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65PA3U0B0 ПРОВЕСТИ ОБМЕН 
СегоДня на нашем заводе и 

W всем Магнитогорске начи
нается Обмен облигаций преж 
них займов на новый заем 
„Второй Пятилетки" (выпускаШС выявлены десятки выи 
4 года). Обмен облигаций всех 
прежних займов' на облигации 
оДвохю займа, выпущенного на, 
20 лет, даст возможность на
шему государству йспользоватьйядам. 
средства, полученные по cfa-

т$Ш займам, для дальнейшего и профсоюзный организациям 
развития социалистического надо придать обменному пунк 
строительства и йодъема бла-ту и организации в нем ноли 
гбсостоянвя трудящихся. тической и культурной работы 

ВмеШ с тем, обмен преж-В v обменном пункте должно 
них займов на один заем устра- быть светло, свободно, чисто 
ййт разнообразие займов, облег- и достаточйо стульев или ска 

i *чйт *рудя!йимся своевременную 
^п{юверку облигаций и получе-
' нив выйгрыйвй. 

Обмен облигаций — важней 
шая политическая кампания и 
мы должны обеспечить органи
зованное проведение ее с пер
вого Ш дня. Все недоделки, 

1 допоенные в подготовке* нуж
но быстро ликвидировать. От 
работников обменных .пунктов 
требуется знание порядка про 
ЩЩШ iofllepfcHH. В помощь 
ям необходимо выделить опыт» 
ных товарищей, чтобы луч&фйгации! 

обслужить держателей Облита 
пий. 

Несколько дней назад при 
проверке облигаций на ЖДТ й 

грышей. 
Следовательно, все об1йга 

ции До обмена должны быть 
проверены по тиражным таб 

Особое внимание партийный! 

Газеты и журналы, шашки 
• шахматы, гр/фин с Ш * 
ной водой и стакан, жалобная 
книга, чернильный прибор и 
др.—все зто обязательно Долж
но быть в каждом пункте 
Чтобы недопустить очередей, 
нужно каждому Займодержателю 
вручить индивидуальное йзве 
щение с указанием места и 
времени обмена его облигаций. 

Организованно и в кратчай 
шнй epos проведем обмен об 

НАВСТРЕЧУ ХМ ГОДОВЩЙЙЕ ОКТЯБРЯ^И^ИЩСЪЕЗДУ СОВЕТОВ 

Небывалый рекорд 
тов. } Огородникова 

В ночь Ha t 19 октября в 
смене инженера Щканова 
старшин оператор тов. О г о 
родников, старший сварщик 
т. Вознесенский и стаханов
цы добились невиданной 
производительности, прока
тав 262 слитка—1782 тонны 
По всаду, годного 1654 тонны. 

Такой производительности 
[еще не давал ни один one-; 
ратор блюминга. Слово , дан-! 
ное наркому тяжелой про
мышленности, т. Огородни
ков с честью выполнил. 

ПОДГОТОВКА К XIX ОКТЯБРЮ 
На предприятиях Москвы 

идет деятельная, подготовка к 
празднованию XIX годовщи 

Ьт Великой пролетарской ре 
волюцни. 

На авиазаводе им. Сталина 
в обеденные перерывы прово
дятся беседы, посвященные 
истории пролетарской револю
ции 1917 г. и роли Ленина и 
Сталина, как ее непосредетвен-
нь$|овгащшаторов и руково
дителей. Во всех цехах завода 
идет, социалистическое сорев-

*нованив,яа досрочное выпол
нение октябрьской произведет 
венной программы. 

Большими производственными 
победами встречают также 
пролетарский праздник рабочие 
завода Шарикоподшипник " 
имени I . М. Кагановича. 

производительность 
18 октября смена инженера; 

Ананьева стана „300" № 2 
прокатала 350 тонн, выполнив, 
сменное задание на 140 проц. 

Образцовую работу в этой 
дмене показали т.т. Алексеев, 
Магицкйй, Йаньков и Безме
нов. В. В. 

Любимому наркоШу 
Серго ОРДЖОНИКИДЗЕ 

19 октября в смене инженера Щкайва я, с помовщ># доа-
хановцев бригады, прокатал, на магнитогорском блдомида 
1782 тонны по, всаду—1654 тонны годного, что составляет 
130 проц. сменного плана. (4> „ 

. Взятое ̂ обязательство в - беседе с Вами — прокатать 1600 
тонн годного —я выполнил. 

К годомц^не ре^и зождянародов, товарища Сталина бе
русь прокатать 2Й00 тонн всада в смену. м 

Огородников, 
старший оператор Магнитогорского блюминга. 

Ч Е Л Я Б И Н С К - О Б К Ь М ВКП(б) 

Секре+арю обкома— 
Кузьме Васильевичу РЫНД ЯНУ 

19 октября 1936 года в смене инженера Шканова стар
ший оператор Огородаковг) с помощью стахадоврв .нашей 
бригады, прокатал 262 слитка—1782 тонны по всаду, 1Й54 
тонны годного. Таким образом сменаый план выполнен' на 
130 проц. 

Обязательство, взятое тов. Огородниковым в беседе с нар
комом тяжелой промышленности тов. Орджоникидзе, вйпо'л-
яено. 

