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КУЛИЕВУ*ПЕРЕД. 
Полштру му перехода 

ДУРДЫЕВУ КУРБАН-АЛИ. 
Старшине команды 

ГЕЛЬДЫЕВУ АННАК. 
швляю с успешным завершением смелого 

|л#р<йода. 
Братский привет доблестной команде. 

И. СТАЛИН. 

Чривмдору большого женского автопробега 
А. ВОЛКОВОЙ. 

Помощнику командора по политчасти 
С ОРЛОВОЙ/ 

Поздравляю участниц автопробега с успеш
ным выполнением задания. 

(чий привет женщинам—победительницам. 
И. СТАЛИН. 

'ыбаки-колхозники Туркмении, 
участники перехода на таймунах, 

товарищу СТАЛИНУ 
Только что нам передали 

З^ие поздравление и братский 
Йрипет. Мы, рыбаки-колхозни-
кн, чувствуем, что Вы поздра
вляете не только нас, во весь 
туркменский народ. 

Мы понесем Ваш привет 
У |ез весь Советский Союз в 
родную Туркмению, в аулы 
Вонет-Дага, в хлопководческие 
жадины Мургаба и Аму-Дарьи, 
и берегам бурливого Каспия. 

Л Мы скажем своему народу: 
Вы послали сынов своих ва 
tAtysax в Москву. Прощаясь, 
вы говорили нам, что к вели
кому вождю и отцу нашему 
Сталину можно придти только 
с пободай. Это мы не забыва-
щ на всем нашем пути. Не 
^аюд наш был труден, но мы 
«фзналм усталости. И вот 
теперь мы можем сказать: род-
№ Турдмения, твое поруче-
w вып%неао, рыбави-колхоз-
щ и пришли в Москву в то-
лрицу Сталину о победой! 

Как маак светит рыбаку в 
tope, так имя Ваше, родной 
бог товарищ Сталин, напол-
шет нас бодростью, силой и 
чюретвом. Вы привели туркмен-
«ий народ к счастливой жиз-
II. Преобразилась туркменская 
ем ля. Быстрее потекли наши 
«и . Зацвели наши поля. Изо-
клием наполнились наши до

ма. В народе нашем, когда-то 
нищенски забитом, угнетенном, 
теперь рождаются герои, дто 
все сделали Вы, наш Сталин! 

Любовь к Вам, преданность 
к родине звали и зовут нас 
8 ТРУДУ, борьбе. Любовь в Вам 
наполняла наши сердца реши
мостью, когда мы шли на тай
мунах по Каспийскому морю и 
рекам Советского Союза. Сог
ретые Вашим приветом, мы 
вернемся в Ашхабад, поедем в 
колхозы, в самые дальние аулы, 
расскажем о стране, которую 
Вы создали, о городах, кото
рые Вы построили. 

Для защиты этой страны, 
когда потребуется, туркмен
ский народ не пожалеет сил, 
упорства и энергии, сыны 
туркменского народа не пожа
леют своих жизней. 

Живи и здравствуй, вождь и 
учитель наш, надежда всех 
народов, дорогой наш Сталин! 

Командор перехода Ма-
ред Кулиев, 
Политрук перехода Ку
рвам - А л и Дурдыев, 
Старшина команды А м 
ман Гельдыев. 
Таймупщикш Худай Бар

д ы Баирамов, Оран Тага
нов. Берды Кули А ш и -
ров, Курбамнмяв Ка-
усов, Карадарвиш Ила* 
ианов, Хаджи Туваи, 

Мамад-Аннаав, БаЙджан 
Атавв, Сары Оразов, 
Врач - А л е й с а и д р а 
Емельянова. 

Вести металлургов к победе 
(Передовая „Правды", переданная по телеграфу) 

С огромным впиианнем еле 
дит Советская страна за хо 
дом социалистического соревво 
вания металлургов на выпуск 
60 тысяч тонн стали и 45 ты 
сеч тонн проката в сутки. 
Вся страна, желает успеха пе
редовому отряду работников 
тяжелой индустрии, добиваю 
щемуся дальнейшего подъема 
металлургии—этой могущест 
венной основы всего народного 
хозяйства. Соревнование помо 
жет не только победно закон 
чить нынешний стахановский 
год, но и, что чрезвычайно важ 
но, по-большевистски подгото
виться к новому подъему в 
будущем, 1937 году. 

Уже первые дни соревнова 
ния вызвали исключительный 
подъем среди стахановцев ме 
тамургии. Буквально нет того 
дня, чтобы лучшне рабочие, 
лучшие бригады и сиены не 
ставили выдающихся рекордов. 
На предприятиях „Спецстали", 
на Кузнецком заводе им. Ста
лина, на Макеевском им. Ки
рова, на Мариупольсвом им. 
Ильича, на Днепропетровском 
им. Коминтерна сталевары все 
чаще снимают с квадратного 

'метра пода мартеновских пе 
кей по 10—12 тонн стали 
Уже не единицы, а десятки i 
сотни рабочих перекрывают 
новые технические мощносп 
прокатных станов. Многие ре 
корды прошлого года, поражав* 
шие страну, теперь перекрыты, 
стахановцы — сталинские уче
ники — совершают подлиннук 
техническую революцию в на
шей промышленности. 

