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4200 тонн стали 
давать ежесуточно 

19 октября начальник ком
б а т а тов. Завенягин собрал 
галеваров, мастеров, началь-
каов смен я цехов мартена, 
гобы побеседовать, почему 
af теновцы не дают ежесуточ-
0 стране 4200 тонн стали. 

В своих выступлениях мар-
вновцы признали, что внутри-
дою, неполадки, расхлябан-
шь в цехе ведут к колос-
иьным простоям и что про
гон, особенно на ямах, съедают 
исячп щи стали. 

Однако, некоторые товарищи 
це пытались выезжать на 
гаром коньке „объективных" 
^жчин. Так, например, началь-
щ 2 мартеновского цеха тов. 
1йцев старался доказать, что 
штррль за ремонтом его же 
>чей не его дело, что винов-
J во всем ремонтника. 

Начальник комбината тов. 
вшяпш и секретарь парт-" 
«а тов. Сарайкин в своих 
^стуилевнях со всей резкостью 
руйшмоь «ротжв расхлябай
с я и халатности, которые 
или себе гнезда в мартенов-
Их цехах, л 

^-чСвмчав,—говорил тов. За
мятин, —нам уже скидок де
ть не будут. Тем оборудова-
т и теми кадрами, которые 
дае имеются, мы вполне мо-
1 выполнять взятые перед 
раной обязательства. Внутри 
ха никаких непреодолимых 
епятетаий нет. Надо только 
кончить с халатностью, ру
ной, спячкой. 

И действительно, чем как 
неповоротливостью можно 

ьяснить, что все знали о 
качке ям сжатым воздухом, 
пользовались старым дедов-
ш способом? Не результат 

ли халатности то, что венти
ляторы на печах, контрольно-
измерительная аппаратура не 
работает? 

— Учитесь у доменщиков,-
советует тов. Завенягин мар
теновцам еоли у них что-
нибудь не в порядке, они ра
зобьются, но найдут, что тре
буется, и сделают. Решительно 
надо перестроиться вам,. Мы 
будем твердо требовать от мар
теновцев ежедневного выполне
ния обязательств,, которые мы 
взяли. 

Для того, чтобы покончить 
с отставанием, надо покончить 
со слабой труддисциплиной в 
мартеновских цехах. Правильно 
сказал обер-мастер Кузнецка 
тов. Трегубой, что на мартене 
дисциплина развалена сверху 
донизу. Мастера и особенно 
начальники смен еще^ не на 
своих местах. Мастер и началь
ник смены должны дружно ра
ботать и отвечать вместе со 
сталеваром за плохую работу, 
за поломки и. аварии. 

Цех ремонтов долго и плохо 
ремонтирует. Начальник цеха 
ремонтов тов. Мильчуг̂ ов дол
жен усвоить, что больше с 
этим мириться не будут. 

В мартеновском цехе еще 
слаба и массовая работа. Не

ву стимо то, что многие ра
бочие не учатся, не повышают 
свою квалификацию. 

На соревнование мартенов
ских цехов сейчас смотрит вся 
страна. Кузнецкий мартен нас 
перегнал, и далеко перегнал. 
Быстрее покончить с неполад
ками и ежесуточно плавить 
4200 тонн стали—дело чести 
наших мартеновцев. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОБМЕНА ОБЛИГАЦИЙ 

Культурно обслужить займодержателей 
54 ВЫИГРЫША 
Красный уголок обжимного 

цеха украшен лозунгами, пла
катами. Электрик тов. Сама
рин играет на баяне. Его ок
ружила группа рабочих. 

Контролеры тт. Бричко, 
Никулина, Ермошкович и Чер 
ныш тщательно проверяют 
облигации ^займодержателей. 
Выявлены выигрыши по обли
гациям тов. Репина. Он вы 
играл 295 рублей. Электрик 
т. Пимошин выиграл 100 руб 

К 9 часам утра касса уже 
выплатила 54 выигрыша., 

Владимиров. 

Культурно 
встречают 

займодержателей 
20 октября в 7 час. 30 мин. 

в ремонтно-котельцом цехе на
чался обмен облигаций. Придя 
на обменные пункты, займодер
жатели читают газеты, игра
ют в шашки и слушают пате
фон. Все идут по пригласи
тельным билетам. На обменных 
пунктах чистота и порядок, 
празднично. 

До 11 часов 20 октября 
обменяли облигации 149 рабо
чих, у которых выявлен 21 
выигрыш. Во всех трех пун
ктах обмен облигаций прохо
дит организованно. 

Калганов, 
профорг ремонтно-
котельного цеха. 

Начался обмин облигаций на всех пунктах доменного цехе. Одним мй 
первых получил облигации нового займа т. Тычинскяй—паропроводу 
чнк, ва ни.ч тов. Брыагулевекнй—кузнец. На фото: т. Брыагу*ввсий 
получает облига дни, выдает облигация кассир Харнташина. 

, Фото В. Георгиев*, 

БЕЗ ШУМА И СУЕТЫ 

ЗАВОД ЗА 19 ОКТЯБРЯ 
Домны:Выплавлено чугуна 3840 тонн—94,5 проц. 
Иартвиь Выдано стали 3034 тн.—77,2 проц. 

