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ИЗ»МАДРИДА 

МОСКВА 

тшю КОМИТЕТУ К О М И У Н И С Т И в Й ПАРТИИ 
> СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ЕЕ ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ 

дорогому товарищу СТАЛ И Н У 
От имени испанского народа, тесно сблизившегося 

с отечеством социализма, Центральный комитет ком
мунистической партии Испании, члены которой сра-

,^каются в первых [рядах против мятежных генера-
0Ьв и фашистов, поддерживаемых международным 
фашизмом, приветствует Центральный комитет ком
мунистической «партии Советского Союзй и особенно 
великого товарища Сталина, любимого вождя между
народного пролетариата, руководителя строительства 
социализма в СССР и пламенного защитника мира. 

Испанский народ в суровбй борьбе, которая длит
ся до сих пор, чувствует себя подкрепленным соли
дарностью народов СССР и обещает не прекращать 
ни на минуту борьбы до того, пока не добьет фа
шизма в нашей стране, нанеся тем самым жестокий 
удар международному фашизму. 

Наш парод,, жертвующий своей!.'жизнью в борьбе 
против фашизма, хочет, чтобы вы знали, что ваша 
братская помощь подняла его энтузиазм, дала но
вую энергию бойцам и укрепила его веру в победу. 

«Центральный комитет коммунистической партии 
f Испании. 

МАДРИД 

Центральному комитету 
коммунистической партии Испании 

у* товарищу ДИАС 
v Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь 

свой долг, оказывая посильную помощь революцион
ным массам Испании. Они отдают себе отчет, что 
освобождение Испании от гнета фашистских реак
ционеров не есть частное дело испанцев, а — общее 

»Ло всего передового и прогрессивного человече
ства. 

^ратский привет! 

И. СТАЛИН. 

ЗАВОД ЗА 15 ОКТЯБРЯ 
ДОМНЫ: Выплавлено чугуна 4270 тонн—105 проц. 
Мартен: Выдана стали 2456 тн.—62,5 проц. 

Цехт~~1565 т - 7 9 , 6 проц., цех ̂  2—891 тн.~-
^ 4 5 , 3 проц. 

КОКС: Выдано кокса 4771 тн.—99,6 проц. 
Готового проката-3576, тн. -113,5 проц. 
Блюминг: 3217 тн., годного 2752тн.— 

71,5 проц. 
Заготовочный: 3688 тн . -110 ,3 проц. 
Стан „500"г Прокатано 2156 тн.—121,9 проц. 
Стан »Ши 16 Ь Прокатано 758 та.—81,7 проц. 
Стаи «300й J6 2: Не работал. 
Стан »250*« Прокатано 662 тн.—124,7 проц. 

КРУПНЫЙ УСПЕХ 
ДОМЕНЩИКОВ 
15 октября изумительной ре

кордной производительности до
бились доменщики печи ,М 3 
(начальник зтой печи т. Лядо-
шш) , За 15 октября коллектив 
третьей домны выплавил 1723 
тонны. Коэфнциент использо
вания полезного объема за эти 
сутки составил 0,685! 

Также замечательных рас
ходных коэфициентов достиг
ла за эти сутки доменная печь 
$ 3 . Так, расходный коэфи-
циент на тонну чугуна по 
железной руде—1,45 против 
планового коэфициента 1,80; 
по коксу фактический расход
ный коэфициент—0,79 про
тив планового 0,85. 

Бригада мастера Дюидикова 
и старшего горнового Маньяк 
выплавила 584 тонны. Бригада 
мастера Шибана и старшего 
горнового Чуба выплавила 549 
тонн, бригада мастера Гераси
мова и старшего горнового 
стахановца Горшкова выплави
ла 590 тони. По плану каж
дая бригада должна была вы
дать за смену 452 тонны. 

Прекрасно и дружно в этот j 
день работали доменщики печи 
№3. Закрепить этот успех и 
работать всегда на таком уро
вне—дело чести всего коллек
тива доменщиков. 

Мармч. 

Девушки-бойцы^народной ыилицян, * проявившие исключительную 
храбрость во время наступлении на гору Арагон, важный стратеги
ческий пункт н» фронт»; У зеки, 

Снимок испанского представителя Союзфото. 

Успехи испанских 
правительственных войск 

По сообщениям из Испании^ 
правительственными войсками 
разбита колонна .мятежников, 
продвигавшаяся к городу Ошю-
до. Мятежники иотерялн тыся
чу человек убитыми и ране
ными. 

129,3 процента 
плана 

Вчера за первую- смену 
прокатчики выдали готового 
проката 1358 тонн—129,3 
проц. плана. 

Хорошая 
работа 

Смена Салова мастера Шев
чука стана „ 5 0 0 " вчера про
катала 682 тонны * годного 
металла, что составляет к пла
ну 115,6 процента. 

Лучшие показатели 
у бригады 

Герасимова 
Смена инженера Зисле (домен

ный цех) выплавила 1320 
тонн чугуна. Лучшую произ
водительность в этой смене 
дала бригада мастера Гераси
мова и старшего горнового 
Горшкова, выплавившая но пе
чи Л 3 600 тонн чугуна. 

