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ОРГАН ПАРТКОМА, 
ЗАВКОМА МЕТАЛ
ЛУРГОВ И ЗАВ0Д0-
УПРАВЛЕНИЯ МАГ
НИТОГОРСКОГО МЕ
ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

К О М Б И Н А Т А 
их. СТАЛИНА 

Зд 60 тысяч тонн стали в сутед 
#0toeop социалвстяшно&о соревнованиА^жеталлургтескихзаводов 

'« 'МШЩ0а..й.-№*ф&пЩмррвска 
„ кябре когда Ш 4 ?о#а па rfpfele gfe 

т'ЭЗург'бв', обращаясь Ё п'ам, iefaiJrfpfaiCCff 
Любимый вождь народов нашей родины товарищ 
Сталин указал: <Во всех развитых странах,-
говорит товарищ Сталин,—выплавка стали 
опережает выплавку чугуна. Есть страны, где 
выплавка стали превышает выплавку чугуна 
на 25—30 процентов. У нас наоборот — вып
лавка стали отстает от выплавки чугуна. 
Доколе это будет продолжаться?» 

В тот момент, когда товарищ Сталин делал 
нам это указание, доменные печи страны 
ежесуточно выплавляли 31 тыс. тонп чугуна, 
наши мартеновские печи, давали в сутки всего 
29 тыс. тонн стали; прокатные станы выну-

f : екали 21.500 тонн проката. 
; . С тех пор прошел год и 8 месяцев. Заметно 

поднялась работа доменщиков, сталеваров, 
прокатчиков. Значительных успехов добились 
работники советской металлургии на основе 

^стахановских методов работы за истекший 
год стахановского движения. В августе 1936 
года среднесуточное производство чугуна до
стигло Й9 тыс. тонн, стали—43.470 ипрока-

* та—31.490 тонн. 
Но это только первые шаги работников 

*-^фрМ#металлургии в деле выполнения указаний 
вождя партии товарища Сталина. 

ЧТО это наши первые шаги* об атом очень 
-'•i ясно и исчерпывающе разъяснил нам наш люби

мый нарком товарищ Серго Орджоникидзе. 
Ва Совете тяжелой промышленности, разби

рая вопрос о работе черной металлургии, он 
поставил перед нами такие задачи: 

<Мы сегодня, — говорил товарищ Орджони-
вице,—даем 42—43—45 тыс. тонн стали в 
о у ^ . Нам этого мало, надо давать в сут
ки в календарное время 60 тыс. тонн 
стали в натуре. 

Могут ли это дать наши металлурги? Могут. 
Мы имеем около 10 тыс. кв. метров площа
ди пода мартеновских печей. Кроме этого, мы 
имеем Томассовский конвертор и три больших 

ера, дающие ежедневно 4—5 тысяч 
стали. Надо для получения 60 тыс. тонн 

в сутки внимать с квадратного метра площа
ди пода мартеновских печей только 5,5 
тонны» А мы сегодня имеем больше 33 
мартеновских печей, дающих от 5,5 до 84* 
тонны с'ема с кв. .метра площади пода 
мартеновской печи, а нам надо для выполне
ния ежесуточной выплавки 60 тыс. тонн 
только 5,5 тонны. 

ТО} что достигнуто на 33 печах, надо ра
спространить на все печи. Это даст возможность 
нагрузить прокатные станы, которые должны 
повысить суточное производство до 45 тысяч 
тонИ проката вместо сегодняшних 33—34—35 
тыс. тонн в Сутки. 

Технические мощности наших прокатных 
станов значительно выше этого. 

ВоТ" какие задачи Стоят перед нашими ме-
Tsijy^rlMH. 

. ч Мы! Китаем, что конкретная задача, постав
ленная" т^в. Орджоникидзе перед металлурга
ми, — дать стране 60 тысяч тонн стали и 
45 тысяч тонн проката,—является задачей не 
отдаленной перспективы, йо. практической 
задачей сегодняшнего дня. 

Мы, металлурги Макеевского металлургиче
ского завода имени Кирова (Донбасс), метал
лургического завода им Сталина (Донбасс), 
Орджоникидзенского завода (Донбасс), завода 
имени Петровского (Днепропетровск), завода 
имени Дзержинского (Днепропетровск), и мари
упольского металлургического завода имени 
Ильича (Донбасс),—заключаем между собой 
договор на социалистическое соревнование по 
выполнению указаний товарища Сталина и тов. 
Орджоникидзе о выплавке 60 тысяч тонн стали 
ежесуточно. 

Каждый из нас берет на себя обязательство 
достигнуть уже в начале IV квартала того 
уровня выплавки чугуна, стали и проката, 
который утвержден ГУМП, исходя из задания 
60 тысяч тонн стали. 

Затем в письме следуют конкретные пока
затели по каждому заводу. 

Мы все условились считать победителем в 
этом социалистическом соревновании тот за
вод, который первым достигнет и закрепит 
выполнение взятых на себя выше обязательств 
по чугуну, стали й прокату. 