На основе развертывания стахановского движенрэтот рекорд 
зделаей системой нашей работы и к годовщине речи товдрща $гаг 
айна на всесоюзном совещании стахановцев поставим новы! 
рекорд—2000 тонн по всаду. 

Начальник смены Шканов. 
Ставший оператор Огороднинов 
Парторг смены. К у ш не ров. 
Стахановцы: Савченко. Вознесенский, В ы 
соцкий, Д ь я ч е н к о , Закутсний. 

парторг обжимного цеха. 

Соревнование сталеваров 

ЗАВОД ЗА 18 ОКТЯБРЯ 
, и « . 4 н ы : Выплавлено чугуна 3980 тонн—97,9 проц. 

Мартен: Выдано стали 3240 тн.—82,4 проц. 
Цех №1-1007 тн,—91,9 проц., цех Л 2 - 1 4 3 3 тн.— 
72,9 проц. 

Коне: Выдано кокса 4975 та—101,7 проц. 
Готового проката—2151 тн,—100 проц. 
.Блюминг: 2092 тн.,?годного 1967 тн.—51,1 проц. 
Заготовочный: 3340 тн.—99,9 проц. 
Стан „500": Прокатано 1541 тн.—87,1 проц. 
Стан „300" Jfi 1: Прокатано 433 тн.—69,9 проц. 
Стан „300" Jfi 2: 535 тн.—107 проц. 
Стан „250й: Выходной. 

Тов. Яндовс^дЙ К. Н., стахано
вец петелыцик 1-Й петли стана 
„250", член знатной семьи про
катчиков, работающей на заво
де нм. Дзержинского. 

Фото В. Георгнева. 

Соревнуясь с сталеварами] 
8-й мартеновской печи, стале 
вары 9-й печи обязались „ пе 
рекрыть рекорд по стойкости 
свода, установленный 8-й пе 
чью. 

19 октября на 9-й марте
новской печи сталевар трв. 
Филимошин сверил 166, плавку. 
На 8-й печи было дано,, 167 
плавок. Сталевар Филимошин 
говорит, что 170 плавок будет! 

Мы с вами, испанские братья! 

озверелого фашизма. 

В трех сменах мартеновских 
цехов 17 октября были прове
рены митинги' по вопросу о 
невмешательстве в дела Испа
нии/После горячих выступле
ний рабочих в защиту демо 
критической Испании, была1 

принята резолюция следующего 
содержания: 

—Мы, рабочие третьей, чет
вертой и пятой смен мартено
вских цехов, собравшиеся на 
митинг по вопросу о невмеша
тельстве в дела Испании, вы
ражаем св«ю братскую с^лидар 
ность испанскому народу, те 
ройчёски борющемуся протйв|донского комитета по вопросам 

Борьба за свободную Испан 
скую республику есть дело н< 
только испанского народа, HI 
и всего передового человечест 
ва. Мы горячо одобряем заяв 
ленив представителя СССР, 
энергично выступившего г про
тив нарушений соглашения о 
невмешательстве в дела Испа
нии, об установлении контроля 
над португальскими, портами, 
через которые идет снабжение 
Мятежников оружием. 

Мы требуем положить конец1 

интервенции в Испании 
репгательно требуем от 

невмешательства немедленного 

осуществления на деле пред
ложения советского правительст
ва. 

Мы всей душой с вами, 
испанские братья, и готовы 
всегда оказывать вам мораль
ную и материальную поддержку 
до полной вайей победы. 

Мы просимжщком, MOJtPa 
прикрепить мам для шефства 
одно из предприятий Испании. 

Руки прочь от свободной 
республиканской Испании!., Jice 
как один в ряды M'OHPaJ Hfcn 
живет единый народный фр^нт, 
(дающий твердый отпор насту
пающему озверелому фашизму! 



Сегодня—начало обмена облигаций 

ОБНЙРУЖИЛЙТВЫЙГРЫШЕЙ 
Вагонный цех окончил иод-; 

готоиительную работу к кон
версии. 

Выпущен бЕшетеаь, (утра-
хающий ход подготовки. Крас
и н ! уголок оформлен плака
тами, лозунгами и цветами. 
Имеются шахматы, шашки,* пе

редвижная библиотечка и пате
фон. 

17 октября из 50 человек, 
проверивших свои облигации, 
7 выиграли в общей сложности 
на сумму 1200'рублей. 

Ефремова, 
цехпрофорг. 

ВСЕ РАБОЧИЕ 
ЗНАЮТ 

В шамотно динасовом заводе] 
хорошо подготовились к обме
ну старых облигаций на но
вые. Обменные пункты укра
шены лозунгами и плакатами 

Начальником пункта утвер
жден тов. Сороковокий. Каж
дому займодержателю розданы! 
повестки, в которых%казаны| 
часы и место явки на обмен-] 
ный пункт. Все рабочие зиают 
о порядке обмена. | 

Н. Малеев. 

ПЕРВЫМИ ПРИДУТ СМЕНЫ 
Ш У Ш А И ОКОЛЕЛОМ 
В мартеновских цехах раз

вешены лозунги, плакаты. 
Учтено 1500 займодержате

лей. Работники бухгалтерии и 
профорги выписали каждому! 
(займодержателю повестку 

Начало обмена у мартенов 
цев — 20 октября с 7 час 
утра. После работы . первыми 
на обменные пункты придут 
рабочие смен Лопухова и Око-
лелова. 
! N. Ч. 