Первые успехи социалисти
ческого соревнования сказались 
4 октября, когда советская 
металлургия дала небывалую 
выплавку стали —свыше 50 
тысяч тонн. 

Но 50 тысяч тонн стали 
было получено пока только 4 
октября. На следующий день 
выплавка выше этой дифры 
не поднялась, а даже е н н ^ 
лаеь. Только три завода—Ма
кеевский им. Кирова, Магнито
горский им. Сталина и Днепро
петровский им. Петровского— 
5 октября недодали 3 тысячи 
тонн стали. Гиганты метал
лургии—инициаторы соревно
вания — пока еще не выпол
няют своих обязательств и вы
плавка стали растет медленнее, 
чем этого хотелось бы и чем 
это возможно. Недостаточный 
уровень производства стали и 
проката показывает слабость 

массовой работы на предприя
тиях. 

Договор соревнования метал
лургов был подписан не толь
ко директорами заводов — хо
зяйственниками, но и руково
дителями партийных и проф
союзных организаций. Уже 
одно это накладывает на них 
огромные обязательства в борь
бе за 60 тысяч тонн стали. 
Однако ход соревнования пока
зывает, что партийные и проф
союзные организации пока еще 
сделали очень мало. 

Всякое соревнование может 
развиваться успешно только 
при трех условиях: во-первых, 
если каждый работник—боль
шой и малый—знает свои кон
кретные обязанности, во-вто
рых, если есть гласность в со
ревновании, позволяющая срав • 
нивать результаты работы его 
участников и, в третьих, если 
соблюдается сталинский прин
цип социалистического соревно
вания—товарищеская помощь 
отстающим в интересах обще
го подъема. Именно так орга
низовать соревнование — обя
занность каждой партийно-
профсоюзной организации не 
только завода, но и цеха, сме
ны, бригады. 

Несмотря на то, что дого 
вор соревнования был опубли 
кован еще 10 сентября и всту 
пил в силу девять дней назад 
многие рабочие до сих пор не 
знают, каковы их конкретные 
обязанности в соревновании 
Например, на заводе им. Воро 
Шилова при проверке не смог
ли назвать задания своих аг 

(регатов мастер домны № 4 Фо
мин, вальцовшики стана „30О4 

Просяник и Боковой, водопро
водчик Кновицкий, горновой 
Кулаков и другие рабочие. Эти 
люди отнюдь не страдают сла
бой памятью. Все дело в том, 
что руководители заводских 
организаций, подписав договор 
соревнования, не сумели вместе 
с рабочими уточнить его для 
каждой домны, для каждого 
мартена, прокатного стана. Не 
осуществляется и другой прин
цип соревнования—гласность. 
Но по совершенно непонятным 
причинам заводские газеты, 
которые ранее ежедневно пуб
ликовали сводки работы, те
перь эти сводки публикуют не
регулярно. Газета завода им. 
Дзержинского „Знамя Дзержии-
ки" во время соревнований 
прошлых лет умела делать яр
кие сравнения результатов ра

боты доменщнкон, с т а к а 
ны ишаков, прокатчиш, а те
перь она даже сухую" справку 
о работе бригад дай- только 
в те дни, когда на заводе про
ходят стахановские пятиднаакх 
или декады. ,$намя Дзержин-
кв", газета Орджонвкидзея-
ского завода „За метала" а 
газета Ворошиловского завода 
„Ворошиловвци не выполняют 
элементарных обязанностей пе
ред своими читателями, воля 
они не сообщают регулярно, 
как работает их завод. 

Стахановцев на металлур
гических заводах сейчас мно
го, но их еще меньшинство. 
Нельзя забывать, что почт* 
пятая часть металлургов на 
выполняет еще новых нор* 
выработка. Отстающие рабочие 
в претензии к своим руково
дителям, которые не обучают 
их и не создают необходимых 
условий для высокопроизводи
тельной работы. Многие парт* 
комы и завкомы профсоюзом 
больше внимания уделяют трое-, 
кучим парадам по поводу уже 
достигнутых стахановцами ре-< 
кордов, чем вооружению отета-» 
ющих опытом передовиков. 

Нам сообщают об интерес
ном смотре стахановской ра
боты, проведенном прокатчик 
ками Макеевского завода. 

Там стахановец—вальцов
щик Пеняев пригласил прокат
чиков о других станов и наг
лядно показал им овои дости
жения. Его стиль и его методы 
произвели глубокое впечатле
ние на собравшихся у станф 
товарищей, которые получили 
предметный урок стахановоко! 
работы. Интересная форма об
мена опытом применяется на 
московском заводе „Молот". 
Заводская газета „Мартеиовка* 
опубликовала материалы о 
методах работы лучших ста
леваров и прокатчиков Сталин
града, Днепропетровска, Ста-
лнно, Макеевки и этот опыт 
воспринимают металлурги-мос
квичи. Это—прекрасные начи
нания) Но, к сожалению, их 
очень мало. Партийные м проф
союзные организации в боль
шинстве своем не проявим 
еще достаточной инициативы в 
организации соревновании. 

В борьбе за 60 тысяч танк 
стали пербдовнкамн,бстестввняо, 
должны быть коммунисты. Сво
им личным примером комму
нист ведет за собой беспар
тийных рабочих. Своей отаха-

(Окончанм см. *а 2-й ©тр.) 