Мы обращаемся ко всем металлургам Со
ветского Союза—Магнитогорска, Кузнецка, 
Ворошиловского завода, завода им. Куйбыше
ва, Азовстали, Кривого Рога, Таганрогского 
завода им. Андреева и ко всем другим метал
лургическим завоДам включиться в это социа
листическое соревнование, беря на себя ана
логичные обязательства. 

Мы вносим еще одно предложение: 
Чтобы жюри Всесоюзного социалистического 

соревнования металлургов приняло в качестве 
решающего показателя соревнования металлур
гов выполнение указанных выше показателей, 
т, е. выполнение заданий тов. Орджоникидзе о 
выплавке 60 тысяч тонн стали в сутки. 

Мы твердо уверены, что работники черной 
металлургия—стахановцы, ударники, все ра
бочие к работницы, инженеры, техники и ру
ководители металлургических заводов, которые 
под руководством тов. Орджоникидзе показы^ 
вали не раз хорошие образцы большевистского 
выполнения указаний вождя партии товарища 
Сталина, что они и теперь, на основе ста
хановских Методов работы, развертывая соци
алистическое соревнование, добьются новой 
победы социалистической черной, металлургии 
СССР—дадут стране в ближайшее же время 
ежесуточно 60 тысяч тонн стали. 

Узнав о развернувшемся со
циалистическом соревновании 
шести крупнейших южных за
водов Союза за выполнение бое
вого указания любимого наше
го вождя товарища 'Сталина и 
железного наркома тяжелой про
мышленности тов. Орджоникид
зе о выплавке ежесуточно 60 
тыс. тонн стали, коллектив 
мартеновцев Магнитки прини
мает вызов южан. 

Наша доля из 60 тыс. тонн 
выплавлять 420Ф тонн ста

ли в сутки—реальное задание. 
В сентябре, объявленном на Маг
нитке вторым стахановским ме
сяцем по овладению новыми тех- j 
ническими мощностями, мы; 
вплотную подошли к выполне-1 
нию этого задания, идя на уров
не 400ft тоннеталн, за 8.сен
тября выплавив 4160 тонн. 

Договор подпадала директора, технические директора, партий
ные организаторы, председатели завкомов, начальники цехов, 
Мастера а с талонов цы^ заводов: Макеевский завод им. Кирова, завод 
им. Сталина {Донбасс),> завод им. Дзержинского* Мцриупольский 
Шо$ им, Ильича, завод им, Петровского, Орджоникидзе некий 
завод [Донбасс]. * _ 

ЗАВОД ЗА 12 СЕНТЯБРЯ 
Домны: Выплавлено чугуна 4210 тонн—103,6 пред. 

Мартен: Выдано стали 3711 тн. — 93,2 проц. 
Цех Ш-1848тн . -85 ,1 проц., цех Ш - 1 8 6 3 щ.— 
102,9 проц. 

Кокс: Выдан* кокса—4864 тн.—97,6 проц. плана. . 

Блюминг:—Годного 3238 тн.—83,6 проц. 

. Стан„500й:Прокатано 1444тн.—S3 проц. плана. / 

Стай „300u JG18 Прокатано 566 тонн--56,6 проц. 

Стан „300" JNJ2: 290 тонн 

Стак»2ЗД". Прокатано Ш тн. —77,5 проц. 

Стахановцы внутризаводского транспорта, призывники. Слева на - . 
право: мвиги'впст тов Фяреев Л , >!., пом. м а т т т п с т а тов. Тйхояк-
ров Б. А. в машин пет Васильев М. В. 

МАГНИТКА ВКЛЮЧАЕТСЯ 
В СОРЕВНОВАНИЕ 

Металлурги Магнитки единодушно приняли вы|юв метад-
лургов Юга на соревнование за 60 тыс. тонн стали. 
" Вчера аа подписями т.т. Завенягина, Хазаноаа, Сарайкйна, 

начальников цехов и стахановцев завода отправлено ответ
ное письмо металлургам Юга. Письмо будет опубликовано" в 
завтрашнем номере нашей газеты. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МАРТЕНОВЦЕВ 
Нами лучшие сталевары 

т. т. Макаров, Шкандия, Боб
ров, Носилевский и другие, ра
ботая по-стахановски, в от
дельные дни достигают ШШ 
8 и выше тонн с кв. метра 
пода печи; варят плавки за 
9 часов и даже быстрее. 

Берем обязательстве 
Ежесуточно выплавлять 4200 

тонн стали, довести стойкость 
свода до 200 плавов без горя
чих ремонтов, уложиться в пла
новые коэфициенты по качеству. 

От имени магнитогорских 
мартеновцев: 
Коган, Зайцев, НеЙланд, 
Курбатов, Глейэер, Ва
син, Жижимонтов, Де
ментьев, Бродецкий, Ксе-
нофонтов, Петухов, Е л * -
нин, Аврамеико, Макар**, 
Шкаидин, Тамилов, Боб
ров, Грязное и др. 



Член партии должен стоять в центре работы 
партийных организации'* 

ГОВОРЯТ СОЧУВСТВУЮЩИЕ ОБЖИМНОГО т 
Л . КАГАНОВИЧ 

В прошлом году меня приня
ли в группу сочувствующих. 
Тогда же я выполнял работу 
ет^ахделегата. Учился в круж-
** листории партии. За работу 
вграхделегата, которую я несу в 
обжимном цехе с начала пуска 
блюминга, я был премирован. 

