный комитет партии 
Змрвоем решении, опубликован
ие* до вчерашнем номере „М.М.", 
предложил всем нарторганиза-
идам начать с 1 ноября 1936 
года прием кандидатов в чле
ны партии и перевод из кан
дидатов в члены В ЕЛ (б). 

^Партийные организации,— 
Называет Центральный коми
тет,—строго проводя индивиду
альный прием новы к членов 

должны отбирать в 
партию действительно передо
вых, действительно преданных 

рабочего класса людей 
страны, из рабочих, 

прежде всего, а также из 
крестьян и трудовой интелли-
рйации, проверенных на раз
личных участках борьбы за 
социализм*. 

За последние годы вокруг 
партии неизмеримо вырос ак
тив непартийных большевиков, 
врейаяаых до конца делу пар
тии, активно борющихся за 

г - Достаточно Посмотреть, как 
десятки и сотни тысяч стаха
новцев, втм сталинские питом
цы отдают все свои знания, 
силы за достижение высочай
шей производительности, за 
^дветание нашей родины, 
чтобы убядатьеяу как огромен 
резерв" кля роста партии за 
ечет лучших, самых передовых 
людей страны. 

Центральный комитет нашей 
партии еще раз предупреждает 
все партийные организации, 
чфбы не повторялись ошибки 
Йр&шх приемов, когда допу-
скалИж-огульный, коллективный 
приемся партию, забывали ле-
випский принцип отбора новых 
членов партии в строго инди
в и д у а л ь н о м порядке и 
от этого получалась известная 
аасоренноеть рядов партии. 
йи^Строго индивидуальный прием 

с полным соблюдением устава 
ВКП(б), высокая большевист
ская бдительность,—вот чего 
в первую голову требует ЦЙ. 

< До начала приема в партию 
осталось меньше месяца. Пар
тийные организации цехов дол
жны сейчас развернуть, боль
шую работу по подготовке луч
ших людей из групп сочувст
вующих—этого основного ре
зерва партии, из комсомольцев 
и беспартийного актива для 
приема в ряды ВКП(б). 

Надо со всей прямотой ска
зать, что в наших партийных 
организациях цехов до-сих пор 
не вели настоящей работы по 
подготовке к приему в партию. 
Даже в группах сочувствующих 
большинство партийных органи
заций не вело работы. 

Тем ответственнее задача, 
стоящая сейчас перед нами. 
Тем лучше мы обязаны развер
нут ь воспитательную работу, 
глубоко изучить людей, чтобы 
все то, что есть лучшего среди 
наших стахановцев' и ударни
ков, было готово к вступлению 
в ряды партии Ленина—Ста
лина. 

Надо твердо помнить и всег
да придерживаться указания 
ЦК, что «возобновляя прием 
новых членов я партию, пар
тийные организации обязаны 
помнить, что враждебные эле
менты и впредь будут пытать
ся проникать в ряды ВКП(б), 
Задача каждой партийной ор
ганизации заключается в том, 
чтобы, всемерно повышая боль-
шевитскую бдительность, высо
ко держать знамя ленинской 
партии и гарантировать пар 
тию от проникновения вееря 
ды чуждых, враждебных и слу 
чайных элементов». 

о т СТАХАНОВСКОЙ ПЕЧИ— 
К СТАХАНОВСКОМУ БЛОКУ 

- Мы, адлевары, подручные передовой 8-й печи вместе с 
руководителями мартеновского цеха, собравшиеся 3Q сентяб
ря на квартире у нашего сталевара-стахановца, парторга 
второго цеха тов. Грязнова, хотим в начале 4-го квартала 
сказать несколько слов рабочим и командирам всех цехов. 

До каких пер, дорогие товарищи, мы будем не выполнять 
взятые нами перед всей страной обязательства? Пора уже 
вам ежесуточно без всяких перебоев давать 4 тысячи тонн 
чугуна, 4200 тонн стали и 3150 тонн готового проката. Ведь 
именно это будет означать действительное выполнение указа
ний нашего железного наркома тов. Орджоникидзе. 

Мы на восьмой мартеновской печя, путем настоящего со
циалистического соревнования, добились неплохих результа
тов, но разве нельзя на всех печах так работать? Можно. И 
мы должны и будем так работать во всем цехе, 

15 октября исполнится 50-летняя годовщина нашего за
мечательного наркома товарища Серго Орджоникидзе, предан
нейшего соратника великого, любимого Сталина. Давайте, то
варищи, к этому славному юбилею нашего наркома препод
несем подарок: полное выполнение наших обязательств, взя
тых в соревновании с заводами юга. 

Особенное наше обращение к сталеварам мартенов: обеспе
чим выполнение плана, обеспечим большую стойкость печей 
и высокий съем. Давайте, товарищи сталевары 9 и 7 печей, 
превратим наш 1 блок второго цеха в стахановский. 