ПехИ 1 ~ - 1 3 1 8 т и - 6 7 , 1 проц., цех?! 2 - 1 7 1 6 т н . -
87,3 щюц. 

Коксз Выдано кокса 4864 тн,—101,5 проц. 
Готового проката—3542 те.—Ш,4 пром. 
блюминг: 3480 т , годного 3092 тн.~80,4 проц. 
Заготовочный: 3694 тн.—110,5 проц. 
Стан „Ш": Прокатано 1535TH .—86,8 проц... 

s ^^^ЗОО^тгЛрокатаноЭЭЭ' тн . -107 ,6 проц. 
Ста» „300" J i 2t 527 тн.—105,4 проц. 
Ста» »290*s Прокатана 481 тонна. 

В сберкассе не проверяют 
облигации 

Вчера на обменном пункте 
заводоуправления при проверке 
облигаций сотрудника отдела 
главного механика Сокут Ф. А. 
обнаружено 8 невостребован
ных выигрышей на сумму 
400 рублей. Некоторые обли
гации в ы и г р а л и еще в 
1933-34 гг. 

Инженер Смуров держал свои 
облигации на хранении в окр-
сберкассе. В день обмена он 
ваял их и при проверке ока
залось, что три облигация выи
грали по 250 руб. каждая», 

ЛвЙО£АЙ| 

Гудок. Один за другим ра
бочие первой бригады домен
ного цеха заполняют красный 
уголок, где находятся два об
менных пункта. 

На стенах висят лозунги, 
плакаты, портреты вождей, на 
окнах гардины. Среди всех 
лозунгов выделяется один, на
писанный большими, красивы
ми буквами; „Ни один выиг
рыш не должен быть потерян 
трурщимися". 

На столах, накрытых крас
ными скатертями, лежат све
жие журналы, газеты. Рабочий 
Сотов с товарищем играет на 
биллиарде. Орденоносец горно
вой тов. Орленко просматрива
ет очередной номер журнала 
„Стахановец". 

За отдельным столом сидят 
контролеры т.т. Рогов, Кули
ков, Петров, Перков. Они вни
мательно проверяют облигации 

по таблицам, записывают сум
му, и займодержатель направ
ляется к другому столу, где 
уже взамен старых ^облигаций 
выдаются новые. 1 . 

У рабочих т.т. Носоновича, 
Тимофеева, Майсенко, Пакнна 
обнаружены выигрыши. Свои 
выигрыши они получили в це
ховой сберегательной кассе. 
На пункте находятся лрофорт 
цеха Березин, работник цехко
ма Кошкин. Они разъясняют 
рабочим непонятные вопросы 
и следят за порядком. 

Жить стало весело и хоро
шо, пусть наша помощь еще 
лучше укрепит мощь нашей 
страны,—заявляют рабочие 
первой бригады доменного 
цеха. 

Без шума и суеты, в дело
вой обстановке проходит кон* 
версия в доменном цехе. 

В. Свечение. 

Первый день обмена провалили 
Подготовка к конверсии — 

обмену старых займов в паро
силовом цехе была проведена 
плохо. 

В первый день на обмен 
должна была явиться бригада, 
сменившаяся в 7 часов утра. 
Бригада явилась аккуратно. 
Но в красном уголке оказа
лось пусто: не было ни членов 
проверочной бригады, ни об
менщиков, ни самого • началь
ника пункта—старшего бух
галтера цеха Александрова. 

'Чмж проверочной бригады 
тов. Гримов, явившийся во

время, сумел задержать часть 
рабочих. Большая часть ушла. 

Начальник пункта Александ
ров и его подчиненные изво
лили явиться только в 8 часов 
утра. Профорг цеха Володий 
не показался на обменном пункте 
и в 9 часов утра. 

В красном уголке отсутству
ют газеты, журналы, шахматы^ 
шашки. 

Руководители обменного 
пункта в паросиловом и проф
орг этого цеха Володин пер* 
вый день обмена провалили. 

П.1удо«. 



ЛЮБЛЮ 
СВОЮ РОДИНУ 
Проект сталинской Консти

туции мы ухе прорабатывал 
й обсуждали, но на-днях я 
Ькова ее прочел и хочу вы 
сказать свои мысль. Сталин 
скаА Бонституция отразила все 
права, все обязанности,* все 
блага трудящихся нашей не
объятной социалистической ро
ди** 

За что я люблю свою .ро
дину? За то, что только ро
дина1 меня сделала настоящим 
человеком, строителем новой 
жизни. 

Мой етец, дед и прадед 
были пастухами. Я также па-
чал свою жизнь с пастуха, 
однако, дошел до техника. 

До 1917 года работал па
стухом у помещика, а затем 
добровольно ушел в Красную 
гвардию. После революции 
работал уже слесарем. Потом 
учился в рабфаке. Болезнь мне 
помешала окончить рабфак, но 
после я был послан на специ
альные курсы смазочного хо
зяйства, где и получил звание 
техника. 

-Сейчас я зарабатываю до
статочно и живу культурно. О 
такой жизни, как теперь, я и 
не мечтал. Сейчас иду в от
пуск, и меня направляют в 
дом отдыха. 

