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К О В С Е М О Р Г А Н И З А Ц И Я Х ^ П А Р Т И И 
В СВЯ81 с окончанием обмена партийных документов'и в 

еоргветствии с постановлением пленума >ЦК ВКП(б) от 25 
Декабря 1935 года, ЦБ ЬКП(б) предлагает всем партяйнУм 
организациям начать прием кандидатов в члены партии и 
nepeife из кандидатов в члены ВКП(б) с 1 ноября 1936 
года. 

г ' Возобновляя прием в партию, ЦБ ВКП(б) считает необ
ходимым напомнить всем партийным организациям, что дело 
дальнейшего повышения качеетвеняого состава рядов ВБП(б), 
прежде всего, требует от них усвоения до конца уроков, вы-

Ц т а ю щ и х из проверки! обмена партийных документов, 
'главными из которых являются следующие: 

а) известная засоренность рядов партии, как это пока
зали пЕОверка и обмен партийных документов, явилась резуль
тате* «абвения многими местным! партийными организация
ми ленинского принципа отбора новых членов в партию, сфор
мулированного в уставе ВКП(о) м требующего, чтобы прием в 
партии) производился исключительно в индивидуальном 

у В о мнагих партийных организациях это важнейшее пеложе-
шв еетана партии СЯ0ЩЩШйШ нарушалось. Вместо, йи-

. &$дав№9* к приему новых член» I адвдма^дертия^ ши
роко практиковался групповой прием в партию, заявления о 
тйШ^Щ^НШ- а^вииались .и рассматривались списками без 

^ ш р т г а Ч^Юувт, чтобы этот недостаток был ликвидирован 

_ j5) Айкомы В Ы Щ Я й у м ^ ^ ^ Ь р о в а н и я состава членов 
Мрт передоверяли* периЩш партийным организациям. Ут-
введение новых членов ВКП(б) во многих райкоЙМКи* 
как правило, проводилось заочно нередко опросом, без вызова 

"И^бвь принимаемых в райком, без проверки правильности ре-
тЩЩЩ^Ш^Ш^Ш^А^Ш особых требований устава пар
тии к различным категориям принимаемых. 

Многие райкомы партии настолько устранялись от дела 
^приема новых членов ВЕП(б), что даже выдачу партийных 
билетов и кандидатских' карточек передавали нередко не
посредственно первичным партийным организациям и своди
ли свою -рол. в деле руководства поемом новых членов пар? 
1 И * л технической функции снабжейм!* вартийных организа
ций чистыми бланками партийных билетов и кандидатских 
'карточек. 

I р v этим недостатком также необходимо покончить немедля. 

в) Перинные; партийные организации, в особенности круп
ные, также не**%блюдали требований устава партии при 
Приеме новых членов-ВДЙ(б). Это выражалось в том, что 
ш не обсуждали на партийных собраниях кандидатур вновь 

[Снимаемых в партию, безответственно относились к проверке 
комендаций и часто дело приема новых членов в ВКП(б) 

передочЬряли специальным секторам по росту партии. 

; Многие руководители первичных партийных организаций 
Ьвели все руководство приемом в ряды ВКП(б) к установле
нию, количественных заданий по приему в партию и тем 
самым принизили это дело до уровня текущих кампаний. 

JI3 этого ясно, что многие руководители парторганизаций 
рредали забвению указание Ленина о том, что наша партия 
^единственная правительственная'' партия в мире, которая 

8М)ТИ«я не об увеличении числа членов, а о повышении 
чялйеетва". 
Из этого ясно также, чтстакие руководители забыли, что в 

1ел# регулирования роста партии необходимо было проявлять 
^.шевястскую бдительность, так как чуждые враждебные | 

За 30 сентября наш вавед 
выдал готового проката 333$ 
тонн вместо 31ш) тонн не ви
тому магнитогорцами обязатель
ству. План 1ю готовому про
кату за эти сутки вившем 
на 103,8 проп> 

Победа мшосвршдо 
Смена инженера Тараканова 

и лучшего мастера отахдновпд 
Зуева Федора На стйно ЛЫ$* 
Hi установила новы! 1амв-
чательный рекорд, проката» 
Круглого 28 мм, дав 3^5 т о й А 
смену, ( ' " ' • ' / ; ' . 

Виредн д е т и 1 1 
За 30 сентября коллектив 

доменщиков печи Я 2 дал н а * 
большую .пвои^аитвяьяоеть п» 
отношению ж jpjffi ц*Щ~-
1485 ш я . Щ а » швоаяй t 
от! оутм на 109,6 прод. 

Свыше 500 т ш 
чугуна за емшу 

Бригада мастера Королева, 
старшего горнового т. Betyjy-
зова—рабочего первого кяасеа 

£0 сентября по печи Я 2 мы1 

дала 535 тонн чугуна. 
Бригада 8-й домны маетера 

Николаева, старшегб горнового 
Голуб, выдала за сиену 550 
тоня чугуна. ' • 

На перш мете > 
бдопда Душкш 

, Бригада мастера* Дув? вмма* 
старший горновым Черввмчны*, 
в сентябре выдала 1142& 
тонн чугуна, выполняв м#сяч> 
ный план на .110 прод. * v ) 

Бригада мдаера Душкина, 
завяла первое место не тожьже 
по домне 2, но и по aoejfy 
цеху.. . • -V: 

Сталевары 
Калинин и % н ю н г ' 
перевыполнили план 

За 30 сентября сталевары^ 
мартеновской печи Н 3 
линии и Сухинин выпустили две 
плавки весом 382 тонны, .вы
полнив план на 105,5 пред. 

