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На&сТречу Октябрьской годовщине 
^ и VIH Съезду е ш т а в . 

"13 дней отделяют нас от 
щины Великой нролетар-

*Ш~ революции а меньше меся* 
hi От дня, когда откроется VIII 
грезщцайный Съезд Советов, 

иого$иэЙ будет рассматривать 
яревт сталинской Конституции. 

, Страна Советов расцветает. 
#ы никогда еще не были столь 
^ртущесданны, как в этот де« 
Ййтй^дцатый год революции, 
справедливо названный стаха-
иовоиим годом. Миллионы тру-
дяар8хся, идя от победы к по
беде/ строят свою счастливую 
свободную, радостную жизнь! 
|кДве даты—7 и 25 ноября,— 

которым вся страна готовит -
с небывалым хозяйственным 

дъемои. Металлурги нашей 
цины широко развертывают 
цйалаетяческое соревнование 

j* J 60 тыс. тонн стали и 45 
ыс. тона проката в сутки, 

рждыя день приносит вести 

новых успехах сталеваров и 
обкатчиков. 

Соревнующийся с нами Куэ-
аецкий завод идет к съезду с 
юными рекордами, с новыми 
*ост«аеявд*д. В этом еоревно-
шшш мм, металлурги Магнитки, 
{аля слово каждые сутки вып-
«юлять не меньше 4 тыс. тонн 
чугуав^ варить не меньше 

tpS6 Шп стали и катать не 
еньше 3150 тор готового 

проката. Результаты работы 
аекйаывают, что мы работаем 
неудовлетворительно, взятые 
обязательства не выполняем. 

Очень далеко отстали, мар-
геновеаие мехи, которые сис

тематически не додают стране 
сталь. Неряшливость в произ
водственном процессе, пренебре
жение' проверенными опытами 
работы, как принудительное 
дутье,- нот что заставило мар
теновцев задолжать' , стране. 
Серьезный сигнал, каким были 
итоги первой половины окгября, 
не был в достаточной мере 
учтен, о чем говорит продол 
жающееся отставание мартенов 
цев. 

Соревнование, на больше 
виетскую подготовку к XIX го 
довщине Октября V VIII Съезду 
Советов на, нашем заводе 
развернуто" еще недостаточно. 
В предоктябрьском соревнова
нии металлургов мы долины 
бороться за подъем у себя 
стахановского движения, за ор
ганизованность, за дисциплину, 
порядок, техническую культу
ру §аз которых ваши цехи не 
выйдут из дозорного отстава
ния. Необходимо / беспощадно 
разоблачать любителей клят
венных обязательств, на деле 
продолжающих работать стары* 
ми способами и методами, 
застрявших в своей косности 
и неповоротливости. 

Металлурги Магнитогорска 
должны дать образцы стаха? 
невской борьбы за выполнение 
и перевыполнение взятых пвре|[ 
металлургами Юга обязательств. 

Новыми победами встретим 
XIX годовщину Октября и VIII 
Съезд Советов на всех участ
ках нашего производства, куль
туры и быта! 

НАШ РЕКОРД 

ЗАВОД ЗА 20 ОКТЯБРЯ 
Г 

Домны: Выплавлено чугуна 4010 тонн—102,3 проц. 
MipTtHi Выдано стали 287 I f тн.—73 проц. 

Цех# 1-1171 тн.—59,6 проц.,цех$ 2-1700 т н . -
86,5 нроц. 

/ Кокс: Выдано кокса 4792 тн.—100 проц. 
Готового проката—3156 тн.—100,2 проц. 

. Блюминг: 1898 тн., годного 1715 тн. 
Заготовочный: 3251 тн.—97,3 проц. • 
Стан „500е: Прокатано 1449 тн. 

£ Стан „Ши Mb 1: Прокатано 863 тн.—139,4 проц. 
Стан „300" № 2: Не работал из-за отсутствия за

готовки. 
Стан „250*8 Прокатано 359 тонн.--67,6 проц. 

19 октября старший опера
тор тов. Огородников устано* 
вял новый рекорд, обжав 1782 
тонны но всаду. 

Как мы этого добились? До 
начала работы мы тщательно 
ознакомились с состоянием ме
ханизмов и станов, пожниц и 
нагревательных колодцев. 

На сменно-встречном тов. 
Огородников заявил, что, если 
не будет задержек с подачей 
слитков и оборудование будет 
нормально работать, он прока
тает 270 слитков. 