Я рад, что живу в такой 
счастливой стране, где так вели
ка забота партии и правитель-
e m о людях. Я сочувствую
щий партии—это моя гор
дость/ Я люблю свою родину 
I сделаю все, чтобы быть ее 
•достойным сыном. 

Данченко, 
техник по смазке, 
заготовочный цех. 

Повседневно передавать стахановский опыт! 

т р ш о т а д а т а опытом ш т ы 
16 октября в кабинете тов. 

Метельского были созваны 
лучшие командиры транспорта, 
коммунисты. Развернулась жи
вая беседа. Выступавшие дели
лись опытом работы, но боль
шевистски критиковали недо
статки. Первым взял слово 
член ВКП(б) — мастер котель--

ной депо тов. Николаев. 
—Раньше,— говорит он,— 

подноска материалов, хожденье 
за инструментом отрывали у 
квалифицированных рабочих 
много времени. Теперь старый 
метод работы изменен. Каждый 
котельщик знает свое место. 
Подноска запасных частей и 
других необходимых материа
лов производится чернорабочи
ми. Все неполадки обсуждаются 
коллективом рабочих м тут же 

устраняются. 
Новый способ организации 

труда создал подъем в работе 
Раньше, например, максималь
ное выполнение норм состав
ляло 130 проц., — теперь 262 
проц. За исключением двух че
ловек, все рабочие стахановцы. 

Замечательные образцы ра
боты показывает коммунист, 
машинист паровоза тов. Пу-
стовалов. Норму пробега паро
воза он перекрыл в три раза. 
Его паровоз проработал, не 
заезжая в депо, 62 дни. 

Сейчас, вслед за тов Пу-
отоваловым, многие машинисты 
перекрыли норму в три раза 
и взяли обязательство пере
крыть ее в четыре раза. 

Что способствовало такому 
успеху? Правильный уход за 

механизмом паровоза, растороп
ность и внимательность во вре
мя работы и, самое главное, 
частая продувка котла. ^ 

Совершенно другое ва> стан
ции Шихта (руководитель ком
мунист Шалимов). Работа ор
ганизована из рук вон плохо. 
Под рабочей площадкой паро
возы простаивают 2—3 часа, 
Трудовая дисциплина расшата
на. Массово - разъяснительной 
работы нет, не выпускаются 
стенгазеты. 

Надо покончить с нездоро
выми настроениями, не давать 
пощады нарушителям трудовой 
дисциплины, вести массовую 
работу, — только тогда можно 
добиться стахановских показа
телей. 

БвревуцкиЙ. 

НЕ ДАЮТ РАБОТАТЬ 
ПО-СТАХАНОВСКИ 

Я работаю на мощном па
ровозе Л 3694. Вышел он из 
промывки еще 28 августа в 
до настоящего времени рабо
тает на объекте. 

Паровоз в полной исправно
сти. Мы сделали на нем меж
промывочного пробега уже 7 
тысяч километров вместо 3500 
километров, установленных пла
ном. 

Все возможности для этого 
есть. Однако начальники смен 
не создают нам условия. В 
сентябре, например, три раза 
отправляли , наш паровоз с 
объектов в депо. 

11 октября эта история 
снова повторилась. > 

Машинист паровоза 
Панчоиио. 

ЗАДЕРЖИВАЮТ 
ВЫГРУЗКУ 

Директор шамотно-динасово-
го завода тов. Мышкин срыва
ет нормальную работу грузо
перевозок. 

Прибиваемые на * станцию 
Кирзавод для шамотяо-динасо-
вого завода вагоны парка 
НКПС разгружаются по 18 ча
сов вместо двух часов, поло
женных по графику. 

9 октября 15 вагонов про
стояли непроизводительна 11 
часов, 10 октября 14 вагонов 
имели простой 11 часов 30 
минут и 13 октября 6 боль
шегрузных, хопперов, гружен
ные углем, простояли 20 часов. 

Пора понять, что к зимнему 
времени нам нужно сделать за
пас грузоматериалов, чтобы 
обеспечить нормальную работу 
завода. х Лычагин, 

начальник станции 
Кирзавод. 

ВЫЗОВ РАБОЧИХ 
ПОД СУКНОМ 

На лучшее исправное состо 
яние стрелочных переводов, сиг
налов, на своевременное офор 
мление и пропуска вагонов 
коллектив рабочих станции 
Ёжовка вызвал на соцсоревно
вание рабочих поста № 1. 

Составленный соцдоговор ра 
бочими станции Ёжовка был 
передан начальнику поста HI 
т. Гр|тивду для inwpaftotiM 
его среди подчиненных ему ра
бочих, но не тут-то было, вот 
уж две декады вызов рабочих 
покоится под сукном у началь
ника Грушкина. 

Бак расценить поступок 
Грушкина? Может ли с таким 
командиром проходить нормаль
ная работа станции? 

Будни, Подолмина, 
Шмальиова и Памира. 

В ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ 

Конверсия государственных займов 
Можно ли требовать 

при обмене облигации 
д р у г о г о достоинства , не
жели было заявлено при 
составлении с п и с к о в ? 

