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Ч У Г У Н 
Засутки: 3780 — i f l 6 , 2 ° / 0 

С начала месяца'. 
95.150 т .—96 ,8 , 

СТАЛЬ 
За сутки. 2252 т.— 69,3 , 
G начала месяца: 

74.S37 т.—89,2 „ 

КОКС 
За сутки: 3.997 т . - 8 7 , 5 . 
С начала месяца: 

120.441,7 Т . - 9 4 Д „ 

П Р О К А Т 
Обжимный цэх 

Засутки: 3.283 г .—И6,4»/ 0 

С начала месяца: 
69.213,4т.— 98,6 . 

Срвднесортный цех 
Засутки: 1603 т .—157 ,6 , 
С начала месяца: 

35.716 т.—134,9 „ 
Заготовочный цех 

За сутки: 2804 т. —116,5 " 

Мелкосортный цех 
Засутки: 847 т . — 1 4 6 , 3 % 
С начала месяца: 

' 18.559 т.— 133,6 , 
Проволочный цех 

За сутки: 390 т. — — . 
С начала месяца: 

4.368'! .—9М т 
Готового ороката 

Засутки: 2.750 т . - 1 2 1 , 8 , 
С начала месяца'. 

64 •102,2 

)елаем Магнитку путеводной звездой 
ей металлургии! 

Беседа товарища К. В. РЫНДИНА 
с лучшими стахановцами Магнитки 

З Э О Ж Й Н Ы Щ «'ГОЛОМ, НЖрЬГТЫМ 

цветною шатевтш, ; на кото
ром чай. угощение, ШИШИРОСЫ — 
сидаг знатные ста&ановцы Маинат 
ки. Сюра на беседу с тов. Рындн-
ным пришли лучшие, передовые 
стакановцы Богатыревко и Оторо'й 
нмков, поставившие невиданные 
рекорды прокатки «литиов. Ордено 
нос-вц Дьячегаио. Зуев с -сыном Фе
дором — мастером стала «300». 

Кузьма Васильевич (встает >и ач> 
корит: 

- Товарищи, (мы -вас собрали 
для того, чтобы .ПОГОВОРИТЬ о том. 
чего вы дост1Ю'п. кап. достигли и 
что нужно егалыи-е делать, 'чтобы 
работать еще лучше? чем теперь. 
Магнитка работает «бичах ионию-
хо. Иначе и быть не. должно. По
учиться другая у мнинитогорцев 
стахаяовйким 1ме*Шдам работы не
вредно. 

Та:к вот, расскажите, как. что 
было. 

Первое 'слову берет орденоносец 
мартенововдго ' цеха *гОв. Дьячен
ко. 

— Мы.—говорит тов. Дьяченко, 

- тоща когда вы были иоследшй 
раз у aaic, 'Работали шохо. Сей
час, стахан'онокое движение нас 
расшевелило, работаем .куда луч
ше. 

Бот наша 11-я ночь соревнует
ся с кузиечамами. В этой месяце 
несколько дней от них отставали. 
А сейчас обещали. 

После .ряда вопросов Кузьмы 
Вашльевичп, тов. Дьяченко рас
сказывает о раде недостатков в 
мартеновском -цехе: шихта подает 
си не всеода подготовленной, кис
лороду мало, руду лрявовят часто 
плохую. 

Тов. Дьяченко сменяет ордено
носец Богатыренко' Он ПРОСТО И 
ясно .оашеазывает. «как 'это де
лается». 

— Раньше само руководство не 
старалось. Го юйенои хозяйствен
ного руководства дело пошло на! 
лад. Стали шнимател/ьно и чутко1 

ОТНОСИТЬСЯ к людям. И мы стали 
куда лучше работать. Нас только 
март;у| задерживает, слитки не да 
ют вопвремя. 

Кузьма Васильевич: — Сколько 
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сейчас даете слитков в час? 
— 30 и больше. 
— -А раньше? 
Завенягин: — 20. а о 26 ти 

только мечтали. 
Богатьфенко: можно еще боль

ше давать, если бы' мартен хоро
шо работал, и если бы вшу да
вали достаточно. 

Кузьма Васильевич подробно 
интересуется, .в чем .изменились 
сейчас 'методы работы в сравне
нии 1С иредадущим периодом. 05 
этом рассказывает стахановец 
тов. Огороди швов. 

Опытом работы стахановцев 
стана «Ь00» делятся вальцовщик 
тов. Куплеяакяй. 

Он говорит о том, как они вы
вели отстающее давно — рейку, 
рассказывает, как перевалку сей
час делают вместо 45 минут в 
20 минут. 

Кузьма Васильевич интересует
ся, канат м образом они этого до-
ют во-врешя. 

• Люди анают свое место. Ес
ли случается задержка « и ава
рии, нет суматохи, а (каждый зна
ет, что ому делать. 

От имени передовой имени.!: 
Трахтмана, работающей сейчас, 
тов. Кушевокий зачитывает не
большое 'письмо тов. Рындану и 
передает ему рисунок, нарисован
ный вальцовщиком тон. Дилен ко. 

Тов. Рындин интересуется бы
товыми и материальными условия 
ми каждого стахановца. Рашра-
нгииае-т о* заработке, бюджете ра
бочего, об обстановке дома и т. д. 

•Стахановцы рассказывают об 
огромном росте та благосостояния. 

— У меня, — говорит тов. Ку-
плеиский, — жена 'доху требует 
купить. 

— Правильно! Умная жена! — 
замечает иод общий смех тов. 
Рындин. 

0 работе своей смены, передо
вой на станс «3(>(Ь. .говорит мас
тер Федор Зуев. Он рассказывает, 
что за короткий срок они удвои
ли выпуск продукции. В сентябре, 
например, он заработал 1 500 руб 
лей. 

Волнующие слова произнес 
отец замечательной семьи прокат
чиков Михаил йшмммевич Зуев. 

