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Воскресенье 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь^ 

ШПТОГОРШП МЕТАМ 
J* 222 (421) Цена 5 коп. 

ОРГАН ИАРПОМА, 
ЗАВКОМА МЕТАЛ
ЛУРГОВ 1 ЗАВ0Д0-
УПРАВЛЕНИЯ МАГ
НИТОГОРСКОГО мв-
ТАЛЛУРГНЧ некого 

К О М Б И Н А Т А ' 
и , СТАЛИНА 

Выше уровень 
партийной работы! 

Коммунисты, прежде всего, 
;своим личщ»1м примером, своей 
ЭДанкзуЙ^л ролью, должны 
№ деле возглавить социали
стическое соревнование, борьбу 
|а освоение новых технических 
«ошостей. Это требует того, 
ктооы вся внутрипартийная, 
организационная я воспитатель» 
нам работа была направлена 
Ы нодюцйс авангардйоя роли 
уомщуяастов на производстве, 
fca* уежление массовой полити
ческой работы среди бнспар-
тайных. 
I Однако, наряду с тем, что 
|к>лшинство коммунистов, ра
ботающих на производстве, 
делом оправдывают высокое 
шине члена партии, во мно-

'fXX цехах имеются коммунисты, 
|соторые до сих пор не явля-
#fee ударниками и Стаханов-
«амн. Вчера, например, мы 
Напечатали заявления некото
рых коммунистов из механи
ческого цеха. Фрезеровщик, 
|андндат партии тов. Фоменко 
<р«мо обвиняет парторганиза
цию 1 том, что ему не по
могают в технической учебе-А 
|н хочет совершенствоваться, 
|и8ииать свою деловую квали-

быть стахановцем. 
»угоЙ коммунист, тов. Овчин-

не являющийся Стаханов-
|ех, прямо говорит, что у него 
нет не66х*4ймых условий. 
' &ти дюкпрнмера говорят об 

адюм—об отсутствии заботы 
# сдельных коммунистах. И 
действительно, парторганизация 
механического, так же как и 
литейного, заготовочного цехов, 
оевершенно недостаточно ра
ботают с отдельными членами 
Юртин. Даже теперь, когда 
вывернулось социалистическое 
срр&вованив, многие органи-
i*mi определенно выпускают 
ц своего поля зрения такой' 

важный вопрос, как роль каж
дого коммуниста в этом сорев
новании. Ведь вто факт, что 
некоторые организации не удо
сужились даже обсудить на 
партийных собраниях" вопрос о 
соревновании металлургов. А 
ведь тут-то и следовало бы кон
кретно решить такие вопросы, 
как расстановка партийных 
сил, о работе отдельных ком
мунистов, об усилении агита
ционной работы. Следовало бы 
прямо поставить вопрос о тех 
или иных коммунистах, не 
являющихся стахановцами и 
сделать все необходимое, чтобы 
обеспечить передовую роль их 
на производстве. 

В то время, когда, например, 
парторганизации мартеновских 
цехов проявляют инициативу 
по созыву технической конфе
ренция, посвященной борьбе с 
браком н потерями, в это вре
мя коммунисты механического 
и литейного цехов, как самые 
бесстрастные свидетели, реги
стрируют чудовищные цифры 
брака продукции. Но разве 
парторганизации не отвечают 
за выполнение плана? 

Как видно кое-где приту
пился вкус к стахановскому 
движению; с этим надо реши
тельно, в кратчайший - срок, 
кончить. Завтра общезавод
ское н транспортное партсобра
ние обсудит вопрос о ходе 
соревнования. Под огонь боль
шевистской самокритики ладо' 
взять все недостатки в работе 
парторганизаций с тем, чтобы 
поднять весь уровень партий
ной работы, повысить роль 
каждого коммуниста, в борьбе 
за обязательства, взятые ме
таллургами Магнитки. \ 

Коллектив M; i [ i ' i<' i fuBc -Kou мечи Д« 8 диГ>и..и.-и yvuexoB в стойкости сво
да и берется за 18и плавок. На Фото: гталенар а подручные 8-й лечв, 
варившие 157-ю плавку: Шоршоп \\:. Тиаччпк И, К. и Тык-нко А. 
^ \ Фото В. Гооргиева 

СИСТЕМА, ПООЩРЯЮЩАЯ 
Б Р А К О Д Е Л О В 

З А В О Д З А 2 5 С Е Н Т Я Б Р Я 
Домны? Выплавлено чугуна 3645 тонн—89,7 проц. 

Мартен: Выдано стали 2380 тн.—67,7 проц. 

Цех Г—892тн.—41,1 проц., ц е х $ 2 - 1 4 8 8 тн. — 
102,7 проц. 

КОКС: Выдано кокса—4745 тн.—99 проц. плана. 

Блюминг—3505 тн., годного 3046 тн.—78,6 проц. 

• Стан „500"? Прокатано 1076 тн. 

