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Больше стали, чугуна, проката! 
Цена 5 коп. 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
ЗАВКОМА МЕТАЛ
ЛУРГОВ И ЗАВОДО
УПРАВЛЕНИЯ МАГ
НИТОГОРСКОГО мв-
ТАЛЛУРГИЧЕСК0ГО 

К О М Б И Н А Т А 
шш. СТАЛИНА 

Что мешает » СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА 
ЫАЕРАТОР0В_БЛ10МИНГА, 
,* Впереди оператор 

тов. Черныш 

В первую декаду октября 
все операторы блюминга пере
выполнили план. 

шУ Оператор т. Огородников 
гначальвик смены т. Шканов) 

за 7 смен прокатал 8967,36 
тонн годного—план выпол
нил на '101,1 процента. 

Старший оператор т. Черныш 
(начальник смены тов. Зимен-
коа) прокатал за 5 смен и 6 
засов—7823 тонны годного— 

Л 07,4 процента плана. 

Старший оператор тов. Ти-
данко (нач. смены тов. Сапе-
гин) прокатал за 5 смен и 3 
часа 6999 тонн годного— 
102,7 процента. i 

Старший оператор т. Бога-
тифеако (начальник смены 

Шум) прокатал за 7 смен 
<9161 тонну годного—103,3 
процента. 

Карямнов. 

За план, 
*за обязательство! 
т Старший оператор блюминга 

Умены Шума тов. Богатыревко 
вчера обжал 223 слитка, дав 
по всаду 1472 тонны или 103,1 
проц. плана. 

Тон. Богатыренко, соревну
ющийся с оператором смены 
Зименкова тов. Чернышем и 
обязавшийся за смену давать 
1^00 тонн по всаду, свое обя
зательство 13 октября выпол
нил. 

Наши обязательства, приня
тые для победы завода в со
ревновании металлургов,— 
4200 тонн металла по всаду, 
из которых я должен обжать* 
в каждую смену f40Q тонн. 
За первые 8 дней октября я 
работал 4 смены и два часа, 
должен был дать 5775 тонн и 

;дал 5694 тонны: только при
близился к выполнению моего 
обязательства. 

Этот результат я не считаю 
достижением. 

Что мешает мне работать? 
Мешают несвоевременный по
догрев и подача слитков. Свар
щики Доронин, Дорожкин и 
Нопелюк систематически задер
живают посад слитков в ко
лодцы, хотя колодцы могут 
эти слитки принять, а кранов
щик тов. Шубин задерживает 
подачу готовых для обжима 
слитков на валки блюминга. 

Часты неполадки на стане 
«630». Так например, застря

ла полоса, с высвобождением! 

Начальник 2-й бригады блюмин
га тов. Шканов С. И. Смена тов. 
Шкаяова в первые дни октябри пе
ревыполняет план. 

Фото В . Георгиева. 

% ЗАВОД ЗА 12 ОКТЯБРЯ 
Домны: Выплавлено чугуна 3^30 тонн—96,7 проц. 
Мартен: Выдано стали 2686 тн.—52,1 проц. 

Ц е х $ 1 —1604 тн.—68 проц., цех Л 2 - 1 0 8 2 тн. 
—56,1 проц. 

КОНС: Выдано кокса 4678 тн.—97,6 проц. 
Готового проната—3002 тн.—95,3 проц. 
БЛЮМИНГ: 3947 тн., годного 3394 тн. 

—88,2 проц. 
Заготовочный: 3134 тн.—93,8 проц. 
Стан „500й: Прокатано 1507 тн.—85,2 проц. 
Стан „300" !в 1: Прокатано 995 тн.—1077,2 проц. 
Стан ,300" № 2:371 тн.—74,2 проц. 
Стан .230": Прокатано 129 тн.—24 проц. 

которой вальцовщик Резенков 
задержался так долго, что 
она застыла, согнулась и была 
убрана в брак. 

Уборка концов и обрезков 
на ножницах Л 1 часто за 
держивается. ! 6 октября 
резчик Еарпов, не дождавшись 
уборки обрезка, продолжал 

} резку на ножницах и этим 
образовал (пробку, мешавшую 
работе ножниц и вынудившую 
меня к недопустимому про
стою. 

В выполнении своего обя 
зательства я соревнуюсь со 
старшим оператором тов. Во 
гатыренко. Наш соцдоговор я 
передал профоргу обжимного 
цеха Бушнереву. Профорг, 
казалось бы, должен был сле
дить за тем, как развивается 
наше соревнование, прорабаты
вать результаты соревнования 
на бригадах. Однако, он этими 
вопросами не занимается. За 8 
дней октября не было ни од
ного бригадного собрания, на 
котором бы профорг поставил 
вопрос о нашем соревновании. 

Черныш, 
старший оператор 

блюминга. 

Старший оператор блюминга тов. Огородников R. П. и 2-й оператор 
т. Высоцкий М. А. аа работай на блюминге. 

Фото В. Георгиева. 