Благодарность 
народам ССОР 

Полпредство СССР в Мад
риде получпло телеграмму из 
Мурсии (провинция на юго-
востоке Испании), в которой 
участники массового митинга 
заявляют, что выражают бла
годарность народам СССР за 
помощь, оказываемую испан
ским антифашистским бойцам. 

Трудящиеся Мурсии заверя
ют, что будут продолжать 
борьбу против фашизма до 
полного его уничтожения. 

Пароход „Зырянин" 
в Барселоне 

В испанский порт Барсело
ну прибыл советский пароход 
„Зырннии" с грузом продо
вольствия. Прибытие парохода 
восторженно встречено населе
нием. Состоялась массовая на
родная демонстрация, в вто 
рой участвовало 30 • тысяч 
человек. 

Снаряды мятежникам 
из Италии 

Французская газета „Юма-
ните" сообщает, что из фашист
ской Италии отправляются 
испанским мятежникам снаря
ды. Фабричная марка на сна
рядах не ставится, чтобы 
скрыть, где они производятся. 
Рабочим под угрозой тюрьмы 
приказывают молчать. 

Японский генерал 
о Советском Союзе 

В японской газете „Манею 
ници-нйции напечатана беседа 
с генералом Хосава, который 
недавно, возвращаясь аз Евро
пы, проехал через СССР. 

Генерал Хосава был в нашей 
стране 18 лет назад. Теперь 
он говорит: 

„Страна стала великолепной. 
Железные дороги—в прекрас
ном состоянии, их даже нель
зя узнать. Чистота в поезде 
поразительная. В вагонах4 даже 
неловко бросить спичку. 

Москву генерал Хосава ос
матривал в течение трех часов. 
U продовольственных магазинах, 
и на улицах,—сказал он, -
продают все чрезвычайно сво
бодно. Город совсем не похож 
на прежний. Заглянул в метро. 
Оно лучше, чем в Японии и 
в других странах. Поражающая 
красота, простор. 

Положение в СССР,—закон-' 
чил генерал,—настолько изме
н и л о ^ что заставляет приза
думаться. 

Подготовка к VIII съезду Советов 
• В Азово-Черноморском крае 

закрылся съезд Советов Батай-
ского района. Съезд прошел 
как «большой народный празд
ник. Делегаты съезда внесли 
69 дополнений и предложений 
к проекту сталинской Консти
туции. 

Ф Открылись районные съез
ды Советов в Красноусольском, 

Валтачевском и Белорецком 
районах Башкирии. 

• Закончился съезд Советов 
Нарымского округа. Съезд еди
нодушно одобрил проект ста
линской Конституции. 

• Автономные республики, 
заканчивают составление про
ектов свои Конституций. 



П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Важный почин 
Сегодня партийно-теоретическая конференция 

мартеновских цехов 
Решение Центрального Ко

митета |ВКП(б) о возобновле
нии приема в партию с 1 но
ября ставит перед- каждой пар
тийной организацией задачу 
лучше работать с каждым со
чувствующим и кандидатом 
партии, с комсомольцами и бес
партийными, изучать и выра
щивать людей для приема в 
в кандидаты и перевода в чле
ны партий., 

Прием в партию, как особо 
подчеркивается в решении ЦК, 
должен вестись исключительно 
в и н д и в и д у а л ь н о м п о р я д 
к е , строго придерживаясь ус
тава | К П ( 6 ) . Известная за
соренность р я д а партии, ко
торая выявилась во время про
верки и обмена' партцокумен-
тов, явилась результатом того, 
что устав партии во многих 
местах не выполнялся. 

Особо ценны поэтому всякие 
шаги к организации глубокого 
изучения устава ВКП(б) как 
коммунистами, так и сочувст
вующими и беспартийными. 

Можно только приветствовать, 
хороший почин партийной ор
ганизации мартена, которая 
сегодня созывает партийно-тео
ретическую конференцию по 
теме: устав—нерушимый закон 
партийной жизни. 

Партийный комитет марте
новских цехов по-настоящему 
готовил всех коммунистов к 
этой конференций. Свыше 10 
членов и кандидатов партии 
усиленно н последние дни го
товились к кратким докладам, 
на конференции по отдельным 
разделам устава. | 

Очень важно, что докладчи
ками выделены не только ве
дущий актив, но и рядовые 

Мне не помогают 
Я работаю костыльщиком 

на внутризаводском транспорте 
в службе пути уже 5 лет. 
Приехал неграмотным. В Маг
нитке научился читать и пи
сать. 

В 1934 году вступил в ря
ды сочувствующих. Сейчас 
учусь на курсах мастеров со
циалистического труда. Готов
люсь к переводу в кандидаты 
партии. 

Для этого изучаю историю 
партии. В газетах прочел ре
шения ЦК BKU(6J о возобнов
лении приема в партию. Во 
многих вопросах плохо разби
раюсь, но помощи ни от кого 
не вяжу. 