Стан „300* № 1: Прокатано 943 тн,—94,3 проц. 

Стан „300* #в 2: 624 тонны-130 проц. 

Стан „250*1 Прокатано 291 тн.—58,2 проц. 
. • - . 

это, когда уже проделаны все 
операции. 

В тех случаях, когда конт
рольные мастера бракуют де
тали, они доказывают, что, мол, 
допуски не выдержаны или что 
детали обработаны по неверным 
калибрам в т. д., но ни масте
ра, ни цеховые руководители 
ни разу не пытались указать 
инструкторам или начальникам 
смен, какие же можно делать 
допуски. 

Инженерно-техническая сек 
пня (организатор т. Кавторов) 
также ничего не сделала в от
ношении борьбы с браком. 

Когда-то в цехе заводили 
приемку по системе завода 
нм. Меавшнского. Брак тогда 
резко снизился. Но это хоро
шее мероприятие вскоре пере
стало существовать. 

Оплата инструкторов и ма
стеров также ни в какой мере 
не отражает борьбы за каче
ство продукции. Командиры про
изводства получают только за 
количество. 

В передовой 19 сентября 
„Правда" писала: „на фабрике 
№ 3 пооперационный контроль, 
позволяющий вылавливать бра
кованные изделия, почти от
сутствовал. Браковщики во всех 
цехах, в том числе н в тех, 
откуда уже выходит готовая 
продукция, были подчинены на
чальникам цехов и под их адми
нистративным нажимом нередко 
пропускали брак*. 

Это касается одной трико
тажной фабрики, но не в мень
шей степени это относится к 
нашему механическому цеху. 

В. Шварцман. 

О т р е д а к ц и и : Просим гл. ме
ханика т. Задорожвого высказаться 
оо атому вопросу. i 

С Ч Е Т 
Ш Т Р И П С О В И К О В 

РАБОЧИМ И КОМАНДИРАМ 
МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХОВ 
Штринеовый цех включвлси 

в борьбу за 60 тысяч тони 
стали и 45 тысяч тонн про* 
ката. Мы заключили договор 
социалистического соревнова
ния с мелкоцроволочным цехо* 
(стан <250>) на досрочное 
окончание годовой программы 
и мобилизуем весь коллектив 
цеха на выполнение таких по
казателей: 

Увеличить выход первого 
сорта до 98 проц. яри коэфи; 
циенте расхода металла 1,05. 

Выпускать продукцию высо
кого качества н по размерам, 
соответствующим техническим 
условиям на поставку штрмп-
сов. 

Обращаясь к вам, стахаг 
вовцы, рабочие и марте
новских цехов, мы требуем от 
вас следующего: 

Аккуратно выполнять заказы 
по производству стали ма£кн-Т. 

Отлавать сталь тольво вы
сокого качества, не допуская 
плены и рванины. 

Стахановцы, рабочие а ИГР 
штрнпсового цеха надеются, 
что вы с должным вниманием 
отнесетесь к этому нашему 
требованию, мобилизуете все 
ваша возможности и обеспечите 
вас необходимым металлом." 

Кисельгоф—нач. цека. 
Григорь«»—парторг. 

Стахановцы: Заваров, Кова
ленко, Юрьев. Маиареииов, 
Дема. Рыженко, Выборное. 
Никитин, Алексеев. 

O Q сентября в 6 часов ве-
* ° чера в клубе строителей 

(5-й участок.) с о с т о и т с я -

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ ЗАКРЫТОЕ 
П А Р Т И Й Н О Е С О Б Р А Н И Е 
совместно с коммунистами 
внутризаводского ж-д. транс

порта по вопросу 
О Х О Д Е С О Р Е В Н О В А Н И Я 

МЕТАЛЛУРГОВ 

В Х О Д П О П А Р Т Б И Л Е Т А М 

Парткомы завода и транспорта 

11 мастерам отдела техни
ческого контроля в механичес
ком цехе зашел взволнованный 
работник т. Копна: 

— Что делать? Почти все 
болты ш гайки, изготовленные 
для 4-й доменной печн, 
брав... 

—Валяй за счет механи ческо-
го—невозмутимо ответил стар
шей мастер техконтроля т. 
Ярославцев. Пусть знают, как 
нужно работать. 

На столе начальника меха
нического цеха т. Подкопаева 
лежит куча актов о браке. Но 
странное дело, в этих актах 
конкретные виновники брака 
совершенно не указаны. Всюду 
значится—„механический цеХ*. 
А брака немало—в августе 
14 нроц. всей продукции цеха 
пошло впустую из-за брака. 

Откуда такой огромный брак? 