— Я 1С моими тремя сыновья
ми все силы отдам, 'чтобы сделать 
наш за-вод передовым. Нам .нужно 
сделать Магнитку путеводной эвев 
той для всей металлургии страны! 

Зги слова сопровождаются бур
ными аплодисментами. 

— Как ледокол ведет за собой 
остальные суща, продолжает Ми
хаил Николаевич, так и Мапнитка 
должна вести за собой все заво-

Т о в . К. В РЫНДИН 

ды, будучи всегда впереди. 
Молодой мастер стана «500» 

Шевчук рассказывает подробно о 
том, как они из отсталой смены 
превратились в передовую. 

— И сейчас наша смена, ••— с 
гордостью заявляет тов. Шевчук, 
—вместо плановых 7375 топи уже 
дала стране 10 ЗШ тонн. Дадим 
за оставшиеся два -дня до конца 
месяца еще 1 000 с лишним 
тонн. 

После т. Рыидин переходит к 
заслушиванию стажановцев-строи-
телей. 

Мастер-кузнец строительства 
проката тов. Пропащий рассказы
вает, как он 'Путем всякого рода, 
приспособлений улучшил работу 
кузнецов. 

Орденоносец плотник тов. Ко
косов рассказал о своей работе по 
стахановскому методу. 

0 методе своих побед рассказал 
электросварщик тов. Пазиюов. 

II во всех рассказах Кузьма 
Васнльедач настойчиво выискивал 
то новое, что внесли стахановцы 
в организацию своей работы. 

Затем выступали •орден нюсец 
горновой тов. Орленке, мастер Коя 
па, строитель орденоносец Галлиу-
лин, токарь Пронин п мючнщ с 
рудника тов. ИбрагаМ'ОВ. Они рас
сказали рукюводет е. но бол i л 11 евй -
ков Челябинской области о своих 
методах работы. 

После выступаемн:1 стахановцев 
Горы, строительства и транспор
та говорили начальники цехов: 
тов. Коган (мартен). Голумдкйй 
(стан «ЗОО») н начальник комби
ната тов. Зашенягин. 

j В заключение встречи, которая 
длилась около 5 часов с большой 

| никой речью выступил секретарь 
обкома ВКП(б) Кузьма Васильевич 
Рындин. 

Речи тов. Рыщина будет опуб
ликована, в ближайшем номере. 

КРУПНЕЙШИЙ УСПЕХ ДОМЕНЩИКОВ 
Велел за рекордной выплавкой 

на 4-й печи 27 октября—1611 
тонн, коллектив дрменн&й лечи 
N° 1 [перекрыл 28тэ Октября этот 
замечательный рекорд и дал еще 
один замечательный в истории до
менного цеха [Магнитки рекорд су 
точной ЛР(?ИЗЕКГ<ИТСЛЬНасти одной 
печи, выдав 1702 тонны кондици
онного чугуна. 

Доменная печь N° 1 за эти сут
ки выполнила план на 137,1 прэц. 
Коэфициент еопользования полез-

нвд'» об'ема печи — 0,693. 
Таийф пйказаггеля еще не зна

ла металлургия адщных домен да 
же перещовых калМтолистмчвекик 
предприятий. 

ВДирвшй ракорд первой домны 
обеспечен (исключительно рдофй 
работой (и «зтличным руководством 
бригад мастера Орденоносца Рже
ва, мастера Орлова м мастера-ста 
хановца Ф&дафэа, бригада кото
рого дала за смену 676,5 т. чугуна, 

МАРКОВИЧ 



УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

П е р е д о и и к г - с т а х а н о в и ы с т а н а „500 " ( с л е в а н а п р а в о ) : в а л ь ц о в ш и к 
Елизаров, к а л ь ч о в т и к ' Х о д о р о в с к н й , п р а в и л ь щ и к П е р е п е л к и н , 

)Т0 НЕ НАКАЗАНИЕ, А ПООЩРЕНИЕ 
В мартеновском цехе бригада во-

опроводчнков мастера Шканькова 
анялась выгодным делом: из завод-
кого материала слесари этой бри-
ады и сам мастер 111 канькои Стали 
Фабриковать кровати. 

18 октябри рабкор разоблачил 
ia страницах «Магнитогорского ме
талла» жульнические махинации 
(ригады ПМсапькова. Кстати ска
зать, о массовом изготовлении кро
ватей руководители цеха были по
ставлены в известность начальником 
Мены т. Дементьевым еще J1 ок
тябри. 

'23 октября па доске об'лвдепий 
появился приказ, подписанный тов. 

Демаковым. Расхитители заводской 
собственности понесли наказание. 
Но какое? Им об'явлен выговор и 
„для покрытия убытков" приказано 
удержать с каждого... 5 рублей ( ! ) . 

Сами «пострадавшие откровенно 
насмехаются над этим приказом. Да 
и как не насмехаться! Сколько т а 
ких кроватей сделал в цехе и про
дал на базаре автогенщик Марты
нов, а о нем в приказе ничего и 
не сказано. II остальным расхити
телям не очень-то тяжело отдать 
по 5 рублей. 

Судить надо расхитителей социа 
диетической собственности, а не на 
называть грошевыми штрафами. 

НОСКОВ. 

400 миллионов рублей вло
жено в первые восемь меся
цев текущего года в капиталь
ное строительство промышлен
ности Урала. 

Один за другим становятся 
В строй новые предприятия и 
цехи. 

В сентябре пущены агрега-
#ты Первоуральском трубного 
\завода. В Свердловске начали 
работать станкостроительный и 
электро, - машиностроительный 
заводы. 

Гигант советского машино
строения—«Уралмаш» освоил 
уже выпуск всего комплекта до-

У Р А Л А 
пленного оборудования, дал 
стране мощный заготовочный 
стан „800", начал изготов
лять мощные дробилки, ранее 
ввозившиеся из-за границы. 
К восемнадцатой годовщине 
Октября завод выпустит крун-
нейлшй в Союзе пресс в де
вять тысяч тонн. 