С нами, сочувствующими, не 
вели достаточной работы. Мало 
спрашивали о выполнении по
ручений, не проверяли, как мы 

I готовимся вступить в 
ряды партии. 

В начале этого года я так
же посещал кружок по изуче-
ШШ историй партии, а после 
(Закуска мне приходилось на ра
боте задерживаться до 6-7 ча-
0ов и я политшколу забросил. 
Ш в этом году буду учиться 
ва курсах мастеров социали
стического труда. Парторгани
зация дала мне задание—орга
низовать подписку на газеты 
ж журналы рабочих цеха. 

Должен сказать, что для прие
ла в партию я еще не подго
товился. Часть вины здесь есть 
мои, но также и партийной 

Поселке.™ помогать на . 
в работе и учебе 

организации. До последних дней 
с нами, сочувствующими, в це
хе почти не вели никакой ра
боты, и только, когда пришел 
парторг т. Ермаков, дело стало 
несколько улучшаться. Сейчас я 
начинаю опять активно, уча
ствовать в общественной работе. 

У нас в этом *тоду чйвто 
менялись парторги, а это от
ражалось на всей работе, в том 
числе и с сочувствующими. 
Нам недостаточно уделяли вни
мания, не собирали нас и осо
бенно это в то время, когда 
парторгом у нас был Соколов. 

Партийная организация дол
жна больше уделять нам внима
ния, давать задания, проверять 
их выполнение, заслушивать от
четы об учебе и работе. Надо 
с сочувствующими работу по
ставить так, чтобы она была 
не кампанейской, а повседнев
ной. 

И. И в а н о в -
сочувствующий, мастер 
нагревательных колодцев 
блюминга. 

СОВЕЩАНИЕ 
В ДОМЕННОМ ЦЕХЕ 

15 сентября, в 8 часов утра 
/В красном уголке доменного це
ха, редакция Л М.*,совместно \ 
с треугольником доменного це
ха, проводит беседу со стаха
новцами, ударниками и коман
дирами смены Зисле по вопро-
оу освоения новых технических 
мощностей и о досрочном вы-

ГДЕ ЖЕ МОЙ 
ПРИКРЕПЛЕННЫЙ? 
Раньше я стоял как то-да-

леко от партийной организа
ции цеха. Теперь новый парт
орг т. Ермаков уделяет со
чувствующим больше внима-

В этом году я буду учиться 
на курсах мастеров социали
стического труда. Но надо ска
зать, что политически я еще 
плохо подготовлен. В школе, не 
учился ни одного года. 

Одно время партийная орга
низация для повышения моей 
политической грамотности при
крепила ко мне коммуниста 
т. Селитовского; он должен был 
заниматься со мной по полити
ческим вопросам, но мне с ним 
не пришлось еще ни разу за
ниматься, —Сел итовсвому все 
время было некогда. Устав и 
программу партии знаю я плохо. 

С момента моего вступления 
в группу сочувствующих, парт
группа третьей бригады никак 
не помогала мне в моем поли
тическом росте и не давала 
нагрузок. Партгруппа не инте
ресуется, как я учусь и гото
влюсь в партию. 

С сочрствующими в на
шем цехе, конечно, работают 
еще недостаточно. Я считаю, 
что, главным образом, должны 
нам помогать в работе парт
орг цеха, а также группарт-
орги. Они должны повсе
дневно интересоваться тем, как 
мы готовимся в партию. 

А. КосовецниЙ— 
сочувствующий, слесарь 
обжимного цеха. 

На маневрах войск Белорусского военного округа. 
В наступление! 

БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОММУНАЛЬНИКОВ 

полнении годовой программы по 
чугуну. 

На беседу персонально приг
лашаются тт. Зисле, Королев, 
Шаховский, Дюндик; горновые 
тт. Колдузов, Щербаков, Ма
ньяк, старшие газовщики, во
допроводчики, рабочие по заг
рузке доменных печей, стаха
новцы и ударники. 

Коммунально-бытовому уп 
равленииг отпущены средства 
для подготовки жилищ к зиме. 
Но если жилец обратится с 
требованием к коммунальникам 
произвести ремонт барака или 
квартиры, ему обычно отвечают: 

—Сейчас у нас нет люде 
а в конце сентября или в ок
тябре отремонтируем обязатель 
но... 

Но зима не ждет, до холо> 
дов остаются считаные дни 
поэтому с такими обещаниями 
никак мириться нельзя. 

Видя бездеятельность комму
нальников, многие рабочие го
товы квартиры ремонтировать 
сами, но просят, чтобы *ВБУ от
пустило им материалы и опла
тило рабочую силу. Эти усло
вия не только ускорят ход ре
монта, но даже на много об
легчат работу жилрайона. 

Однако, к таким, вполне спра
ведливым, требованиям рабочих 
руководители^ жилрайона оста
ются глухи. Вырубщик цеха 
заготовок т. Зубков," прожи 
вающий иа Туковом поселке 
в бараке М 032, еще с весны про-

П л о х о о р г а н и з у ю т с я партийные с о б р а н и я 
Успех партийного собрания, 

как шЕолыХвоепитаняя, во мно
гом зависит от того, как под
бирается повестка дня, как го
товится все собрание, 

14 сентября—очередной пар* 
тийный день на заводе. Как 
к нему готовятся парторгани
зации? 