Ответ может быть только 
один. В цехе не борются с 
бракоделами и жх покровителя
ми. В цехе заведена такая сис
тема приемки деталей, что она 
никак не помогает своевремен
но выявить брак, установить 
конкретных виновников. Эта 
система такова, что во-всю по
ощряет гонку за количеством, 
без учета качества выпускае
мой продукции. Дело в том, 
что инструктора н мастера, ко
торые заинтересованы выпу
стить продукции побольше, сами 
ке и производят приёмку. 

Операционная приемка со
вершенно заброшена, хотя фор
мально инструктора и про-
53водят приемку. 

Деталь проходит несколько 
шёрацяй. Она может быть ис-
юрчена в самом начале, но I 
контрольные мастера выявляют | 



НС П АН И Я 
1 

Территория 
На юго-западе Европы распо

ложена Испания—-после ,Фран* 
пни, самая большая по терри
тории страна из капиталисти
ческих стран Европы. Испания 
занимает 5/6 территории Пи
ренейского полуострова, а так
же Балеарские острова в Сре
диземном море и Канарские 
острова в Атлантическом оке
ане. На суше Испания грани
чит с Португалией (на западе) 
I с Францией (на северо-во-
етоке). На протяжении 3.144 ки
лометров, т. е. в большей своей 
части, граница проходит по 
берегам морей; на востоке и 
юго-востоке Средиземного мо
ря и на юго-западе и северо-
западе Атлантического океана 
и Бискайского залива. 

Испания обладает небольши
ми колониями в Северной Афри
ке (Испанское Марокко, Рио-де 
Оро, испанская Гвинея, острова 
Фернанда По, Аннобон и др.). 

От Испанского Марокко, пре
вращенного мятежниками в ос
новную базу для развертывания 
их стратегических планов, Ца
панию отделяет узкая полоска 
Гибралтарского пролива, легко 
доступного для переправы (в 
самом узком месте всего лишь 
•14 километров). 

Вся поверхность Испании, без 
ее африканских владений со
ставляет 505.208 кв. кило
метров. 

Население 
Население Испании с остро

вами на 31 декабря 1932 г. 
'составляло 24.112 тыс. чело
век. Плотность 'населения ко
леблется по отдельным провин
циям, в зависимости от уровня 
их экономического развития. 
Наибольшая плотность населе
ния приходится на местности, 
прилегающие к береговой поло
се, где она доходит до 100—200 
человек на один квадратный ки
лометр (Астурия, Сан-Оеба-
стьяно, Бильбао и другие). Боль
шинство внутренних горных 
районов почти безлюдно. По 
средней плотности — меньше 
50 человек на один квадрат
ный километр—Испания отстает 
от Франции, Италии и многих 
других европейских стран. 

ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
хранилось еще и старое деле
ние страны на области, из ко
торых каждая состоит в свою 
очередь из нескольких провин
ций. (Каталония, - Старая Ка
стилия, Встремадура и др.). 

Национальный 
состав 

Наиболее крупное националь
ное меньшинство составляют 
каталонцы (4,7 млн. человек), 
разговаривающие на каталон
ском языке, галисийцы (2,2 млн. 
человек), баски (600 тысяч 
человек) и т. д. 

Сельское  
хозяйство 

Испания — страна преиму
щественно аграрная. В сельском 
хозяйстве занято 5 миллионов 
человек, из них 2 миллиона 
батраков, безземельных или име
ющих очень незначительные 
земельные наделы. Несмотря на 
то, что сельское хозяйство в 
стране играет решающую роль, 
оно находится на низком тех
ническом уровне.. 

Остатки феодализма тормо
зят развитие сельского хозяй
ства. В руках крупных земле
владельцев сосредоточено 65 
процентов всей земельной пло
щади. Но только половина зем
ли, принадлежащей помещикам, 
обрабатывается, а остальная 
часть земли превращена ими в 
мастбища или в места для охо
ты. Крестьяне, в своей массе 
испытывающие ужасающую бед
ность, лишены возможности при
менять сельскохозяйственные 
машины, искусственное удобре
ние и т. д. В округе Сайта 
Мария де-Оданс „владения1' 
крестьян до того малы, что из
меряются количеством борозд и 
обрабатываются самыми прими
тивными сельскохозяйственными 
орудиями. 

Большая часть земледельцев 
(около миллиона)—арендаторы. 
Зависимость их от помещиков, 
имеющих право в любую мину
ту расторгнуть договор—пол
нейшая. Примером той кабалы 
и бесправия, на которые осу
жден арендатор, может служить 
хотя бы развитая в Каталонии 
форма арендного договора, име
нуемая „умершая лоза". Поэто
му договору земля предоставля
ется арендатору на 50 лет для 
разведения виноградной лозы. 
Но если лозы засыхают („от
мирают") еще до этого срока, 

то земля возвращается обратно 
собственнику. Таким образом 
достаточно эпидемии филоксеры, 
чтобы тысячи мелких аренда
торов были выселены со своих 
участков. 

Особо кабальным характером 
отличается аренда на монас
тырских и церковных землях. 