Если держатель облигаций в 
момент обмена пожелает, ему 
могут быть выданы облигации 
другого достоинства, нежели 
было заявлено при составлении 
списков. 

Как обмениваются об
лигации прежних займов, 
сданные на хранение в 
сберегательные к а с с ы ? 

Обмен, облигаций, сданных 
на хранение, производится не
посредственно сберегательной 
кассой при личной явке или 
по письменному заявлению вла
дельца облигаций. И в том- и 
в другом случае владелец обли
гаций должен предъявить или-
передать кассе (желательно, 

открытым ценным пакетом) со 
хранное свидетельство. Этомо 
жно сделать, начиная со дня 
начала обмена, в данном городе 
до 1 сентября 1937 г., после 
чего никакие заявления об об
мене облигаций, сданных на 
хранение в сберкассу, прини
маться не будут. 

Можно ли после обме
на оставить на дальней
шее хранение в сберега 
тельной к а с с е облигации 
нового займа? 

Независимо от того, как 
произведен обмен—при личной 
явке или по письменному заяв
лению владельца, каждый впра
ве по своему усмотрению оста
вить новые облигации на даль
нейшее хранение в той же 
сберкассе или перевести в дру
гую, или получить их на руки, 
или потребовать от сберкассы, 

| присылки их в его адрес по 
почте. 

Как обмениваются об
лигации, под залог кото
рых получены с с у д ы ? 

Заложенные облигации (как 
и сданные на хранение) обмет 
ниваются при личной явке или 
по письменному заявлению ссу-
додержателя. , 

Если срок ссуды уже истек 
(они выдавались по разреше
ниям комсодов не более чем 
на год), то ссудодержатель 
обязан при обмене облигаций 
погасить ссуду. Погашение мо
жет быть произведено либо 
наличными деньгами, либо на 
соответствующую сумму за 
счет заложенных облигаций. 

В какой срок надо об
менять облигации, под 
залог которых получена 
с с у д а ? 

Ссудодержателю надо явить
ся лично или послать сберега
тельной кассе письменное за
явление до 1-го апреля 1937 
года. По истечении этого сро
ка сберегательная касса Про
изводит заочно обмен задолжен-
ных облигаций и одновременно 
погашает ссуду, срок которой 
истек, путем перечисления в 
свой портФель облигаций на 
сумму задолженности. 

Может ли ссудодержа
тель при обмене полу
чить выигрыши, в ы п а в 
шие на заложенные 
облигации? 

; Невостребованные выигрыши 
по заложенным облигациям об
ращаются при обмене, в пер
вую очередь, на погашение за
долженности по ссуде; в оста
вшейся сумме они выдаются 
наличными деньгами владельцу 
облигаций. 

ВОЛОКИТА 
С первого августа по 31 сез^ 

тибря я замешал профорга в 
котельно-ремонтнок цехе. За 
ату работу я должав получить 
средний заработок, о чем была 
договоренность заведующего бю
ро организации труда тов.. Бу-
лаха с тов. Лариным. Но Щ 
прошел август, сентябрь м це
лована октября, а зарплату i 
так и не получил. 

Броме этого, я был послал 
на уборочную, где я прораб* 
тал 26 дней. Все свои IOKYJ 
менты об этом я доставили 
бухгалтерию. Однако, зарплат! 
мне также не выдают 

Вся эта волокита затеяш 
главным бухгалтером Соболе 
вым. 

Филатов 
машинист котельно-рв' 
монтного цеха. j 

.... 4 
Стекла выбиты 

На стане „ 3 0 0 " К % не 
благополучно с бытовыми ус 
ловиями рабочих! 

Стекла выбиты, рамы поло 
маны. 

Душ не работает, нет хо 
лодной воды. -у-

Уборной возле цеха нет 
Руководители с т р о и т е л е ! 
т.т. Сиваков и Тарасеякл. 
должны устранить строители 
ныв недоделки, но они этой 
не делают. 

Филоиамко. 

„Круг 
обязанностей" 

Заместитель начальника р« 
монтно-котельного цеха Ооад 
лов срывает техническую ущ 
бу на курсах мастеров оощи 
диетического труда. Посеща* 
мость курсов рабочими nei 
отвратительная. 30 чел.,прмал 
тых и уже сдавших испытан* 
вот уже полтора месяца"* 
являются на занятия. 

Видя такое безобразие, 
8 октября решил обратиться' 
Соколову, от которого последе 
вал ответ: 

— Курсы мастеров? Эта 
не занимаюсь, идите к начал 
нику цеховой школы ШшМ 

дару- 72 
Шнейдер, в свою очередь^ 

ветше 
— Поймите, что это в к^ 

моих обязанностей не таод! 
Урювин 

инструкто^Йлрганизатс 
курсов мастеров соцтруй 

Механический терюш 
Ремонт доменной печж Щ 

задерживается из^за механвр 
скогоцеха. Ф£ 

Многие механизмы, поет] 
пающие из механадес^мщив! 
некомплектны и дз^р , ; " ' нед 
деланы. Поэтому нельзя MI 

водить монтаж -
По изготовлений гЗяда 

низмов щшф^тт 
тры должны были о д а 
10 октября, но и теперь 
не сделали. 