С этим вопросом мы обрати
лись в некоторым парторгам и 
членам партии. За несколько 
дней парторги должны знать, 
какие вопросы будут стоять 

-Ва партийном собрании. 
* Но вот у парторгов тт. Не
стеренко и Варганова полу
чается наоборот: тот и другой 
ждали чего-то, откуда-то... 

До 10 "сентября парторг 
ваевтроцеха т. Нестереяко даже: 

не задумывался о. повестке дна. I 
Он надеялся, что для. «его по

вестку дня составит... 'завод 
ской партком. Но так не выш
ло. . На „ очередном декадном со
вещании парторгов в парткоме 
10 сентября было предложено 
поставить свои*цеховые вопро
сы. После этого совещания Не-
стеренко пришлось крепко за
думаться, но он не придумал 
ничего кроме такого общего 
вопроса, как о работе своего 
цеха. 

Объявляет о собрании Не
стере н ко коммунистам по те
лефону. За день до собрания 
и в день собрания он но теле* 
фону передает извещение... 

Почему бы за 3—4 дня до 
собрания не написать объявле
ния, вывесив их на видном ме
сте? Но Ностеренко считает, 
что это не яграет никакой 
роли. . j 

— Все равно не увидят ком
мунисты,—говорит он. 

Какие вопросы обсуждались на 
партийных собраниях электро
сети за последние два месяца?. 
И вот тут-то выяснилось, что 
парторг не имеет у себя даже 
протоколов собраний. Еще в 
июле т. Нестеренко отдал пе
реписывать протоколы комму
нисту т. Азмюке, а последний 
за два месяца... не успел еще 
переписать четыре протокола. 
- Нестеренко не мог даже 
вспомнить, какие стояли во
просы на партийных собраниях, 
также, как не йог он сказать 
членораздельно о выполнении 
решений собраний, 

Парторг копрового цеха 
г. Варганов тоже рассчитывав 
ва партком—он» мол, скажет, ка

кие вопросы обсуждать на- парт
собрании. 

О собрании тов. Варганов 
своих коммунистов извещает 
тоже по телефону. 

Коммунистка копрового цеха 
Якуш рассказывает: 

— Бывали такие случаи, что 
я приходила на партийное со
брание, не зная повестки дня. 

Иа этих двух примеров'вид
но, что еще не везде поняты роль 
и значение партийных собра
ний. Мало обсуждается вопросов 
о внутрипартийной жизни, соб
рания плохо готовятся, не обес
печено полное выполнение при
нимаемых решений. 

Роль партийных собраний 
надо неизмеримо повысить, пом
ня, что это -серьезйаи школа 
большевистевого воспитания 
членов партии. В. Савченко. 

сит жилучасток Тукового посел
ка отремонтировать крышу бара
ка, которая во время дождя про
текает. Но до сих пор ремонт 
не произведен. Когда т. Зуб
ков обратился с просьбой от
пустить ему материалы и по- 1 
лагающиеся средства для ремон- j 
та, чтобы произвести самому <• 
ремонт, ему в этом также or-Vj 
казали. п г 

Такое же безобразие наблю- | 
дается и в жил районе 5 у част- | 
ва. Сюда неоднократно работе J 
обращаются к заместителю на | 
пальника ^жилрайона т. Бука-
сову с просьбой отпустить им 
средства для самостоятельного 
ремонта квартир, но также по
лучают отказ. * ^ 

Как правило, после оконча
ния ремонта общежитие долж
но приниматься по акту, но 
этого в КБУ нет. Это и при
водит к тому, что бараки прихо
дится переремонтировать. Нап
ример, в апреле был отрепети
рован барак № 99^ по 1£ули-
це 5 участка. Оказалось, та' 
в этом бараке ни водной ком
нате нет выключателей, нехва
тает вторых рам и местами 
течет крыша. Такой <ремонт> 
производил второй жидраЯки* 
—Никуленко и Кацюба. 

В бараках Ш 19 и 20 но 
этой же- улице после ремонта 
есть неисправные коридо|шые 
двери, не засыпаны фундамен
ты и т. д. 

Белоусов, 
заготовочный цех. 

День нашей родины 
ж 10 сентября т.т. Молотов, 
Чубарь, Антяпов и Ягода по
сетили южный район строитель* 
ства канала Москва-Волга, 
ж 12 сентября герой Советско
го Союза тов. B.C. Молоков, 
совершающий арктический.пе
релет, опустился в Архангель
ске. 
я Победитель на международ
ном шахматном турнире вНот-
тингэме тов. Ботвинник при
был в Москву, где ему была 
оказана торжественная встреча. 



' НА СТАНЕ „ 2 5 0 " СТАХАНОВСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ПУСТИЛИ НА САМОТЕК 

j В августе на стане „ 2 5 0 " 
| было4 62 стахановца, В сен-
• тябре количество стахановцев 

сильно ^уменьшилось, -теперь 
-в Цехе их только 49. 