Успешно, работает также 
другой новый машинострои
тельный гигант я У радвагон-
строй", выдавший уже первую 
партию колес Гриффина. Сдан 

в постоянную ш&пло&тацию 
алектросталелитейный цех 

Уральские медеплавильные 
заводы за девять месяцев это
го года увеличили выпуск 
черновой меди больше, чем на 
девять процентов по сравне
нию с тем же .временем прош
лого' года. 

•К октябрьским торжествам 
сдается в эксплоатацшо круп
нейшая в Союзе электрифици
рованная железнодорожная ма
гистраль: Свердловск—Горобла-
годатс°кая, общим протяжением 
в 154 километра. 

НОЛХОЗНАЯ ДЕРЕВНЯ 
ВСТРЕЧАЕТ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИН 

•1 

МНОГО СТОИМ НА ЯМАХ 
Сталевары печи Л! 1 мартенов

ского цеха никогда не бы и на 
плохом счету. Опи всегда шли впе
реди других сталеваров но каче
ству работы и по выполнению пла
на. 

Но за последние месяцы наша 
работа ухудшилась. В октябре мы 
много стояли на flvax. Один раз 
простояли 11 часов, в другой раз 

попусту потеряли 8 часов. А за 
19 часов можно сварить две плав
ки. 

В этих потерях целиком винова
ты мы сами. Пора нам, сталеварам! 
печи № 1, взяться за работу по-
настоящему. Товарищи Клименч/н-
ко, Пакуш и Киселев, давайте бу
дем настоящими стахановцами! 

Сталевар ГРЕМИХИН. 

ПРОСТОИ В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ 
Известно, что норма устанавли- Останутся не залитые формы—вот 

кается в расчете на полную за -J и сужен фронт рвботы, опять про-
груку рабочего дня. 9го основное j стой. 
привило но соблюдается в старо-
литейном цехе. 

Рабочий день формовщиков по
лон простоев Станет кран—формов
щик должен его исправлять. Нет 
крючков—и ходят формовщики ПО 
цеху, Собирают крючки, где п»пало. 

Профорганизация литейного цеха 
не вникает в это дело. Из-за 
частых простоев многие рабочие не 
вырабатывают свою тарифную став
ку. 

Д. Вяхирев. 

ПИСЬМА ИЗ ЦЕХОВ 
В прошлом году в мартенов

ском цехе стальные ковши футеро
вались при помощи торкрет-машины. 
Но уже давненько про эту машину 
забыли. 

Ковши стали футеровать вручную, 
кирпичей. Это обходится цеху в 
160''рублей, затрачивается 48 ра
бочих часов. А машиной ковш фу
теровали за 8 часов и стоило это 
25 рублей. 

Шишкин. 

• * • 
Днем в столовой мартеновского 

условия Фронт для работы они I цеха хорошие обеды, разнообразное 
получают в последнюю очередь,1 меню, но ночью—совсем иное дело, 
подносчиков материа ов им дают. Ночью в столовой готовят всего 
«по мере возможности>. Не удиви-j два блюд». Буфет, как правило, ра-
тельно, что из-за этого у каменщя-1 ботает. только днем. Почему нет 
ков ежедневно пропадает зря 3 -4 : заботы о работающих в ночных 
часа рабочего времени. Щукин. сменах? Макэрцев. 

Электрики машинного зала ста
на „ 3 0 0 " никак не могут наведи 
чистоту. Дело в том, что 4ipe3 
фонарь, крыши под машинное поме
щение залетают целые стаи воробьев 
И загрязняют машины и аппарату
ру. К. фонарю надо приделать сето
чное заграждение. 

Электрик Чижиков. 

• • • 
Ъригада каменщиков мартеповского 

цеха используется на работах, ко
торые производит Тенлострой. Камен
щиков поставили в неблагоприятные 

Радостно, с большим под'е-
мом готовится к восемнадца
той годовщине великой проле
тарской революции растущая, 
богатеющая колхозная дерев
ня. 

К празднику в селах Троя
новского района, Киевской об
ласти, открываются хаты-ро-
дильни. В селе Безозерье 
заканчивается строительство 
большого Дома коллективиста 
со зрительным залом на пять
сот человек. В четырнадцати 
районах Винницкой области за
канчивается телефонизация 
сельских советов. Квартиры 
всех делегатов второго с'езда 
колхозников будут телефонизи
рованы. 

Семьсот новых книг для 
своей библиотеки покупает к 
празднику колхоз „Первое 
мая", Минского района Бело
руссии. В колхозе создается 

духовой оркестр. В колхозе 
«Малая Черница;, Богушев-
ского района, отстраиваются 
клуб и новая баня. Лучшие 
ударники колхоза .Красные 
Зарыбенки" того же района 
встретят праздник в отремон
тированных домах. Оборудует
ся большой колхозный клуб. 

В селах Канбарке и Уне, 
Кировского края, открываются 
звуковые кинотеатры. В 260 
домах колхозников а р т е л и 
«Труд крестьянина \ Ерщов-
ского района, . Саратовского 
края, седьмого ноября заж
гутся электрические лампочки. 

Семь колхозов Курсавского 
района Северного Кавказа от
крывают детские клубы. В ста 
нице Невинномысской откры 
вается клуб на тысячу человек 
и Дом обороны. 

В двух колхозах Сабир-
Абадского района Азербайджа-

ТЫСЯЧИ НОВЫХ КОРОВНИКОВ, 
СВИНАРНИКОВ, ОВЧАРЕН 

Ii зимовке скота в атом 
году колхозы подготовились 
значительно лучше, нежели в 
прошлые годы. К годовщине 
Октября надо было построить 
Я.01(5 коровников, свинарни
ков, конюшен и овчарен. Свы
ше трех тысяч построек уже 
готово. Возводятся новые 
скотные дворы сверх плана. 