Помимо феодальной эксплоа-
тацчи со стороны помещиков, 
крестьянство страдает под не
посильной тяжестью налогов и 
поборов католической ^церкви. 

Среди батраков свирепствует 
[дроническая безработица. 

Промышленность 

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНА» 
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ 

Административное,  
деление 

Столица Испании—Мадрид 
имеет около миллиона жителей 
Железнодорожные сети в виде 
радиусов, расходящиеся от Мад
рида, делают столицу и важ
нейшим железнодорожным уз
лом. 

В административном отноше
нии Испания делится на 50 про
винций. Вместе с тем там со-

Недра Испании чрезвычайно 
богаты. Есть в них и уголь, 
я железо, к серебро, и 
медь, и ртуть и т. д. Но по 
промышленному развитию Испа
ния отстает. 

На первом месте стоит легкая 
промышленность (пищевкусо
вая, текстильная н т. д.). За
тем уже идут: горная промыш
ленность, химическая, металлур
гическая и металло-ебрабаты-
вающая промышленность. Из
вестный подъем переживала про
мышленность Испании во вре
мя войны, когда, оставаясь 
нейтральной страной, Испания 
снабжала воюющие страны. Тог
да же развились такие отрасли 
промышленности, как химичес
кая и машиностроение. Однако, 
после войны ряд отраслей хо
зяйства пришли в упадок. Пе
чать отсталости лежит и на 
железнодорожном транспорте 
Испании, по густоте железно
дорожной сети занимающей 
последнее место среди европей
ских государств. 

За последние годы в промыш
ленную жизнь Испании все бо

лее проникает иностранный 
капитал: германский, французс
кий и английский. 

Пролетариат Испании насчи
тывает около двух миллионов 
человек. Реальная заработная 
плата рабочих очень низка. В 
течение уже нескольких лет в 
Испапии велика безработица. 
Основные рабочие центры-на 
севере страны, в Астурии, в об
ласти оасков, в районе Барсе
лоны и на юге. В результате 
общехозяйственной отсталости 
страны большое место в Испа
нии занимает, городская мелкая 
буржуазия. В Испании числится; 
до миллиона .мелких ремеслен-j 
пиков и торговцев. 

(«Чел. раб.>) 

В отряде народной милиции, (край ноще"! Мядряд 

НАШИМ ГЕРОИЧЕСКИМ СЕСТРАМ 
В вагонном цехе внутризавод

ского железнодорожного транс
порта с большим- подъемом 
обсуждался призыв ткачих Трех-
горной мануфактуры и рабо
чих автозавода о материальной 
помощи трудящимся Испапии. 
На одном митинге выступила 
работница - стахановка т. Са
лона. В своем выступлении она 
заявила: 

— Мы, женщины свободной 
советской страны, где жизнь с 
каждым днем становится все 
лучше, все радостней, можем и 

должны оказать помощь нашим 
зарубежным сестрам, которые 
наравне с мужчинами героиче
ски отстаивают свою незави
симость от кровавых банди
тов-фашистов. 

После митинга т. Сыова'ин 
брала среди работниц вагонно
го цеха 50 рублей, которые 
пойдут в фонд помощи женщи
нам и детям трудящихся Ис
пании. 

Ефремова-
вагонный цех $5ДТ. 

Наш долг—помочь 
В заготовочном цехе, во всех 

сменах и бригадах прошли ми
тинги, на которых обсуждались 
события в Испании 

—Испанскому народу наша 
помощь необходима. Она вооду
шевит трудящихся Испании на 
быстрейшее подавление фа
шистского мятежа—так заявили 
рабочие и работницы цеха за
готовок. 

Рабочие и работницы заго
товочного цеха внесли около 
500 рублей. 

Белобородое, 
профорг заготовочного цеха 

Собрано около 2 тыс , pyfc* 
Рабочие, работницы, инже

нерно-технические,,работники и 
служащие паросилового цеха 
вносят свою долю в помощь 
испанским рабочим. * 

По предложению стахановцев 
тт. Калягина и Ерошенко, об
щее собрание решило отчислить 
полдневный заработок в шь 
мощь семьям революционного 
народа Испании. Собрано сей
час около 2 тысяч рублей. ^ 

Володин 
паросиловый цех. 

Единогласно присоединяемся 
к голосу автозаводцев 

Рабочие смены мастера Фи- женщинам и детям трудящихся, 
латова и Белова на шамотно- Испании, 
динасовом заводе обсудили Все рабочие единогласие 
призыв рабочих автозавода шили отчислить одноднв! 
имени тов. Сталина об отчие- заработок в помощь исщ 
левам средств в пользу помоща народу. 



к ПАРТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МАРТЕНОВЦЕВ 

> НЕКОТОРЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ 
С ПОТЕРЯМИ И ЗА КАЧЕСТВО СТАЛИ 

В ближайшее время в мар
теновских цехах состоится пар
тийно-техническая конференция 
по вопросам улучшения качест
ва стали н борьбы с потерями. 