Парторг Иванцов никакой 
работы с нами не ведет. Вот 
уже на протяжении 2 месяцев 
ни разу не собирал сочувству
ющих и не давал никаких 
установок. 

Бендеберя, 
костыльщик п у т и . 

коммунисты, среди которых 
есть такио, кто е?це никогда 
Доклады не делал. 

Впервые будут 1 делать док
лады на темы: о большевист
ской партийной дисциплине--
кандидат партии Хорошилов, 
об уставе и работе с сочувст
вующими— коммунисты Анци
феров и Острейкив. 

У всех докладчиков состав
лены конспекты докладов. 
Прекрасный конспект у тов. 
Грязяова, хорошие конспекты 
у Острейкина, Хорошилова и 
других. Секретарь парткома 
тов. Глейзер обеспечил всех 
докладчиков литературой, да
вал консультацию, как лучше 
сделать- доклад. Докладчики 
привлекают конкретный мате
риал из жизни партийной ор
ганизации мартеновских цехов. 
Все доклады будут связаны с 
решением Центрального Коми
тета о возобновлении приема в 
партию. 

Цель партийно-технической 
конференции: глубже прорабо
тать со всеми коммунистами и 
сочувствующими устав ВКП(б) 
и решение ЦЕ о возобновлении 
приема в партию, привлекая к 
этому и беспартийный актив, 
выращивать из рядового акти
ва (докладчики) хороших про
пагандистов и агитаторов, ши
ре развеонуть самокритику и 
вскрыть на конкретных приме
рах мартеновской организации 
отдельные факты нарушения 
устава. 

Партийно-теоретическая кон
ференция в цехе проводится у 
нас впервые. Необходимо, что
бы эта первая конференция 
прошла активно, с широким 
участием всех коммунистов, 
сочувствующих и также бес
партийного актива. 

Яшин. 

Опять 
предупредили... 
—Закончу ремонт завалоч

ной машины, тогда начну уси
ленно готовиться для вступле
ния в партию,—заявляет в са
моотчете на партсобрании ме
ханического цеха кандидат 
партии т. Гриценко. 

— А курсы мастеров акку
ратно посещаешь ?—спрашива
ет т. Давиденко. 

— У меня всего 6 или 8 
пропусков. v 

О том, кал готовится т; 
Гриценко ко вступлению в ря
ды партии, неоднократно зас
лушивалось на партийных соб
раниях. Об этом также сигна
лизировала печать. Но пока 
все,, как и было: Гриценко не 
учится. 

Все в цехе знают, что т. 
Гриценко из лучших мастеров, 
что он единственный мастер 
первого класса в механическом 
цехе. На ремонт ответственных 
участив ставят тов. Грицевко, 
а о его росте забыли м на
чальник цеха, и парторг. 

Совсем иным был самоотчет 
сочувствующего, стахановца 
машиниста компрессорной стан
ции т. Перминова. Он учится 
в кружке по истории партии. 
Кроме этого, изучает устав и 
программу партии, аккуратно 
читает газеты. Тов. Перминов 
организовал выпуск стенной 
газеты, руководит ячейкой осоа-
виахима. 

Партгруппа признала, что 
тов. Перминов подготовился 
для вступления в партию, а 
по самоотчету тов. Гриценко 
еще раз записали: „Предупре
дить тов. Гриценко*... 

Конкретной же помощи тов. 
Гриценко пока не видно. 

8. Ш. 

Т- Ивлялов В . И., бригадир слесарей на стане „500", стахановец, сочув
ствующий, готовится к вступлению п кандидаты партии. 

Фото В. Георгиев». 1 

САМООТЧЕТ КОММУНИСТОВ 
РЕЗЕНКОВА И СЕЛИТОВСКОГО 

На очередном собрании 14 
октября партийная организация 
обжимного цеха слушала само
отчет кандидата партии, стар
шего вальцовщика стана „ 6 3 0 й 

т. Резенкова и члена партии, 
старшего сварщика Селчтов-
ского. 

Первым отчитался т. Резен-
ков. В своем отчете он не мог 
конкретно сказать, какую аван
гардную роль занимает он на 
производстве. Политучебу посе 
щает плохо, партийную на 
грузку — редактора сменно! 
стенгазеты—не выполняет. Га 
зеты читает нерегулярно. Жур 
палы, художественную литера 
туру никогда не читает. 

Хуже того, Резенков не чи 
тал даже письмо т. Черныша 
помещенное в газете „М . М / 
— „Что мешает**, где т. Чер 
ныш говорит о Резенкове, ко 
торый задерживает работу. 

Соцдоговор, заключенный Ре 
зенковым с Дьяченко, не вы
полняется. Два раза на стане 
„ 6 3 0 " рвались болты. 