\ Мнение руководителей цеха 
начальника т. Курчеяко и пар
торга т.Щениикова по этому 
поводу Годится к одному: 

— Сшхановцев нот- говорят 
они,—потому, что обжимный 
цех^шбо снабжает стан заго-

k товкШ.. т 

С j * ; Неверность такой установки 
I не могла, конечно, не отразиться 
[ на росте стахановцев. 

Ш'. Из 11 членов и кандидатов 
* партии—стахановцами являют-

ея только 5. 
, ^ Мы как-то выпустили из 
виду и не занялись специально 

• > чдтнм вопросом,—заявляет пар
торг тов. Щенников. Короче 
говоря, парторганизация не ста
вила вопрос о том, что члены 
партии должны быть в аван
гарде стахановского движения. 

Партгруппа не поинтереео-
[ велась также и тем, почему 

профорг цеха тов. Дзюба не 
является стахановцем. . 

Если заглянуть в техниче
скую школу прокатных цехов, 
то можно убедиться, что боль
шинство рабочих стана „ 2 5 0 й 

не посещают школу. 

А что сделали по этому по
воду руководители цеха? Ров
ным счетом ничего. 

Опы? лучших стахановцев 
остальным рабочим не переда
ется. В цехе не видно стенных 
газет, которые показывали бы 
лучших и подтягивали отстаю
щих. 

Начальник смены тов. Ма-
слов заявляет, что петельщик 
Рубанников перевыполняет "нор
мы, но его все же не считают 
стахановцем лишь только по
тому, что он, якобы, плохой 
общественник... 

На стане „ 2 5 0 й нет работы 
но выращиванию стахановцев и 
ударников, дело с организацией 
соцсоревнования дальше разго
воров не идет. 

В. Ш в а р ц м а н . 

„ С Т Р А Ш Н Ы Й " НАЧАЛЬНИК.. . 
Работница паросилового це-

j ха тов. Юрченкова Д. Е. про-
! живает на 5 участке ио 19 
; улице в бараке Л? 92. 1 сен
тября Юрченкова перешла в 
\ другую, свободную комнату в 
*$том же бараке, так как преж
няя комната ее не удовлетворя
ла — комната была слишком 
.большой для ео семейства. 
- Казалось бы, особенного пре
ступления Юрченкова не сдела-
*ла^ шЙначальник цеха т. Ива

нов усмотрел в действиях ра
ботницы Юрченковову прорабо
тавшей в одном цехе 4 года, 
крупнейшее преступление. Он 
снимает Юрченкову с работы и 
заявляет: 

—Работать не будешь до тех 
но р, пока не перейдешь обрат
но в свою комнату. 

Рабочие, узнав о таком ре
шении начальника, глубоко воз
мутились, однако, начальник не
умолим... Рабочие 

паросилового цеха 

Соревнование 
комсомольских 

паровозов 
Наша бригада комсомольско

го паровоза ,№4510 в первом 
году стахановского движения 
работала подлинно .по- стаха
новски. Ни один из нас не 
имел ниже 135 проц. выпол
нения плана, а некоторые да
вали и по полторы и две 
нормы. 

Август—месяц освоения но
вых технических мощностей— 
у нас также прошел с подъ
емом. Производственная про
грамма выполнена в среднем на 
130-140 проц. 

В сентябре мы поставили пе
ред собой боевую задачу— 
присвоить нашему комсомоль
скому паровозу имя „призыва" 
и во втором году стахановско
го движения работать еще 
лучше. 

Вызываем на социалистичес
кое соревнование бригаду ком
сомольского паровоза Й 6 . В 
основу соревнования кладем 
обязательства: сделать свой па
ровоз по всем показателям об
разцовым паровозом на транс
порте, междупромывочный про
бег довести до 5500 километ
ров. 

Требуем от руководителей 
ЖДТ при очередной промывке 
нашего паровоза устранить все 
его недостатки, исправить пита
тельные приборы котла, воз
вратить на паровоз паротурби
ну, освещение, сделать промыв
ку паровоза строго по графику. 

Мы сделаем все, чтобы наш 
паровоз вторую годовщину ста
хановского движения встретил 
достойно. 

Машинисты и их помощ
ники паровоза ha 4510—Пи
сание , Б у т а л о в , К н я г и н и , 
З в я г и н , М о с н а л е н н о , Р у б 
ц о в . 

НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 4 

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
ТЕПЛОСТРОЙ 1 

9 сентября состоялось соб-j 
ранне рабочих котельно-ремоят-
ного цеха, обсудившее вопрос 
о ремонте домны Л 4. 

Выступившие на собрании ма
стер т. Иванов, бригадир т. Стро
ков, автогенщик т. Парфентьев, 
поделились опытом своей рабо
ты на прошлых ремонтах. 

Рабочие заявили, что домна 
буДет отремонтирована в ука
занный срок и одобрили гра
фик работы. Тут же рабочие 
вызвали на социалистическое 
соревнование по лучшей работе 

на ремонте 4-й печи—Тепло-
строй. 