Тов. Козлов, мастер-сборщик на ре
монте 4-й домны. 

Фото В. Ге§$игиева, 

N. Ч. 

ПОМЕЩЕНИЯ УКРАШЕНЫ 
к об-ю время подготовки 

мену облигаций старых зай
мов мы провели собрания во 
всех бригадах. А " + ' 

Всем рабочим разъяснен 
порядок обмена облигаций. 

Для обмена выделены 2 по

мещения. 
Во время обмена будут ра

ботать 8 контролеров, 2 кас 
сира. 

Помещения украшены дон 
зунгами и плакатами. 

Маишев. 

„Тормозят подготовку к обмену старых займов 4 1 

На заметку, опубликованную! 
в газете „М. М." от 9 октяб
ря, сообщаем, что распоряже
ние тов. Чижика но комби на 
ту отменено. 

Управлением комбината вы 
делено 34 человека, которые: 
будут отвечать за работу) 
пунктов по обмену облигаций, 

56 кассиров и 201 контролер 
с освобождением их на произ
водстве. 

С выделенными лицами при 
завкоме металлургов проведено 
два инструктивных совещания 

Захаров, 
председатель заводской ко
миссии содействия - госкре-
дпту. 

цехе автозавода имени Сталина порыве на свою защиту, пред-
сын Пасионарии Рубен Руис почитает умереть, нежен стать 

П и с ь м о к с ы н у 
В Москве живет и работаетЬкого народа. Но испанский 

слесарем в инструментальном 

ПЕРВЕНСТВО ВЗЯЛИ 
ПАРОСИЛОВИКИ 

Уже много времени мы со
ревнуемся с центральной элек
трической станцией, но сорев
нование как-то никогда не до
водили до конца, не проверяли 
и не знали, кто же работает 
лучше. 

Результаты соревнования па-
росиловиков с ЦЭСовцами по
казали, что ЦЭС из 6 пунктов, 
взятых по обязательству, вы 
полнил только 4, а паросило 
вой из 8 обязательств вы
полнил 7. На основе этих 
показателей жюри признало, 
что первенство в соревновании] 
взяли паросиловики. 

Готовясь к достойной встре
че 19 годовщины Октябрьской 
революции, коллектив пароси-
ловиков расширяет свои социа
листические обязательства. 

П. Зудов, 
паросиловой цех. 

Ибаррури. 
После восстания астурийских 

горняков, когда коммунистиче 
екая партия Испании ушла в 
подполье, Долорес Ибаррури 
была вынуждена отправить 
своих детей в СССР. Сын Ру 
|бен и дочь Амалия в прошлом 
году приехали в Советский 
Союз. Сейчас Рубен записался 
на заводе в местный аэроклуб 
Летом он жил в Артеке. Там 
получил он письмо от своих 
товарищей из Бильбао, которые 
пишут, как они помогают стар
шим победить. Сейчас Рубену 
исполнилось ч 16 лет. Сестре 
Амалии 13 лет. Амалия исклю
чительно способная. За год она 
прекрасно изучила русский 
|язык, уже знает неплохо фран
цузский, немецкий.. 

Уже много дней Рубен и 
Амалия не получали писем от] 
родных. Отец их — горняк, 
сейчас с винтовкой в руках 
защищает свободу и независи 
мость республики. Мать также 
на фронтах. Но недавно при
шло письмо от матери. Вот что 
пишет Пасионария сыну: 

Дорогой Рублен! Прости 
меня, что я так долго не пи
сала тебе, ты ведь4 прекрасно 
знаешь, что я тебя не забы 
ваю, просто на мне лежит ог
ромная работа. Ты себе даже! 
не можешь представить, м 
сын, какая жестокая борьба 
происходит сейчас в Испании. 
Фашизм стремится во что бы 
то ни стало захватить в свои 
кровавые лапы сердце испан-

В. ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ ОБМЕННЫХ ПУНКТОЗ. 

Конверсии государственных займов 
Как производится об-'нет талонов на получе-

мен облигаций прежних ние выигрышей? 
займов достоинством в 
5 руб. и 2 р. 50 коп.? 

Трудящиеся, у которых ос
танутся необмененные одна об
лигация достоинством в 5 руб 
или 1—2—3 облигации по 
2 р. 50 коп., могут сдать их 
сберкассе, или предприятию, 
иди сельсовету, доплатив до 
Стоимости 10-рублевой облнга 
дни нового займа, и получит 
ее яа руки 

Рабочие, служащие, колхоз
ники могут также сдать свои 
мелко аушорные облигации на 
сумму не свыше 2 р. 50 к.„ 
5 руб. и 7 руб. 50 жоп. бух
галтерии предприятия (учреж
дения) иди сельсовету в уплату] 
очередного взноса по подписке] 
на заем „Второй пятилетки* 
(выпуск 4-го года). 

Можно ли обменить об
лигации займа „Четвер
того завершающего года 
пятилетки", при которых! 