Хорошая работа пены; 
Пашкевича 

Смена инжепера Пашкевича 
на стане „250 й вчера ? п^сма*, 
г ала 176 тонн, выполним «Яка* 
на 123,1 щюц. 

партии элементы всегда стремились войти в ряды ВКр(б) 
для того,' что&М, прикрываясь званием члена партии, „под
рывать великое дело рабочего класса. 

Все эти уроки необходимо учесть стр(>жайшмм образом при 
приеме в партию. 

В соответствии с этим ЦК ВКП(б) предлагает партийным 
организациям в работе по приему новых членов ВКН(б) ру
ководствоваться следующими указаниями: 

1. Партийные организации, строго проводя индивидуальный 
прием новых членов ВКП(б), должны отбирать в партию 
действительно передовых, действительно преданных делу ра
бочего класса лучших людей нашей страны, из рабочих, 
прежде всего, а также из крестьян и трудовой интеллигенции, 
проверенных на различных участках борьбы за социализм. 

2. Прием в кандидаты партии и перевод из кандидатов в 
члены партии должны производиться как в первичных вари 
тайных организациях, так и в райкомах, горкомах партии, 
в строго индивидуальном порядке, а не коллективно и негруи-
нами, 

Каждый вновь вступающий в партию должен представить в 
партийную организацию лично им написанное заявление о 
желания вступить в партию, анкету но установленном Ж Щ б ) 
фф**> рекомендации согласно требований устава i$#(6) в: 
ет|ывЩ>те1 организаций, где вступающий в партию работал 
нам- ра&отает^ ^ ... ч, г . . : _ 

До рассмотрения' заявления, о приеме • партию первичные 
организации, райкомы и горкомы ВЕП(б) обязаны прове
рять представленные вступающим в партию рекоиендацим м 
отзывы.. ; ' 

Все эти требования в одинаковой мере относятся к членам 
Ш Ш Г Прием в партию товарищей из ВЛКСМ должен про
исходить также в индивидуальном порядке. 

3. В первичных^ партийных организациях обсуждение воп
роса о приеме в члены и кандидаты партам каждого вновь 
вступающего в ВКЛ(б) необходимо проводить на общих 
партийных собраниях коммунистов предприятий, колхозов и 
учреждений обязательно в присутствии как принимаемого в пар
тию, так и лиц, его рекомендующих. Докладывать на партий
ных собраниях о каждом подавшем заявление о вступлении 
в ряды ВКД(£) должен лично секретарь партийного Комите
та или парторг первичной партийной организации. При этом 
на собраниях необходимо полностью зачитывать анкету вновь 
вступающего в члены ВКП(б) и все представленные им 
рекомендации. ' 

4. Прием в партию или в кандидаты партии считается 
действительным лишь в том случае, если решение первичной 
парторганизации о приеме утверждено райкомом. Как решение 
первичной организации о приеме, так и утверждение ? рай
комом подобного решения -заносится в протокол4 и хранится 
в архиве. 

5. В райкомах ВКП(б) утверждение вновь принимаемых 
в партию проводится в присутствии принимаемых в ВВЙ(б) 
и секретарей соответствующих первичных партийных орга
низаций. Докладывает о приеме в партию лично секретарь 
первичной парторганизации. 

• * * 

Возобновляя прием новых членов в партию, партийные 
организации обязаны помнить, что враждебные элементы и 
впредь будут пытаться проникать в* ряды ВКП(б). Задача 
каждой партийной организации заключается в том, чтобы все
мерно повышая большевистскую бдительность, высоко дер
жать знамя ленинской партии и гарантировать партию от 
проникновения в ее ряды чуждых, враждебных и случайных 
элементов. \ ' 

ЦКМКЩб) 
2У сентября 1936 Г, ( , 

Т А К Р А Б О Т А Т Ь • 
К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь " 

По готовому ащт 
оШатолшво 

пешьшолшо . 

Пролетарии, мх стран, соединяйте 

4 ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б) 



С ОБЩЕЗАВОДСКОГО ПАРТСОБРАНИЯ 

Выше авангардную роль! 

КОММУНИСТ должен Ш Т Ь САМ СТАХАНОВЦЕМ 
И ОРГАНИЗАТОРОМ БЕСПАРТИЙНЫХ 

Стахановскими методами работает молотобоец кузвечяого цеха тов, 
Маслов, изо дня в день перевыполняющий нормы. 
На снимке: тов. Маслов за работой. Фот» В. Гворгиева. 

^ ДОБЪЦМСЯ ДОСРОЧНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА 

МЛ Г И ЦК И Й—пар то рг стана „300" М 2 
Мы много говорим о внима

нии к Живому ч^овеку. Но не 
воегд^ уделяем действительно 
должное витание этим ,жд-
вьш людям ЛОТ так и получилось 

К 2 т. ДоваленкЬ, 
Е<шмунис'т—мастер т. Кова

ленко одно время плохо рабо
тал, его ясмена тянулась . поза
ди, Политучебой "он не занимал
ся. Треугольник цехи решил 
серьезно Язучять йопрос—по
чему отстает т. Еовалеяко, что 
ему aieicibt? Мы1 Швали, что 
его бытовые условия влияют 

em работу в цехе. Тре-
1МБ ПОМОГ В ВТОМ ОТНОг 

швния и теперь т. Коваленко 
стал примерным производствен̂  
маком. Он учится, поднимает 
mft политический м техниче
ски* уровень. 

