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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
ОРГАН ПАРТКОМА, 
ЗАВКОМА МвТАЛ-
л*ргов a 3Aid | i -
УНРАВЛШ1НЯ МАГ
НИТОГОРСКОГО Ж!»; 
'ГАИУРГИЧЕСКОГв 

RОМ Б 1 НАТА 
а * . С Т А Л И Н А 

V О ЧУТКОСТИ К СТАХАНОВЦАМ 
- Письмо вальцовщика стаха

новца стана 500» Шишкова, 
которое мы сегодня печатаем, 
эще раз со всей остротой иод-

iet вопрос о нечуткости к 
Рахановцам в некоторых це-
(ах нащего завода. 

Как случилось, что тов. Ми
наков, ^натный стахановец 

; ;ивода, кандидат партии, вдруг 
| оказался прогульщиком и был 
| уволен из цеха? 

^ Минаков, как он сам при
дается в своем письме, сделал 

%убую ошибку, поступил не 
' к а к коммунист и стахановец. 

Но сказать только о Мина-
кове и пе выяснить причины, 
почему стахановец так посту
пил, — б$дет неверно и вредно. 
Н р о со всей прямотой под
черкнуть, что дело Минакова 
аналогично делу Огородникова, 
о котором писала центральная 
и областная печать. 

Партийная организация и 
хозяйственное руководство ста
на „500" не сделали для се
бя выводов из дела Огородни
кова и допустили нечуткое 
отношение к стахановцу тов. 
(йияакову. 

- Вальцовщик Минаков первый 
В цехе начал обслуживать 2 
Мети, показывая замечатель
ные образцу стахановской 
производительности. О нем пи
сала печать, его ставили всегда 
в пример всем рабочим. И 
вдруг ему выносится выговор, 
Ьшмается у него премия, а за
тем, как аккорд,—снижают раз-

"Чряд и вычеркивают из списка 
стахановцев. * 

Выговор был вынесен и сня
та премия за то, что Минаков 
ваял болт, чтобы опустить ва
лок. Тааделаютна стане „500 u J 
все ш довольно часто. Админи
страция не позаботилась, что-
б л в цехе были рычаги для 
oily екания валков! 

Минаков ходит к парторгу 
тов. Сажко, к начальнику це
ха тов. Вайсбергу. И тот и 
другой признают, что взыска 
ние наложено неправильно. Но 
начальник смены, коммунист 
Макаров „забывает" снять взы 
екание. 

В этот же период у тов. Ми-
навова случается несчастье в 
семье: умирает его ребенок, 
второй ребенок и жена болеют, 
какой-то врач, не желагоя 
лечить людей, уговаривает же
ну Минакова уехать из Маг
нитки, будто „климат нехоро
ший". Минаков поддается. В 
это же время ему преподносят 
в цехе еще один сюрприз: сни
жают ему разряд и вычерки
вают из списка стахановцев. 
Затем оказалось, что в оста
новке Минаков был совсем не
виновен. 

Назавтра Минаков не вы
шел на работу... 

Партийное собрание стана 
„ 5 0 0 й правильно сделало, что 
осудило поступок Минакова. 
Но почему ничего не было ска
зано па собрании и не запи
сано в решении о вине парт
организации и руководства да 
ха, которые допустили возмож
ность таких случаев, как « 
Минаковым?! 

На стане „ 5 0 0 й обязатель 
ства, взятые в соревновании 
с южанами, не выполняются. 
Начальники смен и мастера го
товы всю вину валить на дру
гие цехи. А в это время на 
стане—гора брака, не допусти 
мые простои по внутрщехо 
вьши причинам, к этому еще 
безобразное отношение к ста 
хановцам. 

Парторганизация стана „500 е 

и также других цехов должны 
сделать настоящие большевн 
стские выводы из дела Мина
кова. 

ЯТНтяустил грубую ошибку 
Работаю на Магнитке с 

1934 года, с первого дня пус
ка стана „500**, вальцовщиком. 
Как только в цехе разверну
лось стахановское движение^ 
я один из первых освоил ста
хановские методы, обслуживая 
две клети (5-ю и б-ю), и был 
стахановцем до последнего вре
мени. 

Но я допустил грубую, несо
вместимую со званием кандидата 
партии, политическую ошибку. 
6 октября я самовольно не вы
шел на работу и приказом на
чальника цеха был уволен со 
стана. Я целиком осознал всю 
глубину моей вины и осуждаю 
себя. Непростительная горяч
ность, непродуманное дей
ствие привели меня к таким 
печальным последствиям. Моя 
вина усугубляется еще тем, 

ЗАВОД ЗА 14 ОКТЯБРЯ 
Домны: Выплавлено чугуна 3825 тонн—94,1 проц. 
Мартен: Выдано стали 2653 тн.-—61,4 проц. 

Цех M l — 1 5 8 4 тн.—67,2 проц., цех П 2—1069 тн . - -
54,4 проц. 

Кокс: Выдано кокса 4823 тн.—100,6 проц. 
Готового проката—3642 тн.—115,6 проц. 
БЛЮМИНГ: 3417 тн., годного 3106 тн.-~ 

80,7 проц. 
Заготовочный: 3821 тн.—114,3 проц. 
Стан „500й: Прокатано 1990 тн. 
Стан „300м 161 s Прокатано 741 тн.—79,8 проц. 
Стан „300" №2 : 591 т н . - 1 1 8 , 2 проц. 
Стан „250": Прокатано 320 тн.—60,3 проц. 