В Азово-Черноморьи готово 
1500 новых коровников, 1450 
свинарников, 2150 овчарен, 
540 телятников, а также де
сятки силосных башен. Впол
не подготовленной встречает 
зиму известная всему Союзу 

этом году на 120 тысяч руб" 
лей валовой продукции от жи-
вотноводстваг 

Колхозы Западной области 
вкладывают в строительство 
более 79 миллионов рублей. К 
первому октября в области 
уже были готовы 1500 коров
ников, 237Я конюшни, 5Я8 
телятников, 27Я свинарника. 

В Казакстане первое место 
по подготовке к зимовке занял 
животноводческий Каркаралин-
ский округ. Все районы окру
га обеспечены кормами, при
чем в некоторых районах роз

на открываются памятники 
Ленину. 

Многие колхозы республики 
строят новые социалистиче
ские поселки. В селе Герань-
бой—Кассум, Измайловского 
района, сдаются в эксплуата
цию водопровод и баня. Шесть
сот колхозных домов электри
фицируются в колхозе „Но 
заветам Ильича", в Мордов
ской АССР. 

ОДЕССКИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
ПРИБЫЛИ В ХАБАРОВСК 
26 октября трудящиеся Хабаров

ска торжественно встречали отваж

ную пятерку одесских велосипеди

стов, совершившую небывалый про

бег. Расстояние около четырнадцати 

тысяч километров покрыто в 11(5 

ходовых дней. 

Приближаются к Хабаровску трое 

комсомольцев — рабочих з а в о д а 

«Красная Паря", совершающих ге

роический пеший переход ив Ленин

града. Уже пройдено свыше восьми 

тысяч киломегров. Участники пере

хода идут последние пятьсот кило

метров. 

Чай в Азербайджане 
Произведенные в Азербайджане 

чайные пмсадка дали хорошие ре

зультаты. В игом году получен пер

вый сбор листа, из которого изго-

товлева пр дукция, по качеству не 

уступающая байховым чаям Грузии. 

Намечается строительство первой 

азербайджанской чайной фабрики. 

лучшая в. крае МТФ колхоза | д а н двухгодичный запас кормов. 
„Заветы Ильича", Азовского | Большинство колхозов заканчи-
райопа. Под руководством.^ ф к з и м н и м 

знатного животновода «Заикина „ - Z 
ферма полностью обеспечила базам. В е с ь с к о т и с п е ч е н 
себя кормами, отремонтировала теплыми помещениями и здо-
номещения. Колхоз получил в 'ровыми водопоями. 

Прыжок с парашютом 
в море 

26 октября мастер парашютного 

спорта, начальник Высшзй пара

шютной школы Центрального сове

та Осоавиахима тов. Мошковский 

совершил в Сочи свой седьмой пры

жок с парашютом в море, с высоты 

в 700'метров. „-'•'..« 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС 

Для проработки экономического 
минимума на ЦЭС было создано 
14 групп по 2 5 — 3 0 человек. 
Для каждой группы был закреплен 
лектор из состава инженерно-техни
ческих работников. По каждой 
теме были составлены подробные 
конспекты и предварительно про
работаны на инструктивном сове
щании у начальника ЦЭС. 

В настоящее время проработка 
всех четырех тем закончена, за 
исключением одпой группы, которая 
уезжала на уборочную. Пятое, по
вторительное занятие проводится 
в настоящее время. 

Нужно отметить, что все темы 
прорабатывались с интересом. Осо
бенно большой интерес был прояв
лен к первой и третьей темам, в 
связи с чем проработка первой те
мы в одно занятие не уложилась и 
было ^организовано по этой теме 
дополнительно второе занятие. 

На всех занятиях задавался ряд 
вопросов, которые тут же раз'яс-
нялись лекторами. Особенно актив
но разбивалась тема но технико-
экономическим показателям, где 
вопросы выдвигались большинством 
при сутствовавших. 

11осле проведения темы о техни
ческих показателях и их экономи
ческом значении, дежурный Пирсо
н а ! проявляет стремление к пала-
лсиванию и поддержанию нормаль
ного технологического процесса. 

В результате проведения эконо
мического минимума д е л: у р н ы й 
производственный персонал неод
нократно обращается к инженерно-
техническому персоналу за советами 
по налаживанию нормального режи
ма работы агрегата и влияния от
клонения от нормы на себестои
мость. 

В. Р. 

РЕКОРДЫ СТАНОВЯТСЯ 
СИСТЕМОЙ РАБОТЫ 

НАМ МЕШАЕТ ПЛОХАЯ РАБОТА 
У Г Л Е П О Д Г О Т О В К И 

Коксовый цех уже вторую пяти
дневку не выиолняет производствен
ной программы. Эго вызвано пло
хой работой углеподготовки, вер
нее плохой работой люден, кото
рые руководят важнейшим делом— 
пофвисм коксовых батарей. 

В чем же кроются причины пло
хой работы? Одни говорят, что в 
запущенности механизмов, другие— 
в том, что нет кренкою техниче
ского руководства. 

Что механизиы углеподготовки 
в настоящее время находятся в 
тяжелом состоянии и требуют капи
тального ремонта—это верно. Но 
почему их не отремонтировали 
своевременно? 

Летом, когда углеподготовка мог
ла вполне обеспечить работу печей 
при работе двух ниток (нитка—эти 
целая цепь механизмов, главным 
•образом транспортеров), одну из 
ниток можно было капитально отре
монтировать, а июне—августе пер
вый силос был остановлен дня оже-
лезнения, в эго время стояла и 
нерван нитка. 

Однако, администрация углепод
готовки в лице тов. Бахаиова, не 

приняла никаких мер, хотя бы для 
текущего ремонта этой нитки. 

Лишь теперь приступлепо к ка
питальному ремонту первого про
дольного транспортера, остальные 
же механизмы—поперечные транс
портеры И 1 и 2, второй продоль
ный и скребковые транспортеры, 
дробилка «Бретфорда»—не ремонти
руются. 

ЧЕРНОВ. 