Этим примером я хочу.ска-

павших на вскрытие своих соост-
венньиГ; недостатков. 
: .В^/ :наяальник сйш&~ 
стахановец? спрашивает т. Фе-
денев яомандира производства 
из обжимного цеха т. Чекризо-
ва> Д когда тот •отвечает, что 
т*' т,""Щвнёв , ! ШхоЪръШ 
всего собраний указывает: 

—Надо разобрать,—почему 
коммунисты не стахановцы. Об 
этом надо сегодня сказать. 234 
коммуниста, работающих на 
производстве, не являются ста
хановцами и еще ищут какие-
то особенные причины—почему 
мы отстаем. Мы выполним на
ши задачи, если все коммунис
ты будут стахановцами, если 
они возглавят это движение. 

Каждый коммунист должен 
сейчас задуматься над этим 
вопросом й немедленно взять-
ш по-настоящему за организа
цию соревнования, чтобы взя
тые обязательна были выпол
нены всеми сменами, бригада
ми, цехами нашего завода. 

зать, что внимание к живому 
Человеку должно занять первое 
место в работе наших партор
гов. 

Мы могли бы лучше рабо
тать,: если бы раавернули| под
линное социалистическое сорев
нование. Шцнаяистичвекив до
говора формально у нас име
ются, но вокруг них мы не 
сумели организовать настоящую 
борьбу. Бывает, что договора 
даже и не проверяются. Проф
организация соцсоревнованием 
плохо занимается. 

Наш стан в августе вышел 
с неплохими производственными 
показателями̂  за это мы по* 
лучили большую награду—пе
реходящее красное знамя. Пар
тийная организация приложит 
всо свои силы а тому, чтобы 
добиться досрочного выполне
ния годового плана. 

ВНИМАНИЮ КОМСОМОЛЬЦЕВ я МОЛОДЕЖИ З А В О М ! 
Овгодая В 5 час, вечер в помещении редакции 

ч-огорский металл" (5-Й участок, улица Ленина, 6), состоит-
ёя БеЩа комсомольцев и молодежи о проекте сталинской 
вонотят^цни. 
1 Пе{й»нальй» приглашаются: тт. Астахова, Малеев (шанот-
во~дина$йь.й завод), П^копенко, Журавкин, ФиЛимошии 
(мартен), Давыдов (стан „300 й К \); Васильев (Войоснаб-
женне). Тимофеева, (блюминг), Андрианов (хймлаборатб-
рий), ЛазебнЫЙ (цех заготовок), Букреев (стан „250"), 
Кузьмин, Балабанова , Ольга—ученики ФЗГ (механический)̂  
Мшвин (стаи „250"). 
' Щиглашаютоя комсорги цехов, комсомольцы и ^есоюнная 
молодежь. 

, давнем комсомола. 
Редакций „Магнитогорский металл". 

Ё числу стахановцев и да
же ударников мы не можем от
нести члена партий т. Свир-
ского. Он нормы не выполняет, 
й настроение у тов; Овйрского 
нездоровое. Он говорит, будто 
нормы неверные, а взяться, как 
следует за освоение новых 
норм^—этого Свирский наде
лает. Щ наслоение отра
зилось и на производительности 
тт, Третьякова и Басова. 

Свирский технически безгра
мотен и не желает . учиться. 
Между нами произошел такой 
разговор: 

— Почему ты не; учишься, 
ведь неграмотному трудно пере
выполнять новые нормы. 
I — Да разве мне при Цар
ском режиме было до" учебы! 
Знаете, как тогда рабочим жи
лось,— ofветйл т. Свирский. 

Но ведь с того времени прош

ло 1 а дет. ято оолее чем до
статочно, чтобы стать грамот
ным человеком. А. т. Свирский 
свое нежелание учиться вся
чески прикрывает. 

Имеются и такие коммуни
сты как машинист Иваненко, 
который сжег колосники^» 
Ийнф тем оанйМ:^рШ обя
зательство стахановцев-маши
нистов проехать без промывки 
15 тысяч километров. 

Эти факты говорят о том, 
что с производственной дисци
плиной даже у коммунистов 
не всё ладно. 

Если мы взяли обязательство 
досрочно выполнить план, это 
значит, что партийные и не
партийные большевики должны 
драться за образцовую трудо
вую дисциплину, без которой 
выполнение плана немыслимо. 

ПОЧЕМУ ПЛОХО 
РАБОТАЕТ . 

ЧЛЕН ПАРТИИ4? 
ДЗЮБА ; 

ЩЕН НИКОВ—парторг 
стана, „250* 

Первостепенная задача каж
дого коммуниста—йыть прям**: 
ром на производстве, быть стЖ 
хайовцем. Наша орга^яапяя 
небольшая, она состоит всего 
из 11 человек, а поэтому еще 
важнее, чтобы Каждый ком
мунист на своем участке noW 
зывал подлинно стахановски*, 
образцы остальным рабочими 

Во не все члены партии 
это йЬнялм. .Ваять к примеру 
члена партии т. "^ЙЙ^'Ой «8-
бя зарекомендовал плохим йро 
изводственником. 