Тов. Горбатько К. С—водопроводчик 
доменного цеха домны JSft 2, за хо
рошую работу и стахановские мето
ды работы получал звание рабо

чего 1-го класса. 
фото В. Георгнева. 

НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
тов. НАГАНА 

Поверенный в 'делах СССР в 
Англии тов. Каган сделал но
вое заявление председателю ко
митета но вопросам невмеша
тельства в дела Испании. 

В заявлении указывается, что 
главное снабжение мятежников 
оружием идет через Португалию 
и португальские порты. Чтобы 
положить конец этому снабже
нию, необходимо немедленно 
установить контроль пад порту
гальскими портами. Осуществле
ние такого контроля следует 
возложить на английский или 
французский флот или оба фло
та вместе. | 

Тов. Еаган просит обсудить] 
эти предложения на ближайшем! 
заседании комитета по вопро-! 
сам невмешательства в дела 
Испании. 

что стан в данное время 
работает плохо, расшаталась 
трудовая дисциплина. По
этому мой поступок был па 
руку всем тем, кто хочет дезор
ганизовать работу, ослабить 
силу коллектива. " 

Как произошло, что я, ста
хановец, коммунист, решился 
на такой необдуманный шаг? 

Несчастье в семье, болезнь 
жены, детей, а затем смерть 
одного ребенка выбили меня из 
нормальной колеи жизни. В 
то же время ряд мелких непо-
ладок на стане с механизмами 
расшатывал нервы. 

В августе, по распоряжению 
старшего вальцовщика т. Эшто-

»кина, я использовал старый 
пружинный болт, чтобы отвер
нуть нижний нажимной болт и 
отпустить валок. Болту ниче
го не сделалось, но мне дали 
выговор и сняли 400 рублей 
премии за последний квартал. 

Однажды, в сентябре, (я это 
не только у меня и не впер
вые) слезла муфта вследствие 
сработанности трефа на конце 
шестеренной клети. Па меня 
набросились начальник смены 
А мастер. Оператор подал неп
равильно штуку, ^ поставил ее 

| против другого калибра, F t y * * 
пошла на перекос, срезала Пе
ро Швеллера. Я не смог усмот
реть, в результате произошел* 
простой' в 45 минут. Мне за 
это сняли один разряд ж иск
лючили из списка стахановце». 

Все эти случай в совокуп
ности отразились на мнеотрж-
цательно, и вследствие этого 
я но вышел на второй день 
на работу. Но я, как стаха
новец-коммунист, не использо
вал всех путей разбора дела. 
Не побеседовал после послед
него случая о начальником ще-
ха и парторгом. Теперь я осо
знал, какую я совершил ошиб
ку, и сделал для себя выводы. 

14 октября партийное соб
рание обсудило мой недостой
ный поступок и просит началь
ника цеха восстановить меня на 
работе. Я даю слово, что буду 
работать так, как работал 
раньше, по-стахановекм. Но 
одновременно я хочу поставить 
вопрос о том, чтобы в цехе 
были устранены «мелкие» при
чины срыва работы и создана 
такая система, которая бы 
обеспечивала успешность ра
боты. 

М. В. Минаков. 

РЕЗУЛЬТАТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Авария на 7 мартене 

13 октября произошла ава
рия на 7 ремонтировавшейся 
мартеновской печи—упал свод. 
При аварии получили ушибы 
7 человек. Пострадавшим не
медленно была оказана меди
цинская помощь. 

Комиссия нашла, что авария 
явилась следствием преступного, 
небрежного ремонта. Весь ре
монт производился хаотично, 
хотя при нем присутствовали 
мастера Сафонов, Егоров и 
прораб Деркачев—главные ви-
новпики аварии. 

Авария явилась результатом 
незаконченности свода и от
сутствия распора свода на 
правой головке, небрежной 
подтяжки болтов (часть болтовi 
оказалась совсем не подтянутой). I 
Связи не были тщательно про
верены. 

Ремонтники, возглавлявшие 
ремонт печи, (прораб Деркачев 
и мастера Сафонов и Егоров) 
не обеспечили элементарных 
требований техники безопаснос
ти, не соблюдали требований 
качества ремонта. 

Виновники, несомненно, поне
сут наказание. Но удивляет 
го, что мартеновцы—руководи

тели не извлекли урока из уже 
имевшей место подобной аварий, 
когда на печи М 2 также бы
ло падение свода. 

Руководителям мартена ж 
цеху ремонта пора, наконец, 
научиться следить за своим* 
агрегатами, тщательно прове
рять крепления и связи ре
монтирующихся агрегатов. 

и.ч. 
УСПЕХ ПРОКАТЧИКОВ 

S За 14 октября прокатчики 
выдали готового п р о к а т а 
3642 тонны—115,6 проц. 
плана. По обязательству в со
ревновании с металлургами 
прокатчики обязались давать 
в сутки 3150 тонн. 

Партийно-техническая 
конференция 

Сегодня, в i часа дня, 
в помещений красного угол
ка стана „500" созывается 
партийно-техническая кон
ференция прокатных цехов. 

Пярторганмм" 
•ройных мхм 

Кире МТС siMftft. 



СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

ТЕЛЕГРАММА ДИРЕКТОРА КУЗНЕЦКОГО ЗАВОДА 
ИМЕНИ СТАЛИНА товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ 

9 октября мартеновские цехи кузнецкого металлургического 
завода имени Сталина дали 5061 тонну стали, неревыпол-
нжв данное Вами задание в 4500 тонн, как нашу долю в 
борьбе за 60 тысяч тонн стали в сутки. 

Такой победы мы добились благодаря претворению в жизнь 
Ваших личных указаний о разделении мартеновских цехов, 
правжльнбй расстановке инженеров, мастеров и рабочих, по
вышению их ответственнорти за порученные участки, разви
тию социалистического соревнования. 

, В этот же день блюминг дал новый рекорд—4927 тонн 
• cjTML .... 
, I Ударники, стахановцы и мастера первого класса нашего 
завода, идя к историческому съезду Советов, вдохновленные 
великой сталинской Конституцией, принимают все меры к за
креплению этих высот и обязуются не зазнаваться, так как 
•моются еще большие возможности для повышения произ
водства стали и проката на прекрасном заводе имени вели
кого Сталина, на заводе, работающем повседневно под Вашим 
руководством. 

Дирентор кузиециого завода 
имени Сталина К. БУТЕНКО, 

Х о р о ш а я 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 

Смена Маркова, мастера 
Мордова стана „ 5 0 0 е , вчера 
прокатала 675 тонн—выпол
нила задание на 114,4 проц. 

С т а л е в а р Бобров 
в ы д а л 1 6 0 - ю п л а в к у 

Стахановец—сталевар мар
теновской печи Н 9 выдал 
вчера 160-ю плавку от на
чала кампании. 

Задание 
выполнено 

Смена Кулакова, мастера 
Горева стана „250* , прока
тала 178 тонн или 100,6 проц. 
задания. 

Норма 
превышена 

Смена Меркулова вчера вы
дала 153 печи кокса при 
норме 152 печи. Барабанная 
проба кокса—300 килограм
мов. 

НАШ ЗАВОД ВСЕ ЕЩЕ ОТСТАЕТ 
(Что пишет ,,3а индустриализацию") 

Закончилась первая декада 
замечательного соревнования 
металлургов. За 10 даей окп 
тибря металлурги сделали круп
ный шаг вперед. Ряд заводов 
уже выполняет взятые на себя 
обязательства и полностью по
крывает свою долю в 60 тыс. 
тонн стали. К их числу в пер
вую очередь относится завод 
им. К о м и н т е р н а (директор 
тов. Варшавский). Замечатель
ных успехов в последние дни 
достиг кузнецкий завод им. Ста
лина (директор т. Бутенко). На 
высоком уровне идет выплавка 
на Йапорожстали (дир. т. Рога-
чевский). 

Но еще раз надо отметить, 
что ряд крупных заводов не 
выполняет своих обязательств. 
На низком уровне по-прежнему 
идут Макеевский завод (дирек
тор тов. Гвахария) и завод им. 
Дзерживского (директор т. Ма-
наенков). Не в пример своему 
соседу Кузнецкому заводу очень 
плохо работает Магнитогорский 
(директор тов. Завенягин). Но 
ведь условия работы на Магни
тогорском заводе ничуть не 
хуже, чем в Кузнецке. В чем 
дело, тов. Завенягин? 

Почти все заводы южной ме 
таллургии вчера, 10 октября, 
работали неудовлетворительно. 

Макеевский завод недодал до 
своего обязательства свыше 
1000 тонн стали. Завод им. 
Дзержинского—свыше 700 тонн 
стали. Не выполняют своих 
обязательств Орджоникидзен-
ский завод (директор т. Пуч
ков), Сталинский (директор 
тов. Макаров), мариупольский 
завод им. Ильича (директор 
тов. Радии). 

Ясно, что не все силы еще 
втянуты в борьбу. 

НАКАНУНЕ 
ОБМЕНА 

ОБЛИГАЦИЙ 
Беседа с заместителем 
председателя завкома 

металлургов 
тов. ЗАХАРОВЫМ 

В ПОДГОТОВКА к проведению 
конверсии ц#ха развернули 
большую массовую работу. 

Во всех сменах обсуждается 
вопрос о подготовке к обмену 
облигаций. На собраниях смен 
выбираются контролеры, кото
рые будут проверять выигрыши 
и обмен облигаций. 

По заводу будет организо
вано 56 обменных столов. Уже 
выделено 285 контролеров, 
освобожденных от основной ра
боты. 

Мы провели инструктаж с 
контролерами. Уже теперь име
ются цеха, которые образцово 
подготовились к обмену обли
гаций. 

На ЦЭСе (профорг Рогов, 
предкомсода т. Кочкин) органи
зовали массовую проверку об
лигаций. Во время проверки 
выявили 40 выигрышей. Хо
рошо готовится профорганиза
ция ремонтно-котельного цеха 
(профорг т. Калганов) и об
жимного цеха (профорг т. Куш-
неров). 

Но вместе с тем имеются 
цеха, где подготовка проходит 
слабо. Это в первую очередь 
относится к штрипсовому цеху 
(профорг т. Григорьев) и в 
кузнечному (профорг т. Ма
нии). 

В мартеновоких цехах так
же неблагополучно. 

Прикрепленные от заводо
управления к доменному и мар
теновским цехам бухгалтера 
тт. Симонов и Бурдов ни разу 
не были в цехах и не инструк
тируют цеховых бухгалтеров. 