НОВЫЕ СЛУЧАИ 
НАРУШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ 

И октября, в 7 час. 30 мин. 
по хабаровскому времени, япон
ский вооруженный отряд, чис
ленностью в 35 человек, пере
шел границу в 3,5 километра 
южнее деревни Павшекори, на 
самом южном участке советско-
манчжурской границы. Заметив 
приближение отряда нашей по
граничной охраны, японцы под
вергли его энергичному ружей-
но-пулеметному обстрелу. В ре-| 
зультате завязавшейся пере-' 
стрелки, продолжавшейся около 
получаса, японский отряд от
ступил на манчжурскую терри
торию. 

В тот же день в 15 час. 
40 мин. в 3,4 километра се
веро-восточнее селения Салба-
кори в районе Верхнего Ян-
чихе, между пограничными 
знаками Лв 11 и 12, отряд 
нашей пограничной охраны 
подвергся обстрелу из засады, 
устроенной японо-манчжурски
ми солдатами в окопах, выры
тых ими на нашей терри
тории поблизости от границы. 
Наши пограничники ответили 
на огонь и вынудили японо-
манчжур к отступлению на 
манчжурскую территорию. 

106,8 процента 
плана 

Смена Гунина, мастера* Бори
сова стана „300" Л И 13 ок
тября прокатала 330 тонн 
металла. Смена выполнила план 
на 106, 8 проц. 

Кокс хорошего 
качества 

Смена Еозявииа вчера выда
ла 157 печей кокса против за
данных 152, выполнив план по 
выжигу металлургического кок
са на 101, 7 проц. Барабанная 
проба кокса, выданного сменой 
Еозявина,—306 килограммов. 
Кокс хорошего качества. 

На 30 тонн больше! 
Бригада мастера Колчина 

смены Беспалова вчера выдала 
по доменной печи № X 480 
тонн чугуна. Бригада дала 30 
тонн чугуна сверх плана. 

ЗА ЕДИНСТВО РЯДОВ НАРОДНОГО ФРОНТА 
Генеральный секретарь фран

цузской компартии тов. Торез 
выступил с речью на митинге 
в городе Страсбурге. Говоря о 
требованиях компартии в об
ласти экономической политики, 
тов. Торез заявил, что компар
тия не голосует в палате де
путатов против правительства 
Блюма, так как она борется 
против раскола народного анти
фашистского фронта. 

Наглость/ французских фа
шистов увеличивается,—пишет 
газета французской компартии 

«Юманите>. Вожаки фашист
ской организации „Боевые кре
с т ы ^ выступающие теперь 
под названием „французской 
социальной партии", Де ла 
Рок и другие привлечены к 
судебной ответственности за 
нелегальную деятельность. Фран-
цузкие фашисты готовятся к 
вооруженному выступлению 
против правительства Блюма 
и намерены организовать мя
теж, по примеру испанских фа
шистов. 

ВЫЛАЗКА ФАШИСТОВ 
В АНГЛИИ 

В Ливерпуле (Англия) сос
тоялась демонстрация фашис
тов. Население города всюду 
враждебно встречало фашистов. 
Рабочие забросали фашистов 
различными предметами. Поли
ция напала на рабочих. Нес
колько человек ранено. 

В Лондоне (Англия) состоя
лась антифашистская демонст
рация, организованная компар
тией и независимой рабочей 
партией. После демонстрации 
состоялся митинг, принявший 
резолюцию с призывом к объе
динению всех демократических 
сил для борьбы с фашизмом 



ЗАБЫЛИ О РОСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Нравы рабочие основного 

мехаяическото цеха, когда го
ворит, что их комсомольская 
организация бездействует. Эго 
вполне правильно. Здесь даже 
вовссм забыли о росте комсо
мольской организации. 

За этот год в механическом 
цехе уже успело смениться три 
комсорга и ни один из них не 
удосужился поработать о мо
лодежью. Из 470—500 чело
век молодежи комсомольцами 
являются только 54 человека. 
Среди комсомольцев есть толь
ко два стахановца и 10 удар
ников. 

Почему в механическом мало 
комсомольцев? Потому, что 
комсорги не работали с внесе-
юзной молодежью. Ведь доста
точно сказать, что за 9 меся
цев комсомольская организация 
по пол вилась только ъ-щ ном-
помольцами и это шквально 

не беспокоит комсорга тов. Та 
каяова, который еще не из 
влек уроки из никудывдной ра 
боты прежних комсоргов и 
также работает на »авосьи. 

Крайне плохо обстоит дело 
и с выполнением комсомоль
ских поручений. Вот комоо-
иодка т. Утешена. Ей поручи
ли обучать неграмотных ра
бочих и молодежь, но она, не
смотря ва то, что это есть 
KJK>&Boe дело комеозюла, заяв
ляет: 

— А почему этим вопросом 
не занимается профсоюз, или 
какой набуДь другой комсомо-
Юц, кроме меня? 