Это. получилось потому, «го] 
т. Дзюба зазнался. • Йа с 
ведливые указания руководит 
лей цеха он не обращает вин 

|1ош не любит, когда êjry 
указывают, на его ошибки. 

Рядом с ним работаегЧЁн-
дидат партии т. Гррбуно|^J&ot 
работает над-' соое^^неревы^ 
полняет производственные за
дания. С 6-го разряда т. Гор
бунов переведен в 14. Тейё|ь 
т, Ioptyfldi выдвинут в #Ы 
стера. ^ | 

Мы неоднократно обсуждал^ 
в парторганизации, вопрос об 
отставании т. Дзюба. Это дол-
ясно йа него*, f&ittReii, Дейст
вовать. 

ПОВЫСИТЬ РОЛЬ СТЕННЫХ ГАЗЕТ НА ПРОКАТЕ-*! 
Б недавнем прошлом в про

катных цехах стенная печать 
работала «еплохо. Стахановское 
движение вызвало определенное 
оживление в этой работе. Стен
газеты выходили регулярно, 
выходили затем „Крокодилы* 
и листовки-молнии,, активно 
помогавшие в развертывании 
социалистического соревнова
ния, поднятии производительно
сти^ выявлении недостатков. 

А сейчас работа1 стенной 
печати во многих прокатных 
цехах сильно упала. 

Вот стенная газета первой 
бригады заготовочного цеха— 
„Заготовка» }& 5. Во главе 
редколлегии этой газеты, стоит 
т. Чуба. Что есть * в этой 
газете? Две больших статьи, 
занимающие половину . газеты 
и притом общего порядка. 
Несколько неинтересных за

меток. Все они подписаны 
псевдонимами и складывается 
мнение, что все их писал один 
человек. В газете нет ни слова 
о соревновании, о том, как ра
бочие цеха откликнулись на 
призыв рабочим автозавода о 
помощи испанскому народу. 

Стенная газета второй бри
гады (руководитель т. Булйч) 
неизвестно даже, когда выщ 
ла в последний раз? В четвер
той бригаде (руководитель т. £о-
борыкин) последний номер стен
ной газеты „Стахановец** вы
шел 28 августа... 

Последний номер стенгазеты 
„Штрипс" в штрипсовом цехе 
вышел 26 июля. Разве нет сил 
для того, чтобы регулярно вы
пускать стенную газету? ВОЗ
МОЖНОСТИ и силы есть. Но* вся 
беда1 в том, что йй парторг 
т. МагйЦки! ни профорг т. Гри

горьев не удцжвй aawiuity. 
внимания работе стенных r&f 
зет. 

На стане „250 й профорг сме| 
вы тйв. Йельмовск 

— В прошлом дгееяце 
раз выпустили стенную г 
но на этом дело и загло 

Повторяем. Силы для то 
Чтобы регулярно в*й^с!ат 
ооевые стенные газеты, ли 
стовки-молняи и «Крокодилы 
в прокатных цехах есть. Нуж 
но только, чтобы парторги J 
профорги цехов взялись за 
Йту С низовой печатью/ * 

В борьбе за выполнение пл 
на по прокату, за оргавизаци 
большевистского • в0рёвнован11, 
печать цехов должна сьгграт 
огромную роль. " ж 

10 коммунистов выступили 
в л Сарай* 
жива ив 1о£щвзаяодеком илранс-
поЪтйом собраний коммунистов 
28 сербря с.г. \ ; 

ЙшйкнствоУШ них резко 
крнти$*^11рбое руководство 
партив^ |^4в^^и4^ нашег| 
ваводаШШовскИм движением. 
Коммунисты цриводилиряд при
оров, еще раз подтверждавших 
швераевео правильные указа
л и T; Рындина, что мы само-

' успокоились и плохо боремся 
**а план. Часть этих выступ-
лени! печатается сегодня в 
нашем номере. 

Ifciria.некоторые коммунисты 
отаоались в своих выступлениях 

|фв|"чины плохой рабо-
Щ Ъ Шдостатке оборудования, 
оШняли; Jcb седа, и забывали 
д Цавгйм—освоих недостатках, 
Ь $м , что сами они не болеют 
jftmbk за Стахановское движе
ние, тогда секретарь окружко-
м& тов. Феяенев и начальник 
жомояндта т. Завенятин своими 
РШкамн направляли висту-

ПЛОХ ТОТ КОММУНИСТ, 
КОТОРЫЙ НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ И ПЛОХО РАБОТАЕТ 

НИКОЛАЕВ—парторг депо внутризаводского 
железнодорожного транспорта 



МшнШтгорск^-Сталинск 
[Сталевары 8-ft печи вызывают на соревнование 

..сталеваров, 1-й печи Кузнецкого завода 
Дороги* товарищи Любкан, 
Л ялов, Невьянщев и Одинец\ 

Шы узнан, что в сентябре, ;цев, 15 октября мы будем отме-

. У доменного цеха. 