ВСЯ БРИГАДА 
ПОДПИСАЛАСЬ НА ГАЗЕТУ 
Бригада среднего токарного про

лета, охватывающая i 8 человек, 
подписалась вся на «Магнитогор
ский металл», большинство на 2 
месяца. 

25 октября состоялось совеща
ние профоргов механического цеха, 
совмести > с редколлегией стенгазе
ты «За качество». Рабочие- обяза
лись дать иодписку на «Магнито
горский металл» не менее 300 эк
земпляров и вызвали на соревнова
ние литейный цех. 

Профорг МАИШЕВ. 

g Бригадир склада готовой про-
а дукции проката тов. Оганесов 

Фото Новикова 

ПЛАНОВИКИ 
ЗАСТИГНУТЫ 

ВРАСПЛОХ 
В сентябре на нашем заводе под

нялось мощное движение стаханов
цев. 

Работники планового отдела (на
чальник т . Соколовский) проглядели 
его. 

По плану перевозок в октябре 
предполагалось отгружать ежедневно 
135 вагонов продукции прокатных 
цехов. Эта цифра совершенно не 
удовлетворяет нужды завода. Про
катные цехи в октябре ежедневно 
катают гораздо больше. 

Как сообщил нам работник отде
ла сбыта тов. Роговский, все скла
ды сортовых станов забиты готовой 
продукцией. 

10 тысяч тонн готового к отправ
ке проката лежит па складе стана 
« 5 0 0 » . 

5 тысяч тонн проката загромоз
дили склад стана „ З и О \ 

До 1 тысячи- тонн продукции 
сложено на складе стана . 2 5 0 " . 

По словам тов. Роговского, ниче
го не делается и для того, чтобы 
увеличить о:грузку в,, ноябре. По 
утвержденному уже плану, еже
дневно возможно будет отгружать 
только 140 вагонов. Это не только 
не поможет разгрузить склады, а 
наоборот все новые и новые тыся
чи тонн продукции будут загромож
дать их. 

НОСКОВ. 

18 октября, после проработки 
телеграммы тов. Рындина, оберма-
стер Михаил Николаевич Зуев взял 
на себя обязательство—добиться 
выдачи в сутки 1000 тонн годно
го, при задании в 600 тонн и при 
проектной мощности стана в 510 
тонн в сутки. 

Михаил Николаевич заявил: 
— Нет для, меня более почетной 

задачи, чем давать в сутки тысячу 
тонн —в два раза больше, чем пред
усмотрели проектом немцы. 

Свое обязательство лучший ста
хановец Михаил Николаевич выпол
нил 

Начиная с 20 октября, стан уже 
не раз давал более тысячи тонн, а 
26 октября дал 1180 тонн годно 
го металла. 

Смена Кудрявцева—Зуева, нервал 
поднявшая зпамя за развертывание 
стахановского движения в цехе, 
дала обязательство едэлать свои ре
корды системой работы и передать 
опыт другим сменам, помочь им 
так же хорошо работать. 

Обязательства целиком выполне
ны. Нет такого дня в этой смене, 
чтобы не была перевыполнена про
грамма. 

Благодаря помощи другим сменам 
смены Свистунова и Митрофанова 
резко улучшили работу. С 25 ок
тября в цехе нет смены, которая 
бы выполнила задание менее, чем 
на 125 проц. 

По этим лучшим людям над# 
равняться всем рабочим завода. 

Воронович. 

ВСТРЕЧНЫЙ ВЫПОЛНЯЕМ 
Дорогой Кузьма Васильевич! 
Приближаются взликис октябрь

ские торжества. Вся страна гото
вится к ним. Мощное стаханов
ское двия:ение охватило подавляю
щее большинство шахт, фабрик и 
заводов Союза 

Наш Ц"х одним из первых на заводе 
сталирименять стахановские методы 
работы. Благодаря этому, мы систе
матически перевыполняем произ
водственную программу. 

Когда в нашей смене прочитали 
письм I , адресованное вами лучшим 
стахановцам нашей области, это 
Ш'дпяло новую волву энтузиазма 
рабочих. Мы решили в отпет на 
ваше письмо выдвинуть встречный 
план. Рабочие нашей смены едино
душно обязались в октябре прока
тать вместо плановых 5000 тонн j 
— 6750 топн, что составляет 135 
проц. плана, и вызвали на социа
листическое соревнование отставав* 
шую смепу Макаева. 

Дорогой Кузьма Васильевич! Уже 
сегодня мы можем вас заверить, 
что обязательство, давное нами, до 
конца месяца не только выполним, 
но и перевыполним. Мы уже про
катали 6690 тонн, по нам еще ос
таются два дня работы, за кото
рые можем еще прокатать 800 — 
900 тонн. 

Наша смена идет сейчас впереди. 
Мы добиваемся, чтобы это нервен-

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ 
КОМАНДИРЫ ДОМЕН 

^ 8 октября доменщики проводи
ли слет, где обсудили вопрос о 
-стахановском движении в цехе. 

На этот слет против обылного 
явилось много люден со всех агре
гатов цеха: с доменных печей, с ' 
.разливочных, механической мастер
ской, подбуякерной эстакады, ков
шевого депо. С>бралось свыше 150 
человек. Не мало присутствовало 
инженеров, мастеров, бригадиров. 

Докладчик, заместитель пачаль-
ши^а вдха тов. Ширстов охаракте
ризовал работу доменного цеха, ра
боту отдельных доменных печей и 
•отдельных бригад. 

Тев. Ширстов отмечает высокие 
•образцы работы отдельных бригад, 
как, например, бригады первой пе
чи тов. Коппа, по четвертой нечи 
бригад Королева и Дюидикова. 

По 4-й печи, половина коллек
тива которой активно участвует 
сЦЕоревнивании, со второй декады 
октября заметны улучшения в рабо

те. Начиная со второй декады, печь 
идет на уровне свыше 1300 тонн 
суточной производительности. В 
этих же пределах производительно
сти ргботает и доменная печь Лг 1. 
Хорошие показатели давала и 3-я 
печь. При задании в 1080 юнн 
литейного чугуна, она в отдельные 
дни давала р кордную производи
тельность в 141)0 тонн и больше. 