У Ч А С Т Н И Ц Ы Б О Л Ь Ш О Г О 

Ж Е Н С К О Г О А В Т О П Р О Б Е Г А 

товарищу СТАЛИНУ 
! б волки!, волнением мы 

njH)4iTaii Ваше поздравление 
и привет, родной наш товарищ 
Сталин. Трудно найти слова 
в отрвт.г'-В ,:-:та«|в/-мивуты все 
слов* i&MfT&t йевначителькы-
мн, ючетси новых действий, но
вой борьбы, новых йобеД. 

^ы'п^роехали на автомобилях 
noirrji всю^страну. Мы видели; 
каи расцветают земли, некогда 
пустынные, безлюдные. Города 
вновь возникшие и города рас
ширившиеся и изменившие свой 
облик радостно встречали нас. 
I всюду, где бы мы ни появ
лялись, мы видели счастливых 
людей. На полях и селах, в аулах, 
горах, долинах, пустынях и 
городах—всюду советский тру
довой народ с благодарностью 
и с любовью произносит Ваше 
имя, ибо под Вашим води
тельством расцветает счаст
ливая жизнь в стране, увели
чиваются наши богатства, креп
нет наша уверенность в новых 
победах. 

Г Р А Ж Д А Н С К А Я 
В О И Н А В И С П А Н И И 

БОРЬБА ЗА ОВИЕДО 
Испанское военное минис

терство сообщает, что в Ови
едо горняки заняли радио
станцию и наступают к цен
тру города. На улицах про
должаются ожесточенные бои. 

Правительственные войска 
атаковали позиции мятежни
ков у, Уэско. ; . ; : , ' . . д - f. 

На центральном фронте го
род Навальцераль подвергся 
ожесточенной ' атаке мятеж
ников. Отряды народной ми
лиции дали героический отт 
пор противнику, который ро-
нес большие Потери. 

На арагонском фронте, в 
районе Варбастро, республи
канские войска отбили атаку 
колонны мятежников. На мес
те столкновения мятежники 
оставили 4 0 0 трупов. Захва
чено 120 пленных и большое 
количество военных материа
лов. 

То, что мы сделали — иод 
силу любой женщине Советс
кого Союза. В нашей стране 
женщины свободны, сильны. 
Перед нами открыты все пути. 
Советская ^женщина ^ полноп
равная гражданка своей вели
кой родины, гордая, свободная, 
смелая, Непреклонная в борьбе. 
Эти качества воспитываете 1 в 
нас Вы. И Вал^ великий, род
ной товарищ Сталин, мы обя
заны нашей победой. 

Сейчас в эти счастливые ми
нуты нам хочется сказать Вам, 
товарищ Сталин, что не толь
ко энергия и воля, но и жизни 
наши будут отданы во имя 
счастья и процветания нашей 
родины. 

Большое спасибо Вам, родной 
Иосиф Виссарионович, за вни
мание и привет! 

По поручена» участниц 
большого женского авто
пробега: 
Командор пробега 

А. Волкова. 
Помощник командора по 
политчасти С Орлова. 

ЗАВОД ЗА 9 ОКТЯБРЯ 
Домны» Выплавлено чугуна 3845 тонн—94,5 проц. 
Мартен; Выдано стали 2925 тн.—74,4 проц. 

ЦехК1—2027тн,—95,9 проц., цехМ 2 —893 тн. 
—57,1 проц. 

К О К С * Выдано кокса 4699 тн.—98,1 проц. 
Готового проката—3173 тн.—100,7 проц. 
Блюминг: 3933 тн.™91,9 проц., годного 3459тн. 

—89,9 проц. 
Заготовочный: 2917 тн.—87,3 проц. 
Стан „500*i Прокатано 1367 тн.™77,3 проц. 
Стан „300м M i l Прокатано 609 тн,—65,6 проц. 
Стан „300" Hk ti 274 тн.—54,8 проц. 
Стан „250": Прокатано 363 тн.—68,4 проц. 

Отряд народной МИЛИЦИЯ отправляется из Барселоны на Сарагос-
ский фронт. •, _ _ _ _ _ 

Столица Испании* 

\ „Решительный 
! поворот" 

Вс̂ р чехословацкие газеты 
печатают на видном месте со
общение о заявлении пред
ставителя СССР в комитете 
по вопросам невмешательства 
в дела Испании. 

Газеты указывают, что за
явление представителя СССР 
Когана означает решитель
ный поворот в вопросе о нев
мешательстве. 

Теплоход „Кубань" 
возвращается 

в СССР 
В Одессе получена радио

грамма от капитана теплохо
да „Кубань" Вислобокова, в 
которой он сообщает, что, выг
рузив в Аликанте продоволь
ственные подарки для детей 
и женщач Испании, 8 октяб
ря в 21 час теплоход отпра
вился в обратный рейс — в 
СССР. 

По сообщению капитана, вое 
продукты доставлены и сда
ны в прекрасном состоянии. 
Разгрузка происходила одно
временно из четырех трюмов 
в две смены, что обеспечило 
быстрое ее окончание. 