На облигации займа „Вто 
рой пятилетки" обмениваются 
все облигации „Займа 4-го за
вершающего года пятилетки 
независимо от того, имеются 
ли при них талоны на полу 
чение выигрышей или нет, оп
лачены ли по ним выигрыши 
иди нет, имеются ди на них 
штампы об оплате выигрышей 
иди, нет. 

П р и м е ч а н и е . Если 
держатель выигравшей об
лигации „Займа четверто
го завершающего года пя
тилетки" без талона зая
вит, что выигрыш им не 
получен, а облигация без 
Талона ему вручена по ме
сту подписки, то обмен 
облигации производится 
только райсберкассой. Рай-
сберкасса обязана произ
вести расследование о ме
сте и обстоятельствах вру
чения облигаций без та
лона. 
Где и до какого срока 

будет производиться об
мен прежних займов на 
заем „Второй пятилетки" 
(выпуск Ф-го года)? 

До 1 марта 1937 года об
мен будет производиться: 

Рабочим и служащим—по 
месту работы непосредственно 
на предприятиях и в учрежде
ниях; колхозникам и единолич
никам—в сельских советах и 
непосредственно в колхозах; 
неорганизованному населении) 
городскому—в сберегательных! 
кассах из специальных обмен 
ных пунктов. Еаждый трудя 
щийся, который по каким-либо 
причинам не обменит свои об 
дигации по месту работы, мо
жет обменить их до 1 сентяб
ря 1937 г. в любой сберега
тельной кассе. 

С 1 сентября 1937 года 
облигации прежних массовых 
займов» не предъявленные к 
обмену, теряют силу я не об
мениваются. В интересах дер-
[жателей облигаций государ-

'ственных займов они должны 
обменить свои облигации до 
1 марта 1937 г., так как с 
июля 1937 года начнутся ти
ражи выигрышей по новому 
займу. 

Какие купоны по про
центным облигациям об
мениваемых займов опла
чиваются? 

По процентным облигациям 
займа „Второй пятилетки*4 (вы 
пуска 1-го, 2-го и 3-го года) 
оплачиваются купоны сроком; 
1 октября 1936 года и все 
купоны предыдущих сроков, а 
по остальным облигациям обме
ниваемых займов оплачиваются 
купоны с р о к о м 1 декабря 
1936 года и все купоны преды
дущих сроков. Эти купоны опла
чиваются всеми сберегательны
ми кассами с начала обмена 
о б л и г а ц и й до 1 сентября 
1937 года. После этого срока 
держатели купонов теряют пра-! 
во на получение стоимости1 

купонов. 

народ встал в великолепном 

рабом фашизма. Каждый день, 
каждый час идут бои. В этих 
боях гибнут лучшие мужест- I 
венные товарищи, которые по- * 
Ькертвовали собой до последней 
капли крови. Так Абаниас по
гиб смертью героя при штурме 
казарм ла Монтанья. Ты хоро
шо знаешь эти казармы, распо
ложенные близ „Шаса д'Вс- J 
нанья", на которой стоит па- + 
мятник Дон-Кихоту. 

Я много дней провела на 
Фронте среди бойцов народной 
милиции и гражданской гвар
дии. Все они сражаются с оди
наковым мужеством, одинако
вым героизмом. Я надеюсь, 
что, несмотря на все препят- J 
ствия, в частности, на недо
статок оружия, мы все же по
бедим. Быть может, мы все 
погибнем в этой борьбе, но 
ты, мой сын, будь силен. Пом- . 
ня о нашем идеале, будь го
тов бороться, не ослабевая^ будь 
готов до конца пожертвовать^ 
собой за наше дело. Учись ра
ботать, умей разбираться в 
политических вопросах. Ты дол
жен быть силен физичеоки. 
Изучи теорию, которая даст 
тебе возможность с диалекти
ческой точки зрения понимать 
все происходящее. Будь Добр 
ко всем твоим товарищам. Ни
когда не сомневайся в том, что / 
коммунизм- -единственный иде- * 
ад, которому следует оодвятить 
всю свою жизнь.' 

Передай Амалии, что я хо
рошо седя чувствую. Не имею 
никаких сведений от отца, так 
как связь прервана. Попроси 
Амалию писать мне в Мадрид. 
Ты тоже мне пиши. Вам двоим 
передаю мою любовь, мои на - г ; 
дежды. 

До свиданья, мой сын. Вас 
крепко целует ваша мать, ко
торая любит вас больше своей 

1 

жизни. Долорес, 

в помощь 
ТРУДЯЩИМСЯ ИСПАНИИ 
Мастер ремонтно-котедьного 4 

цеха т. Сонат внес 20 руб.^ 
помощь испанским трудя

щимся, героически защищаю
щим свою независимость от кро
вавых фашистов. Немно. 

В странах фашизма 
• Полиция в Вене (Австрия) 

произвела массовую облаву, 
чтобы обнаружить коммунистов/ 
и социалистов. В квартирах 
производились обыски. Аресто
вали 3800 человек. Все тюрь
мы переполнены. 

Из Германии сообщают 
об остром недостатке продо
вольственных продуктов. Рабо
чие требуют повышения зар
платы и обеспечения продо
вольствием в наступающую 
зиму. ' 



Партийно-производственная конференция прокатных цехов 

(Из выступлений участников конференции) 

МАРТЕНОВЦУ, Громадные потери 
I Цржказ наркома тяжелой! 
•кмышеяяостя тов. Орджони 

ш в е открывает широкие пути 
щ улучшения качества про 
чата и увеличения выпуска 
.ашей продукции. 