Выделившиеся две бригады Ко
ролева и Дюндикова, работа кото
рых может бить названа четкой и 
отличной, вели за собой весь кол 
лектив печи № 4. Работая на нор
мальной шихте, без малейших ме
таллических добавок, коллектив 4-й 
нечи сумел значительно перекры
вать суточное задание. 

Докладчик тов. Ширстов, на ос
нове неопровержимых фактов, по
казы ает, что каждая из печей, 
при се хорошем обслуживании, впол
не может давать 1 3 5 0 — 1 4 0 0 тонн 
чугуна в сутки. Но чадо действи

тельно работать по-стахановски, 
надо, наконец, ликвидировать те 
простои и снижение хода печей, 
которые составляют 7 проц. к об
щей сумме полезной работы. 

После докладчика к выступления 

устройства, чтобы работы наверху 
ироходили без „Дубинушки". 

Несмотря на важность вопроса 
и активную явку на собрание, мол
чали мастера и инженеры. 

Самая почетная, самая благодар-
цехпрофорга тов. Березина, рас- 1 н а я Р о л ь Д л я инженера и мастера 
сказавшего, как проф (рганкзация 
развернула массово-раз'ясиительную 
работу по соревнованию и стаха
новскому движению, выступил ряд 
рабочих с различлых участков до
менного цеха. 

Горнов >й Рыжов говорил о не
поладках, машинист вагоно-весов 
Пучков рассказывал о миогих Слу
чаях задержек на загрузка печи, 
потому что скрап идет в больших 
кусках и каждую подачу приходит
ся избирать по 10 минут и боль
ше. Слесарь-инструментальщик Бу-
зулуков рассказывал о неряшливом 
отношении к механическому обору
дованию и инструментам. 

Мастер Митип, который добился 
снижения каменных работ на тонну 
чугуна, жалова ся , что для р або-
ты его бригад не создаются у сло-
вия, что руководители, механики, не 
думают механизи ровать под'емные 

—иыгь первым организатором ста
хановских методов работы. Слать 
во главе этого движения, учить лю
дей работать по-стахановск , всегда 
оказывать необходимую помощь—де
ло чести инженера и мастера Разве 
не должны были говорить об этом 
инженеры и мастера домен? 

Командиры обязаны были рас
сказать о том месте, которое они 
занимают в стахановском движении, 
в организации работы по-стаханов
ски. \ 

Но инженеры—Адарюков, Урюпин, 
Тихонов, Реизов, Батурко, маст р а — 
Толкачев, Шатилин, Корзундн и 
другие ни словом не обмолвились 
о том, что они сделали, чтобы стать 
во главе стахановского движения и 
организовать его. Что практически 
сделано в этом отн -шеини коман
дирами домен—этого так и не уда
лось услышать собранию, доменщи
ков. М—ч. 

ство закрепить и получить цеховое 
красное знамя. Но этого маю, мы 
боремся за честь всего цеха, за 
то, чтобы завоевать переходящее 
красное знамя комбината. Шансы 

|на это у нас не маленькие. Ме
сячный план наш цех выполнил 
еще к 25 октября, стахановское 
движение подтянуло все смены, 
работаем все время с перевыполне
нием плана. 

В дальнейшем мы будем работать 
еще лучше. Используем огромный 
под'см рабочих нашей смены и 
приобретенный опыт для того, что
бы достойно встретить восемнадца
тую годовщину Октября с перехо
дящим красным знаменем комбя-
вата. 

Начальник смены стаЛа „ 3 0 0 " 
Кудрявцев. 

Мастер Ф. Зуев. 
Старший валцовщик 

В. Зуев. 
Проводчик Серов. 
Валцовщик Кврников 
Операторы Головкина 

и Павленко. 
Бригадир резки Щербаков. 
Старший сварщик Гневский. 

О 

- Г О Т О В Я Т С Я 
К XVIII ГОДОВЩИНЕ 

ОКТЯБРЯ 
Щ На стане „ 5 0 0 " развернулась 

широкая подготовка к X V I I I годов
щине Октября. В бригадах прово
дятся беседы на следующие темы: 
историческое и международное зна
чение Октябрьской революции, СССР 
и X V I I I лет Октября, штрейкбре
херство Кменева и Зиновьева пе
ред Октябрем, рентабельность и 
общественный контроль за качест
вом. Все эти беседы проводит агит
коллектив. 

Я Готовится общецеховой слет 
стахановцев совместно с женами. 
Слет будет происходить после обще
городского слета стахановцев. 

Щ В этом году прокатчики ста 
на „ 5 0 0 " выйдут на демонстрацию 
красиво оформленными , колоннами. 
Впереди колонн будут нести огром
ный портрет тов. Сталина. Колон
на несет макет земного шара, диа
метром в 2 метра. На шаре будет 
стоять физкультурница с красным 
знаменем в руках. 

В передовых рядах будут нести 
12 портретов лучших стахановцев 
цеха. 

Щ В цехе огромный под'ем. 
Смены соревнуются между собой. 
Общая цель—завоевать переходя
щее краснее знамя комбината. 



ЗА РУБЕЖОМ 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА ВОЗОБНОВИЛИ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ 

По сведениям апглийской печати, 
итальянские войска после длитель
ной подготовки утром 26 октября 
возобновили на'тупление на север
ном фронте, направляя свой удар 
во направлению к городу Макале. 
Они значительно продввнулись впе
ред, заняв ряд пунктов. 

Продвижение итальянских войск 
производится сравнительно легко, 

так как они могут итти по двум 
долинам, а также располагают срав
нительно хорошими караванными 
путями, которые годны для авто
транспорта и полевой артиллерии. 

На южном фронте итальянские 
войска приближаются к линии рас
положения крупных абиссинских 
сил, имеющих опорным пунктом 
Джиджигу. 