До конференции работала 
партийная комиссия, которая 
разработала и обобщила боль
шой материал, наметила десят
ки мероприятий, позволяющие 
на много ^улучшить качество 
металла, устранит!, огромные 
потер%*еталла. 

Что же мы имеем в виду 
сделать в части борьбы за ка
чество и ликвидации потерь? 

Укажем несколько наиболее 
важных предложений из всей 
суммы мероприятий. 

В ^дасти организационных 
меропрттий мы должны соз
дать единый справочник-инст
рукцию, в которой будут раз
работаны и пересмотрены су
ществующие инструкции. В но
вые инструкции вводятся такие 
данные, как химический ана
лиз потребляемых материалов, 
хинанализ производства разных 
марок стали. Инструкция сис
тематизирует работу по качест
ву: в ней указывается процесс 
плавки, подготовка к ней, раз
ливка и подготовка изложниц, 
в общем, включаются все опе
рации вплоть до стриппера. 

Мы хотим ввести книгу ста
леваров. Для чего нужпа такая 
книга? 

Все основные процессы плав
ки записывает в книгу стале-

* вар, мастер. Книга будет ото
бражать полный отчет о всех 
моментах плавки, в ней будет 

- полная фотография. Мы счита
ем затем необходимым завести 

книгу качества. По этой кни
ге мы будем знать, какой ста
левар, мастер варил плавку, 
виды брака с указанием коэ-
фициента расходов материалов. 
•Техническое ведение книги-за
писи производит-плановый от
дел деха. 

Наши производственные [ме
роприятия: 

Всю спокойную сталь отли
вать через промежуточный ковш. 
Для создания непрерывного по
тока нам надо сделать новый 
совершенный тендер, изменить 
конструкцию промежуточных 
ковшей. 

В целях борьбы с потерями 
н усадочными раковинами, 
надо перейти к изложницам, 
уширяющимся кверху. Это 
мероприятие даст большой по
ложительный эффект. 

Мы считаем нужным отка-

ГорнотюГ) домни Ns 2 т. Колду-
зов И. И. Фото II Георгиев». 

заться от существующего маг
незитового стакана ввиду ряда 
его недостатков. Мы находим 
целесообразным перейти на 
шамотные или графитовые ста
каны, высокой огнеупорности 
и стойкости. 

Для лучшего утзпления го
ловной части слитка спокой
ной стали мы предлагаем ша-
мотно-динасовому заводу изго
товлять для прибылей шамот-
легковес. Рецент и способ из
готовления шамотно-динасово-
му известен с прошлого года. 

Работа но качеству еще во 
многом решается наличием со
ставов для изложниц. Пока не 
будет нормального количества 
состава для изложниц, работа 
по качеству будет Гстрадать. 

Пам надо иметь не меньше 
12—13 составов на два цеха. 

Мы должны еще осущест
вить такое мероприятие, как 
графитовую пробку для проме
жуточного ковша, чем улучшим 
качество при разливке. Надо 
улучшить подготовку сос
тавов и купать изложницы 
в баке со смолой, что умень
шает плены и подкорковые 
пузыри. 

Жмжимонтов, 
помощник начальника цеха 
№ 2, председатель комиссии 
по подготовке к конференции. 

« * * 
Партком, совместно с ру

ководящими работниками це
хов рассмотрел материалы, пред
ставленные комиссией. Сейчас 
эти материалы выносятся на 
широкое обсуждение рабочих и 
инженерно-технических работ
ников мартеновских цехов. 

КАЖДЫЙ КОММУНИСТ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ СТАХАНОВЦЕМ 

ВАЖНЫЙ СТИМУЛ ПОДНЯТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ОБ ОПЛАТЕ КОМАНДИРОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО НОВОМУ 

В основу положена выработ
ка в единицу времени в сред
немесячном разрезе и учтено 
соотношение заработков отдель
ных категорий ЙТР и рабочих 
ведущих профессий. 

Повышены основные оклады 
отдельных мастеров в пределах 
квалификационного справочника 
ГУМП'а. 

Какое же мы имеем теперь 
положение в оплате команди
ров производства? ^ 

Возьмем* блюминг. Вторая 
бригада дала среднесменную 
производительность за август 
—1206, 9 тонн. Старший опе
ратор т. Черныш заработал 
1178 рублей, а начальник этой 
смены т. Зименков по старой 
системе на данную производи
тельность имел бы заработок 
—750 руб.—при коэфициенте 
оплаты—К 0. По новой сис
теме, при коэфициепте 1,2, он 
имеет заработок в 1020 руб. 
Некоторое превышение зара 
ботка у т. Черныша объя 

Партийная организация цеха 
заготовок (парторг т. Констан
тинов) состоит из трех членов 
и одною кандидата партия. 