По предложению тов. Ого
родником мы. поставили на 
главном посту управления тре
тьего * оператора вместо 2-х. 
Это делалось для того, чтобы 
быстрее снимать слитки с 
трансферкары. Этим мероприя
тием мы ликвидировали опазды
вание с выдачей елитков из 
колодцев, что нам дало допол
нительно 13—16 слитков. 

Большую организаторскую 
инициативу проявлял старший 
сварщик нагревательных колод
цев—-стахановец тов. Вознесен
ский. 

Несмотря на то, что многие 
ячейки были зашлакованы, он 
сумел так расставить своих 
сварщиков на колодцах, что 
обеспечил бесперебойную выда
чу горичих слитков. 

Много слитков нагревали на 
1—2 часа раньше установленно
го по графику срока. 

Дружно работали сварщики 
т. т. Нестеров, Кошелев, Лунев 
и Быков. Электриков мы рас-
иределила во участкам цеха. 
Мастер электрик тов. Павлов 
следил за электро-оборудовани-
ем станов „630" я „450*, тов. 
Вричко—за блюмингом и наг
ревательными колодцами. 

Когда получилась неполадка 
на панели нажимного устройст
ва, тов. Бричко ее устранил 
за 1,5 минуты. В других сме
нах на подобный ремонт тра
тили 15 минут. 

Угрожающее положение было 
с мотором нажимного устройст
ва. Мотор работал без тормо
зов, передавая обращение в об
ратную сторону, сильно нагре
вался. 

Электрики т. т. Панов и 
Бричко на ходу, без остановки 
блюминга, подвели искусствен 
шждутье. Получилось нормаль
ное охлаждение мотора. 

Механики и слесари тов. 
Закутский, Пастернак̂  Савчен
ко и другие хорошо следили 
за механизмами. 

Прекраоно работали вальцов-

Тов. Вознесенский А. Л., свар
щик на нагревательных колодцах 
блюминга. 

/Фото Н. Георгнеиа. 

щики и резчики т. т. Дьячен
ко, Зубцов, Пелих, Бачулин, 
Мосикова,. Сидорова и Феден. 

Четко работали операторы 
главнбго поста т. т. Высоцкий 
и Савченко. 

За 35 минут в нервом часу 

работы вашей- стены тбв. Ого
родников прокатал 22 слитка. 
Во втором часу -34 слитка^ в 
отдельные часы достигал йро-
изводительности 38 слитков. 
В большинстве катал восьми 
тонные слитки. 

Дружность коллектива, жела
ние всех помочь тов. Огородни-
кову выполнить слово, данное 
в беседе с наркомом тяжелой 
промышленности тов. Орджо
никидзе, обеспечили победу. 

Работа нашей смены пока
зала, что нагревательные ко
лодцы могут нагревать 300 
слитков в смену. 

Мы поставили перед собой 
задачу—рекорд 1782 тонны 
сделать системой нашей работы 
и к годовщине речи вождя на
родов товарища Сталина на со-' 
вещании стахановцев организо
вать новый рекорд: обжать 
2000 тонн по всаду. 

начальник первой бригады 
обтимного цеха. 

Новый рекорд на стане „500" 
20 октября смена инженера 

Маркова, мастера Мурдова, про
катала 639 тоня годного угол
ка размера 7 5 X 8 и 75X10 
мм. при плане 590 тонн. 

В этой смене перекрыт ре
корд, установленный сменой 

инженера Кмсльянченко Ш 
тонна. 

Высокие образцы производи
тельности показала стаханов
цы т.т. Назаров, Рожков, 1о-
гачев и другие. 

Трахтман. 

ПРИЕМ В МОСКВЕ В НЕСТЬ ИСПАНСКОГО ПОСЛА 
МАРСЕЛИНО ПАСКУД 

20 октября в Москве пред
седатель Всесоюзного общества 
культурной связи и заграницей 
(ВОКС) тов. АрОсев устроил 
прием в честь посла испанской 
республики в СССР Марселашо 
Паскуа. 

Т.Аросев приветствовал в ли
це посла героический испанский 
народ, борющийся за свою сво
боду и независимость. Затем 

с горячими приветственными ре
чами выступили тт Таиров, ака
демик Кольцов и герой Совет
ского Союза В. П. Чкалов. 

В ответном слове Марселино 
Паскуа благодарил представи
телей советской науки, искус
ства и общественности за вы
раженные ими чувства дружбы 
к испанскому народу. 