к Быстрейшее выполнение при 
ш | решается тем, насколько 

h J f И ^ 8 8 * 6 8 * трудовая дисципли 
ва и развернуто социалисти 
^есвое соревнование. 

Когда хорошо растраиваем 
зтан, мы не только получаем про 
цркцию высокого- качества, но 

I г значительно подвимаем про
изводительность стана. 

Мы отстали от годовой прог-
авкы на 70 тысяч тонн про 

Вайсберг. начальник стана „500 

В связи с постановленной 
задачей—катать с* мннималь 
ными допусками, необходимо 
обратить особое внимание на 
техническую подготовку наших 

о 
}отерял приблизительно 20 мил-

ионов рублей. 

Наши прокатные станы не 
ведут достаточной борьбы за 
экономию металла, брак orpo-j 
мен. Но брак еще" увеличива
ется из-за безобразной работы 
мартеновцев. Йз-за усадочной 

кадров, которым 1 требуютсяЬаковины мы выбрасываем 
большие знания 

Мы взяли на себя чрезвы
чайно важное обязательство— 
снизить количество немерной 
заготовки до 15 процентов. 
Этого мы достигнем, если ук-| 
репнм производственную диспип 
лкну, организуем всех рабочих 
и инженерно-технический пер 
сонал на борьбу за качество 
(металла. 

Крайне необходима помощь! 
ата. Результат этого—заводЬаводской и окружной газет, 

которые до сего дня 
ггочно нам помогают. 

недоста-

ВА КАЧЕСТВО ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ МАСТЕРА 
и * Морганов, начальник отдела технического 

контроля прокатных цехов 

часто реклами-Заказчики 

ых размеров, а также во мно 

нашу продукцию, потому тракторной и морской промыга-
не выдерживаем стандарт-ценности сводится1 к тому, что 

бывает слишком большая стре-
к х случаях не придерживаемся!ла прогиба, небрежность сор-
^едническях условий, |тировки и маркировки продук-
* Заводы Сельскохозяйственного|ции. 

ЯГ 
I-
ь 
f 

1адвиностроения жалуются на 
*4 of^rro даем прокат 9,6 мет 
• ов вместо 4,5 метров. У них 
I 1олучается лишняя работа по 

•езке, а также большие отхо-
1ы. Щише этого, имеются от
клонения по профилю. 

Рекламация по заказам авто 

D 
Е 
• 

i 
Ы 

€ 

I 

и 

Растить кадры 
Е р м а к о в , парторг обжимного цеха 

З д е с ь , на конференции,' На совещании в областном 
к. Матвеенко и Тишин хотелижомитете партии секретарь об 

Я считаю необходимым воз
ложить ответственность за ка
чество проката на мастеров, 
освободить работников ОТК из 
цехов и перевести на склады1 

готовой продукции. 

бъясвить свою плохую работу 
Тбутствивм кадров, но не ска-; 
али, как они выращивают 
адры у себя в цехе. 

Мы Лаем, что у нас в об-
futHOX цехе с кадрами тоже 

агополулно 
\ртннная организация вме-1 

tre е инженерно-технической1 

Акцией прикрепила для помо
щи рабочим лучших инженер-" 
Jo-технических работников. 

нагревательных ко-
|одивв тов. Шаров повсед
невно поШЬгает сварщикам, 
'нженер тов. Савельев, при
соленный к стану „630 й , 

{ т а е т вальцовщиков. 
Па-днях мы провели семи-

кр вальцовщиков стана „630 й . 

Дьяченко. Нкдо сказать, что: 
fro замечательно* начале. Вне-

на семинаре вальцов-
обобщаются 

Звха и будут из-
жнструкЦии дла 

кома партии тов. Рындин пот 
ребовал от нас конкретной по 
мощи стахановцам. Указание 
тов. Рыядина—основа нашей 
повседневной работы. 

25—30 проц. металла 
Силами прокатчиков выра

ботана фориа слитка, но пока 
таких слитков мартеновцы не 
дают. 

Большие задержки создают 
приваренные к поддонам слит 
ки. Из 30 слитков в плавку, 
обыкновенно приваренных бы 
вает 15—25. Иногда слитки 
всей плавки приварены. 

Намеченные мероприятия 
обеспечивают выполнение при
каза наркома. Нужно, чтобы 
партийная, профсоюзная орга
низации и печать помогли нам 
в этом. 

Надо сказать, что отсутст 
вует увязка в работе началь
ников прокатных цехов. Мы, 
работники обжимного цеха, не| 
знаем, какой профиль потре
буется стану „500 
другим станам. 

мартеновском цеху Фото-этюд В. Георгвев» 

На собраниях избирателей 

КАК НЕ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ 
ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ 

16 октября перед избирате 
лями ремонтно-котельного цеха 
отчитывалась депутатская груп
па. 

Председатель депутатской 
группы т. Седельников начал 
(свой отчетный доклад при на
личии только 40-50 избира
телей. Избиратели явно скуча

ли. Весь доклад был посвящен 
достижениям горсовета. 