По из четырех коммунистов 
только один- крановщик т. Ло
патин—стахановец. ОдНо вре-
мя был стахановцем и канди
дат партии, ном. крановщика 
т. Токарев. А сейчас парторг 
цеха т. Константинов говорит, 
что „работа Токарева не под
дается учету" и поэтому он 
перестал быть стахановцем... 

Заметим еще, что и сам ру
ководитель организации т. Кон
стантинов также не является 
стахановцем. 

За последние несколько ме
сяце,!} не было самоотчетов ком
мунистов или сочувствующих 
(сочувствующих в цехе 3 чело
векам—почему они не стаха
новцы. 

Имеют ли коммунисты соц
договора, - об этом парторг 
даже не знает. 

Только один коммунист, кан
дидат партии тов. Белоусов 
имеет постоянную нагрузку— 
он редактор стенной газеты. 
Остальные коммунисты! по сло
вам т. Константинова получают 
от него разные задания. 

В отдельных бригадах еще 
с мая забросили читку га
зет. Вот что говорит рабочий 
5-й бригады т. Данченко: 

Барельртчшс 8-й батареи коксовых 
попей т. Рнлопов за работой. 

Фото В. Георгнева. 

У нас в 5-й бригаде ра
ботают 75 человек, но среди 
этих рабочих массовой полити
ческой работы не проводится. 

В первой бригаде числится 
агитатором т. Чуба, но послед
нее время его так загрузили, 
что беседы и читки он давно 
уже не проводит. 

Партийная организация цеха 
заготовок плохо борется за то, 
чтобы все коммунисты был* 
стахановцами, чтобы организо
вать соцсоревнование, по-боль
шевистски бороться за обяза
тельства, взятые металлургам! 
Магнитки. 

* В. Волин. 

С 1 августа т. г. в цехах 
магнитогорского металлургичес
кого комбината введена новая, 
сделЬая оплата инженерно-тех
нических работников. 

При пересмотре прежних сис
тем была поставлена задача— 
ликвидировать разрыв в опла
те инженеров и рабочих веду
щих профессий. Существовав
шее положение, когда при повы
шении производительности аг
регата, заработок вальцовщика 
на прокате, сталевара на мар
тене и горнового на домне был 
выше заработка мастера цеха, 
не только не* могло заинтере
совать мастера в усилении тем
пов производства, но, напро
тив, являлось все время пря
мым тормозом в освоении наи
высших возможных мощностей. 

Что сделано для ликвидации 
такого положения? 

Цересмотрены все шкалы 
оплаты с соответственным из
менением соотношения выработ
ки и коэфициента оплаты ИТР. 

сняется наибольшим количе
ством выходов.-

По стану «250». Третья 
бригада дала в августе выра
ботку—174,6 тони. Вальцов
щик Нестеренко заработал 
1171 рубль 53 коп., а мастер 
Матвиенко заработал —1695 
рублей при коэфициепте 2,26, 
а по старой системе он зара
ботал бы при коэфициенте 
1 ,88-1222 рубля. 

По стану «500*. Первая 
бригада дала выработку— 
557,4 тонны. Вальцовщик Ёш-
токин заработал 968 руб., 
мастер Василенко заработал 
949 рублей. 

Из приведенных фактов и 
примеров мы видим, что новая 
система безусловно является 
огромным стимулом в освоению 
новых технических мощностей 
по всем цехам нашего заводи. 

Покровская, 
экономист отдела органи

зации труда завода. 

ЛИТЕЙЩИКИ 
ДАЮТ БРАК 

Литейный цех (начальник 
тов. Кльцон) делает холодильни
ки для домны «NH. Но дает их 
цех очень несвоевременно и не
комплектно. На печи вставлено 
сто холодильников, но они не 
закончены, так как нет марок 
9 и 5 (их надо по 4 нЬуки). 
23 сентября литейный цех дал 
одну штуку марки 9, стали 
испытывать—оказался брак. 

Получается задержка, не мо
жет начинать, работу Тепло-
строй. 

Мозговой 

Автогенщик т. Парфентьсв С А-, 
работающий на ремонте домны Н 4, 
выполняет нормы свыше 150 проц. 

ВАГОННЫЙ ПАРК 

ВСТРЕЧАЕТ ЗИМУ 

В ПОЛУРАЗРУШЕННОМ 

СОСТОЯНИИ 

Стоит благоприятная погода, 
позволяющая во всю ширь раз
вернуть подготовку к осенне-
зимним перевозкам на транс
порте. Однако, эта работа от
сутствует. 

Возьмем вагонный цех. Как 
подготовляют его руководителв 
вагонный парк к осенне-зимне
му периоду? Из рук вон Пло
хо. В цехе совершенно отсут
ствует лесоматериал. Большой 
недостаток круглого железа для 
ремонта платформ. 

Отсутствие этих материалов 
приводит к тому, что у поло
вины вагонов нет полов и силь
но изношены борты. Процент 
больных вагонов при норме 12 
уже дошел до 32. 