На собраниях Резенков ш 
мобилизовывал рабочих смень 
на выполнение и перевыполне
ние плана. В обсуждении важ
нейших решений партии и пра-

О чем не следует забывать 
По сведениям парткома 

транспорта в политшколах не 
|учатся. 35 кандидатов и чле
нов партии, кроме этого не 
учатся много сочувствующих. 
Коммунист Смирнов живет 

'ва 7 участке и считает, что 
\ „далеко ходить**. Попов ссыла-
|ется на занятость на произ
водстве. Переведенный во время 
чистки в кандидаты партии 
Маруснн всегда отделывается 

| обещанием, но* посещать парт
школу не хочет. Не учится и 

|сам парторг службы движения 
тов. Егоров. 

Правда, большая часть ком
мунистов учится, но посещае
мость ими занятий составляет 

'только 46 проц. Причины не
посещаемости занятий, в осо
бенности сочувствующими, не 
изучаются. Поэтому неуднви-
вительно, когда 2 сочувствую
щих подали заявления о пе
реводе их в кандидаты партии 
и оказались политически нег
рамотными. 

Машинисты— кривоносовцы 
Лиончук и Рылов—хорошие 
производственники. Приняты в 
ряды сочувствующих, но о них 
забыли, им даже не предложи
ли учиться. Забыли и о по
полнении рядов сочувствую
щих. 

Машинист мощного паровоза 
тов. Филиппов перекрывает 

норму в 2 - 3 раза. Хороший 
общественник. Но для вступ
ления в сочувствующие не 
может найти поручителей. 

Надо поставить перед каж
дым коммунистом и сочувствую
щим задачу, которая повыша
ла бы его идейно-политический 
уровень, воспитывала бы боль
шевистское отношение к своим 
обязанностям. Надо проверять 
нагрузки, помогать отстающим 
в производстве и учебе—вот 
из чего должны слагаться ру
ководство и работа партгрупп 
с кандидатами и сочувствую
щими. 

Березуциий. 
V 

вительства Резенков не участи] 
вует. 

Коммунист т. Селйтовск! 
одно время был снят с работ! 
старшего сварщика, затем 
становлен, но и сейчас продол
жает работать плохо. Вмб 
того, чтобы по-болыпевиетс! 
вскрыть свои недостатки, 
товский пытался свою плоху! 
работу свалить на объектив
ные причины. 

Селитовский так же, как 
Резенков, не читает газет, ш 
хо разбирается в испанскш 
событиях, не читает художест
венную литературу. На полит
учебу не ходит. За 4 год? 
только два раза был в кино 
раз в театре. 

Партийная организация об
жимного цеха своевременно по
ставила самоотчеты коммуни
стов Резенкова и Селитовско» 

Самоотчеты-помогают в 
боте и воспитывают коммуне 
стов. 

В. Гурений. 

Редкий го£ть 
В комсомольской оргавиза^ 

ции шамотно-динасового завода 
насчитывается 27 человек, 
них работающих непосредст-1 
венно на производстве—9 че] 
ловек. 

На заводе есть прекрасные 
стахановцы, ударники ( А к и ш 
и другие), достойные быть 
рядах ленинского комсомола] 
Но комсомол не ведет с ниш 
никакой масоово-разъяснитед^ 
ной работы. 

Политучебы у комсомольце! 
нет. Красные уголки работаю] 
скверно. 

Секретарь завкома комсомо 
ла т. Троенко -редкий гост, 
в нашей организации. 

Н. Малеев, 
слесарь шамотно-динасово! 

завода. 



Не отставать в соревновании, с южанами 

V ЗАБЫВАЮТ 
0 СОРЕВНОВАНИИ 
г Недостаточный уровень про

изводства стали и проката, — 
(писала < Правда > в передовой, 

оказывает слабость массо-
работы на предприятиях>. 

Это указание < Правды > и 
$юсле проработки передовой не 

оняло большинство партийных 
профсоюзных организаций 

>хов завода. 
^Зайдите на стан «250>, па 

штрипсовый. Вы не' увидите 
там ни одного лозунга о со-
евновании, ни одной стенга-
egii, листка-молнии или «Кро-
одилаэ. Опрашиваем лучшего 
ахановца стана «250> пе-

елыцика Стороженко, сколько 
ни обязались катать ежеднев-

в соревновании с южанами. 
—По правде сказать,—от-

чает он,—я не знаю, никто 
этом с нами не говорил, 

рофорг со стахановцами не 
йеседует. Парторга не видно, 
Ц^обидой говорит он. 
f-''На стане <300> соревнова-

!Bt в начале стахановск шч 

шижения было хорошо органн-
юваво. Там на каждом сменно-
встречном горячо i дельно 
обсуждали встречные обязать-
сгва. Сейчас сменно-встречные 
проходят вяло, нет организа
ции рабочих на беспростойную 
работу. Больше того, руково
дители некоторых смен не счи-
Г/йот нужным быть на сменно-
встречном. Так, вчера мастер 
смены Свистунов сам не соизво-
1ил явиться, из всех вальцов-! 
щиков пришел только один! 

Эти факты свидетельствуют 
том, что парторганизации и 
форганизацяи этих станов 

руководят соревнованием, не 
водят обязательства до каж-

рабочего ,и не проверяют 
Давно уже здесь забыли о 

Передаче лучшего опыта стаха
новцев. 'Это одна из главных 
причин невыполнения плава. 