Отпечатаны специальные по
вестки, в которых указано вре
мя обмена облигаций. Но они 
не разосланы во все цеха. 

Обмен облигаций—важней-
шая политическая кампания. 
Наша задача—образцово под
готовиться и провести обмен в 
кратчайший срок. . ! 

З А Р У Б Е Ж О М 

Г р а ж д а н с к а я война 
в И с п а н и и 

Из Испании сообщают, что 
13 октября на рассвете нача
лось наступление правитель
ственных войск к западу от 
Мадрида. Правительственные 
войска заняли Сан-Мартин де 
Вальдвнглемас. 

Глава испанского правитель
ства Ларго Кабальеро посетил 
несколько участков мадридско
го фронта. Состояние прави
тельственных войск в районе 
Сан-Мартин де Вальдвнглемас 
сильно укрепилось после при 
бытия новых орудий и само 
лотов из Мадрида. 

М и т и н г ф р а н ц у з с к и х 
к о м м у н и с т о в 

в Э л ь з а с - Л о т а р и н г и и 
10 и 11 октября в Эльзас-'1 

Лотарингии (бывшая область 
Г е р м а н и и , после войны 
1914—18 гг. при надлежит 
Франции) состоялись митинги, 
компартии. ^ 

Политбюро французской ком-1 
партии сообщает, что митинги 
в Эльзас-Лотарингии прошли с 
большим успехом. Тысячи тру
дящихся заявили на митинг 
что не допустят, чтобы фаш 
сты задушили демократически 
свободы во Франции. 

Собрание ф а ш и с т о в 
в П а р и ж е 

В Париже (столица Франции) 
12 октября состоялось разре
шенное правительством собра
ние членов фашистской орга
низации Де ла Рока. Де ла Рок 
в своей речи нападал на пра
вительство Блюма. 

В тот же день в Париже 
состоялся фашистский митинг 
и антифашистская демонстра
ция трудящихся. Между поли
цией и демонстрантами прои
зошли столкновения. 

Газета французской компар
тии «Юманите» требует аре
ста Де ла Рока. 

В з а щ и т у Э д г а р а \щл 
Т 20 депутатов палаты лордов 

и парламента направили главе 
германского правительства Тащх i 
леру письмо, в котором Tpe^N 
буют немедленного пересмотра Л 
дела германского коммуниста 
Эдгара Андре, приговоренного 
к смертной казни. 

Ф а ш и с т с к а я у г р о з а 
В Англии, как и во Францй*, 

организации Фашистов прово* 
цируют кровавые столкновения 
и ведут фашистскую агитацию. 
Вождь английских фашистов 
Мосли недавно ездил в Берлин, 
где совещался с Гитлером. 

БЕЗДУШНЫЕ ЧИНУШИ 
Старушка мать Одинцова 

лишилась своего сына, погиб
шего на производственном по
сту. Ей 59 лет. Она нетрудо 
способная. 

Когда не стало сына, наиждв 
вении которого она находилась 
(Одинцов работал пом. маши
ниста крана в мартеновском 
цехе), мать обратилась за по
мощью к профоргу тов. Васину. 
Комиссия, проверявшая заявле
ние Одинцовой, нашла необхо
димым оказать ей материаль
ную помощь. Такое же решение 
вынесло и цеховое бюро кассы 
взаимопомощи. 

Все материалы с решениями 

По Советскому Союзу 
• Закончилась отчетная кам
пания советов Коми-Пермяц
кого национального округа, 
Свердловской области. Избира
тели внесли в наказ советов 
свыше 500 дополнений о строи
тельстве колхозных родильных 
домов, детских яслей, клубов 
и радио-узлов. 
а Наркомат земледелия СССР 
выделил специальный фонд для 
премирования лучших МТС и 
совхозов, директоров МТС и 
совхозов, трактористов и трак
торных бригадиров, перевыпол
нивших нормы на вспашке 
зяби и выработке на тракторе. 
• За героическое боевое прош
лое н большие заслуги в под

готовке морских кадров ЦИК 
СССР наградил военно-морское 
училище имени Фрунзе почет
ным революционным красным 
знаменем ЦИК СССР. 

П р и е м И с п а н с к о г о посла 
т о в . К а м и н с к и м 

14 октября посол Испанской 
республики Марселино Паскуа, 
был принят наркомом здраво
охранения СССР тов. Г. Н. Ка
минским. 

В оживленной беседе, про
должавшейся около двух часов, 
были затронуты вопросы раз
вития советского здравоохране
ния и медицинской науки. 

„Идите смело 
вперед" 

Кубанские казаки-
трудящимся Испании 
В станице Пшехской (Ку

бань) состоялся митинг, посвя
щенный событиям в Испании. 
На митинге присутствовало 
около 750 казаков-колхозников. 

В письме, послаином испан
скому правительству, казаки 
пишут: „Пусть шире развер^ 
тываются, пусть ярче горят 
алые знамена неустрашимых 
бойцов Испанской республики! 
Идите смело вперед! Победа 
будет за вами!" 

1 
и 

и выводами были пересланы 
заводскую кассу взанмопо 
с тем, чтобы Одинцовой выд; 
безвозвратную ссуду. Но когд 
Одинцова пришла получить де 
нежную помощь, председатель; 
заводского бюро кассы взаимо 
помощи Волков дал издеватель
ский ответ: 

— За мартеновским цехвмр 
большая задолженность» а поМ 
тому денег не выдаем. 