ПОЛОЖЕНИЕ О АБИССИНИИ 
Английская печать сообщает, что 

тысячи абиссинских солдат направ
ляются через столицу Абиссинии 
Аддис-Абебу на фронт. 26 октября 
негус (абиссинский император) про
извел смотр 45 тысячам войск. 

Парад длился 5 часов. 
В городе , Горахае абиссинский 

гарвивон с часу на час ожидает 
итальянского наступления. Итальян
цы находятся на подступах к гс* 
роду и, по имеющимся сведениям, 
еосредотачивают танки и броневи
ки в 25 милях к югу от города. 

Абиссинское правительство сооб
щает, 'что итальянские самолеты 
обстреляли женщин и детей, заня
тых на полевых работах. 

Как утверждает итальянская пе
чать, итальянские танки продвину
лись на южном фрпнте вглубь про
винции Огаден. Абиссинцы оказали 
сильное сопротивление, но вынуждены 
были отступить. Итальянские газе
ты утверждают, что итальянцы 
продвигаются также на северном 
фронте, не встречая при этом ни
какого сопротивления. 

1. Вставай , проклятьем заклей
менный, 

Весь мир голодных и рабов. 
Кипит наш разум возмущен

ный 
И в смертный бой вести го

тов. 

Весь мир насилья мы разру
шим 

Д о основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир по

строим. 
К т о был ничем, тот станет 

всем. 

(Припев) Э т о есть наш по
следний 

И решительный бой. 
С Интернационалом 
Воспрянет род люд
ской. 

(2 раза) 

Одна из круппейших и наиболее 
влиятельных английских газет 
«Тайме» поместила статью о положе
нии в Италии. Газета указывает, что 
война крайне непопулярна среди 
широких слоев населения. 

Беднейшим слоям населения при
ходится нести на своих плечах бре
мя тяжелых поенных налогов. 0,:о-
§ая нужда наблюдается в семьях, 
сыновья или мужья которых на
ходятся на военной службе. Посо
бие семьям солдат крайне незначи
тельно и его далеко нехватает на 
существование. 

По всей стране чувствуется силь
ное недоюльство войной, которая 
дает себя чувствовать, в первую 
очередь, сильным повышением цен 
на хлеб, масло, мясо, уголь и дру

гие предметы первой необходимости. 
Но сообще :ик> одной из итальян

ских газет, подютовляется норми
рование отпуска продуктов населе
нию, в частности мяса и хлеба. 

В связи с опасностио дальнейше 
го ухудшения экономического поло-
Ж1ния в стране, в связи с приме
нением Лигой наций санкций, то 
есть карательных мер, правитель 

(ВЫСТУПЛЕНИЕ 
М. И. КАЛИНИНА 

На юбилейной сессии 
ЦИК Казакстана 

25 октября в Алма-Ате возобно
вилось юбилейное заседание сессии 
Казакстанского Центрального испол
нительного комитета совместно 
с делегатами республиканского с'ез-
да колхозников-ударников. Появле
ние Михаила Ивановича Кали
нина было встречено бурными апло
дисментами и приветствиями: «Да 
здравствует вождь трудящихся 
товарищ Сталин Ь , «Да здравству
ет товарищ Калинин!». 

Тов. Калинин выступил с боль
шой речью. От имени Центрально
го комитета ВКП(б) и советского 
правительства всесоюзный староста 
поздравил трудящихся Советского! 
Казакстана с пятнадцатилетним! 
юбилеем. ( 

Михаил Иванович Калинин по
дробно говорил о международном и 
внутреннем положении Советского 
союза, о величайших победах ленин-
ско-сталинской национальной поли
тики. 

Когда тов. Калинин произнес имя 
любимого вождя народов СССР това
рища Сталина, под водительством 
которого могучей, несокрушимой 
крепостью стал Советский союз, в 
зале вспыхнула бурная, долго не-
смолкающая овация. Раздались воз
гласы: „Да здравствует наш Ста
лин!". 

С исключительным воодушевле
нием встретили все делегаты слова 
всесоюзного старосты о необходимо-1 к о р б д я х н а международный авиа-
Ста дальше развивать производитель- цаонный'шт в Бухарест (столица 
ные силы страны социализма, кре-! Румынии), 26 октября прилетела 

к месту назначения. 

Каждый рабочий должен знать 
слова великого пролетарского гимна 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
2. Никто не даст нам избав

ленья : 
Ни бог, ни царь и ни герой. 
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 

Чтоб свергнуть гнет рукой 
уме Iой, 

Отвоевать свое добро,— 
Вздувайте горн и куйте смело, 
Пока железо горячо. 

(Припев 2 р а з а \ 

3. Лишь мы, работники Не
мирной, 

Великой армии труда 
Владеть землей имеем право, 
Но паразиты—никогда. 

И если гром великий грянет 
Над сворой псов и па чачей, 
Д л я нас все также сс^лице 

станет 
Сиять огнем своих лучей. 

(Припев 2 раза) 

Алехин—Эйве 

Матч на первенство мира 
В шахматном матяе между чем

пионом мира Алехиным и чемпионом 
Голлапдии Эйве сыграны первые 
десять партий. Алехин выиграл пять 
партий, Эйве—три. Две партии за
кончились вничью. Всего в матче 
на первенство мира должно быть 
сыграно тридцать партий. 

Делегация Осоавиахима 
прилетела в Румынию 
Делегация Осоавиахима, вылетев

шая из .Москвы на трех воздушных 

ственные власти производят усилен- нить ее обороноспособность, крепить 
вые закупки в ряде страп. Так, j Красную армию 
например, в сентябре резко возрос 
ввоз из Германии угля, чугуна, 
аэропланных и автомобильных мо
торов, смазочных масел и так далее. 
С Бразилией (республика в Южной 
Америке) Италия заключила договор 
на поставку 22 тысяч тонн мо
роженого мяса и 60 тысяч мешков 
кофе. 