С С О В Е Щ А Н И Я М А Р Т Е Н О В Ц Е В У Н А Ч А Л Ь Н И К А К О М Б И Н А Т А 

Покончить с расхл^анностью, халатностью и рутиной! 
ДИСЦИПЛИНА РДЗВЙЛЕНа 

СВЕРХУ ДОНИЗУ 
Т р е г у б о е , обер-мастер Кузнецка 

а здесь всего несколько 
.jHjftt. И многое о вашем мар

тене сказать аце не могу. * 
Первое, что мае не нравится 
вас, это труддисциплина. Она 

развалена в цехе сверху донизу. 
Второе: ваши сталевары, мне 

кажется, боятся быстро вести 
плавки. У нас в Кузнецке хо
лоднее идут шавки, а варят 

.намного, быстрее, чем у вас. 
Дают у вас в последнее 

^время плавки за 7 часов 50 
(Шн., за 8-8 часов тридцать ми
нут. Плавки эти в 190—200 
,тонн. У вас горячей печи идут, 
'Ммюжно смею за 8—8 час. 
3 0 мин. варить плавку. 

"Хотя и в Кузнецке , плохо 
с ямами, но все же намного луч

шие, чем у вас. В нашем цехе 
на 7 печах мы за месяц име
ли 114 часов простоя, И это, 

конечно, безобразно много. 
Следующее, что особенно 

бросается в глаза, это отвра
тительное качество ремонтов 
печей. У нас, если так ремон
тируют, мы заставляем сделать 
заново за счет ремонтников. 
Не понимаю, почему у вас так 
получается. Или обер-мастера 
не смотрят за ремонтом и по
этому получаются такие кон
фузы, как со сводом 7 печи. 
У нас, когда кончают печь, 
опалубку сбивают ремонтники, 
но только по разрешению обер-
мастера, который смотрнт за 
креплением. 

Залез я на свод только что 
отремонтированной 8-й печи и 
увидел - в своде щель свыше 
5 мм.,И это у вас еще счи
тают небольшими щелями. Ку
да это годится? 

МНОГО У HAG 
КОНСЕРВАТИЗМА 

Подгорный, обер-мастер 1-го цеха 
Почему* у меня много ям? 

мало за вединой, 
или совсем не смотрим. Мусор 
из мульд и даже ферросилиций 
попадают в печь й гробят по-

Много у нас в цехе консер
ватизма. Долго говорят о вы
качке ям 'старым воздухом, но 
иотрвбовалось, чтобы товари
щи из Кузнецка нас подтолк
нули, и мы выкачали яму за 
один час. И не мучили стале-

варов. Если внедрим этот 
метод, то сократим простои 
минимум в два раза. , 

У обер-мастеров обезличка 
в зарплате. Мы с тов. Елькн-
ным зарабатываем иногда мень
ше сталевара или Мастера. 
Ставка обер-мастера 800 руб., 
а мастера 750 руб.. Разрыв 
недостаточный и, если получа
ют премию, то у мастера за
работок получается больше. 

Экономьте газ! 
В данное время, когда ра

ботают три доменные печи, 
вопрос о полном бесперебойном 
знабжеяия доменным газом на
пав цехов должен быть заострен 
больше, чем когда бы то ни 
*ыло. v 

Ласто из-за неполадок при-
СбЩгся останавливать печь. 
V таких случаях остановки 
бывают кратковременными и в 
-о время, когда работают толь
ко две печи, доменного газа 
рхам нехватает. Нам прихо-
мтея закрывать газ прокатным 
тли. , . 

Спрашивается: можно ли 
збежать этого? Да, можно! 
[о при условия, если навотре-
Г будут итги доменщики, 
лаавюе, на что доменщики 
олжаы обращать внимание,— 
re нагрев аппарата^ Зачастую 
ни делают так: работают три 
ечлц греют по одному ашшра-
f, а когда^ртановнтея одна 

из печей, начинают греть по 
два аппарата на печи (это 
имело место '10 октября впер
вой рригаде на первой печи). 

Потока И. Я., 
диспетчер газового цеха. 

ТАК ДАЛЬШЕ 
РАБОТАТЬ_НЕЛЬЗЯ 

Краницкий, помощник 
главного инженера по 
мартеновским цехам 

Я недавно приехал из 
Дзержинска и могу сделать 
из ваших выступлений и из 
того, что я видел, некоторый 
анализ работы. 

Вас заметают организацион
ные неполадки. Если в Дзер
жинске за полгоца в мартенов
ском цехе было 13,9 проц. 
простоев (и холодных и горя
чих), то у вас 30 проц. ,Это 
недопустимо. Если мы только 
простоя сократим вдвое, а это 
нетрудно сделать, то произво
дительность уже вырастает на 
15 проц. и мы свои обяза
тельства перед страной будем 
выполнять., ' 

Я за два десятка лет работы 
еще не слыхал о таких слу
чаях, как у вас на 7 печи, 
где свод упал еще перед окон 
чанием ремонта. Начальник 
цеха тов. Зайцев неправильно 
считает, что контролировать 
ремонтников не его дело. А 
ведь это ваши агрегаты гро
бят, тов. Зайцев! Или кран 
разбил^ печь. Ведь это неслы
ханное дело. Каленым желе
зом надо вытравлять такое 
отношение к работе. , 

До сих пор вы работаете 
без контрольно-измерительной 
аппаратуры. Совершенно недо
пустимо это на таких печах. 
Мы будем добиваться, чтобы 
очень скоро аппаратура рабо
тала. Вы работаете без ана
лизов. Это ведь игра в орел 
и решку—попал, не попал. 
На что это похоже? 