Давать качество ремонта на 
„отлично", строго выдерживать 
сроки, обеспечивать фронт ра
боты Теплострою на два—три 
дня—обязуются котельно-ре-
монтники. 

Рабочие заявили, что в со
ревновании с̂  Теплостроем они 
будут,на порвом кесте i за
воюют переходящее красное 
знамя. 

Я . К а л г а н о в 

-Профорг котёльно, 
ремонтного цеха 

В ожидании распоряжений.. 
В основном механическом 

цехе давно начали изготовлять 
запасные части для механизмов 
домны Л 4. 

На ремонт домны Н 4 цех 
направляет 6,0 человек. Все 
слесари разбиты да 8 бригад. 

Но 13 сентября слесари еще 
не приступили к работе. Обер-
мастер слесарного отдела тов. 
Зайцев заявляет: 

— Мы могли бы приступить 
к ремонту грызлей и других 

'механизмов, но пока нет рас
поряжения со стороны началь
ника цеха тов. Подкопаяева, 

Не лучше в литейном цехе. 

Крупные детали аппарата Еак-
ки, которые должен изготовить 
литейный цех, еще но отлиты. 
А на их обработку придется 
затратить много времени. 

Механическому цеху еще не 
спущен заказ на ремонт коксо
вого транспортера и других 
механизмов. 

Транспортеры воксика можно 
было начать ремонтировать 
еще vc Ю. сентября, но руко
водители не позаботились осво
бодить бункера от коксового 
мусора. 

Такая медлительность в даль
нейшем абсолютно недопустима. 

В. В л а д и м и р о в 

Организовать торговлю кормами 
Рабочие, имеющие домашний 

скот, с трудом достают отруби 
и овес, потому, что Магнитторг 
продает эти корма только в 
единственном ларьке на цент
ральном базаре. Но даже и в 

этом ларьке отруби и овес бы
вают очень редко. 

„Магнитторгу* надо позабо
титься, чтобы во всех мучных 
ларьках была организована про
дажа отрубей и овса. 

И. П а н ч е н к о . 

САД 
А. Серков 

года тому назад одним 
из первых в Магнитогорске за-
йанчивал Н. Ф. Бурдов, работ

ник заводоуправления, строи-
'гельство индивидуального дома 
Ш 11-м участке. Появление пер-

! вого домика вызвало удивление. 
s'Ho еще большее удивление 
вызвала затея Бурдова развить 
у этого домика свой сад. 

j Иные говорили: 
j —Напрасно труд затрачи-
|ваешь,—не привьются расте
ния, посохнут. Климат-то здесь 
4&кой! 

I Верно, трудновато пришлось 
Ь закладкой садика. 
•\ На первых порах было до-
Пущено не мало ошибок. Си-
1рень, тополь и смородина бы-
: « п ш ш е я ы С Л К Ш 5 0 М ™№щ 
ь~ это означало засыхание. 

Весною 1935 года Бурдов 
комился о плодоводом-ми

чуринцем Сатаровым, который 

очень во многом помог. Он дал 
направление садику, предложил 
сочетать плодоягодные расте
ния с заюнью, цветами, сделал 
отбор плодовых и дикорасте-
ниа, наверняка прививающихся 
в условиях Магнитки. 

Таким образом, весной того 
года- в садике появились 11 
яблонь, и 5 дичков. Последние 
садились исключительно с экс

периментальной целью, с рас
четом позднее сделать куль
турную прививку. 

Посажено было 20 кустов 
смородины, 10 кустов малины, 
10 кустов инги и разные де
коративные растения. 

За непродолжительное время 
сад сделался любимым местом 
отдыха всей семы П. Ф. Бур

дова и приобрел известность в 
Магнитогорске 

Уже в этом году в саду 
появились плоды смородины, 
инги и малины, а на будущее 
лото будут свои яблоки. Вы
года от 1 сада несомненная. Но 
дело не только в этом. 

—Приходишь с работы уста
лым.—говорит П. Ф.—Зайдешь 
в сад и многое забываешь, от
дыхаешь по-настоящему. А 
сколько радости для ' детей! 
Они у меня ухаживают за клум
бами цветов... 

В этом году Бурдов вновь 
произвел посадку и предпола
гает расширить сад на 600— 
700 квадратных метров. 

По и н и ц и а т и в е Бур
дова и садовода Скатарова ор
ганизовался кружок садоводов-
любителей. В кружок записа
лось 24 человека. В их числе 
Сидельников, слесарь цеха ме
таллических конструкций, (За
валов—столяр с проката, то
карь механического цеха Мав-
рин 'н другие. Ведется подго

товка к осенней посадке смо
родины, малины, сирени, ка
рагача и др. Установлена связь 
с челябинской зональной стан
цией на предмет получения от 
нее некоторых сортов ягодных 
растений и культурных яблонь. 
Садовники затем списались % 
Уфой и достают оттуда садовые 
вишни. 

Необходимо, чтобы общест
венность Магнитки новернулаоь 
лицом к садоводам. 