берче, притока р. Тахо. JHO-
запно спущенными водами ис
кусственного горного озёра, об-4; 
разованного р. Альберче, как 
известно, была затоплена доли
на этой реки и приостановлено 
движение одной колонны dpfr 
тежников к Мадриду. ПострЬя«^~ 
ка нескольких гидростанций 
позволила Мадриду изжить элек
трический голод и расширить 
применение электроэнергия в 
своей промышленности^ Но это 
же обстоятельство может* отри
цательным образом отразиться 
на обороноспособности Мадрида^ 
если станции эти п о п а д у щ Н 
руки мятежников. 

Промышленный пролетариат 
сравнительно немногочислен: 
в Мадриде-не более 6 0 - 7 0 * 
тыс. человек. Из его рядов 
формируются и пополняются 
дружины народной милиции, 
сражающиеся на подступах^к 
столице. Основная масса нас«Й£ 
ния Мадрида—это интеллиген-" 
ция, чиновники и мелкая бур
жуазия. Эти слои в своем боль
шинстве поддерживают прави
тельство народного фронта, 

Мадрид—культурный цендр 
страны, в котором сосредоточе
на научная и художественная 
жизнь Испании. Здесь находят-

'ся: самый крупный в стране 
университет, Академия наук, 
великолепный музей Прадоггде 
собраны лучшие произведения 
испанского искусства. Зато в 
области народного образовали 
Мадрид, как и прочие Л испан
ские города, стоит на чрезвы
чайно низком уровне. Большин
ство населения Испании, как 
известно, неграмотно. И только 
нынешнее правительство народ
ного фронта серьезно поставила 
в порядок дня всеобщее обуче
ние. В Мадриде выходило мно
жество газет и журналов, боль
шей частью хорошо оформлен
ных и дешевых. Теперь значи
тельная часть буржуазной пе
чати, в большинстве сочувст
вовавшей фашистам, закрылась, 
другая потеряла читателей. В 
настоящее время выходят толь
ко газеты, поддерживающие 
партии народного фронта, в 
том числе социалистическая 
«Еларидад>, коммунистическая * 
«Мундо обреро> и-орган испан
ской революционной молодежи 
<Хувентуд>. • ' £ 

(„Ком. правда^. 

новской работой он увлекает 
отстающих. Нынешнее сорев-
нование есть проверка аван
гардной роли на производстве 
каждого коммуниста. & сожале
нию, эти истины забывают ру
ководители некоторых партий
ных организаций, которые не 
помогают расти коммунистам 
как производственникам под ви
дом того, что производство 
—в руках хозяйственников, 
а они заняты идейно - поли
тической работой. Но ведь 
массово-воспитательная идейно-
политическая работа—если ее 
ведут—должна повышать аван
гардную роль коммуниста на 
производстве и способствовать 
общему хозяйственному подъ
ему. Какое же объяснение мо

жет придумать секретарь парт] 
|кома завода им. Ворошилов* 
тов. Дрожжин, если в доменном 
цехе из 80 коммунистов толь
ко трое выполняют свои обя
зательства в соревновании? 

Чем как не свидетельством 
слабости партийной работы 
можно объяснить то, что в 
мартеновском цехе из 78 
коммунистов только двое—ста
левары Зайцев и Буравлев — 
выполняют новое задание и 
дают свою долю в 60 тысяч 
Тонн стали, а на других за
водах разве уже все комну-
нисты стали передовиками со
ревнования? 

. Довести договор соревнова
ния до каждого рабочего в 

проверять его выполнение, 
стахановский опыт передови
ков делать достоянием всех 
рабочих-вот что требуется 
сегодня от каждого патииного, 
профсоюзного работника не од
ной только черной металлургии. 
Ведь в социалистическое со
ревнование за последние дни 
вступили и работники машино
строения и цветной металлур
гии, которые также стремят 
ся встретить съезд Советов 
новыми производственными по
бедами. Успех этого соревно
вания—дело чести всех пар
тийных, профсоюзных органи
заций, дело чести партийных 
и непартийных большевиков 
социалистической индустрии. 

Мадрид^пситичвсшй, ад-
j министративный и культурный 
'центр Испании—имеет населе
ние в 850 тысяч человек. Распо-
ложен он на довольно высоком 
плоскогорье (около 500 метров 
над уровнем моря), небесплод
ной, пустынной, каменистой 
равнине, лишенной раститель
ности и бедной водою. Через 
Мадрид проходит река Манса-
нарес, приток реки Тахо, боль
шую часть года безводная. 

Центральное географическое 
'положение Мадрида и его зна
чение административной столя-
»ды государства сделали его 
главным узлом железных дорог 
Испании. К Мадриду сходятся 
пять крупных железнодорожных 
линий и несколько второстепен
ных. Он связан этими линиями 
со всеми главными городами 
страны. Горный характер ок
ружающей местности привел к 
тому, что железные дороги про
ложены преимущественно к югу 
и к северу от города по доли
нам рек или параллельно гор

дым цепям. На восток от Мад
рида не ведет ни одна маги
стральная линия, что наклады
вает отпечаток и на ведущиеся 
теперь вокруг столицы военные 
операции. 