Так дальше работать нельзя. 

Заливка горячего чугуна в мартеновскую печь J6 В. 
Фото Евсеева. 

ЗА ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ВАРИТЬ ПЛАВКУ 

Панкин, мастер 2 цеха 
У меня никогда не * было, 

чтобы после наварки подины, 
ее срывало. Где это есть, там 
просто преступно плохая рабо
та. Сталевар должен тщатель
но следить за теиловым режи
мом печи и все будет хорошо. 

Долго плавки сидят потому, 
что растягиваются отдельные 
процессы работы. Товарищ 
Завенягин спрашивает: можно 
ли на всех печах варить илав-
ку за 10 часов? Да, за 10 
часов варить можно. Как для 
этого нужно работать? 

Минут за 15 иеред выпу
ском надо забросить переднюю 
стенку. А это делают у нас 

очень редко. Шихта должна 
уже перед выпуском быть у 
печи, а у нас и после выпу
ска ждешь—не дождешься. 

После выпуска—заправить 
печь. На это надо минут 30. 
Завалка максимум 1 час, пол
тора часа заливка чугуна, 5 
часов плавление и максимум 
полтора часа на доводку. Вот 
вам за 9 с половиной часов 
сварили плавку. А ведь можно 
еще каждую операцию быстрее 
делать! 

Я даю обязательство в моей 
смене все плавки варить не 
более, как в 10 часов. 

Что мешает 
Последние несколько месяцев 

новый4 копровый цех работает 
с выполнением плана ниже 
100 проц. Причина заключа
ется в том, что не рее мы, масте
ра, умеем правильно организо
вывать работу. Наше копровое 
дело требует большой смекал 
кн, а у нас к этой работе 
относятся невнимательно. 

Я всегда передавал и пере
даю свои знания другим. Мне 

ПРОТИВ КОНСЕРВАТИЗМА И ЗАСТОЯ МЫСЛИ 
Поддержать почин обер-мастера мартена тов. Подгорного 

Самый сильный бич марте
новского производства у нас— 
простои. Среди всего количест
ва простоев остановки на вы
качку ям съедают тысячи тонн 
стали; 

Выкачивали ямы у нас в 
цехе до сих пор старым спо
собом—грибками. Работа эта 
страшно трудная, причем боль
шую яму выкачивали в , тече
ние целых суток. 

Между тем, на некоторых 
заводах юга и в Кузнецке ямы 

давно выкачивают воздухом: 
быстро, легко и хорошо. Знали 
ли об этом" способе у нас, в 
мартеновском цехе? Да, знали! 

Приехавший в Магнитогорск 
с бригадой кузне чан обер-мас
тер мартеновского цеха Кузнец
ка тов. Трегубов удивился: 
неужели вы все ешд выкачи
ваете ямы грибками? Он крат
ко рассказал, как они в Куз
нецке делают, и сразу же мо
лодой обер-мастер, коммунист 
Подгорный подхватил это.. 

Он достал шлангу и трубки, 
что заняло у него час, и сме
ло приступил к выкачке боль
шой ямы возле второй крышки 
6 печи. 

За один час яма была вы
качена. 

19 октября тов. Подгорный, 
которого поддержали т. т. Зай
цев4 и Нейланд, произвел пер
вый удар по консерватизму Y  

косности в мартеновском цехе. 

Яшин. 

много приходиловь занимать
ся с Бельцовым. Он меня всег
да слушал и сейчас работает 
неплохо, а вот мастера Бринм 
Еремин работают хуже осталь
ных. Они еще молодые масте
ра и моего совета никогда не 
желают слушать. 

Надо сказать, что зачастую 
нашу нормальную работу сры
вают транспортники. Из-за не
своевременной подачи вагонов 
я часто простаиваю. 

У нас на заводе скрап гру
зят вместе с землей и отправ
ляют на окраину. А это для 
нас очень ценный материал. Я 
предлагаю, чтобы эти вагоны 
подавали нам, и мы магнитом 
будем выбирать скрая. 

Жупаненно. 
мастер нового копрового цеха. 

ЧАСАМИ ПРОСТАИВАЮТ 
За последнее время в мо

дельном цехе появился боль
шой недостаток в подъемах. 
На поиски подъемов рабочие 
тратят часы и все безрезулъг 
татпо. _ Растворов, 

модельный цех» 



/ 

П е с н и и О к т я б р ю ' 

ПЕСНЯ 
О СТАЛИНЕ 

РЕУТСКИЙ 

Нз«з* гор, из-за зыооках ч 

Ввысь opei могучий взмыл... 
Не сдержать полет далекий, 
Не сломить широких крыл! 