Таким образом подлинная 
а также'правда о работе депутатов от 

избирателей была скрыта. 
Совсем не собираются началь

ники прокатных станов вместе 
[для обсуждений плана цехов. 
Даже приказ наркома отдельно 

Собрание подходило к концу, 
хотя в прениях выступило все
го три человека. Надо было дать 
оценку депутатов, но стулья 

начальники прокатных цехов|о пустел и, избирателей осталось 
не обсуждали. Главный прокат
чик обязан почаще нас соби
рать, выявлять все недостатки. 

Центральная печать все. 
чаще стала обращать внима
ние на нашу плохую работу 
Это позор для всех команди
ров нашего завода. Мы обязаны 
создавшееся положение вып
равить. 

У нас имеются все возмож
ности значительно снизит! 
брак и вторые сорта. За это 
должны бороться стахановцы 
и командиры всех прокатных 
цехов. 

Голубицкий 
начальник обжимного цеха 

человек,..20. 
Т. Спиридонов внес предло

жение, чтобы остальные депу
таты отчитались на объектах 
и только после этого давать 
оценку каждому в отдельности. 

Однако, это нредложеяие 
всполошило председателя депу
татской группы Седельникова 
и он захотел голосовать сейчас 
же. 

Проголосовали. Рабочие не
хотя, медленно поднимали ру
ки, но работа депутатов была 
признана „ удовлевторитель-
ной и . 

Всякая подготовка собрания 
отсутствовала. Можно ли пос
ле этого сказать, что отчеты 
депутатских групп в ремонтно-
котельном цехе проведены? 

И. Броневой. 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА КОЗЛОВА 
Руководитель депутатской 

группы заводоуправления тов. 
Ко'злов 16 октября отчиты
вался перед избирателями. 

— Мы,— говорит тов. Коз
лов,—за это время у восьми 
человек проверили бытовые 
условия я много уделяли вни-
нания вопросу, своевременной 
выплаты зарплаты сотрудни
кам. 

Вот все то, что мог сказать 
тов. Козлов о своей работе. 

Четкость, организованность 
Блюминг, нагревательные ко 

1Л0ДЦЫ и все механизмы наше
го цеха исправны и работают 
хорошо. 18 октября с 11 час 
ночи я вышел на работу. Сра-

работали без перебоев. Нагре 
тые слитки на блюминг пода 
вались регулярно. В эту смену 
мы нагрели 290 слитков. За
мечательно работал весь кол-

ву же пошел па колодцы. Яакектив сварщиков—тт. Быкову 
Нестеров, Кошелев и подруч
ные сварщики Лунев, Краснов, 

до сменно-встречного|которые быстро чистили ячейки 

колодцах все было в порядке. 
Главное, посад был хорош 

Еще 
всем своим сварщиками, помощ-

(дклад о своей работе сделал никам сварщиков я сказал, 
|что делать каждому и кто за] 
что отвечает. На сменно-встреч
ном бригада обязалась прока
пать 270 слитков, а мы; свар-

tH, обязались н а г р е т ь 
[270 слитков. 

Работа смены шла четко, 
[хорошо, без задержек. Краны 

и помогали сварщикам обеспе 
чить нагрев слитков. В работе 
была взаимопомощь и это нам 
помогло. 

Мы вполне могли бы прока 
тать 270 слитков, если бы не 
простояли 15 минут по вине| 
старшего вальцовщика стана 
,;630 и четвертой б р и г а д ы 
Утробида. 

Мартеновцы попрежнему 
продолжают безобразно рабо
тать. 

Слитки подают приваренные 
к поддонам, что задерживает 
посад и замедляет нагрев, не| 
придерживаются графика по
дачи горячих слитков. 

В этот день мы дали ре
кордную производительность 
но это. не предел. Закрепляя 
достигнутое, мы будем доби
ваться еще больших успехов1 

в работе. 
Вознесенский, 

стахановец, старший 
сварщик первой бригады 
(обжимный цех). 

На отчетном; собрании при
сутствовало не больше 50 че
ловек избирателей, тогда как 
должно было быть 300—400. 

После отчетного доклада в 
зале настала мертвая тишина. 
Долгое ожидание, и в прениях 
выступил тов. Блинов, затем 
Лапшев. Эти товарищи отме
чали, что городской совет про
делал огромную работу, вместе 
с тем есть у него еще много 
недостатков. Но они мало го
ворили о работе своей депутат
ской группы лишь потому, что 
она была замкнута, о ее' ра
боте мало кто знал. 

Собрание приняло предложе
ние проверочной бригады: при
звать работу группы удовлет
ворительной. Спрашивается, за 
какую же работу дааж удовлет
ворительная одеака^^увошй. 

Драны конца 
простаивают" 

На заметку, помещенную в 
газете пЖ. М.« от 3 октября, 
заместитель главного механика 
комбината т. Гора, сообщил, 
что факты подтвердились. 
Краны простаивали из-за от
сутствия бегунов. 

Приняты меры: цеху выдано 
восемь бегунов, которые обео-
печат бесперебойную работу 
кранов. 



н Штйбрю 

ё ВСТРЕЧНОМ 
Haci Щ о встречает прохладой, 
Нас; М^бн встречает река: 
КудШа^,ччто ж tjbj.He рада 
ВесеЩС пенью г $ $ а . 