Заводское бюро кассы вза-й 
имопомощи даже не потрудилось^ 
разобрать заявление Одинцово 
и ознакомиться с обследование 
комиссии. Бездушные виновна 
ки из профсоюза Волков 
цехпрофорг Васин в десяты 
раз гоняют старушку Одинц 
из цеха в завком и обрати 
но далеки от того, чтобы ока 
зать ей материальную помощь 

Не пора ли, тов. Ларин, пре 
кратить это издевательство 
призвать к порядку бездушныхр 
чинуш? Сцалевар|* 

По следам наших 
выступлений 

„Горновые 
или газовщики" 

(<ММ>, № 226 от 2 октября 
• и " ' 
ь Факты, изложенные в за 

• метке, подтвердились.'Сейчас ор 
: ганизована группа горновых, i 
! занятия идут нормально. л 

Ларин, 
пред. завкома металлургов 



I . ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Ф „Защита отечества есть священный долг 
каждого гражданина СССР" (Статья 133 проекта Конституции) 

. ' i t | ,, | . - . • \ 

СЧАСТЬЕ И ГОРДОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ 

жишиниет паровоза 82 тов. Ря-
\(jk* А . Н. Фото В. Георгиев». 

Б О Л Ь Ш А Я 
Л Ю Б О В Ь 

* 7 РАЗОВ-—машинист 
паровоза, бывший 

? красный партизан 
Большая любовь к стране и 

I новой сталинской Конститу
ции имеется у всех трудящих
ся и особенно у тех, кто с 
оружием в руках защищал в 
гражданскую войну завоевания 
Октября. 

В 1918 г., когда восстал 
Дутов, я пошел первым добро-
/юльцем в отряды красных 

.^партизан. 
До Великой Октябрьской ре

волюции работал в деревне 
батраком. Не разгибал спины 
и был всегда голодным. Только 
после Октября я почувствовал 
себя человеком. Научился гра
моте. Получил квалификацию 
машиниста, 
- Мой труд, вложенный в бои 
гражданской войны, не пропал 
даром. Теперь я живу культур
но, счастливо и зажиточно. 

Дело ч е с т и — 
б ы ш готовым к обороне 

СЙРИПАЧЕВ— 
t комсорг депо 

\ В Конституции записано, что 
1 дело чеети каждого трудяще-
; гося—защищать свою страну. 

Перед молодым поколением особо 
стоит задача—быть готовыми 
в обороне страны. Среди мо
лодежи -цвгонного цеха мы ор
ганизовали ячейку 0 С 0 , стрел
ковый кружок и трех комсо
мольцев послали в дом оборо
ни учиться на инструкторов 
военного дела. 

Не так давно несколько мо
лодых ребят нашего цеха про
работали 8 часов в противо
газах и выполнили за это вре
мя 150 проц. нормы. 

Мы показали, что в случае 
|В0Йны все могут работать в 
любой обстановке, не снижая 
темпов работы. 

В красном уголке паровозного депо соб
рались старые рабочие и бывшие партизаны, 
молодые машинисты и работницы. 

Беседа ведется о великой сталинской 
Конституции, в которой записано то, что 
завоевано* нашей стране, о Конституции, 
где каждая строка выражает счастье и гор
дость всех трудящихся. 

Больше всего рабочие говорят оправах 
и обязанностях гражданина великого Со 
ветского Союза, Рассказывают о прошлой 
жизни в темноте и невежестве, и еще яр
че видна и ощутима счастливая наша жизнь 
теперь. 

С ПАРОВОЗА 
НА БРОНЕПОЕЗД 

ПУ ДИН О В—машинист 
паровоза 

Сталинская Конституция да
ла нам многое. Раньше мы ра
ботали за бесценок по 1 2 — 1 4 
часов в сутки. Многие из нас 
были неграмотными. Получить 
небольшую квалификацию было 
очень трудно, а о высших учеб
ных заведениях не приходилось 
даже думать. 

Теперь совершенно другое: 
я добился квалификации ма
шиниста паровоза. Мой брат 
окончил институт и получил 
диплом инженера. 

В 1919 году я ушел добро
вольцем в Красную армию. С 
винтовкой в руках боролся про
тив Колчака. Но тогда мы еще 
были слабыми в техническом 
вооружении, у нас не было во
енных знаний. 

В данный момент не то, что 
было раньше. Мы достаточно 
получили не только теоретн-1 
ческих военных знаний, но 
хорошо вооружены техникой, 
так что, если попытается на
пасть на нас фашистская сво
ра, то я каждую минуту буду 
готов перейти с паровоза на 
бронепоезд. 

Т. Спирита—десятник угольного 
склада ЯСДТ. Фото В. Георгиев». 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ 
СПИРММ-~д*сятник 

угольного склада 

Мне 65 лет. Долгие годы я 
прожил в деревне, был бедня
ком, испытывал всегда голод и 
холод. 

Только последние 19 лет из 
всей своей жизни я чувствую, 
что такое человеческое счастье. 

Новая Конституция дает всем 
право работать, отдыхать и 
учиться. Мои дети совсем дру
гую жизнь им#ют. Дочь работ
ница и учится на курсах мас
теров социалистического труда. 
Старший сын—агроном, второй 
сын работает трактористом. 
Если потребуется, он сумеет 
пересесть на танк. 

