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Больше стали, чугуна, проката! 
Цена 5 коп. 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
ЗАВКОМА МЕТАЛ
ЛУРГОВ И ЗАВОДО
УПРАВЛЕНИЯ МАГ
НИТОГОРСКОГО мв-
ТАЛЛУРГИЧЕСК0ГО 

К О М Б И Н А Т А 
шш. СТАЛИНА 

Что мешает » СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА 
ЫАЕРАТОР0В_БЛ10МИНГА, 
,* Впереди оператор 

тов. Черныш 

В первую декаду октября 
все операторы блюминга пере
выполнили план. 

шУ Оператор т. Огородников 
гначальвик смены т. Шканов) 

за 7 смен прокатал 8967,36 
тонн годного—план выпол
нил на '101,1 процента. 

Старший оператор т. Черныш 
(начальник смены тов. Зимен-
коа) прокатал за 5 смен и 6 
засов—7823 тонны годного— 

Л 07,4 процента плана. 

Старший оператор тов. Ти-
данко (нач. смены тов. Сапе-
гин) прокатал за 5 смен и 3 
часа 6999 тонн годного— 
102,7 процента. i 

Старший оператор т. Бога-
тифеако (начальник смены 

Шум) прокатал за 7 смен 
<9161 тонну годного—103,3 
процента. 

Карямнов. 

За план, 
*за обязательство! 
т Старший оператор блюминга 

Умены Шума тов. Богатыревко 
вчера обжал 223 слитка, дав 
по всаду 1472 тонны или 103,1 
проц. плана. 

Тон. Богатыренко, соревну
ющийся с оператором смены 
Зименкова тов. Чернышем и 
обязавшийся за смену давать 
1^00 тонн по всаду, свое обя
зательство 13 октября выпол
нил. 

Наши обязательства, приня
тые для победы завода в со
ревновании металлургов,— 
4200 тонн металла по всаду, 
из которых я должен обжать* 
в каждую смену f40Q тонн. 
За первые 8 дней октября я 
работал 4 смены и два часа, 
должен был дать 5775 тонн и 

;дал 5694 тонны: только при
близился к выполнению моего 
обязательства. 

Этот результат я не считаю 
достижением. 

Что мешает мне работать? 
Мешают несвоевременный по
догрев и подача слитков. Свар
щики Доронин, Дорожкин и 
Нопелюк систематически задер
живают посад слитков в ко
лодцы, хотя колодцы могут 
эти слитки принять, а кранов
щик тов. Шубин задерживает 
подачу готовых для обжима 
слитков на валки блюминга. 

Часты неполадки на стане 
«630». Так например, застря

ла полоса, с высвобождением! 

Начальник 2-й бригады блюмин
га тов. Шканов С. И. Смена тов. 
Шкаяова в первые дни октябри пе
ревыполняет план. 

Фото В . Георгиева. 

% ЗАВОД ЗА 12 ОКТЯБРЯ 
Домны: Выплавлено чугуна 3^30 тонн—96,7 проц. 
Мартен: Выдано стали 2686 тн.—52,1 проц. 

Ц е х $ 1 —1604 тн.—68 проц., цех Л 2 - 1 0 8 2 тн. 
—56,1 проц. 

КОНС: Выдано кокса 4678 тн.—97,6 проц. 
Готового проната—3002 тн.—95,3 проц. 
БЛЮМИНГ: 3947 тн., годного 3394 тн. 

—88,2 проц. 
Заготовочный: 3134 тн.—93,8 проц. 
Стан „500й: Прокатано 1507 тн.—85,2 проц. 
Стан „300" !в 1: Прокатано 995 тн.—1077,2 проц. 
Стан ,300" № 2:371 тн.—74,2 проц. 
Стан .230": Прокатано 129 тн.—24 проц. 

которой вальцовщик Резенков 
задержался так долго, что 
она застыла, согнулась и была 
убрана в брак. 

Уборка концов и обрезков 
на ножницах Л 1 часто за 
держивается. ! 6 октября 
резчик Еарпов, не дождавшись 
уборки обрезка, продолжал 

} резку на ножницах и этим 
образовал (пробку, мешавшую 
работе ножниц и вынудившую 
меня к недопустимому про
стою. 