Пора усвоить" партийным и 
профессиональным" работникам 
мова «Правды>: „довести до
говор соревнования до каждого 
рабочего и проверять его вы-
юлнение, стахановский опыт 
Передовиков делать достоянием 
юех рабочих—вот что требу-
ггея сегодня от каждого пар-
жйного, профсоюзного работ-
ШЕЛ". Я. Р. 

С Т А Л И Н С К А Я 
с о н е т и т у ц и я 
I К Л А С С Ы В СССР" 
1 Сегодня, в 7 часов вечера, 
Гв клубе строителей (5-й 

участок) состоится лекция 
т. Садчикова для парт
актива, секретарей ПК и 
парторгов, пропагандистов, 
хозяйственников, агитаторов 
1 профработников на тему 
„Сталинская Конститу -

• цня и к л а с с ы в 
СССР". 

Вход по пригласительным 
билетам. ОК ВКПС*)-

НЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
На стане „ 2 5 0 " (проволоч

ный цех) ЗОЙ рабочих. Обще
ственной работы,в цехе нет. 
Это видно даже при беглом 
взгляде на доску" объявлений. 
Она нуста. Работа не ведется, 
значит, и объявлять не о чем. 

Нынешний профорг т. Жу
ков и парторг т. Щенников 
работают в 3 смены. Это зна
чительно затрудняет их рабо
ту, по не может оправдать без
деятельность. 

Постановление ЦК о возоб
новлении приема в партию обя
зывает парторганизацию цеха, 
в первую голову парторга, 
оживить работу с сочувствую
щими и комсомолом, для того, 

чтобы подготовить достойных 
людей к приему в партию. Но 
в цехе нет даже учета сочув
ствующих. 

Комсорг т. Столовой совер
шенно развалил комсомольскую 
работу. Цех почти целиком со
стоит из молодежи. Молодежь 
в большинстве своем стоит на 
ответственнейшей работе, но 
влияния комсомола среди нее 
не чувствуется. 

Стенгазета, висящая в цехе, 
имеет двухмесячную давность, 
сменновстречнын в бригадах 
проводится нерегулярно. Такое 
положение не может быть даль
ше терпимо. 

В. Бурьянов. 

В обжимном цеху. Ватьцовщик стана „630" тов. Молдаван on ТТ. А. ело-
дит-^за работой стана. Фото В. Георгием. 

Партийно-производственная конференция 
мартеновцев 

Выступления участников имферещи м качеству 

НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕРЫВА 
Зайцев—начальник мартеновского цеха № 2 

Одним из крупных вопросов, 
решающих качество металла, 
является тщательное н строгое 
соблюдение температурного 
нагрева металла. Мы должны 
следить за тем, чтобы не до
пускать перегрева. Для этого 
необходимо соблюдать выдерж
ку металла в ковше, измерять 
температуру при выпусках. 

Нам нужно улучшить под
доны, сделать их гладкими, 

благодаря чему избавимся от 
заливин—заусениц. 

Регламентированный режим 
—решающий фактор в борьбе 
за качество и количество. Уси
ливая борьбу за реализации) 
своих обязательств по выпу
ску 4200 тонн стали, обеспе
чивая и качество металла, мы 
должны установить график 
10-ти часовой плавки. 

УДЛИНИТЬ ШЕЙКУ СТАКАНА 
Журавлев—мастер 

Решающий участок в борьбе 
за качество металла—это наш 
разливочный пролет. Какой 
здесь мы имеем брак? - Здесь 
мы имеем усадочную раковину 
и плены. Их избежать можно. 
Но почему они получаются? 

Когда начинаешь разливать, 
то «замечаешь, что стакан не 
доходит до флянца, примерно, 
мпллиметров на 20. Флянец 
находится ниже стакана. Раз

ливщик старается открыть на 
полную струю, но она сильно 
рассекается и от этого полу
чается большая усадочная ра
ковина. 

Я предлагал полгода тому 
назад удлинить шейку стакана 
на 30 мм., а мне говорили, 
что у нас сделано по стандар
ту и потому мое предложение 
неосуществимо. Это неверно. 

И н с т р у к ц и я — з а к о н 
* Лебедев—работник ОТК 

Мешают простои 
Карпиков—стахановец, вальцовщик стана „300" М I 

Наша смена в первой дека
де этого месяца вышла на пер
вое место в цехе, перевыпол
нив план. I Но но вторую де
каду работаем уже хуже. 

16 октября мы план не вы
полнили исключительно из-за 
неполадков в цехе. 

Смену нам сдали в безобраз
ном состояиии. (Не урегулиро
вали валки, не заменили сра
ботанных подшипников. Нам" 
пришлось затратить мноГо вре
мени. В этой смене простояли 
свыше 2-х часов. 

С производственной дисцип
линой тоже не все благопо

лучно. В нашей смене рабо
тает машинист крана т. Чере
панова, она своей безобразной 
работой создает простои стана. 