И все,;.кто бы ни выступал, от старого 
партизана Разова и до молодого комсо
мольца Скрипачева, заявляли, что к вы
полнению почетнейшего и священнейшего 
долга граждан нашей страны, к защите со
ветских границ, они готовы. 

—Пусть только попробует сунуться оз
верелый фашизм! На бронепоездах, на ло
шадях, на самолетах, танках будем мы и 

j наши сыновья, и несдобровать тогда врагу! 
Так заявили рабочие на этой замечатель

ной беседе. 

ПО ЗОВУ 
МАРШАЛА 

БУДЕННОГО 
ПОПОВ—заведующий 

угольным складом депо 

Я вырос безграмотный. В 
1925 году пришел в Красную 
армию и здесь меня обучили 
грамоте. 

Всем нам сейчас такая до
рога дана: работай, учись и 
живи счастливо. 

Моему отцу уже 65 лет, по 
он еще работает и даже ста
хановец. Недавно отец вместе 
с матерью ездил на курорт, 
поправился хорошо. 

Приехала ко мне сестра из 
колхоза гостить и прямо чуде
са рассказывает. У нее сейчас 
своя корова, 10 овец, около 
полсотни кур. Живет, как ни 
когда и не мечтала. 

Пашу радостную жизнь бу 
дем защищать все. К обороне 
мы готовы. То, что завоевали 
наши отцы, мы никому но от
дадим. 

Л в кавалерии служил. В 
Средней Азии. Приходилось и 
басмачей гонять. То, чему ме
ня научили в армии, помню 
хорошо и по зову нашего мар
шала Семена Михайловича Бу
денного, сяду еще раз на бое
вого коня. 

Машинист паровоза N«3848 тов. Ива
ненко Т. Ф. Фото В. Георгнева. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА 
Машинисты - кривоносовцы 

внутризаводского железнодо
рожного транспорта, повседнев
но руководимые наркомом Л . М. 
Кагановичем, показывают за
мечательные образцы работы, 
преданность партии, ее вождю 
товарищу Сталину. 

Машинисты всех 14 парово
зов стахановской колонны име
ни Кагановича взяла обязатель
ство довести межпромывочный 
пробег паровоза в 15 тысяч 
километров вместо 3500 ки
лометровую норме и згим са
мым перекрыть установленный 
рекорд машинистом Вербахов-

П. БЕРЕЗУ ЦКИЙ 

ским—10156 километров про
бега. 

Взятые обязательства маши
нисты выполняют. Многие уже 
перекрыли установленный пла
ном пробег в два-три раза. 
Так например, машинисты па
ровоза *,Ш 3773 Пусто валов, 
Гутарев, М. Саранча и Булахов 
сделали 10272 километра меж
промывочного пробега. Их па
ровоз в исправном и чистом 
состоянии а вполне может вы
держать пробег в 15 тысяч 
километров. 

Машинисты паровоза № 3465 
Бондаренко и Шапельков сде
лали пробег 8116 километров. 
Машинисты Харчевников, В а 
сильев, Вачасов, Панченков, 
Ермолаев и орденоносец Зуба
рев выдержали пробег на своих 
паровозах около 7 тысяч ки
лометров. 

Достигнутые рекорды меж
промывочного пробега парово
зов, повышение скоростей и 
увеличение веса поездов на 
внутризаводском транспорте 
наносит еще раз сокрушитель
ный удар по теоретикам «пре
дела >, по врагам и оппорту
нистам. 

П У С Т Ь т о л ь к о 
П О П Р О Б У Ю Т ! . . 

ИВА И Е НКО—машинист 
паровоза, кривоносовец 

Работаю на железнодорожном 
транспорте с 1909 года. 6 лет 
работал помощником машини
ста и только на седьмом году 
получил право самостоятельно 
управлять паровозом. 

А сейчас совсем другое. 
Два тода назад я взял обя

зательство переквалифициро
вать составителя Полотова в 
пом. машиниста, н он боль
ше года работает помощником. 

И такую счастливую жизнь 
все рабочие будут защищать 
еще с большей энергией, чем 
в гражданскую войну. 

В 1918 "году я 7 месяцев 
служил на броневике им. Ле
нина. Мы крепко тогда били 
врагов. 

Фашистские головорезы то
чат на нас зубы. Пусть толь
ко попробуют сунуться к на 
шим границам! 

Наша депутатская г р у ш 
Депутатская групиа пароси

лового цеха за 1936 год раз
решила значительный круг 
вопросов. При помощи депу
татской группы была обеспе
чена хорошая подготовка к 
стахановским декадам, месяцам, 
к пересмотру старых норм. 

Немало мы сделали и в 
улучшении культурно-бытового 
обслуживания стахановцев. 

Основной состав депутатов 
— стахановцы. При беспере
бойной работе они обеспечили 
регулярное повышение коэфи-
цнента полезного действия ос
новных агрегатов. 

В порядке подготовки к VIII 
Всесоюзному чрезвычайному 
съезду Советов группа берет 
на себя обязательство выпол
нить все пункты наказа. 

Баландин, 
депутат горсовета, пароси

ловой цех. 



Смотрите пьесу 
„Большой день" 

цьееа ширшоиа „Большой 
день"4,несмотря на некоторую 
фантастичность, совершенно 
правильно показывает роль авиа
ции в будущей войне. 