Рудные и угольные залежи 
Испании расположены преиму
щественно в отдаленных от 
Мадрида провинциях. Поэтому 
в столице не возникли пред
приятия тяжелой промышлен
ности, кроме нескольких ре
монтных заводов и железнодо
рожных мастерских. Текстиль
ная промышленность обоснова
лась главным образом в Барсе
лоне и в других приморских го
родах. Правда, испанская столи
ца имеет множество промышлен
ных предприятий. Но это преиму
щественно мелкие и средние: 
предприятия по производству га-
лантерии, бумажных и кожа
ных изделий, посуды, стекла, 
мелкого металлического литья, 
мыловаренные заводы, фабрики 
пищевкусовых изделий, хими
калий и г: д. В последние го
ды в окрестностях Мадрида ве
лось усиленное строительство 
гидроэлектростанций, для чего 
исиользовались горные речки, 
текущие с хребтов, прикрываю
щих Мадрид с севера и запада. 
К числу этих станций принад
лежит Темблио, питающаяся 
водою небольшой речки Аль-, 

ВЕСТИ МЕТАЛЛУРГОВ К ПОБЕДЕ 
(ОКОНЧАНИЕ. Начало см. на 1-й стр.) 



Встретить с'езд советов новыми производственными победами! 
' Вшановцы 9 мартена 

Ц борются за рекордную 
стойкость свода 

î DSojjeBTHB сталеваров стаха-
лйваев мартеновской печи Л 9, 
^соревнуясь с заводами Юга и 
8 печью, взяли обязательство 
добиться стойкости свода печи 
не ниже стойкости свода печи 
Л 8, в 167 плавок. 

Сталевары Филимошнн, Боб-
до, Горобцов, Версии выдали 
уже 150 плавок. Печь нахо* 
дится в хорошем соотоянии. 
10 октября стахановец-стале
вар Бобров сварил и выпустил 
151-ю плавку. 

НА ДВЕ ПЕЧИ БОЛЬШЕ 
. *Смена инженера Козявина 
вчера выдала 154 печи кокса 
при задании 
смену. 

152 печи за 

500 тонн чугуна за смену 
Бригада мастера Еолчиаа,еме-

ны Беспалова, выдала 10 ок-
ября с печи Л 3 500 тонн 
"~ ува против заданных 452 

тонны. 

БЛЕСТЯЩИЙ РЕКОРД 
СТАХАНОВЦЕВ ПАРОСИЛОВОГО 

Т. Чеботарев, рабочий строгальщик депо- внутризаводского транс
порта, получил явавио рабоч*?го 1-го класс». Чеботарев в ипоой работе 
выполняет корми на 200—250° 0 . 

Фото Н. JL ооргиива. 

Стахановки-работницы премированы 

КОТЕЛ ОТРЕМОНТИРОВАН 
В 7 ДНЕЙ 

Ремонтные бригады слесарей 
котельного зала паросилового 
ТЬха на последнем ремонте 

^.котла Л 3 добились новых 
производственных побед. 

Вместо плановых норм 15 
дней котел отремонтирован в 
7 дней. Нормы выработки бри
гад слесарей выполнялись в 
Сдельные дни до 480 проц. 

* Согласно системы, утверж
денной отделом организации 
труда, за окончание ремонта 
в 7 дней бригады должны по
лучить премию в размере 100 
проц. полученного заработка 
на ремонте. Зудов 
гиивившшввгииивввввввявмвмв-

Станция Флюсовая была 
раньше одной из отстаю
щих. Совершенно там отсутст
вовала трудовая дисциплина. 

Сейчас работа станции ко
ренным образом изменилась. В 
сентябре, например, коллектив 
рабочих станции Флюсовая ме
сячный план выполнил на 112,3 
проц. и добился безаварийной 
работы. 

Лучшие стахановцы: Каида-
лова И. А., Сотникова £, Е. и 

Минакова добились выполнения 
норм до 170 проц. У них не 
было ни одного случая задер
жки поездов и нарушения пра
вил технической эксплоатации. 

За их отличную работу на
чальник транспорта т. Мотель-
ский выплатил премии состави
телям Ёандаловой И. А. и Сот-
никовой Е Е . но 150 рублей 
каждой и старшей стрелочнице 
Мянаковой 100 рублей. 

Нижегородцев, 

Котельная паросилового цеха, 
закончив капитальный ремонт 
котла Л 3, вполне готова в 
бесперебойной работе в зиму. 
Ремонтом котла Л 3 можно 
подвести итоги капитальных ре
монтов котлов паросилового 
цеха./ " ;

M

: ' V :'Л;."' Z, 
Отраслевой конференцией 

установлен срок капитального 
р е м о н т а 15 дней вместо 
35 —40 дней. 

Как же мы выполняем эти 
решения? 

Котел Л 2 отремонтирован 
в 12 с половиной дней, при 
37 . рабочих, а котел Л 1 в 
10 с половиной дней при 25 ра
бочих. Даже этими результа
тами наши стахановцы не удо
влетворились, так как лучшие 
станции Союза производят ка
питальные ремонты, по заявле
нию главного энергетика ком
бината т. Тихомирова, в 7 дней. 

Шея опыт ремонтов двух 
котлов, коллектив ремонтников 
еще более тщательно подгото
вился к ремонту котла № 3. 
Разработана премиально-про
грессивная оплата рабочим и 
ИТР, а главное была проведена 

Изложницы с горячей сталью в пути на стрппврное отлеленно. 
Ф о т о В . Георгиев*?. 