Не ад, вставай, кудрявая 
В f p a i авеня, 

Жсйс4авою 

смеются, встречая, 
встречное солнце встает. 
Горячее и бравое 
Бодрит рня , 
Страна встает со славою 
Навстречу дня. 

Бригада нас встретит работой, 
И ты улыбнешЬся друзьям, 
С которыми, труд и забота, 
И встречный, й жизнь пополам. 

$а нарвскою заставою, 
В громах, в огнях, 
Страна встает со славою 
Йавстречу дня. 

И с ней до победного края, 
' щ , молодость наша, пройдешь, 
Йокуда не выйдет вторая 
Навстречу тебе молодежь. 

И в жизнь вбежав оравою, 
Отцов сменя, 
Страна встает со славою 
Навстречу дня. 

И радость никак не запрятать, 
Когда барабанщики бьют, 
Навстречу идут октябрята, 
Картавые песни поют. 

Отважные, картавые 
Слова звенят, 
Страна встает со славою 
Навстречу дня. 

Такою прекрасною речью 
О правде своей заяви, 

ЗА Р У Б Е Ж О М 

' ОТКЛИКИ | П А Н С К 0 Й ПЕЧАТИ 
НА Т Е М Г Р А Ш товарища СТАЛИНА 

Телеграмма товарища Ста
лина уен'гральному Комитету 
^оЦ^нистйческоЙ партии Йс-

*й стоит в центре внйма 
Щ испанской печати. <4... 
1 , ' цЪ milt г, Mil 
Газеты „Эль. соль", Шкли-

мой напечатали портрет това
рища Сталина. 

Газета компартии „Мундо 
обрерои и газета анархосинди-
калистской федерации труда 
„ Н К Т " опубликовали телеграм
му под заголовком: „Освобож
дение Испании от гнета фа
шистских реакционеров есть 
(делю всего передового челове 
чеетва". 

Телеграмма товарища Ста 

партии—к СССР и коммуни
стической партии. С этого ча
са,—заявляет газета,—мы все 
(за Советский* Союз и за комму
нистическую партию, реши
тельно все, кто только достоин 
носить имя испанцев". 

Помощь, оказываемая Со-1 

ветским Союзом,—продолжает 
газета,—не унижает, а, нао
борот, поднимает достоинство 
как помогающего, так и полу
чающего помощь. 

— „Мы выполняем лишь 
наш долг",—просто говорится 
в телеграмме Сталина секре
тарю коммунистической партии 
Испании. 

„Мы защищаем республи
ку,—указывает далыпе газе-

рина произвела в Испании ог-гга,—сохраняя нетронутыми на-
jpoMHoe впечатление. Откли
каясь на телеграмму, газета1 

„Лора" пишет о „единодуш-; 
рой благодарности испанского 
народа к одной стране и одной 

Большое количеслю школьников Кировского района пользуют^ 
детской библиотекой клуба металлургов. 

На фото: библиотекарь тов. Томиловская Е. Н. за выдачей мцг 
школьникам. Ф»™ В. Георгием 

По Союзу ССР 

ши убеждения. Так говорят в 
Испании представители партии 

пролетарских организаций, 
говорят все от либерального 

жуа до анархистов4 

Митинги солидарности 
с испанским народом 
Трудящиеся страны Советов 

безоговорочно поддерживают 
заявление представителя Со
ветского Союза в международ
ном комитете по вопросам не
вмешательства в дела Испа
ния. 

НАСТУПЛЕНИЕ МЯТЕЖНИКОВ НА МАДРИД 

Мы жизни выходим навстречу, 
Навстречу труд^ и любви. 

Любить грешно-ль, кудрявая, 
Когда, звеня, 
Страна встает со славою 
Навстречу дня. 

Войска* мятежников возобно
вили наступление на Мадрид 

Сообщают, что пехота и 
кавалерия мятежников, при 
поддержке авиации, танков, 
броневиков и артиллерии, за
ставили отступить правитель
ственные войска из Вальиохадо 
(40 километров от Мадрида). 
Правительственные войска от
ступили по направлению к 
'дороге Мадрид—Талавера • и 
разрушают мосты 
чтобы сдержать 
мятежников. 

Бригада кузнечан 
в Магнитогорска 

На наш завод приехала1 бри
гада Кузнецкого завода, с ко
торым мы соревнуемся. 

Бригада сейчас знакомится 
с работой в цехах и затем со
бирается проверить, как выпол-1 

няется социалистический дого
вор, заключенной с'Кузнецком 

„Света нет, 
а плату берут" 

На заметкукопубликованйую 
в газете „М. М." от 3 октяб
ря, КБУ сообщает, что перебои 
с подачей электроэнергии Ту
ковому поселку действительно 
бывают из-за перегрузки транс
форматора'. 

Теперь смонтирован еще один 
трансформаторный киоск,, ко
торый в ближайшие дни будет 
включен. 

Лукашевич, 
начальник КБУ комбината. 

И 'дороги, 
наступление 

Войска мятежников 
также Овиедо. 