Театр, при наличии рядаце-
благонриятных условий, в ре 
кор#|о-*©воткйй срок^ вд руко
водством основного режиссера 
тов. Щ|овьева, мог поставить 
замечательную драму, в отлич
ном оформлений, ---vi-

Пожарам в .льесе прекрасный, 
преданный делу партии, делу 
коммунизма, летный состав во-
енноиоздушных сил. 

Артист Розанцев ("майор Ко
жан} удивительно хорошо сыг
рал свою роль. Он глубоко пе
редал характер командира, про
шедшего всю гражданскую вой
ну. Кожан хотя и страдает не
которой „партизанщиной", но 
беззаветно предан делу нашей 
партии, готов, в любое время 
пожертвовать собой за социа
листическую родину. 

Нужно заметить, что пьеса 

показывает довольно грамотно 
организацию авиодееантов и их 
задачи. 

Художник справился со сво
ей задачей. Особенно хорошо 
оформлено '„подземелье/'. 

Приходится сожалеть, что 
отдельные моменты портят впе
чатление, в частности - - пол
ковник вышел в реглане без 
петлиц, „Петька" н многие 
другие собираются летать в 
гимнастерках без шлема. 

Но в общем пьеса хороша. 
Она дает нашей молодежи не
сравненно больше, чем 10—15 
лекций но авиации. 

Особенно желательно, чтобы 
эту пьесу посмотрели все осоа-
виахимовцы, весь комсомол. 
Общественным организациям п 
клубам необходимо организовать 
коллективные посещения. Но 
мешало бы и Окрсовету ОАХ 
принять в этом участие. 

Наумов, 
началышк-комисс&р аэро

клуба. 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х 
В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

Обзор стенных газет 

„КРОКОДИЛ" НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ 
Уже м^сяц, как доменная 

печь Н 4 находится в ремонте. 
Она должна быть отремонти
рована за 38 дней, но безоб
разная работа Теплостроя гро
зит срывом своевременного 
окончания ремонта. 

Вместе со строителями ре-
монтно-механичеоких цехов за 
быстрейший пуск домны борет
ся м „Крокодил", редактором 
которого является комсомолец 
ремонтно-котельного цеха т. 
Ручушкин. 

Каррикатуры „Крокодила" до
ходчивы, язык его прост и 
остроумен. „Крокодил" подни
мает дух хорошо работающих 
я зло высмеивает тех, кто от
тягивает ремонт домны. 

Старший мастер тов. Кочнев 
длительное.время не давал за
даний своим рабочим, и они 
часами не были загружены ра
ботой. И только тогда, когда 
Кочнев был посажен на „вилы" 
„Крокодила", дело сразу изме
нилось: имея задания, рабочие 
стали хорошо выполнять нормы. 

Мастера т. т. Иванов, Быков, 
Варшавский и другие совсем не 
давали сводок о выполнении 
технических норм. Рабочие не 
знали своих показателей, Когда 
в это дело вмешался „Кроко
дил", сразу же появились свод
ки, доска показателей, и все 
рабочие хорошо стали знать 
выполнение норм и свой зара
боток. 

Бригады т. т. Ушакова, Ся-
вухина, Симонова, Строконя 
перевыполнили свои задания. 
„Крокодил" показал их, как 
подлинных энтузиастов. И сей

час эти оригады, закрепив дос
тигнутые успехи, дают до 250 
проц. нормы ежедневно. Вот 
поэтому-то рабочие и любят 
свой „Крокодил"-, охотно обра
щаются к нему за помощью. 

—„Крокодил" помогает нам, 
как нельзя лучше,—рассказы
вает бригадир по сборке т. Уша
ков.—Он не щадит ни началь
ников, ни мастеров, ни рабо
чих, если они создают задерж
ки в работе. 

„СИСТЕМА, 
ПООЩРЯЮЩАЯ 
БРАКОДЕЛОВ" 
Борьба с браком и бракоде

лами администрацией основного 
механического цеха»Действитель
но ведется недостаточно, что и 
было указано в „М. М." от 
27 сентября. Нами дано рас
поряжение начальнику цеха ш-
выдавать ни одной детали за
казчикам без приемки ее отде
лом технического контроля. 

Из всех ремонтно-механиче-
ских цехов в основном механи
ческом цехе технический конт
роль работает явно плохо. Для 
исправления этого нами наме
чены я уже проводятся в жизнь 
такие мероприятия: 

Предложено начальнику меха
нического цеха немедленно и 
по-настоящему включиться в 
борьбу за качество продукции 
и привлекать к ответственности 
каждого бракодела и его ин
структора, налагая на них взы
скания и лишая их премии за 
повышение брака и, наоборот, 
премировать за снижение брака. 
Оценку качества выполнения 
данной детали возложить на 
мастеров отдела, технического 
контроля, которые должны за
верять операционные карты с 
отметкой количества зачиты
вающихся станкочасов и оцен
кой качества выполнения. По
вести работу по повышению 
качества продукции путем обу
чения и воспитания рабочих, 
ведением'жестокой борьбы с бра
ком, бракоделами и их покро
вителями. 