Тов. ТЕЛЬМАН 
В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ 

По сообщению берлинского 
корреспондента английской га
зеты „Морнинг пост", гер
манское правительство решило 
не устраивать суда над вож
дем германской компартии Эр
нестом Тельманом. 16 октяб
ря,—добавляет корреспондент, 
—Тельман перевезен из Моа-
битской тюрьмы в Берлине в 

концентрационный'лагерь, на
ходящийся „где-то в централь
ной Германии". 

Корреспондент „Морнинг 
пост* указывает, что попытки 
германского фашистского пра
вительства юридически обосно
вать обвинение Тельмана в 
„измене**, очевидно, ни к чему 
не привели. 

/ 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ И ОНТЯбря 1аЗ€ г. М 24» <*»2) 

Обмен облигаций 

ЛИСТОВНА-МОЛНИЯ 
НА ОБМЕННОМ ПУНКТЕ 

В первый день конверсии (об
мен старых займов на новые) 
в вдтельно- ремонтном цехе об
менено облигаций на сумму 
269195 руб. у 479 человек. 

Выявлено 55 выигрышей. 
Коновалов выиграл 250 рублей, 
Сопов — 1 0 0 рублей. 

Между обменными пунктами 
заключены договора на соревно
вание. Спиридонов вызвал на 
соревнование работников двух 
обменных столов. ^ 

Выходит листовка - молния, 
которая отражает ход конверсии 
и соревнования. 

Калганов, 
пррфорг котельно— 
ремонтного цеха. 

НА ТРАНСПОРТЕ 
20 октября в вагонном и 

паровозном депо обменяли об
лигации 399 человек. 

Первыми получили облига
ции стахановцы Рылов, Тка-
ченко, Гирля, Кузнецов, Тара
канов, Баландер и Сокуренко. 
Во время обмена облигаций 
сохранялась тишина и порядок. 

Всего по транспорту обме
няли облигаций 1055 человек 
на сумму 688000 рублей. Вы
играли 174 человека. 

Профорг Майсюнов. 

Очередей не было 
ZO октября в шамотно-ди-

насовом заводе обменены обли
гации у Ш займодержателя. 

При обмене облигаций вы
явлено 11 выигрышей. 

Очередей не было. 
Сороковымий, 

заведующий обменным 
пунктом 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
Начало обмена облигаций 

в коксовом цехе прошло хо
рошо. При цехе организованы 
четыре обменных пункта: по 
месту работы—в бухгалтерии 
и в душевом здании и по 
месту жительства—в клубе 
Тукового поселка и на 6-м 
участке в цеховом комитете. 

Еще 19 октября рабочим 
были вручены извещения таа 
обмен облигаций. При проверке 
облигаций обнаруживается мво-
го выигрыше*. 

т» к* 

ГАЗЕТЫ, 
ШАШКИ, 

ШАХМАТЫ 
Новый красный уголок куз

нечного цеха имеет празднич
ный вид. Па стенах лозунги, 
плакаты, портреты вождей 
На столах газеты, шашки, 
шахматы, патефоны. 

В первый день обмена, 20 
октября, обменяли облигации 
80 человек на сумму 46290 
рублей. 

Контролеры т.т. Иванов И. 
стахановец Сердюков, Емелья-

j нов, Зоткина выявила 7 выигры
шей у т.т. Маковского, Хлусо-
ва, Иванова и других. 

МаммН| 
профорг кузнечного цеха. 

С ОБЛИГАЦИЯМИ 
НА КВАРТИРЫ 

В сталеразлявочном ц е х е 
U 64 конверсия проходит с 
большим успехом. 

20 октября с 7 до 12 ча
сов обменяли облигации $5 че
ловек. Из этого числа 13 чело
век выиграло. 

21 октября пойдем по квар
тирам. Будем производить об
мен отпускникам» 

Профорг Каков. 

Перед VIU Всесоюзным Съездом Советов 

ДЕПУТАТЫ-ТРАНСПОРТНИКИ 
ОЖИВИЛИ РАБОТУ 

Многие депутатские группы 
внутризаводского транспорта 
оживили свою работу, органи
зуют вокруг себя актив. 

По всему транспорту насчи
тывается 24 депутата, в том 
числе коммунистов К сочув
ствующих 12 человек. Многие 
из депутатов коммунистов про
являют большую инициативу. 

Стороженко А. Т., лучший стаха-
хановец-петелыцик 2-й петли става 
»2б0". Фото В. Георгиева. 

Строгальщик-стахановец Че
ботарев состоит в Финансовой 
секции. Он охватил рабочих 
100-процентной подпиской на 
заем, Застраховано 400 рабо
чих паровозного депо. 