* В ОКТЯБРЕ, 
в 1ТЕРВЫХ Ж Е ДНЕЙ 

ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
г Предварительные 

итоги работы ёаёода 
й сентябре 

Ч у г у н . Доменный цех вы-
184 Т22825 тонн, выполнив 
план на 98,3 проц. Лучшие 
итоги у доменщиков печи 
Я ls выдавших 40260 тони 
102,4 проц. тана. Коллектив 
*й домйы, выдавший 39330 

тонн, план выполнил на 100,1 
npoi i Ш Щ9Ъ &Ш выполз 
пили пл&Й ^оабящикг перво4 

сечи. 
J Сталь. Выдано по двум 
дехам 95026 тонн при, плана 
114950 тонн. План выполнен 

Ш- Цех H i выдал 46175 тоия 
у 75̂ 9 проц. плана, цех Н 2 

выдал 48851 тонну—90,5проц. 
плана. * Щ :'v\ 

h o готовому прокату' 
шан выполнен на 81,8 проц.] 
§ыдано 78966 тонн. 

Обжимный цех прокатал 
по всаду 1Й2836 тонн, адол-i 
жея был дать 120 тысяч тонн. 

• По годному металлу плая вы-
\ люлиен на 8146 ироц. 
I Среднесортный цех в 
! сентябре прокатал 36628 тонн 
•^тёфт 43500. Шан Bfii-
i лйшяея на 84,2 проц. Свыше 
>уг$ тысяч недодал цехвсентяб-f П 
4 Мелкосортный цех дал 

когда металлурги страны нача
ли боевое соревнование за 60 
тысяч тонн стали в сутки, вы 
идете первыми по мартеновским 
цехам Кузнецка. 

В вашей газете < Большевист
ская сталь> мы прочли, что за 
20 дней втого месяца вы вы
плавили 8.640 тонн стали и 
дали съем 6,2 тонны. Мы очень 
рады вашим успехам. 

Мы, сталевары 8-й печи, 
вывели нашу печь в самые пе
редовые, за что держим у се
бя переходящее красное знамя. 

25 сентября мы выполнили 
месячный план в 8690 тонн. 
Наша печь должна была стать 
на ремонт еще 20 сентября, 
после 150 плавок, но мы сей
час уже плавим свыше 160 
плавок и деремся за 200 пла
вок! В отдельные дни мы' так 
же, как и вы, давали по 3 
плавки, весом в 570 тонн, до
водя ст>ем до 8,5 — 9 тонн С 
квадратного метра пода печи. 

Сейчас мы стоим на пороге 
исторических g&t. Скоро иснол-

йШЩиШ иврваге все-
- ^ Ш Ш - Ш Ш к о в -

чать 50-летие славного нарко
ма, командарма тяжелой промыш
ленности тов. Орджоникидзе, 
недалек день празднования 19 
годовщины Октябрьской рево-
люцки^а в конце ноября созы
вается VII I съезд Советов. 

Давайте же, дорогие товари
щи, достояно встретим эти да
ты и будем соревноваться печь 
с печью и каждый из нас (5 
вами. Давайте переходить от 
отдельных рекордов в сменах к 
стахановской системе работы 
всем агрегатом и цехами. 

Мы обязуемся: 

Сталевар т. Бобров. 

/ 
Довести стоитюсть свода/ до 

200 плавок; _ 
Дать Шш в е^н1Й за ме

сяц 7 $ннв:'i»V метрА пода 
печи; 

Добйггься в октябре макси
мального количества плавок за 
8 часов, весом/ в 190 тонн; 

Твердо обещаем выполнить 
годовой план по печи в разме
ре 101 тыс. к 25 декабря и 
дать сверх плана 2000 тонн ста
ли; . 

Варить сталь без единой тон
ны брака и только по анали
зу-

Па лучшие результаты по 
выполнению норм и выполне
нию вышеуказанных пунктов 
сталевар Грязнов вызывает ста
левара т. Любкина^ Корженко 
-/Ляхова, Тислюк—Цевьянцева 
и Юрченко—Одинца. 

Освещать ход нашего соревно
вания просим газеты <За инду
стриализацию >, «Большевист
скую Сталь> и «Магнитогор
ский Металл*. 

Ждем вашего ответа. 
Со стахановским првгветом 
сталевары печи № 8 мар
теновского цеха Jsft 2\ 

К о р ж е н н о , Грязное, 
Тислюн, Юрченно. 

Брак на блюминге огромен 
С&ШитЬ Щртийно-тех ничееную конференцию прокатных 

цехов по борьбе с потерями и браком 

результаты. При пла 
не 28 Таемч тонн, мелкосорт-

Т ник! прокатай» всего 17851 
f тонну, выполнив н Ш на 63,7 

i f Штрипсовый цех близко 
Г по#еши а уровни) заданного 
\ йроизк)Дст»А,йд все же niatia 

не выполнил. Всего прокатано 
11656 тонн при плане 12 
тысяч тонн. 

Неудовлетворительные пока
затели также у стана <250>, 

^полнившего план на 88,9 
проц. Проволочный цех недодал 
а плану 1400 тонн. 

Коксовый цех по печам 
T j i l 100-процентное Выполне
ние плана Ш выйигу метал
лургического кокса, план вы-

^шлнеа на 98̂ 7 проц. 

,дачйййнис... г̂а}1т̂ аовяёв— 
подготовка к проведению цехо
вой партййябигехв^^ 
ференции но улучшению ка
чества продукции и борьбе с 
потерями получило отклик сре
ди прокатчиков. 

Первыми среди прокатчиков 
занялась этим вопросе! в обжим
ном цехе. 