заняли 

Массовые митинги состоя
лись на предприятиях в Тби
лиси. В своем приветствии вож 

Мадрид усиленно готовнтс*} д ю народов товарищу Сталину 
к обороне. На всех путях 
ведущих к Мадриду, воздвиг
нуты баррикады и проволоч 
ные заграждения. На улицах 
и площадях установлены пуле
меты. Роются окопы. Все муж 
ское население призвано за 
щищать город. Тысячи детей 
эвакуированы из Мадрида. 

По сообщению из Мадрида, 
две тысячи делегатов5профсою-
зов постановили: все профсоюз
ные руководители, которые мо 
гут быть освобождены, должны 
направиться на фронт. 

Германские фашисты 
против коллективной безопасности 
Между правительствами Ант 

лни, Франции и Германии все 
время идут переговоры о созы
ве так называемых локарнских 
держав, т. е. государств, под
писавших вместе с Германией 
|в швейцарском городе Локарно 
договор в декабре 1925 года. 
В этом договоре выработаны 
были отношения между Гер
манией и державами-победи
тельницами. 

Теперь положение резко 
изменилось. Германия вооружи
лась, и германские фашисты 
готовятся к новой войне. Пра
вительства государств, подпи 

коллектив паровозоремонтного 

Ьвода заявляет: „Наше прави 
л^льство успешно отстаивает 
дело мира и решительно сры
вает маски с фашистских изу
веров и подлых провокаторов! 
и поджигателей войны. Мы, с, 
гордостью за свою социадисти 
ческую родину, приветствуем 
[заявление представителя на 
шего правительства, направлен 
нов к обеспечению действитель 
иого невмешательства во внут
ренние дела Испании". 

Митинги и'собрания нрохо 
[дят также в колхозах. Об этом 
'сообщают с Украины и Ка 
захстана. 

Ф У Т Ё О Л 

9:3 в пользу 
„металлургов'Ч 

Футбольная команда cnoj 
общества „Металлург", игра 
в Луганске с футбольной | 
мандой железнодорожного тра 
сполта. , , . 

Игра закончилась riloej 
наших футболистов со Щ 
Ггом 9 : 3 / % 

Осветите дорогу 
Филиал курсов мастеров ц 

ходится в стороне от корн 
сов Кировского району , 
расстоянии больше километ| 
Дорога до филиала не освещ 
на. . ... 

Учащийся Ануфриеино> 

МИТИНГ солидарности с ис
панским народом, борющимся 
против фашизма, состоялся в 

еавших локарнский договор, 
который теперь расторгнут 
германским фашистским пра-|Ташкенте и в Алма-Ате. 
вительством, пытаются вновь! 
договориться с Германией. 

Однако, германские фашисты 
срывают эти попытки. Сооб
щают, что германское прави
тельство передало английскому 
министерству иностранных дел 
свой ответ по Поводу срыва 
конференции локарнских дер
жав. Германское фашистское 
правительство своим ответом 
показывает, что оно-против 
соглашения на основе коллек
тивной безопасности. 

Завтра общегородское 
собрание партактива 
21 октября, в 7 ч а е м 

вечера, в помещении 
клуба строителей со
зывается общегородское 
собрание партактива. 

Повестка дня: 
Решения ЦК и ЧеляСи* 

обкома ВШТ(б) об итогах 
обмена партдокументоэ 
по Челябинской области 
(докладчик — секретарь 
OK BKlt(6) т. Хитаров). 

Бюро ОК ВКП(б). 

Приговор по делу парохода „Терек" 
Японское агентство „Домейкюрт. 

цусин" сообщает, что суд в 
Такао (порт на юге Формозьфарохода Данилова 
вынес приговор по делу совет
ского парохода „Терек", задер
жанного за незаконный, якобы, 
заход в закрытый японский 

Суд приговорил капитана 
к уплате 

штрафа в 1.500 иен. Требова
ние прокуратуры о конфиска
ции парохода „Терек" откло
нено судом. 

РАЗНЫЕ 
ВЕСТИ 

• Грузинская ССР выполнила 
к 10 октября план хлебосдачи. 

• ЦК ВЛКСМ и ЦС Осоавиа-
хима установили специальный 
нагрудный знак „Готов к ПВХО" 

пионеров. 

• ЦК ВЛКСМ обратился с при
ветствием к юным техникам 
СССР по случаю 10-летия 
работы детских технических 
станций. 

• В Симферополе состоялся 
торжественный пленум горсове
та в связи с 15-летием обра
зования Крымской АССР. По
слано приветствие любимому 
вождю народов товарищу Ста
лину. t,;,..u 

Врид. редактора А . 
н. ляхов. 

Подл исывайтесь 
на е ж е д н е в н у ю 

M l заводскую гаэвт | 

А Г Н И Т О Г О Р С Ш 
и С Т I п шН 

НА Н О Я В Р Ь 
и п о с л е д у ю щ ^ 

мееядуа 
Подписная плйя 
на 1 месяц— I рубль 
Подписка щщжяШШт 
всеми иочтовьщк, отде
лениям*, пжоызоиоода-
мш, общяота»ши*и* вайг 
П Р О С Т р * Н И Т в Л « М И Н 
р е д е в п ш ш г а з » * 

Своевременная под-, 
писка rapatftfapyej 
а к к у р mmmytfL 
доставку гаает.ы» 
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