На коксохиме не было за
страховано ни одного человека. 
Горсовет поручил сделать это 
Чеботареву. Через 4 дня по
ручение было выполнено. 

Депутаты Йласов, Моисеев и 
Л. Филиппова добились расши
рения магазина на 3 участке 
и устранили очереди. 

Попов и Синягин обследо
вали тупики жилстроительства 
и склада № 10. Из-за отсут
ствия габарита на этих путях 
часто задерживались грузы, 
создавались непроизводитель
ные простои вагонов и паро
возов, а иногда приводился в 
негодность подвижной состав. 
Об этом депутаты написали 
письмо в горсовет, после чего 
недостатки были устранены. 

Березуцкий. 

Вместо обзора * 
стенгазеты 

В казахском поселке 
— Мы уделяем много вни 

мания быту рабочих, живу 
щих на нашем поселке,—го-! 
ворит руководитель депутат
ской группы Казахского по
селка тов. Колобаев. 

Тов. Колобаев имеет у себя 
на поселке 19 секционеров, 
каждый из них прикреплен 
для работы к определенным 
баракам. В бараках регулярно 
выпускаются стенгазеты. Не 
.найдется на поселке ни одного 
неграмотного, все охвачены 
ликбезом. Малограмотные тоже 
охвачены учебой и к октябрь
ским торжествам 17 человек 
передаются на производствен

но-технические курсы. 
Культурный уровень казахов 

с каждым днем растет. Казахи 
учатся в рабфаке и в инсти
тутах. Им помогает депутат
ская группа. Сейчас казахи 
уже не живут в общем бара
ке. 

Поселок имеет свою амбула
торию, библиотеку, клуб. Ор
ганизованы кружки: музыкаль
ные и хоровые. На-днях будем 
слушать по радио передачу 
казахского хора, 

' — Скоро,—говорит т. Ко
лобаев,—приобретем звуковое 
кино. Заживем еще лучше. 

Т. Кун. 

ГАЗЕТА В 0ЦЕННЕ1 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

За последнее время стещ* 
зета „Паросиловик" значитель 
но улучшилась. Газета пори 
мает ряд основных вопросом 
своевременно сигнализирует | 
недостатках. Это дает прая 
предъявить ей гораздо больи 
требований. 

Газета оформляется хорошо 
однако, она заполнена ней» 
мерно большими статьями. 3№ 
говорит о том, что газетам 
имеет своих рабкоров, газет* 
поднимает актуальные вопроси 
но в ней отсутствует бори 
за действенность заметок. Га
зета выходит нерегулярно, в? 
передает опыт лучших люде! 
стахановцев цеха. 

Все это объясняется теи 
что редколлегия не получас 
помощи от парторганизации 

["За газету активно бфетя 
член редколлегии тов. Зуд<й1 
но вместе с этим от нее са 
моустранился редактор—ком 
мунист Горбачев. 

Горбачев даже не находи 
нужным проводить совещани 
редколлегии, наталкивать е 
на более важные, злободневны 
вопросы из жизни цеха. 

Парторг цеха тов. Атяео; 
ни разу не интересовался ра 
ботой редколлегии, не знает 
чем она занимается. 

Когда дело касается реал 
рования на сигналы низово 
печати, начальник цеха то. 
Иваном обычно1 заявляет: 

— Я не успеваю отвечат 
на сигналы заводской газеть 
а не то что на заметки наши 
стенновок. 

Так <ценит> низовую « 
чать и большинство други 
руководителей паросиловое 
цеха. * 

В. В. ТРЩГУБОВ, 
обер-мастер 1-го мартеновского цеха 

Кузнецкого завода 

КАК ДОБИЛИСЬ УСПЕХА 
МАРТЕНОВЦЫ КУЗНЕЦКА 

Резкий подъем производи
тельности в мартеновских це
хах Кузнецкого металлургиче
ского завода им. Сталина начался 
приблизительно 3 месяца тому 
назад. Чем был обусловлен пе
релом i работе мартена? 

Главное, конечно, вразукру-
пнении цеха. В результате 
разукрупнения командиры и 
большие и малые ближе стали 
к агрегатам, вплотную начали 
помогать сталеварам в борьбе 
за сохранность печи, за пра
вильное ведение теплового ре
жима. 

Особо активно мы повели 
борьбу за большее количество 

плавок в одну кампанию печи. 
Месяца 3—4 назад у нас стой
кость сводов была приблизи
тельно такая же, как и у вас. 
Были случаи, когда после 7 0 — 
80 плавок свод падал и печь 
останавливали на ремонт. Не 
то теперь. 