Надо еще добавить, что пред
ложения рабочих не реализу
ются. 

Соревнование существует 
между сменами, но отсутствует 
соревнование между отдельными 
рабочими. 

Яы можем лучше работать, 
нужно укрепить производствен
ную дисциплину и развернуть 
подлинное социалистическое со
ревнование. 

В мартеновских цехах не
редко наблюдается нарушение 
ведения технологического про
цесса. Пе соблюдаются требо
вания инструкции, которые для 
мастера и сталевара, казалось 
бы, являются законом. Инструк
ции два раза пересматривались, 
они согласованы, но не дове
дены до молодых мастеров и 
сталеваров. 

За чистоту металла нет'долж-
ной борьбы- как на стальном 
жолобе, так и стальном отвер

стии. Когда разделывают от
верстие, магнезитовый порошок 
не убирают, он попадает в жо-
лоб. 

По технологическому про
цессу лучшие мартера Матю-
шенко, Мочалкин, Фортуннн, 
но их^работу, к сожалению, ча
сто портят на разливке. На 
разливке не справляются со 
стопором. Стопорное хозяйство 
—самое беспризорное. Режим 
сушки стопоров не налажен. 

ШИРОКО РАСПРОСТРАНЯТЬ ОПЫТ СТАХАНОВЦЕВ 
Грязное—сталевар печи № 8 

СМЕНУ СДАЮТ ПЛОХО 
Наша нормальная работазави-1 

сит от того, как нам сдана 
смена. Зачастую мы принимаем 
смену в плохом состоянии и 
всегда имеется отставание от 
графика выпусков, поэтому у 
нас уходит много энергии для 
того, чтобы войти в график 
и начать нормально работать. 

Мы взяли, обязательство на 
второй печи в смену давать 
460 тонн чугуна, но не всегда 
это обязательство нами выполня
ется. 16 октября нам надо было 
давать выпуск в час 10 минут 

ночи. А мы дали только в три 
часа, и это потому, что мастер 
тов. Душкин в плохом состоянии 
сдал смену. 

В невыполнении обязатель
ства главным образом виноваты 
мы сами. 

Мы еще не используем своих 
внутренних цеховых резервов. 
Настоящей борьбы за хорошую 
сдачу смены и графика работы 
у нас нет. 

Карев. 
второй горновой второй печи. 

Отдельными стахановцами 
нашего цеха накоплен богатый 
опыт. Сталевар печи «N? 11 
Валюжинец и его^ товарищи 
дали 148 плавок без единого 
ремонта. Сталевары печи J& 9 
Бобров, Версии, Филимошйн 
завалили на 161 плавку и 
надеются перекрыть рекорд по 
стойкости свода, установленный 

сталеварами печи № 8. А вот 
на 6-й печи завалили свод 
на 39 плавке. 

Почему нам всем не рабо
тать так же, как сталевары 
печей Ш 1 1 , 9 и 8? Беда 
наша в том, что передовые 
методы отдельных стахановцев 
широко не распространяются. 

ВЕСТИ ПРОТОКОЛ ПЛАВКИ 
Карояни — мастер 

Что нам нужно делать, что
бы избежать образования ям 
в печах? Надо держать поди
ну в исправности, добиваться 
ровного кипения металла в 
ванне. Надо поменьше сыпать 
магнезиту на подину, больше 
править доломитом. . 

Верно вдесь говорили высту
павшие, что мастера м стале

вары зачастую не знают, ка
кую марку стали, на какой 
печи они варят, в особенности 
качественную сталь. 

Роль мастера в борьбе за 
качество металла чрезвычайно 
огромна. Вот почему я считаю 
необходимым завести протокол, 
в котором бы мастер отражал 
фотографию своей работы. 



П Е С Н И Н О К Т Я Б Р Ю . 

Конница Буденного 
С неба полуденного 
Жара не подступи. 
Конная Буденного 
Раскинулась в степи. 

Не сынки у маменек 
В помещичьем дому, 
Выросли мы в пламени, 
В пороховом дыму. • 

Не отцовской славою 
Наш выводок богат, 
Сами падать лавою 
Учились на врата. 

Пусть паны не хвастают 
Посадкой на скаку-
Смелем рысью частою 
Их эскадрон в муку. 

Будет белым помниться", 
Как травы шелестят, 
Когда несется конница 
Рабочих и крестьян. 

Вое, что мелкой' пташкою 
Нам вьется на пути, 
Перед острой шашкою 
Ты в сторону лети! 

Не начинаем боя мы, 
Но, помня Перекоп, 
Всегда полны обоймы 
Для вражьих черепов. 

В лад уздечки звякают 
Нам памятью о нем. 
Так растопчем всякую 
Мы гадину конем. 

Никто пути пройденного 
У нас не отберет... 
Конная Буденного 
Дивизия, вперед! 

ПЬЕСА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МАГНИТКИ 

Заводской ТРЛМ металлургов 
работает сейчас над пьесой 
Любимовой „Сережа Стрельцов". 
Эта пьеса идет в московском 
театре для детей, ею же откры
вает свой сезон Челябинский 
областной ТЮЗ. 