Вот То еще далеко не все 
факты, которые характеризуют 
работу комсомольской органи
зации механического доха и 
его комсорга т. Тнканова в 
выполнении решений I съезда 
ПтГ Дима. 

НА З А Щ И Т Е с о в е т с к и х ГРАНИЦ 
Письмо красноармейца 

Дальневосточный красноар
мейский привет молодежи ме
ханического цеха! 

Сообщаю, что я нахожусь в 
а а I а х Рабоие- крестьянской 
Красной армии. Желание мое 
иеаолаилось. Я рад, что партия 
м правительство доверили мне 
ответственную задачу—защиту 
наших границ. 

Участок, где я нахожусь, 
является важным участком в 
обороне советских границ, здесь 
вуина большая бдительность и 
знание военной техники. 

Дорогие товарищи, проведе
ние Международного юноше
ского дня в нашей части еще 
раз показало и подтвердило то, 
что наша советская молодежь 
готова отдать свою жизнь и все 
вилы на защиту советских гра
ниц. 

По переписке с молодежью 
нашего цеха мне известно, что 

оборонной работе и ОСО уде
ляют у вас недостаточное вни
мание. Овладение военной тех
никой должно занять в наши 
дни почетное мес% среди мо
лодежи. 

Почетным красноармейцем 
является тот, кто изучил воен
ный минимум до призыва в 
армию, изучил противогаз, а 
также сдал норму на значки 
„Готов к труду и обороне" 
и противовоздушной обороны. 

'Знайте, что партия доверила? 
нам большое и ответственное 
дело на всех участках работы. 
Наш долг знать в совершенстве 
порученное нам дело, быть ор
ганизаторами стахановского дви
жения и в аткии, и в цехе. 

Дорогие товарищи! Прошу вас 
писать мне почаще, я интересу
юсь жизнью и работой цеха. 

С комсомольским приветом 
Комоваленко. 

Л У Ч Ш И Х 
К О М С О М О Л Ь Ц Е В 

В П А Р Т И Ю 
4 октября на партийно-ком

сомольском собрании в домен
ном цехе обсуждался вопрос о 
возобновлении приема в пар
тию. 

После проработки письма ЦК 
ВЕП(б) комсорг цеха тов, Вла
годеров говорил о комсомоль
цах т. т. Соколове и Щкурдо-
да, которых можно рекомендо
вать в партию. Комсорг дал 
им задание еще раз просмот
реть устав и программу ВК0($). 

Комсомольцы - мастера т. т. 
Ёорзунин и Николаев также 
готовятся к вступлению в пар
тию, как готовятся и комсо
мольцы, кандидаты ^партии 
т. т. Моргунов и Влагодеров для 
вступления в члены ВКП(б). 

для актива организовывается 
кружок по изучению устава и 
программы партии. 

В комсомольской организа
ции домны новое руководство. 
Несколько дней тому назад 
комсоргом цеха избран тов. 
Влагодеров. Но надо сказать, 
что партийная организация 
цеха ещё не уделяет должного 
внимания fpa6oTe комсомольской 
организации. в. Гурсний 

ЗНАЕТ ЛИ ОБ ЭТОМ 
ПАРТКОМ ТРАНСПОРТА? 
Член партии Абдулимов и 

кандидат ВКП(б) Альчук не 
поддаются никаким убеждениям 
и отказываются посещать пар
тийную школу. 

Не так давно Абдулимов 
явился на работу в нетрезвом 
виде, за что администрацией 
от работы был отстранен. 

Альчук из-за своей неосто
рожности месяц тому назад 
утерял кандидатскую карточку. 

5ак ни странно, но парторг 
Иванцов до сего времен к не 
сделал никаких выводов. 

Петров. 

Сталевар т. Носилевский. кандидат партии, объясняет^-му подруч 
комсомольцу Богатскому, как ухаживать за Сводом печи. 

Фото В. Георгиев^ 

Все коммунисты учатся 
14 человек из партгруппы 

службы пути учатся на кур
сах социалистического труда, 
три человека в партшколах и 
двое в школе малограмотных. 
Посещаемость в школах достиг
ла 100 проц. Не было ни 
одного случая опоздания. Такой 
посещаемости партгруппа 
пути добилась впервые. 

— Большой интерес и вни
мательность,— говорит член 
партии П. Николаенко,—про
явили коммунисты в проработ
ке тем. Мы учимся,—говорит 
он,—уже больше месяца на 
курсах мастеров социалистиче
ского труда, и у нас нет от
стающих. Объясняется это хо
рошим методом преподавания 
и правильным укомплектовани
ем групп. 

До вступления в школу тов. 
Николаенко плохо знал прос
тыв числа, теперь он хорошо 
освоил четыре действия ариф
метики, а также стал делать 
меньше ошибок по русскому 
языку. 

Единственный недостаток 
на иурсах мастеров социа

листического труда—это от
сутствие политического воспи-
тания. На протяжении веегч| 
учебного времени на полати-^ 
ческую тему было только 
одно занятие, а другие^нятия 
срывались из-за неявки препо
давателя. 