Нужно создать все условия 
для развития того замечатель
ного дела, которым они заняты. 
Магнитка может и должна быть 
покрыта зеленью. Надо снизить 
цены на кусты ягодных ра
стений, они высоки и малодо
ступны для рабочего. Во вто
рых, Госзелеистрой имеет воз
можность снабдить начинаю
щих садоводов декоративными 
деревьями бесплатно. Необхо
димо организовать агрономиче
скую помощь. Индивидуальные 
сады—это не просто личная 
выгода одиночек, а украшение 
города. 

Фото Ерофеева. 
>в. ВУРДОВ в саднко у своего дома за читкой газеты. 



ПЕРЕЛЕТ*: ГШРШ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

тт. ЛЕЩАНЕВСКОГО 
[ОБМЕН ЗАЯВЛЕНИЯМИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ 

И'НОРВЕЖСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 

ОМСК, 11 сентября. Восполь
зовавшись благоприятной пого
дой, герой Советского союза 
тов. Леваневский и штурман 
Левченко, совершающие пере
лет Лос-Анжелос — Москва, в 
7 час. 45 мин. утра вылетели 
из Омска, взяв курс на Сверд
ловск. 

А. С. ЛЕВАНЕВСКОМУ 

Горячо приветствую вас, 
дорогой друг, о окончанием 
.замечательного, перелета через 
три части света. Ваш перелет 
соединил через Арктику Аме
рику, Азию и Европу и являет
ся блестящей подготовкой к 
осуществлению великой идеи 
трансарктической связи между 
материками. 

Шмидт 
Борт „Литке", 

и сентября 1936 

:t. Иа представление, сделанное 
полпредом СССР в Норвегии 
т. Якубовичем норвежскому пра
вительству 29 августа;,с, г. 
!Норвежский;МИ,нвстр юстиции Ли, 
замещавший в то время минист
ра иностранных дел в своем от
вете 3-го с.й;'90об1Н,Ш^ что ког
да Троцкому и его'жене в'июне 
1935 года было дано разрёше 
ннё! на' в'еЗд'"И пребывание в 
Норвегии 'срОкоУ * йа^йесть ме 
сяцев, то эах),бьщ обусловлено 
тем, что он и-его жена не долж 
ны заниматься политической 
деятельностью в рорвегии или 
политической агитацией или 
деятельностью, направленной 
против дружественной Норвегии 
страны. 

Как сообщил! Ли. на ос
новании собственных заявлений 
Троцкого, разных газетных 
статей и других материалов, 
центральный паспортный отдел 
установил, что он нарушил 
условия пребывания в стране, 
поставленные ему правитель
ством. Норвежское правитель
ство поэтому постановило вы
работать более точные усло
вия пребывания его.. в стране. 
Когда он 25 августа отказал
ся подписать условия, пред
ложенные правительством,то тут 
же его квартира была взята 
под необходимый надзор поли
ции, а после того, как собствен-: 
ные показания Троцкого в ослов- j 
ском суде 28 августа еще пол
нее подтвердили, что он нару
шил условия пребывания в стра
не, то в тот же день после 
полудня он был совершенно изо
лирован от внешнего мира и 
взят под полицейский надзор. 
Ему запретили посещения, зап
ретили пользование телеграфом, 
также ввели контроль над его ноч 

той и шщкжтя. Эти меро
приятия были позднее подтверж
дены' королевской резолюцией 
от 3.1 августа с, г. Условное 
цраво.предоставлепное Троцкому 
и его жене в Норвегии с июня 
,1935 г., было 25, августа 
1936 года ограничено, а 28 
августа его лишили этого пра
ва. Г. Ли заявил, что норвежс
кое правительство поставило 
Троцкого: (и его жену) под .та
кой контроль, что, нужно счи
тать исключением, что он в 

г будущем сможет /предпринять 
[ какое-либо действие,, которое 
[ может повредить и угрожать го-
i су дарственным интересам СССР. 

. JJ связи с тем, что упомя
нутые в означенном сообщении 
норвежского правительства ме
ры не могут считаться дейст
вительным лишением права.убе
жища, т. Якубович заявил нор
вежскому министерству иност
ранных дел, что он довел до 
сведения советского правитель
ства заявление норвежского 
правительства, сделанное ему 
министром юстиции Ли и что. 
советское правительство, к со
жалению, не находит возможным 
признать заявление удовлетво
рительным и отвечающим дру
жеским отношениям, существу
ющим между СССР и Норвегией 
и что по мнению советского 
правительства своим ответом 
норвежское правительство взяло 
на себя всю ответственность 
за эффективность принятьтнм 

[мер и за последствия дальней
шего пребывания Троцкого в 
Норвегии. (ТАСС). 

Призывники 
в доме отдыха 

11 сентября в доменном це

хе получили путевки в одно
дневный дом отдыха на Банном 

озере. Профорг цеха тов. Вере-

зин прежде, всего обратил вни

мание на призывников, идущих 

в Красную армию. 

12 сентября-в доме отдыха 
на Банном озере отдыхало 20 
призывников доменного цеха— 
тт. Марченко, Исаев, Соснин, 
Исиналин, Сансысбаев и др. 
Отдых был хорошим. Рабочие 
возвратились обратно веселыми 
и жизнерадостными. 