2!) сентября состоялись от-
кр&тое собрание партийной орга-
ййаАШ совместно с инженер
но-техническими работниками, 
стахановцами. Участие в соб
рании Приняли также главный 
прокатчик, завода т. Гермонт 

я председатель бюро ИТС тов. 
Румянцев. 

—Невнимательно еще отно
сятся операторы я начальники 
смен к настройке блюминга. По 
этой причине бывает громад
ное количество брака,—заявляет 
докладчик т. Голубицкий. 

—Внимание уделяется боль
ше количеству обжатых слит
ков и меньше качеству. 

Докладчик перечислил ряд 
мероприятия, которые необходи
мо провести. Намечено изме
нить схему обжатия с таким 
расчетом,чтобы обжимать слиток 
за 13 пропусков вместо 17-

19 при существующей схеме-
—Блюминг имеет благопри

ятные условия для работы,—за
являет гл. прокатчик завода 
т. Гермонт. Нагревательные ко
лодцы выправились. Сейчас тре
буется больше внимательности 
от операторов и вальцовщиков. 
Брак за 3 месяца и 20 дней 
по обжимному цеху достиг чу
довищной цифры: 16247 тонн^ 
что в денежном выражений сос
тавляет больше семи мил. руб. 

Тов. Гермонт подчеркнул, что 
большому выпуску брака Спо
собствует и то, что большин
ство рабочих блюминга не учат
ся, не поднимают свой техни
ческий уровень. 

Резко критиковал руководст
во цеха старший оператор блю
минга т . Черныш. На нагре
вательных колодцах имеются 
начальники смен, но они не 
всегда оказываются на свои! 
местах. Часто получается так, 
что блюминг стоит потому, что 
ячейка пустуют, так как хо
лодные слитки не сажают. 

Собрание наметило практи
ческие мероприятия по сниже
нию брака и высказалось за 
созыв партийно-технической 
конференции всех прокатных 

Инициатор <-.*пхачпв гк«го движения и» <-тая« „50*".мямч-р-ирдековосоц' ПВХОВ ПО ЭТОМУ ВОПрОСу. 
т о в . Щовчук готовятся к поступлению в Ш>омакаДо1Ш*и. | 4 

На снимке: тов. Шевчук ва ЗАНЯТИЯМИ: ФОТО MI Шохора. I В. В л З Д И М Н р О В , 

НАШ ЧПШ 
МОЖЕТ БЫТЬ 

ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ 
Мы имеем самый Дешевый 

чугун по Союзу, но он был бы 
еще значительно дешевле* если 
бы доменный цех иШркйШы. 
лучше центральными заводски
ми отделами, если бы снабже
ние было поставлено лучше. 

Только в августе слесарями 
и токарями на изготовлено 
инструмента и запасных частей 
было затрачено 2257 чел.-на-
сов, что стоит примерно;.ЩрО 
рублей. Всего этого' цех мог 
бы избежать, если бы отдел 
снабжения давал такой ходо
вой инструмент, как молотка, 
плашки, ключи, клуппы и т. д. 

В стоимость чугуна регу
лярно списывается содержание 
участка отдела техкоятроля, 
который обслуживает такя» 
рудник, шамотно-динасовын за
вод, склад чугуна. Обходится 
же, ОГК цеху ежемесячд* 8 — 
10 тысяч рублей. 

Нет. социалистического под
хода к государственным сред
ствам и материалам у некото
рых механиков и мастеров це
ха (т. т. Реязова, Шульгина 
и др.). По нашим < подсчетам 
12900 чел.-часов у механиков 
идет л на нужды механической 
мастерской, на обслуживание 
самих себя, а не на йт«ды 
прямого производства. #то Зо— 
40 тыс. руб. 

Механики никак не кальку
лируют, не прикидывают j(a«e 
на-глаз стоимость намеченной 
работы, не задумываются над 
тем, как подешевле сделать 
данную работу. Имеются факты, 
когда на ветер выбрасываются 
тысячи рублей Пример: изго
товление малых скипов своими 
силамм стоило до 1500 руб
лей, а пи одного скипа гото
вого нет. Сделали переходные 
мостики через чугунные кана
вы и тут же выбросали, 

В довершение во всему 
среди мастеров царит глубокая 
функционалка И немудрено, 
что на 250 ремойТны! рабо
чих цех содержит 12 мастеров. 

Улучшение работы механи
ков и мастеров, всех и каж
дого в отдельности может дать 
удешевление чугуна до Ы— 
60 коп, на тонну. 

Стан „ 5 0 0 " 
не выполняет 

своих обязательств 
Итоги! сентября показыва

ют, что стан „ 5 0 0 " еще дале
ко не выполняет обязательств. 

СенТябрьскай программа 
выполнена на 8 4 , 2 проц., а 
брак составил 3 процента. 
Весь цех завален браковым 
металлом. Если и дальще 
стан „ 5 0 U " будет тагже ра
ботать, то план к 2 0 ноября 
выполнен не будет. 

Панин, 



День нашей родины 
Тактические учения 

Балтийского 
и Тихоокеанского флотов 
29 еентября народный ко-

l i m p обороны маршал Совет
ского Союза тов. К. Е. Воро-
шилоя прибыл в Ленинград на 
тактические учения краснозна
менного Балтийского флота. 

« « 

. Be Владивосток на тактиче
ские учения Тихоокеанского 
флота прибыл заместитель нар
кома обороны тов. Гамарник. 
Вместе с ним прибыл коман
дующий ОКДВА маршал Совет
ского Союза тов. Блюхер. 