большая массовая работа v 

В ремонте котла Щ$Што-
вало 25 человек рабочих. Ко
тел был отремонтирован • Щ не
бывало рекордный £рокс- JTpet. 
Отдемонтирована вся ЩЩё^^ 
сменена часть поддовых труб, 
произведена чистка к о т л а , 
уплотнение топки, ремонт крылат 
чаток дьщреосов и газоходов кот
ла. На все затрачено 1065 че̂ -
ловево-часов. 

В среднем новые нормы пере
выполнены на 370 проц. В со
ревновании победу одержало 
звено4' Подборонова. За высокие 
образцы стахановской работы 
рабочие получили высокую оп
лату. Слесарь 7 разряда Ла
заренко имеет среднесуточный 
заработок 52 руб. 04 коп., 
слесарь 6 разряда Евтушен
ко—37 руб. 28 коп., слесарь 
5 разряда Подборонов—31 р. 
01 коп. 

Отлично руководил подготов
кой и ремонтом старший ма
стер котельной т. Мальцев П. И. 

НогмнсниШ, 
начальник котельной 
паросилового цеха. 

Передача смен еще организована плохо 
За 8 дней соревнования тов. 

Богатыревко проработал пять 
смен, за которые должен был 
обжать по обязательству 7 
тысяч тонн, а фактически об
жал 7037 тонн. Черныш за 
этот период работал 4 полных 
смены и 2 часа и должен был 
обжать 5775 тонн, а факти
чески обжал 5694 тонны. 

Наши операторы безусловно 
могли бы работать еще лучше, 
перекрывать свои обязательства, 
если бы их не лимитировали 
простои по причинам от них 
не зависящим. 

Достаточно указать, что тов. 
Черныш много простаивал кз-за 
задержки с подогревом слитков. 
Задержка была вызвана рото
зейством сварщиков, державших 
свободными колодцы, в кото
рые своевременно не были по
сажены слитки со склада. 

Бригады часто не чувствуют 
ответственности в передаче смен. 
Стремясь обеспечить свою смену, 
бригада забывает о необходи
мости обеспечить бесперебой
ную работу следующей смены. 

Лаямма. 

С П А Р Т И Й Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И М А Р Т Е Н О В Ц Е В 

По-настоящему 
ророться за качество 

В первый день работы пар
тийно-технической конферен
ция мартеновских цехов, после 
обстоятельного доклада инжене
ра тов. Жижимонтова, развер
нулись оживленные прения. 

инженер т. Дементьев обра
щает внимание на разливку. 
У—Это заброшенный у нас 
участок -— разливка, — говорит 
он. Большая рыхлость в слит
ках, дающая большие ^отходы 
на блюминге—это наглядный 
пример слабой борьбы марте
новцев не только за количест
венные показатели, но и . за 
к&ественные. 

Сталевар Тамилов рассказы
вает о бестолковщине. В одном 
случае на сменно• встречном 
сталевару говорят: будешь ва
рить такую-то сталь, а в про
цессе работы изменяется за
каз. 

О какой инструкции идет 
речь?—так ставит вопрос ин
женер тов. Сколес. Где-то есть 
инструкции, но ими не поль
зуются и онп составлены без 
учета опыта. v 

— Я работаю второй год в 
мартеновском цехе, — говорит 
тов. Сколес, — но ие видел, что-

|бы здесь проводили опытные 

плавки, чтобы инженеры глу
боко занимались технологией, 
качеством. Надо проводить опыт
ные плавки, работать строго 
по инструкции и почаще созы
вать конференции по качеству, 
привлекая к активной, иссле
довательской работе наших ин
женеров. 

Заслуженный упрев бросает 
в своем выступлении руково
дителям завода представитель 
ЦК металлургов тов. Бурдаков. 
На заводе отсутствует научно-
исследовательская работа, тог
да как на передовых метал
лургических предприятиях — 
Кузнецком, Дзержинском за
водах, этому делу уделяется 
исключительное внимание. 

Главный инженер завода тов. 
Елишевич целиком согласен с 
замечанием тов. Бурдакова. 
Дажо не только -постановкой 
такого крупного вопроса, как 

научно-исследовательская рабо
та, но и техническая учеба, и 
обмен опытом, и семинары, н 
воспитание кадров —- все это 
должно быть призвано для борь
бы коллектива мартеновцев за 
качество и количество. 

Качество стали чрезвычайно 
волнует и прокатчиков. Поэто
му не случайно на конферен
ции присутствует главный 
прокатчик тов. Гермонт. Он 
обращается к мартеновцам с 
призывом устранить образова
ние в слитках усадочных ра
ковин и заусениц, дающих 
огромные отходы (брак) на блю
минге. Только по одной усадоч
ной раковине на блюминге идут 
в отходы тысячи тоне метал
ла. 

Прокатчики ждут от марте
новцев выдачи плавок строго 
по заказам и по графику. 
Сложный конвейер работы про

катных цехов начинается с 
мартена. Поэтому борьба за 
качество каждой тонны стали 
решает успех прокатных ста
нов. 

