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65PA3U0B0 ПРОВЕСТИ ОБМЕН 
СегоДня на нашем заводе и 

W всем Магнитогорске начи
нается Обмен облигаций преж 
них займов на новый заем 
„Второй Пятилетки" (выпускаШС выявлены десятки выи 
4 года). Обмен облигаций всех 
прежних займов' на облигации 
оДвохю займа, выпущенного на, 
20 лет, даст возможность на
шему государству йспользоватьйядам. 
средства, полученные по cfa-

т$Ш займам, для дальнейшего и профсоюзный организациям 
развития социалистического надо придать обменному пунк 
строительства и йодъема бла-ту и организации в нем ноли 
гбсостоянвя трудящихся. тической и культурной работы 

ВмеШ с тем, обмен преж-В v обменном пункте должно 
них займов на один заем устра- быть светло, свободно, чисто 
ййт разнообразие займов, облег- и достаточйо стульев или ска 

i *чйт *рудя!йимся своевременную 
^п{юверку облигаций и получе-
' нив выйгрыйвй. 

Обмен облигаций — важней 
шая политическая кампания и 
мы должны обеспечить органи
зованное проведение ее с пер
вого Ш дня. Все недоделки, 

1 допоенные в подготовке* нуж
но быстро ликвидировать. От 
работников обменных .пунктов 
требуется знание порядка про 
ЩЩШ iofllepfcHH. В помощь 
ям необходимо выделить опыт» 
ных товарищей, чтобы луч&фйгации! 

обслужить держателей Облита 
пий. 

Несколько дней назад при 
проверке облигаций на ЖДТ й 

грышей. 
Следовательно, все об1йга 

ции До обмена должны быть 
проверены по тиражным таб 

Особое внимание партийный! 

Газеты и журналы, шашки 
• шахматы, гр/фин с Ш * 
ной водой и стакан, жалобная 
книга, чернильный прибор и 
др.—все зто обязательно Долж
но быть в каждом пункте 
Чтобы недопустить очередей, 
нужно каждому Займодержателю 
вручить индивидуальное йзве 
щение с указанием места и 
времени обмена его облигаций. 

Организованно и в кратчай 
шнй epos проведем обмен об 

НАВСТРЕЧУ ХМ ГОДОВЩЙЙЕ ОКТЯБРЯ^И^ИЩСЪЕЗДУ СОВЕТОВ 

Небывалый рекорд 
тов. } Огородникова 

В ночь Ha t 19 октября в 
смене инженера Щканова 
старшин оператор тов. О г о 
родников, старший сварщик 
т. Вознесенский и стаханов
цы добились невиданной 
производительности, прока
тав 262 слитка—1782 тонны 
По всаду, годного 1654 тонны. 

Такой производительности 
[еще не давал ни один one-; 
ратор блюминга. Слово , дан-! 
ное наркому тяжелой про
мышленности, т. Огородни
ков с честью выполнил. 

ПОДГОТОВКА К XIX ОКТЯБРЮ 
На предприятиях Москвы 

идет деятельная, подготовка к 
празднованию XIX годовщи 

Ьт Великой пролетарской ре 
волюцни. 

На авиазаводе им. Сталина 
в обеденные перерывы прово
дятся беседы, посвященные 
истории пролетарской револю
ции 1917 г. и роли Ленина и 
Сталина, как ее непосредетвен-
нь$|овгащшаторов и руково
дителей. Во всех цехах завода 
идет, социалистическое сорев-

*нованив,яа досрочное выпол
нение октябрьской произведет 
венной программы. 

Большими производственными 
победами встречают также 
пролетарский праздник рабочие 
завода Шарикоподшипник " 
имени I . М. Кагановича. 

производительность 
18 октября смена инженера; 

Ананьева стана „300" № 2 
прокатала 350 тонн, выполнив, 
сменное задание на 140 проц. 

Образцовую работу в этой 
дмене показали т.т. Алексеев, 
Магицкйй, Йаньков и Безме
нов. В. В. 

Любимому наркоШу 
Серго ОРДЖОНИКИДЗЕ 

19 октября в смене инженера Щкайва я, с помовщ># доа-
хановцев бригады, прокатал, на магнитогорском блдомида 
1782 тонны по, всаду—1654 тонны годного, что составляет 
130 проц. сменного плана. (4> „ 

. Взятое ̂ обязательство в - беседе с Вами — прокатать 1600 
тонн годного —я выполнил. 