Руководители вагонного цеха 
и управления транспорта тт. Вла
сов и Метельский должны фор
сировать подготовительную1 ра
боту к осенне-зимним перевоз
кам, ибо транспорт во многом 
решает успех выполнения про
изводственной программы заво
дом. 

Г. Кравченко— 
вагонный цех. 



Среди записавшихся* две де
вушки—тт. Лидина и Валеева. 

— Я давно мечтаю о летной шко
де,—говорит токарь т. Лидина. 
да все не позволял возраст,тепер* 
пойду с удовольствием учить
ся и буду учиться так, чтобы 
обязательно стать летчиком. 

Растворов, 
модельный цех 

21 сентября в обеденный 
перерыв электрик модельного 
цеха, курсант летной школы 
т. Петренич сделал информа
цию о правилах поступления в 
летную школу. Летная школа 
заинтересовала молодежь мо
дельного, н они тут же попро
сили т. Петренича произвести 
запись желающих учиться. Тут 
же записалось 7 человек. 

Новая главная орохедиая эаьода. 

МИТИНГ солидарности 
с испанским народом 

в Ленинграде 
В Ленинграде состоялся сто

тысячный митинг солидарности 
с испанским народом. Участни
ки митинга заявили о своей 
готовности помогать героиче
скому испанскому народу. 

Принято обращение к пра
вительству Испанской респуб
лики и вождю народов товари
щу Сталину. 

Фото Пп'я'гва. 

Дворцы 
пионеров 

Недавно сообщалось, что в 
Саратове по инициативе секре
таря крайкома ВКП(б) тов. 
Криницкого будет строиться 
Дворец пионеров. 

Дворец пионеров строится 
также в Горьком. В Дворце 
будет 50 комнат. Оборудова
ние горьковского Дворца пио
неров намечено закончить к 1 
января 1937 года. 

П Р И З Ы П РККА 
ПРОВОДЫ н о в о г о 

ПОПОЛНЕНИЯ 
it 7 час. утра рабочие ре-

монтно-механических цехов за
полняют красный уголок механи
ческого цеха. Они пришли про 
вожать призывников, своих ра
бочих. 

Открывается митинг.'Парт
орг цеха тов. Маршалов* гово
рит: 

Страна посылает повое 
пополнение из лучших своих 
сыновей в ряды нашей добле
стной рабоче-крестьянской 
Красной армии. Будьте, това
рищи, стахановцами военного 
дела! Зорко охраняйте границы 
нашей великой родины. 

— Мы уходим в ряды Крас
ной армии, зная, что междуна-. 
родное положение напряженное.' 
Мы готовы в любую минуту 
стать грудью па защиту завое
ваний наших отцов и братьев,— 
заявляет комсомолец т. Тика-
нов. 

— Уходя в Красную [армию, 
мы обещаем быть не только 
отличными стрелками, но г 
повседневно поднимать полити-' 
ческий уровень, изучать труды 
Маркса - Энгельса—Ленина-
Сталина, говорит комсорг ли
тейного цеха т. Ковалев. 

V иееашми песнями, со зна
менами рабочие и командиры 
цехом провожали новое попол
нение Красной армии. 

В. Владимиров. 

Формовщик литейного цеха, 
один п;$ лучших стахановцев— 
т. Качалов выполнят* нормы на 
XUQ проц, Па-днях он призына-
от«;я а РККА. 

Волокита с з а р п л а т о й 
Недавно я возвратился с ла

герной учебы. Перед тем, как 
уехать в лагерь—это было в 
июле- пом. начальника меха
нического цеха т. Кавторов и 
зав. бюро организации труда 
т. Светлов обещали мне допла
тить 50 'рублей' до моей та
рифной ставки. 

Из-за отсутствия денег зар
плату мне во-время не выдали 
и пообещали выплатить по воз
вращении из лагеря. А теперь, 
когда я снова обратился за 
деньгами, мне отказываются их 
выдать. 

Дырда, 
токарь механического цеха 

О ж и д а е т с я приезд 
футболистов г. А л м а - А т ы 

На-днях по приглашению 
спортобщества «Металлург> в 
Магнитогорск приезжает сбор
ная футбольная команда города 
Алма-Аты. Гости встретятся с 
командой металлургов. 

Дуида 

Ворота центральной электри
ческой станции всегда закры
ваются. Причина закрытия во
рот для всех понятна, но труд

но понять одно—кто должен 
открывать ворота при въезде 
во двор автомашин. 19 сен
тября между охранником и шо
фером произошел такой разго
вор: 

—Давай быстрей дорогу,— 
крикнул шофер охраннику. 

—Легонько, легонько,—заме
тил охранник,—нянек для вас 
нет—открывайте сами. 

Шофер: Позволь, мне надо 
прочно доставить жидкий бетон, 
да и, вообшо, я шофер, а не 
сторож. 