Тов. Молоков снова 
вылетел в Красноярск 
30 сентября из Москвы в 

Ераеноярск снова вылетел герой 
Советввого Союза тов. В. Е. Мо
локов. Цель полета — доста
вать гидросамолет „СССР Н-2" 
на его базу. 

В 6 час. 30 мин. вечера 
30 сентября т, Молоков бла
гополучно опустился в Еа-
ааим. 

Женский автопробег 
закончился 

3.0 сентября в Москве закон
чился большой женский авто-
пробег по маршруту Москва— 
Горьки! -г- У ф а — Челябинск— 
Петропавловск—Аральское мо
ре — Сталинград — Ростов - па-
Дону—Киев -Минск — Москва. 
В пробеге приняли участие 
45 лучших стахановок автомо
бильных баз. 

Еомандор пробега т. Волко
ва огласила рапорт участниц 
пробега* товарищам Сталину, 
Молотову, Кагановичу, Воро
шилову, Хрущеву, Швернику и 
Косареву. 

Колхоз им. 12 лет РККА (Туркме
ния) имеет племенную ферму чи
стокровных соней. На снимке: конюх 
Чурли Мурат с жеребенком одного 
года .Май". Этот жеребенок пода
рен колхозом наркому обороны Со-
юаа ССР маршалу СоветскогоьСо-
юаа тор. К. Е. Ворошилову. л 

В ЦИК Союза ССР 
ЦИК Союза ССР утвердил 

тов. Бермана М. Д. замести
телем народного комиссара 
внутренних дел СССР. 

Тов. Прокофьев Г. Е. утвер
жден первым заместителем 
народного комиссара связи 
Союза ССР с освобождением 
его от обязанностей замести
теля народного комиссара 
внутренних дел СССР. 

Генеральным консулом 
СССР в Барселоне (Испания) 
назначен т. Е. А. Антонов-
Овсеенко. 

Сколько у вас физкультурников 
КАК ВЫ С НИМИ Р А Б О Т А Е Т Е ? 

Митинг солидарности 
с испанским народом 

в Баку 
29 сентября в Баку состо

ялся митинг братской солидар
ности с народом Испании, ве
дущим героическую борьбу с 
мятежниками. Участники ми
тинга приняли обращение к пра
вительству Испанской респуб
лики, депутату испанского пар
ламента коммунистке Долорес 
Ибаррури (Пассионария) и лю 
бимому вождю народов това 
рищу Сталину. 

Английское агентство «Бри
тиш юнайтед пресо сообщает, 
что столица Испании Мадрид 
готовятся к осаде. Министр вну
тренних дол объявил о введе
нии карточной системы на про
довольствие. В городе ощуща
ется нехватка молока, масла,яид. 

29 -сентября началась эва
куация из Мадрида детей. Пер
выми эвакуируются сироты и 
дети, чьи матери ушли на фронт. 
Дети переводятся в Валенсию 
г другие . порты на восточное 
побережье Испании. 

В Швеции образовано 
новое правительство 
В Швеции сформировано но

вое правительство. Во- главе 
правительства встал социал-де
мократ Гансон, министром ино
странных дел назначен Санд-
лер. 

27 сентября в Гибралтар 
(на юге Испании) прибыли 13 
германских летчиков, которые 
доставили в Севилью мятежни
кам самолеты. 

японский десант 
в Шанхае 

В Шанхай (китайский порт) 
28 сентября прибыли 10 япон
ских истребителей. Прибывшая 
японская флотилия высадила 
новый десант в '500 человек, 
направленный в Хонькью и Ча-
пей (при городе Шанхае). Спеш
но возводятся я оборонитель
ные сооружения. Население Ча-
пей и Хонькью, опасаясь бом
бардировки, эвакуируется на 
территорию международного 
квартала. 

Паша советская молодежь— 
самая счастливая молодежь в 
мире. Ей доступно все: работа, 
образование, отдых. Наша мо
лодежь жадно тянется к науке, 
знаниям, искусству, спорту. 

С ростом нашей страны, с 
ростом зажиточности все более 
растут и культурные запросы. 
Одним из любимых занятий мо
лодых рабочих и работниц, а 
также и взрослых, пожилых ра
бочих—является спорт. 

Этого, повидимому, не пони
мают еще в мартеновских це
хах нашего завода. В самом де
ле, зДесь, например, делом фи
зической культуры совершенно 
никто пе хочет заниматься. В 
мартеновском цехе M l , где ра
ботают больше 200 человек мо
лодежи, -нет ни одного спортив
ного кружка. Хотя среди этой 
молодежи имеется немало и 
велосипедистов и любителей 
футбола, конькобежцев, охот
ников и т. п. Но они никак не 
организованы. Все дело в том,! 

что Как профсоюзная, так и 
комсомольская организации це
ха ровным счетом ничего не 
делают по организации физкуль
туры. 

Профорг т. Васип говорит: 
— Я несколько раз беседо

вал на эту тему с организатором 
физкультуры в цехе т. Авра-
менко, по пока ничего не сде
лано... 

Вообще, к сожалению, дело 
не пошло дальше разговоров у 
этого профруководителя. И т. 
Васин и т. Чертищев—комсорг 
цеха полагают, видимо, так: 
„физкультура-это дело доб
ровольное. Кому нужно, пусть 
идут на стадион"... 