Все летим мы на вершины, 
Солнце счастьем льется в 

грудь... 
Лётом солнечным, орлиным 
Вождь указывает путь. 

Пой, земля, пестри цветами 
В этот гордый, светлый час!* 
Слово сталинское с нами, 
Боля сталинская в нас! 

Ним покорны стали воды, 
И в ногам легли поля, 
В мощный хор слились за

воды, 
Обновляется земля. 

Строем движется единым 
Большевистской рати мощь. 
Лётом сталинским, орлиным 
Всех ведет нас мудрый вождь. 

Жизнь пурпурными огнями 
Засияла нам сейчас, 
Слово сталинское с нами, 
Воля сталинская в нас! 

ТЕХУЧЕБА 
В ЗАГОНЕ 

На шамотяо-динасовом заво
де должны заниматься техуче-
бой около 200 человек 8 спе
циальностей. В данное время 
хорошо занимаются одни лабо
ранты в количестве 11 чело
век. Этой группой руководит 
тов. Порохин. Все остальные 
занимаются скверно. 

Начальники цехов тов. Ко 
зел—шамосного и Гройс—ди 
насового только обещают, но 
конкретно ничего не делают 
по налаживанию учебы. Дирек
тор шамотно-динасового завода 
т. Мышкин и его заместитель 
Андреев на техническую учебу 
смотрят так же, как и началь
ники цехов. 

В школе холодно. Топлива 
нет. 

Когда же, наконец, руково 
дйтели шамотно-динасового за 
вода по-настоящему -возьмутся 
за техническую учебу? 

Д. Афоннмнов . 

П о следам н а ш и х 
выступлений 

„ М а ш и н и с т ы 
вез свидетельств'* 

На заметку под таким заго
ловком, помещенную в „М. М." 
от 14 октября 1936 г., сооб
щаю, что помощникам маши
нистов паровоза Косову, Ры
жову, Хлебушкину и Кураеву 
свидетельства об окончании 
курсов не были выданы оши
бочно. 

Сейчас на них отправлены 
списки и в ближайшее время 
свидетельства об окончании 
они получат. 

Зав. курсами—Нузьменно. 

ЗА РУБЕЖОМ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ О ТЕЛЕГРАММЕ 
товарища СТАЛИНА ЦК ИСПАИСНОЯ КОМПАРТИЙ 

Ишщскае . газеты. продол
жают обсуждать телеграмму 
товарища Сталина Централь
ному Комйтету'иопанской ком
партии. 

Газета „Эль либераль" пи
шет. „Это голос, прозвучав
ший за пределами нашей стра
ны в защиту испанских сво
бод, которым угрожает фа
шизм". , 

Газета „Вль сольа пишет: 
„Свободная Испания - защит
ница социальной справедли
вости и "демократии — никогда 
не забудет поведения народов 
0ЬветсКего Союза, который яв
ляется другом Испании нав-
сегдаи. 

Газета чехословацкой ком
партии „Руде право" подчер
кивает, что телеграмма това
рища Сталина Центральному 
комитету испанской компартии 
является историческим собы
тием. 

Газета заявляет: „Вожди 
второго интернационала откло
нившие все предложения ком
мунистической партии о еди
ном фронте, действовали не от 
имени рабочих. Социалистиче
ские рабочие всего мира во
сторженно приветствуют вели
кую инициативу Советского 
Союза и товарища Сталина в 
борьбе против фашистских ин
тервентов". 

Овиедо—в руках республиканцев 
Командование испанских мя

тежников сообщало, что глав
ный город Астурии (провинция 
на севере Испании) Овиедо за
нят войсками мятежников. Во
енное министерство Испании 
опровергает это сообщение. В 
сводке испанского военного 
министерства от 18 "октября 
говорится, что в Овиедо гор
няки сражаются с пришедшей 

из Галисии сильной колонной 
мятежников. 

На арагонском фронте рес
публиканцы окружили со всех 
сторон Алькубьерро (северо-
восточнее Сарагоесы), захва
тив много военного снаряжения 
и несколько самолетов. 

В районе Сигуэнсы респуб
ликанцы заставили мятежни
ков отступить, захватив боль
шое количество вооружения. 

Рабочий котельно-ремоитяого цеха т. Маоцкнй юыкопад на нндмаи-
дуальиом огороди / мешков картофеля, Фото В. Георгиев». 

• п I 1 i I чШк 

ПО СОЮЗУ ССР 

Оружие мятежникам 
из Швейцарии 

Швейцарская газета „Бер-
нер тагвахт" сообщает, что, 
несмотря на запрещение швей
царского правительства, из 
Швейцарии продолжается пос
тавка оружия испанским фа
шистам. Оружие из Швейцарии 
отправляется сначала в Ита
лию, а .оттуда в Испанию. 

Пленум ЦК компартии 
' Франции 

Состоялся пленум ЦК ком
партии Франции. С докладом 
о политическом, положении 
выступил т. Торез, р событиях 
в Испании—тов. Андре Мар-
ти. Все доклады подверглись 
весьма активному обсуждению 
продемонстрировавшему полное 
единство партии. 