Участник конференции инже
нер Смирнов считает, что од
но из важнейших мероприятии 
по качеству — это образцовая 
подготовка составов. Составов 
нехватает мартену, их надо до
вести до 13—14. Это позво
лит строго соблюдать график 
выпусков плавок и этот гра
фик распространить в подаче 
составов со слитками блюмин
гу-

Работа конференции продол
жится в ближайшее дни. Будет 
хорошо, если она будет про
ходить так же по-деловому, с 
таким же глубоким содержанием 
выступлений, как это имело 
место в первый день. 

Маркович. 



У.боцка урожая овощей на ин-
ЯЖшЩугйльтх огородах. На фото: 
PaCciatпаросилового цеха т. Ма
ляров ц. И, о женой Авастаеией ва 
работой на огороде. 

Фото В. Георгисва. 

КОГДА Я ПОЛУЧУ 
КВАРТИРУ? 

Я работаю на Магнитке е 
Ш О года. В шамотно-дннасо-
юм заводе работаю слесарем 
с 1933 года. Раньше я жил в 
комсомольском доме, № 6. В ав
густе этого года я женился. 
Мне понадобилась квартира. 
Несколько раз я обращался в 
отдел кадров шамотно-динасово-
го завода к Рубину, чтобы мне 
предоставили комнату, но он 
мне всегда отказывал. 

После долгих мучений Рубин 
дал разрешение вселить меня в 
холостяцкий дом .1^6, комната 
Л 1 3 . Но эта комната была 
занята под кладовую. Стены 
обваливались и в ней невоз
можно жить. Я начал просить 
дать другую комнату, но все 
безрезультатно. 

- Заместитель начальника Анд
реев сказал мне, чтобы я на
писал заявление. Я их писал 
уже несколько раз, но они их 
теряют, 

Я обращаюсь к обществен
ным организациям шамотно-ди-
иасового завода—создать мне 
нормальные бытовые условия. 

П. Якушев. 

Ж ТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
При получении зарплаты за 

август рабочими" 9-го околодка 
службы пути внутризаводского 
железнодорожного транспорта 
выявилось, что у большинства 
рабочих пропало много рабочих 
дней, за которые они не полу
чим денег. 

Вот бригада тов. Ворнова. 
У отдельных рабочих бригад 
пропали по 2 — 4 дня, в резуль
тате чего рабочие 2 разряда 
получили меньше зарплаты, 
чем рабочие 1 разряда, хотя 
выходов у всех было одина
ково. 

Обо всех этих безобразиях 
мы заявляли мастеру Степаче-
ву, но он никаких мер не при
вал. 

Кашалов X., 
Рабочий службы пути 

ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА 
ПЕРЕД С'ЕЗДОМ СОВЕТОВ 

^Депутатская группа ЦЭСа 
состоит из тт. Иемаева, Вер
о н а , Шуйского и Штаева. Каж
дый из членов группы 
имеет постоянную нагрузку. Так 
например, Шуйский по школь
ным вопросам, Штаев—по бы
ту, Исмаев—руководитель груп
пы и т. д. 

Депутатская группа много 
уделяет внимания вопросам бы
та и культуры. С помощью де
путатской группы была откры
та на 6-м участке школа, по 
ее инициативе отремонтирован 
душ, заканчивается постройка 
столовой. 

По неизвестным причинам 
на 6-м участке закрыли баню. 
Депутатская группа добилась 
того, что баня скоро будет от
крыта. В 4 бараках, где жи
вут рабочие ЦЭСа, открыты 

красные уголки. 
Депутатская группа чутко 

относится к запросам рабочих. 
Недавно Некляус - работница 
цеха, обратилась за материаль
ной помощью. Депутатская груп
па добилась того, что ей вы
дали денежную сумму из кассы 
взаимопомощи и двух детей уст
роили в ясли. 

Депутатская группа ЦЭСа за 
этот год провела немало рабо
ты. Н больше всего группа 
уделяет внимание вопросам бы
та и культуры. 

На-днях руководитель де
путатской группы т. Исмаев 
собирает заседание группы 
для того, чтобы обсудить 
и еще лучше начать подгото
вительную работу к У Ш съезду 
Советов. 

В. В л адов. 

Участницы ваводивогоженского турнира. Игр&ют на ! й доске: Кил 
дюпташма, Федоров:*; на 2-й доске: Шаповалов:*, Аннснмов*. Сто* 
т.т. ОкуневА, Кочетиова, Сурикова. Фото В. Георгиев*. 
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ПОДГОТОВКА К ОБМЕНУ 
В ОБЖИМНОМ 

ПОДУМАЙТЕ О ДЕТЯХ 
Печальный вид имеет дет

ское отделение централ^Юй 
больницы: в 1935 году был 
проведен ремонт помещения, 
но краска в палатах н кори
дорах уже отвалилась и в сте
нах зияют огромные трещины. 
Скоро зима, но горздравотдел 
абсолютно не беспокоится об 
утеплении помещения детской 
больницы. 

Уход за больными детьми 
плохой. Медсестры зачастую 
не выполняют предписание вра
ча, кормят детей по своему 
усмотрению, а не тем, что про
пишет врач. 

Всего в детском терапевти
ческом отделении 76 больных, 
обслуживают их три врача и 
14 сестер (в три смены). В 

старшем отделении одна сестра 
обслуживает 26 человек! По 
норме наркомздрава одна мед 
сестра должна обслуживать 
только пять человек. Трудно 
при таких условиях обеспечить 
нормальный уход. 