Охранник: Я тоже не обязан 
открывать ворота, задержать 
вас могу, а до остального мне 
дела нет% 

Короче говоря,„вежливый" раз-
З а ш Н 1300 

Р о з ы г р ы ш по волейболу 
С первого ' октября еовез 

спортобщества «Металлурга 
проводит розыгрыш цеховыз 
волейбольных команд. 

Все цеха должны к 29 сен
тября подать заявки об уча
стии в розыгрыше своих ко 
манд. 

говор постепенво обострялся i 
вскоре принял серьезнш ха 
рактер. „Герои" уже были на 
кануне драки, но случайш 
проходивший товарищ откры, 
ворота и на этом все кончилось 
Но автомашина потеряла на этов 
15 минут. 

Обратимся к адмивистрацш 
ЦЭС'а с вопросом: кто же дол 
жен открывать ворота? 

Данченко 

В з а в к о м е металлургов 
Решением последнего плену 

ма завкома металлургов, школ 
ФЗУ отпущено 7 тысяч рубле; 
для оказания помощи учащимся 
(на приобретение одежды, обу 
ви) бывшим воспитанникам дет 
ских домов и сиротам. 

Вряд отв. редактора 
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ПАРАД ЧАСТЕЙ ОКДВА 
24 сентября в городе Воро

шилове (Дальневосточный край) 
состоялся парад частей ОКДВА, 
закончивших т а к т и ч е с к и е 
учения. 

Начальник политуправления 
РККА тов. Гамарник обратил
ся к войскам с речью, в ко
торой поздравил бойцов, ко
мандиров я политработников с 

успешным окончанием тактиче
ских учений. i 

С речами выступили также 
командующий ОКДВА маршал 
Советского Союза тов. Блюхер, 
руководитель тактических у ч е 
ний командарм второго ранга 
тов. Федько, председатель Даль
невосточного крайисполкома 
тов. Крутое.] 

ЗА РУБЕЖОМ 

НА П Ш У М у Н Г И НАЦИИ 
Выступление испанского 

министра Дель-Вайо 

В Женеве (Швейцария) про
исходит сейчас пленум Лиги 
наций. 25 сентября в прениях 
по докладу секретариата Лиги 
наций выступил испанский 
маяистр иностранных дел 
Дель-Вайо. & 

Испанский министр, говоря 
о происходящей в Испании 
гражданской войне, начатой 
мятежниками при поддержке 
Италии и Германии, подчерк
нул, что < было бы честнее го
ворить о войне, пе как о во
просе будущего, а как о вой
не, которая уже идет. Окро
вавленные поля Испании на 
деле являются полями сраже
ний мировой войны >. 

В заключение Дель-Вайо 
подчеркнул, что испанский на
род и его демократическое 
правительство борются не толь
ко за внутреннюю безопасность 
и мир в Испании, но и за бе
зопасность других народов и 
за всеобщий мир. 

Б л а г о д а р н о с т ь 
испанского народа 

Министр иностранных дел 
Испании Дель-Вайо, находящий
ся сейчас в Женеве на плену
ме Лиги наций, передал через 
корреспондента ТАСС „беско
нечную благодарность народам 
Советского Союза за прекрас
ную помощь испанским жен
щинам и детям". 

Напряженное положение 
в Шанхае 

В Шанхае (китайский го
род) высадился десант японской 
морской пехоты. 

До сообщению от 25 сен
тября, эти отряды занимают че
тыре района Шанхая. В Шан
хае ходят слухи о возможно
сти начала военных действий 
между Китаем и Японией. Во 
всяком Случае, положение на
столько серьезно, что морские 
власти Соединенных штатов ре#-
шили сосредоточить в Шанхае 
главные силы азиатской эскад
ры своего флота. 

Уполноиоч. Облднта М 4349. Тип. Магнитогорского комбината им. т. Сталина. 

ДЕНЬ НАШЕЙ РОДИНЫ 

СПОРТКРОНИКА 
С 23 сентября на стадионе 

спортобщества << Металлу рг» 
приступила к работе гимнасти
ческая секция. Секцией руко
водят инструктора т. т. Косин 
и Кудрицкий. Занятия проис

ходят во второй и пятый деш 
шестидневки. 

Желающие могут заощратыу 
на стадионе с б час. вечера 
Занятия происходят с 6 до \ 
часов вечера. 

С П О Р У В О Р О Т . . . 

С П О Р Т 

МОЛОДЕЖЬ МОДЕЛЬНОГО 
ИДЕТ В ЛЕТНУЮ ШКОЛУ 

21 сентября на пйдиинр < портобщеетла „Металлург" состоялась 
«строча футболы-ых команд металлургов Магнитки it С'тдоьастроя 
(Челябинск). Игра аакоичялаеь со счетом 7 :0 в пользу дагнито-
ropcKtifl команды. 1)н фото: момент игры. 
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