Это дело нашей чести, нашей гордости. Магнитка—завод, 
носящий имя великого вождя народов, обязан быть в первых 
шеренгах заводов подлинной стахановской работы. Это зави
сит всецело от нас. 

Пинкин — мастер, Грязное — сталевар, 
Коршенко - сталевар, Тисл юи — сталевар, 
Андриуца, Пашутин, Коваленко (подруч
ные). 

СОРЕВНОВАНИЕ СТАЛЕВАРОВ 
Г Р Я З Н О В - Б О Б Р О В 

1 октября сталевар 8-й печи 
Грязнов, работая в 3 смене, ва
рил 166-ю плавку, выпускала 
эту плавку следующая смена 
ночью. Варили ее 12 часов 40 

минут. 
Сталевар Бобров на 9-й пе

чи в этой же смене 1 октября 
варил 136-ю плавку, которую 
сварил за 11 часов 30 минут. 

Смена Кудинова включилась в соревнование 

ЗАВОД ЗА 1 ОКТЯБРЯ 
ДОМНЫ: Выплавлено чугуна 4085 тонн—100,5 проц. 
Мартен: Выдано стали 3985 тн. 

Ц е х М \ - 2 2 0 5 т н . - 9 6 , 7 проц., Цех№ 2 —1780тн. 
Н117,1 проц. 

Кокс: Выдано кокса—4678 тн.—97,6 проц. плана. 
Готового проката: 2216 тн.- 70,8 проц. 
Блюминг—плановый ремонт 
Заготовочный цех: 2850 тн.—85,5 проц. 
Стан „500": Прокатано 1467 тн,—82,9 прод, 
Стан „300" Ifit: Прокатано 572 тн.—61,6 проц. 
Стан „300" № 2: выходной 
Стай „2504 Прокатано 177 тн.—100 проц.. 

Рабочие и командиры смены 
Кудинова (внутризаводской ж-д. 
транспорт) включаются в со
циалистическое соревнование. 

Мы заключили социалисти
ческие договора по всем нашим 
отделам, мы также вызываем 
на социалистическое соревнова

ние смену тов. Ковалевского. 
По поручению сменного 

собрания: нач. смены Ку-
динов, Алисеев,—I пост, 
Добрынин —Сортировка , 
Корпуненно, Коханчик — 
машинист паровоза № 3759, 
Зубарев—орденоносец, ма
шинист паровоза № 3694, 
и др. 

ЧТО СКАЖЕТ ТОВ. ШЕВЧЕНКО? 
Некоторые начальники смен 

коксового цеха стремятся толь
ко количественно выполнять 
свое задание, но вместе с этим 
не следят за качеством кокса. 

29 сентября смена т. Козя-
вина (мастера тт. Еиа й Во-
ропова) выдала сырые печи по 
5-й и 6-й батареям на печах 
Ж 12, 83, 93,68. По 7-й и 
8-й батареям печи 2Ш 116,118, 
10 и другие также были-сы

рые. Всего за смену было вы
дано 24 сырых печи, в ре
зультате барабанная проба по
низилась с 313 килограмм до 
286 килограмм. 

Все это проходит на глазах 
у начальника печей т. Маныча 
и его заместителя т. Макарова, 
они, однако, на эти безобразия 
никак не реагируют. 

Доменный 

Й а коксовых печах. Смологоны 
за работой. 

Мастера 
и мы должны 
соревноваться 

Опыт работы 8-й печи до 
сохранению свода имеет боль
шое значение для всех печей 
мартеновского цеха. Надо сде
лать так, чтобы сейчас же все 
сталевары этот опыт изучили 
и с помощью мастеров дости
гали таких же показателей. 

Я считаю, что 9-я печь, где 
работают опытные сталевары 
Версия, Бобров, -Филимошиа, 
Дьяков, может не только дог
нать, но и перегнать 8-ю печь 
по стойкости свода. Правда, 
для этого надо лучше смотреть 
сталеварам за печью и не пе
редерживать газ на одну сто
рону, как это делает сталевар 
Филимошин. Я считаю, что в 
завалку надо держать газ на 
одну сторону 15 минут, а в 
доводку 10 минут. 

Также печь 7, на которой 
работают сталевары Зоркая, Ло
пухов, Малахов, Затояскнй, 
можно сделать передовой. Ста
леварам Малахову и Затонско-
му надо лучше ухаживать за 
агрегатом, не поджигать свод, 
иону них сможет так же прос
тоять больше 150 плавок. ' 

Я , как мастер первого блока ч 

2-го цеха, считаю, что в ок
тябре весь наш блок может 
быть стахановским. Я вызываю 
на соревнование, чтобы хорошо 
помочь сталеварам 7, 8 и 9 
печей^ мастеров моего блока т. 
т. Акулова и Тихонова. Мы, 
мастера, должны проверять уход 
за печами и почаще смотреть, 
как сталевар держат газ. 

Сделаем, наш блок стаханов
ским! Пинкин, 
мастер первого блока цеха Й2 