Кляус 

АНТЙГОЯРТГКАЯ 
Г\ш 1 1 ж I V J V / 1 Л - < I V - * l m / m / l 

РЕЧЬ ГЕББЕЛЬСА 
БЕРЛИН, 10 сентября. Апо

геем антисоветской кампании 
германских фашистов являлась 
сегодняшняя речь Геббельса на 
нюренбергском с'езде. Речь 
представляет непревзойденный 
букет махровых антисоветских 
выдумок, неслыханных по своей 
наглости выпадов против СССР. 
, Геббельс обращается к миро
вой буржуазии с призывом 
вступить наконец в открытую! 

„Правда" комментируя эти 
сообщения, пишет: 

Представление в нюренберг
ском балагане продолжается. 
Очередным номером программы 
явилось выступление „чемпио
на тяжелого Becj£ мировой 
антибольшевистской борьбы 
Иосифа Геббельса. На арене— 
карлик V кривыми ногами, о 
огрода* каррн&атурно-изогну-

борьбу с большевизмом, для че
го предлагает̂  свои услуги. 

БЕРЛИН, 10 сентября. Се 
годня иа съезде фашистов в 
Нюренберге выступил с докла
дом о „мировой борьбе против 
большевизма" пресловутый Ро-
зенберг. Речь его изобиловала 
антисоветскими выпадами и 
клеветой па СССР, как и речь 
Геббельса. 

тым носом—законченный кли
нический тип дегенерата. По-
видимому лишь за особые за
слуги перед фашистским дви
жением он не подпал под дей
ствие германских законов сте
рилизации. 

Мы не случайно останавли
ваемся на—выражаясь пристой
но — неприглядной внешности 
главного теоретик германского 

фашизма, краснобая берлинских 
штурмовиков, апостола чистоты 
германской расы. Геббельс — 
это;лицо нюренбергекого фа
шистского съезда. В нем как 
в воде была преподнесена ню : 

ренбергскому съезду квинтэс
сенция * антисоветской пропа
ганды германского фашизма. 

Вероятно режиссеры нюрен
бергекого балагана тонко про
думали проблему формы и со
держания. Геббельс в качестве 
сосуда фашистской истины был 
несомненно выбран не случай
но. Один поэт-старик Как-то 
сказа!; „ Й * лучшего вина в ; 

ночной посуде не станут пить 
порядочные люди". В данном 
случае внешнее оформление 
вполне соответствовало содер
жанию. В свою речь Геббельс 
соОрал погань со всех сточ
ных канав антисоветской лжи 
и клеветы,, все антикоммуни
стические гнусности^ которые 
пишутся в фшвзяких газетах. 

Речь Геббельса, казалось^ можно 
не только слушать, но и обо 
нять. 

Однако, зловонную жижу 
своей речв Геббельсу захоте
лось скрепить какими-нибудь 
фактами. Проделал он. это 
чрезвычайно просто. Он взял 
их из германской действитель
ности. Голод широких масс, 
бесправие рабочих, беспросвет
ную цужду —все это Шбельс 
взял из грозной действитель
ности современной фашистской 
Германии и ^приписал... ШСР. 
Все это, Мол, имеется, йо не 
у фашистов, а у большевиков. 

Надрьтвая еиоЙ йиеМйвый] 
голос, натужась, призывал Геб
бельс международную буржуа
зию „ к открытой борьбе с боль
шевизмом". "Увы, эти истери
ческие призывы даже в пюрен-
бертекой обстановке звучали 
как гром, но не из тучи, а.... 

Геббельс кончил. Занавес 
опускается, сцену спешно про
ветривают. Следующий номер 
программы — выступление гос
подина, Розенберга. 

Х О Р О Ш , А Я 
ИНИЦИАТИВА 

Счетные работники модел 
ного цеха до обмена облиг 
ций (конверсии) решили орг 
низовать проверку выигрыш 
по облигациям, по воем тир 
жам. Инициативу в этом де 
проявил старший бухгалт 
тов. Нагорнов. 

В первыо дни проверки ок 
залось, что два моделыци 
по своим облигацитвьщграл 
Проверка выигрышей продол» 
ется. 

Куи«« 

Водоснабжении ' 
открывают острова 

Год тому назад газовым ц 
хом передан в ведение щ 
водоснабжения бассейн «ДО! 
РА>. 

Начальник цеха вец^на* 
жения тов. Розов, как и друп 
руководители цеха, сюда гл 
не показывали и не знали, ч\ 
делается в этой бассейне. 

И велико было удивлен! 
тов. Розова, когда вдруг в £дя 
из сентябрьских дней подад 
бассейна „всплыла острей-ос" 
разевавшийся из шлама и дру 
гих отходов после очисти 
газа. 

Это могло произойти толы 
результате бесхозяйствен 

ности работников цеха водо 
снабжения, непонимания важ 
вости, для чего служит бас 
сейн „Дорра". 

Стыцкж 

рабочий газового цеха 

ФУТБОЛ 

Армения—Мапмтогоик 
Вчерашняя встреча футбольмй: 

команд Армении i 1-й Магкятвгвр 
евего спарто0щео»ва „Металлург* 
вавончяласъ вничью со счётом 2 \ % 

Сегодня в 5 ч. 30 м -вторая^встре 
ча Армения—Магнитогорск. 
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