В туберкулезном отделении 
большинство детей 1 0 — 1 1 — 
12-летнего возраста. Им необ
ходимы частые прогулки и раз
влечения, но они вынуждены 
целыми сутками лежать в по
стели, так как в отделении 
нет обуви и чулок. 

Горздравотделу необходимо 
немедленно обратить серьезное 
внимание на устранение всех 
недостатков в детском отделе
нии. 

т. кун. 

Прекратить издевательство 
Н а 5-м участке по Октябрь

ской улице в бараке М 49 жи
вет некто Зеновкин, он систе
матически избивает свою жену 

н выгоняет ее из квартиры 
маленьким ребенком. 

Б. В. 

В обжимном цехе началась 
подготовка к конверсии займов. 

Проводятся собрания во всех 
бригадах по конверсии займов. 

В красном уголке устроили 
опорный пункт для обмена 
облигаций. 

Для культурного обслужива
ния держателей займа выделены 
комсомольцы. Во время обмена 
облигаций в уголке будет 

играть гармонист. 
Приобретены шахматы, шан 

ки и литература, которь 
предназначены для п о с е т и т е 
опорного пункта. 

Красный уголок украшнвае 
ся лозунгами, плакатами 
портретами. В опорном пунш 
будут одновременно работа! 
6 контролеров. 

В. I 

Никто ничего не знает 
Как уже известно, что 20 

октября по Магнитогорскому 
округу начнется обмен облига
ций всех старых займов на 
заем второй пятилетки IV вы
пуска. Эта кампания имеет 
важное политическое значение, 
к проведению которой требу
ется большая подготовительная 
работа. 

Как проводят эту работу в 
У Р С е ? Здесь совершенно не 
готовятся к обмену облигаций. 
На 10 октября у них еще не 
выделены заведующие пункта
ми, кассиры, и вообще никто 
не знает, где и как будет про
водиться обмен, А ведь в УРСе 
работает 980 человек займо-

швжвавввявиншвпвививи» 

БЕЗДУШНО ОТНОСИТСЯ К СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
В сентябре прошлого года 

рабочие доменного цеха т. т 
Литвинов и Покшеванов ушли 
в ряды Красной армии, оста
вив в Магнитке своих жен и 
детей. Их жены много затра
тили сил и времени на то, что
бы администрация доменного 
цеха устроила их на работу. 

Но вот они уже устроены и 
работают на глиномялке. Ра 
бота их вполне удовл отворяла, 
но продолжалось это недолго. 
5 октября по неизвестным при
чинам их снимают с этой ра
боты и переводят на неудов
летворяющую их работу—убор
щицами площадки. 

Т. т. Покшеванова и Лит
винова, видя такое безобразие, 

обратились к руководителям 
цеха, но помощи никакой не 
получили. После этого т. Лит
винова пошла в профсоюз к 
т. Березину, но это также ни 
к чему не привело. Березин 
вместо того, чтобы помочь 
семье красноармейца, что явля
ется его прямой обязанностью, 
ничего не сделал. 

Видя такое бездушное от
ношение к себе, работницы ста
ли искать себе защиту в воен
ном столе, а военный стол, в 
свою очередь, обратился к се
кретарю парткома т. Коппа, ко
торый заявил: 

— М ы не Собес и красно
армеек обеспечивать не обяза
ны. 

Военный стол попытался до
говориться с заместителем на
чальника цеха по быту т. Ва -
хониным, о котором уже не 
раз писала газета „ М . М . " , как 
об отъявленном бюрократе. Ва -
хонин ответил то же, что и 
Коппа, добавив: 

—Если они не пойдут ра
ботать, куда их посылают, то 
будут немедленно уволены из 
цеха за отказ от работы. 

Так бюрократы из доменно
го заставили жену красноармей
ца т. Литвинову уйти из цеха. 
Надеемся, что завком метал
лургов не допустит издеватель
ства над женами красноармей
цев. Кляус, В о л к о в -

доменный цех. 

держателей и все работник 
находятся в разных участка 
Магнитогорска. ^ 

Такое же положение и 
большинства цехов завода>Зде< 
также еще не выделены" О' 
ветстванные за пункты кассир 
И не подобраны еще кандид! 
туры контролеров, которьи 
должны проверять облигации j 
время обмена. 

Необходимо партийной и про 
союзной организациям У Р ( 
тт. Петриченко, Рудаеву и вес 
цеховым организациям ш>-бо< 
вому развернуть подготовител! 
пую работу к обмену облягаци 

Болотин^ 
инспектор окреберк&ест 

БУШУЕВ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПРИПИСКОЙ 

Бригадир 3 околодка Бушуе 
сознательно расходует госуд%| 
ственные средства. Вот, напр! 
мер, 7 октября его рабочим; 
перенесено 3 тонны рельс, 
по наряду к оплате записан 
5,5 тонн. В октября записан* 
что его рабочие перенесли 2, 
тонны рельс, на самом деле эт 
работа не делалась. В этот а 
день фактически сменена одн 
шпала, а записано, что оме 
пили 13. 

Бушуев запинается припмс 
кой и растранжирует государ 
ствеяный фонд зарплаты. 

Парторг Мвамцов. 

Вряд, редактора 

н. ляхов. 
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