В выполнении своего обя 
зательства я соревнуюсь со 
старшим оператором тов. Во 
гатыренко. Наш соцдоговор я 
передал профоргу обжимного 
цеха Бушнереву. Профорг, 
казалось бы, должен был сле
дить за тем, как развивается 
наше соревнование, прорабаты
вать результаты соревнования 
на бригадах. Однако, он этими 
вопросами не занимается. За 8 
дней октября не было ни од
ного бригадного собрания, на 
котором бы профорг поставил 
вопрос о нашем соревновании. 

Черныш, 
старший оператор 

блюминга. 

Старший оператор блюминга тов. Огородников R. П. и 2-й оператор 
т. Высоцкий М. А. аа работай на блюминге. 

Фото В. Георгиева. 

НОВЫЕ СЛУЧАИ 
НАРУШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ 

И октября, в 7 час. 30 мин. 
по хабаровскому времени, япон
ский вооруженный отряд, чис
ленностью в 35 человек, пере
шел границу в 3,5 километра 
южнее деревни Павшекори, на 
самом южном участке советско-
манчжурской границы. Заметив 
приближение отряда нашей по
граничной охраны, японцы под
вергли его энергичному ружей-
но-пулеметному обстрелу. В ре-| 
зультате завязавшейся пере-' 
стрелки, продолжавшейся около 
получаса, японский отряд от
ступил на манчжурскую терри
торию. 

В тот же день в 15 час. 
40 мин. в 3,4 километра се
веро-восточнее селения Салба-
кори в районе Верхнего Ян-
чихе, между пограничными 
знаками Лв 11 и 12, отряд 
нашей пограничной охраны 
подвергся обстрелу из засады, 
устроенной японо-манчжурски
ми солдатами в окопах, выры
тых ими на нашей терри
тории поблизости от границы. 
Наши пограничники ответили 
на огонь и вынудили японо-
манчжур к отступлению на 
манчжурскую территорию. 

106,8 процента 
плана 

Смена Гунина, мастера* Бори
сова стана „300" Л И 13 ок
тября прокатала 330 тонн 
металла. Смена выполнила план 
на 106, 8 проц. 

Кокс хорошего 
качества 

Смена Еозявииа вчера выда
ла 157 печей кокса против за
данных 152, выполнив план по 
выжигу металлургического кок
са на 101, 7 проц. Барабанная 
проба кокса, выданного сменой 
Еозявина,—306 килограммов. 
Кокс хорошего качества. 

На 30 тонн больше! 
Бригада мастера Колчина 

смены Беспалова вчера выдала 
по доменной печи № X 480 
тонн чугуна. Бригада дала 30 
тонн чугуна сверх плана. 

ЗА ЕДИНСТВО РЯДОВ НАРОДНОГО ФРОНТА 
Генеральный секретарь фран

цузской компартии тов. Торез 
выступил с речью на митинге 
в городе Страсбурге. Говоря о 
требованиях компартии в об
ласти экономической политики, 
тов. Торез заявил, что компар
тия не голосует в палате де
путатов против правительства 
Блюма, так как она борется 
против раскола народного анти
фашистского фронта. 

Наглость/ французских фа
шистов увеличивается,—пишет 
газета французской компартии 

«Юманите>. Вожаки фашист
ской организации „Боевые кре
с т ы ^ выступающие теперь 
под названием „французской 
социальной партии", Де ла 
Рок и другие привлечены к 
судебной ответственности за 
нелегальную деятельность. Фран-
цузкие фашисты готовятся к 
вооруженному выступлению 
против правительства Блюма 
и намерены организовать мя
теж, по примеру испанских фа
шистов. 

ВЫЛАЗКА ФАШИСТОВ 
В АНГЛИИ 

В Ливерпуле (Англия) сос
тоялась демонстрация фашис
тов. Население города всюду 
враждебно встречало фашистов. 
Рабочие забросали фашистов 
различными предметами. Поли
ция напала на рабочих. Нес
колько человек ранено. 

В Лондоне (Англия) состоя
лась антифашистская демонст
рация, организованная компар
тией и независимой рабочей 
партией. После демонстрации 
состоялся митинг, принявший 
резолюцию с призывом к объе
динению всех демократических 
сил для борьбы с фашизмом 