Пьеса правдиво показывает 
жизнь советской школы, вос
питывающей будущих строи
телей коммунистического об
щества. „Сережа Стрельцов" 
—это история одной молодой 
жизни, которую искривило пло
хое домашнее воспитание и ко
торую спасли коллектив това
рищей и советская школа. 

Пьеса представляет большой 
интерес и дли взрослых и для 
детей. Роли школьников 6-го 
класса исполняют способные 
ученики и ученицы 16-ой Маг
нитогорской советской школы. 

Роли педагогов и родителей 
играют ТРАМовцы. Оформ
ляет постановку художник 
Ибрагимов. Музыкальное сопро
вождение ведет баянист Галкин. 

Эту пьесу мы покажем в ря
де клубов, в клубе металлургов 
и подшефных заводу школах. 

В. Толмачев, 
ру ководи тель заводского 

ТРЛМ а; 

ПЕРЕДОВИКИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
МЕТАЛЛУРГОВ • 

На заводи в Ворошиловске 
первая доменная печь дала 13 
октября небывалую выплавку 
чугуна. Коллектив домны в этот 
день выполнил свое обязатель
ство по социалистическому со
ревнованию металлургов на 
117,4 проц. 

В Мариуполе, на заводе им. 
Ильича, сталевар Мазай 14 
октября сварил за Л часов 
плавку и дал 102 тонны ме
талла. 

20 октября-—-начало обмена облигаций 

ПЕРЕД ОБМЕНОМ 
На ЖДТ выделено около 

70 человек для обслуживания 
обменных столов. Все обменные 
столы, укреплены лучшими 
людьми транспорта: например, 
во главе обменных пунктов в 
службах движения и нути*стоят 
молодые профорги—выдви
женцы тт. Нижегородцев и \Ы-
колаенко. Пункты этих това
рищей уже полностью подго
товлены к работе. Они укра
шены плакатами, лозунгами, 
снабжены патефонами, письмен
ными принадлежностями, бил
лиардами, шашками и шахма
тами. 

Во всех остальных 11 пунк
тах идет усиленная подготовка. 
Они также украшаются лозунга
ми, портретами, снабжаются 
читальными уголками, культур
ными играми, музыкой. Во всех 
уголках с о з д а н ы жалобные 
книги. и. Броневой. 

ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ 
На мартене не видно Пи од

ного плаката, лозунга. Поме
щение для обменных столов не 
оборудовано. Контролеры вы
делялись на собраниях толь
ко 14 октября. 

Но лучше обстоит дело и в 
управлении рабочего снабже
ния. Помещение для обменного 
пункта „подготовлено", но в 
нем нет плакатов, лозунгов и 
беспорядочно расставлена ме
бель. О пригласительных биле
тах никто не думает. 

На стане 500: подготовки 
к обмену совсем не чувствуется. 
Все это говорит о том, 
что ответственные за проведе
ние обмена в этих цехах г. т. 
Бурдов, Заякин, Мухамедшин 
еще не уделяют достаточного 
внимания такой важной поли
тической кампаний. 

Болотин, 
инспектор окребсркассы. 

ЗАМОРОЗИЛИ 
На 14 участке в Й доме 

живет молодежь - холостяки. 
«Обслуживает» нас 3 жил рай
он. В комнатах света нет, для 
отопления кухни угля не при
возят, а привозят кокс плохо
го качества. 

Уборщицу очень редко уви
дишь в доме. Об этом несколь
ко раз говорили коменданту 
Кузнецову. 

Начальник КБУ т. Ефимов 
с начала сентября обещал 
сделать капитальный ремонт 
дома, по дальше разговоров 
дело не пошло. В комнатах 
холодно, невозможно жить. 

;>а помощью мы обращались 
к профоргу шамотно-дииасово-
го завода тов. Емельянову. Но 
тот заявил, что „ко мне хо
дить нечего, я в ваши дела 
вмешиваться не буду". 

Дворников, 
1 с о v I <»у ():! (1 ц, п р е д с о дат е л ь 

рамного совета. 

Тесно в квартире 

Неприступная скал\ 
Коридоры переполнены. Гроз- J Десятки жалоб —письмеяяз 

пая толпа домохозяек иадви-|и устных™поступают в К1 
гается на кабинет начальника;Кировского района. Людп а 
КБУ Табу попа. Но в кабинет] конно требуют к себе вния 
пробраться трудно. Мешают;имя, заботы. В однойкварти 
рогатки, расставленные севре- jвыбито стекло, в другой—две 
тарями. не прикрывается. Ну, а бок 

... ше всего жалуются на холе 
Женщины ждут упорно, тер- забывающие тру* 

пеливо. Надо поговорить сна- а т а р е а рдяного 
чальшшш. Пусть заставит не- ( . | писем на эту т 
радивых работников отеплить, т , Магнитогорск) 
отремонтировать квартиры. Хо- Т ^ е ш 1 „ б f ц 

лодно, ведь, на дворе. Осень щ } в к а ж Д 0 Л / г ь жалоба 3 
1 Ш г т л ш и г - КБУ и, в первую очередь, i 

его начальника Табунова. i ib 
языки уже пустили слухи 
том, что тов. Табунов друЙ 
ведет с полярным медведем. 