Кандидат партии тов. Плои? 
ников за последние два го\ 
окончил кандидатскую' школу 1 
а затем кружок истории пар
тии. За хорошую учебу был; 
премирован. Сейчас он подал^ 
заявление о переводе его в] 
члены партии., На курсах мас-| 
теров социалистического труда 
Плотников зачислен в групп! 
сильных. 

— В данный момент,—го-: 
ворит Плотников,—я встретил 
некоторые затруднения по ма
тематике и черчение Я не 
боюсь трудностей н вложу всо 
силы, чтобы преодолеть все и 
стать первым учащимся. 1 

Бервауцмий. 

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ 

Состоявшееся 9 октября в 
Лондоне 'заседание комитета 
во вопросам невмешательства 
в дела Копании имеет важней
шее, политическое значение. Раз
вернувшаяся в комитете дис
куссия еще раз решительно ра
зоблачила интервенционистскую 
политику Португалии, Италии 
м Германии, оказывающих ак
тивную помощь мятежникам. 
В то же время эта дискуссия 
показала, что работа комитета 
ии в какой степени не может 
быть признана удовлетвори
тельной. 

Факт вмешательства трех 
фашистских государств во внут
ренние дела Испании, откры
т о ! интервенции, установлен 
иа основании документальных, 
неоспоримых доказательств, и 
от них не отвертеться иикакии 
огульным отрицанием своей 

вины. Своими агрессивными 
действиями эти государства уси
лили угрозу делу мира, усилили 
опасность войны. 

Позиция советского прави
тельства была ясна с самого 
начала фашистского мятежа в 
Испании, Её отчетливо сфор
мулировал па заседании пле
нума Лиги наций народный ко
миссар по иностранным делам 
тов. Литвинов. Он заявил с 
трибуны Лиги наций о своей 
полной солидарности с иснан^ 
ским министром иностранных 
дел Дель Вайо в вопросе о том, 
что принцип нейтралитета неу
местен, когда против законного 
правительства выступает банда 
фашистских мятежников. Вме
сте с тем, советское правитель
ство, стремясь избежать всяко
го повода, усиливающего угро
зу войны, подписало соглашение 

о невмешательстве в испанские 
дола, поскольку дружественная 
Советскому Союзу страна опа
салась в противном случаи 
международного конфликта. 

Соглашение о невмешатель
стве дало бы незамедлительный 
эффект, если бы оно соблюда
лось, но на практике получи
лось совершенно иное: мятеж
ники продолжали получать по
мощь от своих фашистских 
пособников еще в больших раз
мерах. * 

Попирая международное пра
во, нарушая собственные, до
бровольно данные обязательства, 
Португалия, Италия и Герма
ния продолжали осуществлять 
свои преступные замыслы, -ставя 
мир под угрозу новой военной 
катастрофы. Множились факты 
дальнейшей помощи мятежни
кам со стороны интервентов. 
В такой обстановке политика 
непринятия мер против нару
шения соглашения о вевмеша-

1 тельотве равносильна политике 
попустительства. 

Ввиду итого советское цра-
витмьбтво энергично высту
пило против нарушения согла
шения о невмешательстве. 6 ок
тября оно обратилось в лон
донский комитет по вопросам 
невмешательства в дела Испа
нии с письмом, в котором, при-

Гводя факты ивторвонционнст-
' ских действий со стороны Пор
тугалии, предлагало послать 
немедленно комиссию на испа
но-португальскую границу для 
того, чтобы обследовать поло
жение на месте. 

7 октября поверенный в де
лах СССР в Лондоне тов. Ка
ган вручил председателю лон
донского комитета лорду Пли
муту заявление, в котором со
ветское правительство настаи
вает на срочном расследовании 
и принятия мер против нару
шения соглашения о невмеша
тельстве. Своим заявлёняем, 

врученным лондонскому коми
тету, советское правительство 
на ш ь к о црнгвшило а позор-] 
ному столбу интервентов» но а) 
разрушило заговор молчания, 
созданный вокруг нарушения; 
соглашения о невмешательства! 
другими державами. < 

Заявление советского прави
тельства, сорвав маску «ней
тралитет о интервентов, вьн 
звало взрыв злобы и ярости t 
лагере разоблаченных пособ
ников испанских мятежников. 
Припертые к стене фактами^ 
неопровержимыми аргументам!, 
почерпнутыми из самой де" 
отвнтельнооти, представвтел' 
этих стран очутились на засе 
дании лондонского комитета а 
положении пойманных с полич
ным преступников. 

В жалкой и незавидной роли 
очутился делегат фашистской! 
Португалии. Лишенный—щ 
полным отсутствием аргумен-

(Ожончаяжв см. на 3-й стр.) . 



К ПАРТИЙНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ 

Больше заготовки сортовым станам! 
Партийно-техническая кон- j 

ференция нрокатных цехов по, 
вопросу качества я экономии 

зталда ставвт перед нами 
чрезвычайно ответственную за
дачу;7' 

Заготовочный цех не может 
похваляться хорошими показа
телями но качеству и эаоио-
мии металла, как и не могу г 

[валиться мартеновцы и блю-
инговцы. Наш заготовочный 

цех, 'мерерабатывающнй при
мерно от 80 до 90 тысяч тонн 
заготовки в месяц, теряет от 5 

| до 7 тысяч тонн металла вслед-
! ствие того, что мартеновский 
j и обжимный цехи дают в сред-
I и м от 5 до 10 проц. брак. 

Шш Мероприятия, которые наме
к а е т сейчас мартеновский и 
,Т обжимный цехЕЦ должны значи-

| тельво сократить потери ме-
[ талла. ^По нашим подсчетам 

мы сумеем в месяц сэконо
мить 3—3,5 тысячи тонн ме
талла. 

Какие мероприятия в борьбе 
качество намечаются по за

готовочному цеху? 

Мы думаем произвести язме-

нение технических условий на 
вырубке, произвести попутную 
разделку пилой, % автогеном н 
прессом немерной заготовки. 
Это все должно дать нам-эко
номию металла от 300 до 400 
тонн в месяц. 

Заготовочный цех уже сей
час приступил в перерубке от
ходов (брака) пружинной стали 
в количестве 2650 тонн, по 
новым техническим условиям. 

••- >' -> 
> \ &> 

¥ 
Тго 

Погрузка продукции штрихового 
стана. Грузчик тов. Бродит за ра
ботой, Фото В- Георгнева 

Это даст цеху до 1000 тонн 
пружинной заготовки, что,оз
начает 700 тонн годного про
ката. 

Помимо этого в заготовоч
ном имеется до 6 тысяч тонн 
блюмс, нз. которых можно по
лучить до 2 тысяч метровых 
блюмс, чтобы отправить на 
другие заводы. Эта работа 
должна быть выполнена с по
мощью копрового цеха. 

Наш цех еще продолжают 
заваливать браком. Нужно не
медленно получить мощную 
кислородную установку и тогда 
весь этот брак можно перера
ботать в годное, получив за 
каждую тонну по 169 рублей. 

Задача партийно-техниче
ской конференции прокатных 
цехов: дать четкое направление 
технической имели прокатному 
коллективу, чтобы 60—65 ты
сяч тонн металла, которые чы 
предполагаем скэкопомить, ис
пользовать наиболее выгодно и 
дать больше заготовки сорто
вым прокатным станам. 

Петров, 
начальник заготовочного 

цеха. 

Совещание рабкоров обжимного цеха 

Деловая критика 
За последнее время оживи

лась печать в обжимном цехе. 
Начали чаще выходить стен
ное и бригадные газеты. < Кро
кодилы > выходят почти еже
дневно. 

На совещании рабкоры резко 
критиковали недостатки цехо
вой газеты. 

- Редколлегия еще не доби
лась достаточной действенно
сти, -заявляет рабкор тов. Ис-
ламкин. 

На совещании выявилось, что 
в цехе имеются фото-любите
ли и художники. Однако, газе
та художественно еще слабо 

оформлена, непривлекательна. 
Не все члены редколлегии 

активно участвуют в выпуске 
газеты. Члены редколлегии т. т. 
Савенков и Морганов совершен
но не интересуются газетой, 
актив рабкоров недостаточный. 

Совещание наметило ряд 
мероприятий для еще больше
го оживления газеты. 

Выработан план, в котором 
намечено провести конкурс на 
лучшее стихотворение, оиора м 
художественный рисунок дли 
стенной газеты. 

В, Владимира*. 

Мало беседуют с рабочими 
Черныш П., редактор цеховой газеты, 

стахановец, старший оператор блюминга 

МАРИНУЮТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

I Мною подано несколько ра-
юрских предложений 

экономии смазочных мате-
ов, замене разных частей 

ва стане. Особенно ценно для 
цаха предложение—замена це
ни „Гадля" на резиновые рем
ам.: Но мои предложения мари-

от механик цеха тов. Зем-
^иский . 

ВОИЗ в быстрейшей реалн-
: не помогает. 
Саробаба, 

рабочий стана „зоо" Н ,2. 

ЦЕХОВЫЕ 
НОВОСТИ 

Приказом начальника обжим
ного цеха тов. Голубицкого к 
17 стахановцам цеха прикреп
лены лучшие инженерно-техни
ческие работники. 

Цель прикрепления-—подго
товка к октябрьским торжест
вам мастеров первого класса. 

К оператору т. Чернышу 
прикреплен инженер т. Зииен-
ков, к Вогатыренво—Савельев, 
в Огородннвову — Шканов, к 
Тищенко—Голубицкий. 

ОРГАНИЗАТОР 
МОПРОВСКОЙ 

РАБОТЫ 
В первой бригаде заготовоч

ного цеха хорошо организовали 
работу ячейки МОПР. 