„Нейтралитет" 
Бельгии 

Бельгия—государство, гра
ничащее с Францией и Герма
нией, связано военным догово
ром с Францией. В 1914 году 
на Бельгию напала Германия 
и, захватив ее, двинула 
войска на Францию. 

Недавно на з а с е д а н и и 
бельгийского правительства ко
роль заявил, что Бельгия бу
дет .проводить теперь политику 
„нейтралитета". Это значит, 
что Бельгия намерена разорвать 
свои связи с Францией - и от
казаться в дальнейшем от кол
лективной безопасности. 

Заявление бельгийского ко
роля вызвало большое беспо
койство во Франции и обсуж
дается сейчас газетами во всех 
странах. 

Чехословацкая газета „Ли-
довеновины* пишет, что ..реше
ние бельгийского правительства 
идет на пользу фашистской 
ермании, которая, готовясь к 

войне, стремится к раздробле
нию Европы". 

Обращение компартии 
к съезду радикалов 

ЦК французской компартии 
обратился с письмом к съезду 
партии радикалов, входящей 
в народный фронт. В письме 
говорится о необходимости 

свои:принять меры против фаши
стов во Франции, выступающих 
под разными масками. 

Нападение фашистов 
на рабочих 

16 октября в Париже (Фран
ция) на заводе Рено произошли 
столкновения между рабочими 
и фашистскими провокаторами. 

В городе Туре 500 фашис
тов напали на рабочих сахар
ного завода. 50 человек ра
нено. 

В Мезвере фашисты созвали 
митинг. Три тысячи трудящих
ся организовали контрдемонст
рацию. Фашисты на двух авто
мобилях врезались в ряды де
монстрантов. 40 человек ране
но. 

Одежда для детей 
трудящихся Испании 

С огромным воодушевлением 
выполнили швейники Москвы и 
Ленинграда почетный и ответ
ственный заказ профсоюзов на 
изготовление одежды для детей 
героической Испании. Заказ 
выполнен в срок. Швейники 
Москвы и Ленинграда у изгото
вили и отгрузили двадцать две 
тысячи костюмов и платьиц, 
двадцать две тысячи детских 
пальто и бушлатов. Все сшито 
по изящным фасонам и краси
во отделано. 

Тов. Эйдеман 
выехал в Турцию 
Председатель ЦС Осоавиа*! 

хима СССР тов. Эйдеман по! 
приглашению президиума ту
рецкого авиационного общест
ва „Турецкая птица" выехал 
в Турцию для участия в 
национальном празднике, ко
торый состоится 29 октября. 

Тов. Эйдемала сопровождают 
начальник планерного отдела 
ЦС Осоавиахима СССР т. Ми-
нов и парашютисты—ордено
носцы тт. Шмидт и Никола
ева. 

Образование в РОФОР 
наркоматов легкой, 

пищевой, леской 
промышленности, зерновых 

и животноводческих 
совхозов 

ЦИК Союза ССР разрешил 
образовать в РСФСР' следую
щие объединенные (союзно-рес
публиканские) наркоматы: лег-

й, пищевой и лесной про
мышленности, а также нарко
мат зерновых и животноводчес
ких совхозов. 

Президиум ВЦИК постановил 
назначить тов. Юркина Т. А. 
наркомом зерновых и живот
новодческих совхозов РСФСР, 
тов. Уханова К. В.—наркомом 
легкой промышленности РСФСР, 
тов Жукова И. П.—наркомом 
лесной и тов. Лобова С. С — 
наркомом пищевой промышлен
ности СССР. ! 

Теплоход „Нева" 
в Аликаите I 

Управлением черноморского 
пароходства получена радио
грамма от капитана теплохода 
..Нева", вышедшего во второй 
рейс в Испанию с продоволь
ственными подарками. В радио
грамме говорится: „Восемнад^ 
цатого октября в 15 часов 
прибыли в порт назначения к 
Аликанте. Кореневский". 

В дополнительной радиограм
ме, полученной политотделом 
пароходства, сообщается, что J 
трудящиеся Аликанте горячо 
встретили теплоход, завершив-^ 
ший свой второй рейс. Вчера1 

„Неву" посетило несколько 
сот человек. 

„Зырянин" возвращается 
в Одессу 

Управление черноморского- f 
пароходства получило радшо-^ 
грамму от Борисенко—кагшта* 
на теплохода „Зырянин", вы
шедшего из Одессы в Барсело
ну с продовольственным гру
зом для женщин н детей рес
публиканской Испании. В радио
грамме сообщается, что 18 оа- i 
тября теплоход вышел в обрат> / 
ный р е й с из Барселоны^-
Одессу. 

Сегодня общегородское 
собрание партактив! 
21 о к т я б р я , в 7 ч а с е » 

вечера, в помещения 
клуба строителей со
зывается общегородское 
собрание п а р т а к т и в а . 

Повестка д н я : 
Решения ЦК и Челяб-

обкома ВКП(б) об итогах 
обмена парт доку ментов 
по Челябинской Области 
(докладчик — секретарь 
ОК ВКП(б) т . Х и т а » * * ) . 

Б ю р о ок вкгк«)~ 
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