К годомц^не ре^и зождянародов, товарища Сталина бе
русь прокатать 2Й00 тонн всада в смену. м 

Огородников, 
старший оператор Магнитогорского блюминга. 

Ч Е Л Я Б И Н С К - О Б К Ь М ВКП(б) 

Секре+арю обкома— 
Кузьме Васильевичу РЫНД ЯНУ 

19 октября 1936 года в смене инженера Шканова стар
ший оператор Огородаковг) с помощью стахадоврв .нашей 
бригады, прокатал 262 слитка—1782 тонны по всаду, 1Й54 
тонны годного. Таким образом сменаый план выполнен' на 
130 проц. 

Обязательство, взятое тов. Огородниковым в беседе с нар
комом тяжелой промышленности тов. Орджоникидзе, вйпо'л-
яено. 

На основе развертывания стахановского движенрэтот рекорд 
зделаей системой нашей работы и к годовщине речи товдрща $гаг 
айна на всесоюзном совещании стахановцев поставим новы! 
рекорд—2000 тонн по всаду. 

Начальник смены Шканов. 
Ставший оператор Огороднинов 
Парторг смены. К у ш не ров. 
Стахановцы: Савченко. Вознесенский, В ы 
соцкий, Д ь я ч е н к о , Закутсний. 

парторг обжимного цеха. 

Соревнование сталеваров 

ЗАВОД ЗА 18 ОКТЯБРЯ 
, и « . 4 н ы : Выплавлено чугуна 3980 тонн—97,9 проц. 

Мартен: Выдано стали 3240 тн.—82,4 проц. 
Цех №1-1007 тн,—91,9 проц., цех Л 2 - 1 4 3 3 тн.— 
72,9 проц. 

Коне: Выдано кокса 4975 та—101,7 проц. 
Готового проката—2151 тн,—100 проц. 
.Блюминг: 2092 тн.,?годного 1967 тн.—51,1 проц. 
Заготовочный: 3340 тн.—99,9 проц. 
Стан „500": Прокатано 1541 тн.—87,1 проц. 
Стан „300" Jfi 1: Прокатано 433 тн.—69,9 проц. 
Стан „300" Jfi 2: 535 тн.—107 проц. 
Стан „250й: Выходной. 

Тов. Яндовс^дЙ К. Н., стахано
вец петелыцик 1-Й петли стана 
„250", член знатной семьи про
катчиков, работающей на заво
де нм. Дзержинского. 

Фото В. Георгнева. 

Соревнуясь с сталеварами] 
8-й мартеновской печи, стале 
вары 9-й печи обязались „ пе 
рекрыть рекорд по стойкости 
свода, установленный 8-й пе 
чью. 

19 октября на 9-й марте
новской печи сталевар трв. 
Филимошин сверил 166, плавку. 
На 8-й печи было дано,, 167 
плавок. Сталевар Филимошин 
говорит, что 170 плавок будет! 

Мы с вами, испанские братья! 

озверелого фашизма. 

В трех сменах мартеновских 
цехов 17 октября были прове
рены митинги' по вопросу о 
невмешательстве в дела Испа
нии/После горячих выступле
ний рабочих в защиту демо 
критической Испании, была1 

принята резолюция следующего 
содержания: 

—Мы, рабочие третьей, чет
вертой и пятой смен мартено
вских цехов, собравшиеся на 
митинг по вопросу о невмеша
тельстве в дела Испании, вы
ражаем св«ю братскую с^лидар 
ность испанскому народу, те 
ройчёски борющемуся протйв|донского комитета по вопросам 

Борьба за свободную Испан 
скую республику есть дело н< 
только испанского народа, HI 
и всего передового человечест 
ва. Мы горячо одобряем заяв 
ленив представителя СССР, 
энергично выступившего г про
тив нарушений соглашения о 
невмешательстве в дела Испа
нии, об установлении контроля 
над португальскими, портами, 
через которые идет снабжение 
Мятежников оружием. 

Мы требуем положить конец1 

интервенции в Испании 
репгательно требуем от 

невмешательства немедленного 

осуществления на деле пред
ложения советского правительст
ва. 

Мы всей душой с вами, 
испанские братья, и готовы 
всегда оказывать вам мораль
ную и материальную поддержку 
до полной вайей победы. 

Мы просимжщком, MOJtPa 
прикрепить мам для шефства 
одно из предприятий Испании. 

Руки прочь от свободной 
республиканской Испании!., Jice 
как один в ряды M'OHPaJ Hfcn 
живет единый народный фр^нт, 
(дающий твердый отпор насту
пающему озверелому фашизму! 