Стахановец т. Бокляч явля
ется организатором мопровской 
ячейки, он проводит читку пи
сем политзаключенных в фа
шистских тюрьмах. 

Т. Бокляч также собирает 
аккуратно мопровскне членские 
взносы. 

Волхов. 

Раньше газета в обжимном 
выходила от праздника к празд
нику. 

I Теперь лучше дело. За ко
роткий срок мы выпустили уже 

! 2 цеховых стенных газеты. Вы
ходят также бригадные газеты. 

< Крокодил > выходит почти 
ежедневно. Он критикует очень 
остро и помогает Нам бороться 
с бракоделами и нарушителями 
производственной ДИСЦИПЛИНЫ. 

Трудно пришлось собрать 
материал для первой газеты. 
Теперь наша газета становится 
популярной и рабочие в ней 
принимают большое участие. 

Недостаток то, что члены 
редколлегия мало беседуют с 
рабочими. Именно поэтому у 

решить конец 
н п р ш ш в Испании 

(Овончание). 
(Начало см. ва 2 я стр.). 

-возмещает* оцраадаться, 
\Ъ не нашел ничего более 
педительноро, как, сделав не-
шыгько клеветнических выпа
ри против Советского1 Союза, 
гашкть,.комитет... своего прн-
йгтетвия и инсценировать 
[демонстративный уход* с 

дания. ^Веское" доказа-
гво не'слишком большой 
)стн дипломатических 

Йностей незадачливого де-
iTa! 

в лучшем положении 
1ся и представитель Ита-

Гранди, который пытался 
шить" в море бездоказа-

1ЫШХ слов и лживых измы-
тяжкие обвинения, 

шнутые против представ
ило им- правительства. 
>ект, однако, получился 

такой же. Германский делегат 
Бисмарк, умудренный опытом 
Гранди, был немногословен, но 
не более убедителен. 

Своим вызывающим поведе
нием делегаты трех фашист
ских стран только подтвердили 
всю обоснованность выдвину
тых против них обвинений, 
разоблачающих до конца ин
тервентов. Отлично понимая, 
что ни огульные отрицания ви
ны, ни бессмысленные антисо
ветские выпады, никого не 
могут убедить, они прилагали 
все усилия к тому, чтобы 
процедурными формальностями 
замазать существо дела и не 
допустить конкретного обсуж
дения вопросов, поставленных 
в заявлении представителя 
С С С Р . 

Представители фаш истских 
стран — Португалии, Италии 
и Германии но получили к 
сожалению должного отпора со 
стороны комитета. В комитете 
обнаружились тенденции, кото-. 

рые могут лишь способствовать, 
по выражению „Манчестер Гар-
диан", тому, чтобы „советский 
протест был так или иначе 
похоронен под тяжестью про
цедуры". Такая позиция, само 
собой разумеется, может быть 
на-руку только интервентам. 
Такое решение вопроса, кото
рое вернее следовало бы на
звать бегством от решения, не 
может удовлетворить советскую 
общественность. Комитет не 
должен плестись в хвосте фа
шистских интервентов. Коми
тет обязан призвать к порядку 
нарушителей соглашения. 

Позиция Советского Союза 
остается неизменной и непоко
лебимой. Советское правитель
ство требует .немедленного пре
кращения продолжающихся на
рушений соглашения о невме
шательстве и действенных мер 
со стороны комитета в этом 
направлении, 

(Из передовой „Правды"). 

нас мало рабкоров. 
Сами члены редколлегии не

достаточно активны. Член ред. 
коллегии тов. Савенков но. по
могает собрать материал вреда 
рабочих. Когда я обратился а 
ному за помощью, он ответил* 

— Когда будешь газету вы-
иускать, позвони мне, я посмо
трю. 

Но помощи от него никакой 
нет. 

На поднятий нами вопрос • 
подготовке к зиме,' админист
рация пока не* реагируат. Т. 
Гитольсон обещал пан ответить, 
но пока не отвечает. 

Чтобы газета была дейст
венной, требуется еще поломи» 
от партийной организации. 

КОЛЬЦОВ ИГНОРИРУЕТ ГАЗЕТУ 
Ислам к ин, редактор цветы мех мастерено* 

обжимного цеха 
Что касается &&ттъщ 

можно быю желать много на
шего. 

Взнть, например, такой слу
чай. 

Сверлильные и болторезные 
станки обезличены. К ним ра
бочие не прикреплены. Никто 
за,ними не наблюдает и эти 
станки часто выХЬдят из строя. 
Мы сигнализировали через 

стенгазеты, но заведуддай 
маотороаой т. Кольцов не обра
щает ва это никакого внима
ния. 

Токарь Лореш систематиче
ски опаздывает на работу. Мы 
в газета об этом писали, но 
мер никаких не принимают. 
Наоборот, Кольцов взял lope-
ша иод свое покровительство. 
Таких фактов немало. 