Задорожный, 
главный механик 
комбината 

Библиотека обжимного цеха имеет 600 ПОДПИСЧИКОВ , преимуществе^ 
рабочих и ИТР прокатных станов. На фото: мастер ш т р и х о в о г о ста 
тов. Жижченко II. П. и фабрикятор обжимного цеха т. Тимофеева А. 
яа выбором книг. Слева направо: Тимофеева, Инкнна Н. Е, (бйбляот 
карь) и Жижченко. Фото Н. Г е о р п е * а 

ХАОС И АНТИСАНИТАРИЯ 
При входе в раздатку депо 

ЖДТ сразу же бросается в гла
за толпа люден: от кассы, где 
продаются талоны, и почти до 
самого порога тянется хвост 
очереди. Около столов рабочие 
собрались кучками в ожидании 
мест для обеда. Раздатка боль 
ше похожа на курятник, чем 
на столовую: в голых столах 
зияют трещины, забитые грязью 
много табуреток состоят из че 
тырех пожек и узенькой до
щечки, образующей сидение. 
Рабочий вместо того, чтобы 
спокойно пообедать, сидит и 
ежится, так как при неосто 
рожности, может всегда ока
заться на полу. Ложки дере
вянные и, хотя ложечница их 
моет после каждого посетителя 
и вытирает тряпкой сомнитель
ной чистоты, но в силу того, 
что они деревянные, ложки 
всегда бывают сырые и имеют 
неприятный запах. Бывают слу
чаи, когда ложечницы работают 

О ЗИМНЕМ СПОРТЕ 
Б е с е д а с председателем с п о р т - о б щ е с т в а М е т а л л у р г " т о в . Х А З А Н О В Ы М 

Спортобщество „ Металлург'*' 
в своих планах осенне-зимней 
работы наметило ряд практи
ческих мероприятий. 

В октябре приступают к работе 
секции различных видов спорта, 
в том числе и гимнастическая. 
Форсируем подготовку и уже 
начали ремонт зимних помеще
ний. 

Спортобщеетвом приняты ме
ры к отделке и своевременному 
оборудованию физкультурного 
зала клуба металлургов. 

В конце октября будет нри-
ступлено к земляным работам 
по сооружению большого катка 
яа стадионе, на котором будет 
выделена специальная площад
ка для начинающих конько
бежцев. Недостатки прошлого 
года мы учли. Весь стадион 
будет освещен, будут созданы 
удобства — скамьи, места для 
зрителей и т. д. 

1£оличество лыж в этом го

ду будет увеличено, примерно, 
до 400 пар. Также будет го
това к ноябрю лыжная стан
ция. 

Для улучшения работы ин
структорского персонала спорт-
общество организовало двух
недельный семинар. 

Главный недостаток внащей'' 
работе, о чем нельзя забывать, 
— физкультурное движение па 
заводе мы еще не сделали мас
совым. Это видно хотя бы из 
того, что очень мало сдало 
норм на ПО. В октябре мы 
должны {добиться массовой 
сдачи норм. 

В большинстве цехов физ
культурная работа поставлена 
слабо. Только физкультурные 

(организаторы Руденко (загото
вочный цех), Бабкин (механи
ческий), Завада (заводоуправ
ление) деятельно и образцово 
организуют массовую физкуль
турную работу: 

' Большое событие предстоит 
24 октября. В этот день в Ма
гнитогорске начнется шахматно-
шашечный турнир металлурги
ческих предприятий востока, 
К этому турниру уже нача
лась подготовка: в цехах про-
вортся шахматно - шашечные 
турниры, в результате которых 
будут выявлены лучшие ша
шисты и шахматисты-™канди
даты предстоящего большого 
соревнования. На этот турнир 
спортобществом приглашен из 
Москвы один из мастеров, ко
торый будет играть . вне кон
курса. 

В осенне-зимний период пред
стоит большая работа. Тем 
успешнее мы ее проведем, если 
цеховая общественность будет 
намного больше уделять внима
ния и помогать физкультурной 
работе, чтобы сделать ее мас
совой. 

без халата, объясняя отел 
ствием их в столовой. 

Часто, говорит рабочий т. 1 
жичков, бывают случаи об* 
ривания и обвешивания ра( 
чнх, или бывают такие случг 
когда вместо вписанного в Mei 
свежего мяса, подают солев< 
Расценка на обед поправь! 
ная: чем дороже обед, тем, 
хуже по качеству. 

Раздевалка находится в др 
гом здании и рабочие парят 
в столовой в теплой одеж/ 
В раздевалке такой же хас 
как и в столовой: сидений н 
и рабочий вынужден раздеват 
ся и одеваться стоя. 

Не заведено также в це 
держать кипяченую воду. Р. 
бочие пьют прямо из водопр 
вода. Интересно, заглядывает J 
в цех когда-нибудь санитарнь 
врач? Очевидно, нет. 

„Магнитогорский Металл" i 
раз сигнализировал о таких б< 
зобразиях. Пусть, наконец, адм] 
нистрация и дорком депо Щ 
ответят, долго ли будет пр< 
должаться столь возмутительна 
отношение. 

Т. Кук. 

СНОВА ТИШИНА 
В одно июньское утро возл 

8 корпуса по Пионерской ули 
це̂  Кировского района, неожи 
данно раздался шум, застучал 
кирки, зазвенели железные ло 
паты. < 

Жильцы дома были обрадо 
ваны, что, наконец, КВО в и 
це тов. Табу нова евоевременж 
забеспокоился о быте рабочих 
что к зиме отопление будеч 
исправлено. 

Оказалось обратное. $ырыл! 
траншеи и... ушли. Целый ме
сяц никого не было видно, 
Спустя еще месяц, снова поя
вились, проложили кирпичные 
стены, которые через две не
дели по неизвестным причинам 
сломали, и па этом месте сно
ва царит тишина 

Паросиловии. 
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