Несколько лучше обстоят де
ла с организацией физкультур
ной работы в заготовочном це
хе. Здесь работает Дора Ру-
денко. Она—активная спортс
менка. По Руденко не ограни
чилась тем, что сама занимает
ся физкультурой, она взялась 
организовать молодежь,работаю-

щую в цехе, и сумела вовле 
в физкультурную работу не 
колько десятков молодежи. 

Однако, и здесь мы вид 
ту же безрукость и безыниц 
ативность со стороны профс^ 
за и комсомола. Они, корц 
говоря, также не занимаются ф; 
культурой. Больше того, ком 
орг т. Чуба считает, что 
сделать - то, пожалуй, ннче 
нельзя. Потому, видите ли, ч' 
„средств никто на физкульту 
ную работу не отпускает' 

Как говорит инстр$ 
тор спортобщества т. Кудри 
кий, он не раз пытал<# пр< 
вести собрание в мартеновскс 
цехе с целью организовать ф» 
культурников, но ни профеою 
ни комсомольская организацв 
не пошли навстречу и из эт< 
го ничего не.вышло... \ 

А как обстоит с физкул! 
турой в других цехах? Пус1 
об этом скажут сами рабочл 
и работницы, физвульданши 

1С К у и 

По следам наших 
выступлений 

„Не могу п о л у ч и т ь 
пособия" 

По существу помещенной за
метки сообщаю, что оператору 
стана „300" М 2 т. Семено 
вой полагающаяся сумма на 
рождение ребенка цехом вы
дана полностью. 

Инспектор труда ЦК со
юза на Магнитогорском заводе 

Ш у м и л о в 

„Беспризорный б а р а н * 
Факты, указанные в письме 

правильны. Коммунально-быто
вое управление приступило к 
ремонту и уже произведены 
такие работы: перекрыта кры
ша толью,, отремонтированы 
полы в трех комнатах и кори
доре, у входных дверей, ос
теклены окна в коридоре и в 
кухне. Сдача ремонта и опре
деление его качества будут 
проверены в присутствии пред
ставителей общественности. 

Л у к а ш е в и ч , 
начальник КБ У комбината 
„Каи о п л а ч и в а ю т труд 

весовщика 
ВесовНщки у нас действи

тельно не были переве
дены на сдельщину, но кроме 
основной зарплаты, за хоро
шую работу они премирова
лись сверх оклада из фонда 
начальника смены. 

С 1 октября вводится сдель
ная оплата труда весовщи
ков. Х о д а н о в , 
нач. службы движения ЖДТ. 

„Пьяница у руководства 
техническим контролем" 

Сообщаю, что тов. Шебеко 
объявлен строгий выговор с 
предупреждением о снятии его, 
с работы. 

Ц ы г а н к е . 
начальник ОТК 

Ь магнитогорской музыкальной шко
ле KOxiriecTBo учащихся возросло 
до 208 человек. 
На фото: Первые занятия по классу 
скрипки о учеником Свидерсквм. 
Руководитель т- Ф^идлявдер. 

Фото В, Георгиева. 

Горновые 
или газовщики? 
Нас, группу учеников шко

лы Ф3£ , в школе считают гор
новыми и практику мы про
ходим у горна. Но когда у нас 
бывают теоретические занятия, 
то нам, как спецкурс, препо
дают газовое дело. 

Мы уже пять с половиной ме
сяцев проучились «в школе и 
не знаем, кого же из нас хо
тят сделать—газовщиков или 
горновых. А . М а р т в и н к и н , 

'ученик школы Ф З У 

Собрание физкультурников 
Общезаводское с о б р а н и е 

членов и кандидатов спорт-
общества «Металлург" прово
дится 2 октября в б час. ве
чера на стадионе в спортзале. 

На повестке дня: 
Доклад председателя- спорт-

общества „Металлург" т. Хаза-
нова об, итогах летней работы 
общества и подготовке к зиме. 

НА ЛИНИЮ 
ОГВЯ1 ^ 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО СТРЕЛЬБЕ 

Совет Осоавиахима завод 
с 28 сентября по 6 октябв 
проводит прием контрольны: 
стрельб ворошиловских стрел 
ков. Одновременно проводите! 
общие цеховые соревновать 
ворошиловских • стрелков комам 
дами и индивидуально. 

Лучшие ворошиловские стрел 
ки будут сформированы в coop 
ную команду завода, которьи 
проведут соревнование сГор^ 
и строительством. 

Ворошиловские стрелки, же
лающие участвовать в сорев 
новациях, должны являться ш 
стрельбище по расписаниям за
водского совета Осоавиахима с 
4 час. 30 мин. вечера. Стрель
бы проводятся из мелкокалибер
ной винтовки в тире сборно^ 
пункта соцгорода и нг^Цево* 
—па полигоне. После сдачи 
контрольных стрельб вороши
ловским стрелкам 1-й ступени 
1934—35 г. г. будет произ
веден обмен удостоверений. 

Отборочные соревнования на 
первенство города и завода 
будут проводиться 5 октябре 

В . Пожарицкмй, 
заводской совет Осо&ш&хима 

В Д И Т Р 
Дитр производит запись на 

одномесячный кружок фотолю
бителей. t  

Начало занятий с 5 октября^ 
Запись производится у сек

ретаря ДИТР, комната Л 6 с 
5 час. до 10 час. вечера*. 
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