На совоЩаниа рабкоров обжикного цеха. Обсуждение выпущенного 
Лё стеиг'азеты. Фото В . Георгиев» 



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

Борьба за Мадрид 
• К а к сообщают из Испании, 

время года благоприятствует 
правительственным войскам, за
мещающим Мадрид. Мароккан
ские войска и солдаты иност
ранного легиона»плохо перено
сит проливные дожди и ледя
ные ветры. 

• В о к р у г Мадрида сосредото
чено теперь сто тысяч воору
женных бойцов. Позади линии 
фронта тысячи рабочих роют 
окопы и возводят укрепления. 

• К а к сообщает английская 
газета »Дейли Телеграф**, вой
ска мятежников заняли Себре-
рос, в 4 8 километрах к запа
ду от Мадрида. Захват Себре-
роса даст возможность соеди
ниться войскам генерала Мола 
ва западе и войскам генерала 

Франко на юге. 

• Н а севере Испании про
должаются бои в городе Овиедо. 
Три пятых города находятся в 
руках горняков, которые с на
чала мятежа осаждают Овиедо. 

• Н а южном фронте прави
тельственные войска в райо
не Гуадиаро нанесли поражение 
колонне мятежников, продви
гавшейся к Малаге. 

• Б е г л е ц ы из Кордовы (го
род на юге Испании, занятый 
мятежниками) сообщают, что с 
1 8 августа по 3 октября фа
шистские палачи вырезали в 
Кордове около шести тысяч 
человек. Среди них больше 
5 0 0 женщин. 

Радио-связь 
между Мадридом и Москвой 

Между Мадридом и Москвой 
установлена прямая радио-те
леграфная связь. По этому 
случаю испанский министр ино
странных дел Дель Вайо обра
тился с радиограммой к народ
ному комиссару по иностран
ным делам | СССР, в которой 
выразил глубокую благодар
ность за продовольственную 
помощь испанскому народу. 

Борьба абисоиисш 
партизан 

По сообщению английской 
буржуазной газеты „Деяли те
леграф" , железная дорога Ад-
W - А б е б а - Д ж и б у т и была пере
резана на-днях близ Дукхама 
в нескольких километрах к 
юго-востоку от Аддис-Абебы. 

Итальянские войска возоб
новили операции против абис
синцев. 1 1 октября происходи
ли сильные бон близ Харара, 

В пнвнерекой комнате школы Л» 4. Пионер-вожатая Шлепенко Псля 
читает пионерам о событиях в Испании. Фото В, Георгпева. 

МАШИНИСТЫ 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ 

Мы, помощники машинистов, 
окончили при учебной базе 
курсы повышения квалифика
ц и и . В ' н ю н е сдали зачеты на 
„ х о р о ш о " . 

Цр правилам, нам должны 
были выдать свидетельства об 
окончании и организовать 
пробную поездку с тем, чтобы 
мы получили звание машини
ста паровоза. Однако, на этот 
счет ничего не было сделано. 

Правда, на всех курсантов, 
выдержавших теоретические 
испытания, был составлен спи
сок и отправлен в Челябинск, 
откуда должны выслать свиде
тельства. Ошибочно, на нас, 
Косова, Рыжова, Хлебушкина 
и Кураева, свидетельства не 
были высланы. 

Мы обратились к зав. к у р 
сами тов. Кузьменко с* прось
бой запросить на нас свиде
тельства. Кузьменко дал обе
щание удовлетворить нашу 
просьбу, но когда через неко
торое время мы снова обрати
лись к заведующему курсами, 
то он послал нас в отдел кад
ров, а отдел послал обратно к 
зав. курсами. Так и остались 
мы без свидетельств. 
Косое, Нуриев, Хлебушкмн, 

Рыжов. 

Плохой буфет 
В столовой Л 4 3 (домна-

эксплоатация) санитария от
сутствует. 6 октября я взял 
в буфете судак, в нем оказа-г 
лась муха. 

Я обратился к буфетчице 
Сыркиной с требованием, чтобы 
она прекратила продажу этого 
блюдя. Но она и слушать не 
стала. Повар также ничего не 
предпринял. 

Заведующего столовой н£ 
когда не видно, его не иите 
ресует состояние буфета. За
частую для того, чтобы полу 
чить о б е д , надо просидеть 
2 0 — 3 0 минут, в то время как 
на ремонте четвертой домны 
каждая минута дорога. 

Хейфец. 

Н доменном цехе рааперн.улось подготовки к конверсии госзаймов 
Уже выделены контролеры, идет подготовка комнат для обмена, го 
топитсл оформление. ' 

На фото: художник г. Диков В Н . готовит плакат о кои верея 
Фото В. Георрнева 

Болтуны из доркома 
На-днях на внутризаводском 

железнодорожном транспорте со
стоялся пленум доркома, на 
котором стоял доклад началь
ника службы движения Ходако-
ва о развитии стахановского 
движения на транспорте и о 
подготовке к зиме жилищ и 
внутризаводских станций. 

В своем большом, скучном, 
малосодержательном докладе Хо-
даков ничего конкретного не 
сказал об этих волнующих всех 
вопросах. 