ОЧЕРЕДИ НА УЛИЦАХ БЕРЛИНА 
Несмотря на попытки гер-|ляя тем самым прикрепление 

манских фашистов смягчить (покупателей к магазинам, а 
продовольственные затрудне-1 также распределение масла 
ния в стране, нехватка ряда,по числу взятых на учет душ. 

Для замены масла втрое 
увеличено количество посту
пающего в продажу повидла, 
хорошо известного населению 
Германии по опыту военных 
лет. 

важнейших продуктов ощу
щается весьма остро. Снабже
ние Берлина жарами, в пер
вую очередь маслом, снова, 
стало давать перебои. Нормы1 

выдачи снова снижены до ста 
граммов. 

Но и это количество можно 
достать не каждый день. В 
рабочих районах перед мага
зинами стали появляться хво
сты. 

Продавцы предупреждают по
купателей, что кризис снабже
ния маслом будет длительный. 
С целью более равномерного 
распределения масла магазины 
составляют списки „постоян
ных" покупателей, подготов-

26 октября на алма-атинском 
ипподроме состоялась всеказакстан-
ская байга—большие национальные 
конные состязания. После оконча
ния байги тов. К г ли пин выехал 
в пригородный алма-атинский кол
хоз сСоциалды». На собрании чле
нов колхоза тов. Калинин выступил 
с речью и под бурные овации кол
хозников лично вручил председате
лю колхоза акт на вечное пользо
вание землей. 

Утром 27 октября тов. Калинин 
присутствовал на очередном заседа
нии сессии ЦИК Казакстана (ТАСС). 

Общественность и авиационные 
круги Бухареста тепло встретили 
советских летчиков и парашютистов. 

191 автомашина 
за день 

Огромный успех фильма 
„Чапаев" 

Пятого ноября исполняется пер
вая годовщина со дня выпуска на 
экраны Советского союза замеча 
тельного кинофильма „Чапаев". 

Фильм просмотрели в городах, 
поселк-ix, местечках, самых отда 
ленчых колхозах, горных аула\ Со
ветского союза тридцать миллионов 
человек. С огромным успехом фильм 
демонстри| овался также в ряде ка
питалистических стран. 

УСТАНОВКА З В Е З Д Ы 
НА БОРОВИЦКОЙ БАШНЕ 

КРЕМЛЯ 
Вечером 27 октября в Москве 

закончился под'ем последней, чет
вертой звезды на Боровицкую баш
ню Кремля. 

Несмотря на исключительно не
благоприятную погоду (весь день 
лил дождь, дул ветер), под'ем звев-
ды был успешно произведен за два 
часа. I 

Сложнейшая техническая задача 
по установке огромных звезд на 
значительную высоту блестяще вы
полнена советскими инженерами и 
рабочими. • 

Главный конвейер Горьковского 
автозавод! им. Молотова последние 
дни работает небывалыми темпами 
Вместо обычных за день 148 ма
шин с конвейера спущено 23 ок

тября 185, 25-го—180, 26-го — 
Б провинции положение еще 1 9 i машина. Каждые пять минут 

Хуже. В городе Одергаузене I выходит одна машина. 
ВЛасТИ Предложили МЯСНЫМ лав-1 Такой повышенный темп сборки 
кам Ограничить продажу с а л а ! а в т о м о б и л 8 Й выдерживается, несмот-
покупателям. В городе Земмер-
фельде полиция запретила го
рожанам но базарным дням 
выходить за черту города и 
покупать у крестьян масло и 
другие продукты по ценам, 
превышающим установленные 
твердые цены. 

по варя на ряд случаев простоя 
не заготовительных цехов. 

При ликвидации простоев глав
ный ьонвейер мог бы уже теперь 
давать ежедневно не менее двухсот 
автомкби ieft. Успех работы главно
го конвейера обеспечили смены ма-
стеров-бусыгипцев—Быкова и Ге-
нышева, которые соревнуются ме
жду собой. 

Фильм „Аэроград" 
На московской фабрике с Мос

фильм» заканчивается монтаж и озву
чивание большого художественного 
фильма <Аэроград», который будет 
выпущен в дни XVII I годовщины 
Октябрьской революции. 

Фильм поставлен известным кино
режиссером -орденоносцем Довженко 
Он настроен на материале, отража 
ющем социал. стичесное строитель 
ство и освоение Дальнего Востока. 

ОРГАНИЗУЙТЕ ЭКОКУРСИИ 
15 октября сданы [в экенлоата-

цию технические кабинеты <0т 
руды до металла» и <Токарное 
дело». 

В этих кабинетах наглядно по
казан весь технологический процесс 
доменного производства и холодной 
обработки металла. 

Кабинеты оборудованы в школе 
ФЗУ. Учебные заведения уже на
ладили посещение этих кабинетов 
экскурсиями учащихся. А вот из 
цехов завода экскурсий нет. 

Надо организовать такие экскур
сии. За всеми справками надо об
ращаться в школу ФЗУ, 2-й этаж, 
комната 31, к тов. Мартынову. 

Мудров. 

955 новых сельских 
библиотек 

В 1936 году по РСФСР органи
зуется 955 новых сельских библио
тек. Сеть сельских передвижных 
библиотек увеличивается с 42 ты
сяч до 60 тысяч. 

ЩИ ИЗ ТУХЛОГО О С А 
В столовой мартеновского цел > 

20 октября третьей бригаде был j 
поданы щи из тухлого мяса. 

Когда рабочие заявили заведую
щему производством тов. Ларичеву 
что эти щи нельзя есть, он пред
ложил обменять их на пшенные 
суп. 

Но он не принял никаких мвр, 
чтобы выявить, кто виноват в при-
готов-ении недоброкачес!венного обе
да. И 21 октября эта история сно
ва повторилась. Опять были приго
товлены щи из несвежего мяса. 

Макарцев. 

Отв. редактор Я . РЕЗНИЙГ 
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