Но этого человека ничем J 
проймешь. Лоб расшиби — ш 
чего не выйдет. 4 

И. Лютый. 

А в конце концов домохо
зяйки узнают, что начальника 
Табунова в кабинете нет. Он 
еще не приходил на работу. 
И снова, (в который уже раз) 
возвращаются жены сталева
ров и доменщиков в холодные, 
иву готные квартиры. 

Piii'. Г. Ш и б а н о в а , 

„КРОКОДИЛУ" 
НА ВИЛЫ! 

1реугольник копрового цеха 
по-деловому готовится к кон
версии (обмену) облигаций. 

На рабочих собраниях из
браны контролеры. Начальни
ком обменочного пункта Избран 
т. Харитонов. 

В цехе будут организованы 
два пункта—один при конторе 
в красном уголке, другой—на 
бетонитовом комбинате, гдера-

Инжеиер коммунист Вяче
слав Лориицев работает на Маг
нитке ие иирвый год. Он при
ехал сюда без семьи м стал 
жить в маленькой комнатушке j 
по Клрадырскому проспекту.' 
Затем mi обзавелся гемьей и. 
кроме этого, к нему приехала 
мать с детьми. !i результате ь| 
комнате, имеющей 18 квадрат
ных метров, стало жить 5 че
ловек, из них трое взрослых и j 
двое детей. Недавно родилсяj 
ребенок, жена Сольна, стало в 
комнате невыносимо тесно. ; 

Тов. Лоринцев обращался cj 
просьбой о предоставлении ему' 
более удобной квартиры к на
чальнику цеха тов. Иванову. 
Все обещает. 

Нартгруппа смены обследо
вала жилищные условия своего 
коммуниста Лоршщева ^воз 
мутилась несправедливым отно
шением к молодому советскому 
инженеру; начальнику смены 
мелкосортного цеха. 

Мы требуем создать сносные 
условия инженеру—коммунисту 
Лоринцеву для его плодотворной 
работы. 

Пав. Звягин, 
парторг смены. 

< доменном цехе но инициа
тиве партийно» организации 
стали выходить „Крокодилы'*. 

< Художественное о (юрмление 
(„крокодилов" прекрасное. Кще| 
18 октябри первый номер ,.Кро-1 
кодила,- спустился в доменный! 
цех на ..,парашют!'.--. Сейчас ] 
ужи выпущено около Д) ̂ ЬрО-
КОДИЛОВ^ j 

Надо отмстить, что рабочие] 
любят „Крокодйли, ОХОТНО ИИ- | 
шут в него. „Крокодил'' помо
гает исправлять все недостатки. 
Невзирая на лица и должности, 
он бичует всех,1 кто только 
срыпает выплавку чугуна. 

Механик т. Шкиндер 4 ме
сяца не устанавливал пневма
тический молоток в механиче
ской • мастерской. Неоднократ
ные просьбы рабочих ни к 
чему не приводили. . По когда 
тов. Шкиндер был Посажен на 
„виды'1 „Крокодила", установ
ка, пневматического молотка 
уже начата и скоро будет за
кончена. 

Выпуск .,Крокодилов•• на | 
домне—хорошее начинание. 
„Крокодилы'"" надо выпускать 
чаще и без всяких перерывов,— 
так говорят рабочие доменного 
цеха. 

п. 

; Спортивные 'новости 
[ г свет спортобщеетва „Ме 
гпшург* получил ПОСТОЯННЫ 
' грамоты на право ношения знач 
I ка „Готов Б труду и обороне" 
j Эти грамоты выдаются вза1 

; меи временных удостоверения 
(выданных раньше. 

По следам наших 
в ы с т у п л е н и й 

\ - —- % • 

„Как в ы с к гмк работаете1 

( „ \Ш" X 226 от 2 октября) 

При проверке факты под
твердились. 

Решением пленума ЗК ме 
таллургов от 4 октября с. г 
указано т. Васину на недооцен
ку (физкультурной работы i 
предложено оживить в цех* 
работу по подготовке к дане-
му сезону. н. Ларин, 

председатель завкома 
металлургов. 

В кабинете рабочего автор 
17 октября, в кабинете рабо

чего автора (5 участок, завком 
металлургов), в 7 часов вечера 
состоится литературный вечер 
т. Ударова. 

Тов. Ударов прочтет свои 
новые стихи. Вход свободный. 
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ботают и живут рабочие копро
вого цеха. 

К началу конверсии гото
вится специальный номер стен
ной газеты. I 

Выделенные контролеры про
веряют выигрыши у займодер
жателей. В первые дни про* 
верки обнаружено 7 выигры
шей;. 

В. Владев. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 
СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ 