А между тем по подготовке 
транспорта к осенне-зимним пе
ревозкам ничего не делается и 
многие руководители даже не 
знают, что у них происходит 
па станциях. Социалистическое 

соревнование в службе движе
ния заглохло. Из всего состава 
начальников станции и диспет
черов есть только четыре ста
хановца и эти остаются забы
тыми. 

Новый профорг службы дви
жения т . Нижегородцев гово
рил, что стахановское движе
ние у них замерло. 

К а к ни странно, на щ е н у л е 
даже не были названы сроки 
подготовительных работ к зиме. 
Н и слова, не сказано о даль
нейшем развертывании стаха
новского движения. Даже резо
люция, которую надо было бы 
составить в присутствии рабо
чих и с их конкретными пред

ложениями, на пленуме не об
суждалась. 

- Т а к к а к резолюция Ходо-
ковым не составлена, — сказал 
председатель доркома Серый,— 
поэтому поручим это дело трой
ке, в которую войдут Ходаков, 
Кислый и профорг движения 
тов. Нижегородцев. 

Нам совсем некогда этим 
заниматься, — хором ответила 
«тройка». 

Поболтали на пленуме, а что 
надо делать, и сейчас низовые 
профорганизации ие знают. 

А в доркоме^ довольны, дес
кать , большую работу провер
нули. 

Никульшин. 

ВОПРОС 
тов. РЯБОВУ 

Казаченко имел счастье выз
вать по телефону заместителя 
начальника по снабжению к о -
тельно-ремонтного цеха тов. 
Спиридонова. Разговор был ко 
ротким. Тов. Казаченко требо
валась машина для того, чтобы 
срочно перевезти на четвертую 
домну рамы для шлаковой лет
к и , детали подвесок малого ба
лансира, детали клапана горя
чего дутья и другое оборудо
вание. 

"Тов. Спиридонов пообещал 
дать машину через два часа. 
Казаченко со спокойной душой 
стал ждать ее, но прошло два 
часа, а машины все не было. 
Оказывается, что Спиридонов 
вместо того, чтобы послать ма
шину за оборудованием, послал 
за песком для строительства 
своего индивидуального дома. 

Что скажет начальник к о -
тазьно-ремонтного цеха тов. 
Рябов? 

Х - ц . 

Ф У Т Б О Л 

Победа команды 
металлургов 

1 1 октября футбольная ь 
манда спортобщества „Мета 
л у р г " играла с футбольн 
командой сталинградского cnof 
общества , , 3 е н и т и . 

Игра закончилась со счет 
7 : 1 в пользу команды „ 1 
таллург " . 

1 2 октября наша, коман 
выехала в Ворошиловград (Л 
ганск ) . Кудрицкий . 

21 октября 
розыгрыш по волейбол; 

В связи с ремонтом физкул 
турного зала на стадионе ,.М 
т а л л у р г и цеховые розыгрын 
по волейболу будут проводит 
ся 2 1 октября. 

Сейчас 6 цехов подали зая 
к и на участие в розыгрш 
цеха. Домна, кокс , стан „ 3 0 ( 
не представили заявок. 

АВТОБУСНАЯ ЧЕХАРДА 
Автобусное движение прев 

ратилось в полный беспорядок: 
не говоря уже про маршрут 
вокзал—элеватор, где автобусы 
появляются один раз в пяти 
дневку и то на несколько часов, 
но и царит полное безобра 
зие на главной линии соцгород 
—вокзал . 

Красиво написанные и выве
шенные на остановках распи
сания автобусов не соответст
вуют истине. 

9 октября в 7 час. к будке 
диспетчера прибыло 3 автобуса. 
Между шоферами и кондукто
рами этих автобусов завязался 
спор, кому и куда ехать. Спор 
продолжался больше часа, в то 
время к а к около 4 р человек 
стояли в очереди. 

8 часов. К пассажирам подъ
езжает автобус № 2 0 - 2 1 , при
был он из еоцгорода. Утомив
шаяся в ожидании автобуса 
публика бросилась занимать 
места, каждый спешил, к а к бы 
не опоздать на вокзал. Но не 
т у т - т о было. * Неожиданно по
слышался оглушительный к р и к : 

— К а к о е т ы имел право под 
езжать в пассажирам?—нерв! 
кричал диспетчер на шофера, -
немедленно высади пассажире 

И только спустя 1 0 л и п ; 
пассажирам была снова под 
на машина. 

Очаповсн* 

„Волокита 
с премией** 

Под таким заголовком бьи 
помещена заметка в <М. М 
от 3 октября. Сообгпаю, 41 
премия счетно-конторскому пв] 
соналу железнодорожного тран< 
спорта за досрочное еоставл! 
ние июльского и августовско] 
отчетов насчитана, отражена | 
лицевым счетам сотрудников 
будет выплачена одновременв 
с заработной платой за втору 
половину сентября. 

Птицы* 
в р и д . главно го бух галтер* 
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