На отдельных печах мы до
бились хорошей стойкости сво
дов. Так например, печь Н 5 
дала в одну кампанию 184 
плавки, сталевары печи Ж 3 
варили 198- ю плавку в день на
шего отъезда, и свод был еще 
не плохой. Печь продолжала 
работать, Причем, она дает 
еще по 2 плавки в „сутки. В 

Нашем 1 цехе за последние 2 
месяца ни одна печь не дава
ла ниже 150 плавок. Это мы 
считаем своим достижением. 
Добились мы этого тем, что 
помогаем сталевару правильно 
вести тепловой режим. 

Па печах мы вывесили таб
лички с точным указанием, 
сколько надо сталевару при 
той или другой операции дер
жать газ. Особенно малоопыт
ным сталеварам это хорошо 
помогает в ведении правильно
го теплового режима. А, ведь, 
это для печи главное. >> 

Здесь, на вашем мартене, 
плохо ухаживают .за подиной, 
допускают образования больших 
ям и до сих* пор выкачивают 
их грибками. От этого и гро
мадные простои и плохое со
стояние подин. 

Как мы ухаживаем за поди
ной? 

Все время смотрим, не обра

зовался ли застой в подине. 
Хорошо известно, что застой-^ 
это начало ямы. Если застой 
есть, то мы после выпуска 
плавки сразу же выкачиваем 
его сжатым воздухом. Эта опе
рация длится всего 10 минут. 
За это время мы успеваем за
сыпать жженым доломитом на-
половину с магнезитом. Задер
жки никакой нет, и ям поэ
тому у нас намного меньше, 
чем у вас сейчас. 

Хороший уход за печами 
стимулирует перестройка учета 
и оплаты за отдельные опера
ции. Скажем, бригада на печи 
очистила кессон и за это по
лучает определенный процент. 
Очистила* шлаковое отверстие 
—получает отдельно и т. .д. 
Эта перестройка оплаты вполне 
себя оправдала. 

Мы недавно ввели в каждой 
смене новую должность перо-
метриста, который обслуживает 

7 печей. Он через кажды 
полчаса замеряет температур 
свода и, если свод очень гс 
рячнй, предупреждает сталевя 
ра, который сбавляет газ. Эт 
во многом помогло добиты 
лучшей стойкости сводов. X* 
рошо было бы и у вас ввест 
такую должность. 

Еще у вас слишком дол 
производят горячий ремонт, ш 
реднюю стенку вы меняете д 
суток. Мы же горячий ремон 
передней стенки, если менял 
3 арки, производим в 6—7 ча 
сов. Материал для ремон. 
всегда заранее приготовлен. 

Вообще щихту для завали 
нам не приходится ожидап 
как. у вас. Перед выпуско 
плавки шихта уже на месте. 

Массовая работа и передач 
опыта у нас играют больше 
роль в развертывании соревш 
вания за лучшие «показател] 

(Продолжение см. да 3 сгражщде) 
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СЕГОДНЯ—ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА СО , ДНЯ ПУСКА МАГНИТОГОРСКОЙ ЦЭС 

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ СЛАВНОМУ КОЛЛЕКТИВУ « В Ц Е В ! 
К пятилетию ЦЭС 

Среда Уральской степи, по 
'решению партии и правитель

ства, по идее великого Стали-
f на, строился Магнитогорский 
Шталлургический комбинат. 
Тержяе этого комбината—цел-
Мральную электрическую стан
цию начали строить в конце 
1930 грда. Монтаж оборудова
ния наделся в июне 1931 го
да а производился параллель
но со строительными работами. 

Станция была пущена в 
работу 22 октября 1931 года. 
Героическими усилиями рабо-

коллектива ЦЭС монтаж 
овного оборудования был 
изведен в рекордный еров 

—4 месяца. Громадную роль 
в сокращении сроков монтажа, 
а в дальнейшем в успешном 
усвоении оборудования сыграл 
комсомол. 

В процессе эксплоатации 
^танция добилась хороших по-
нзателей. Значительно сниже
ны расход электроэнергии на 
еобственйые нужды, аварий-
вость в работе, себестоимость 
аиловаттчаса. По удельным 
расходам топлива ЦЭС при 

ближается к лучшим станциям 
Союза, 

Рабочий коллектив выдви
нул из своей среды замеча
тельных стахановцев: Аверь
янов, Матвеев, Штаев, Гололо-
бова, Мехедов, Филиппов, Кры
лов и другие. Все эти люди, 
как и громадное большинство 
рабочих ЦЭСа, начали свою 
производственную жизнь здесь, 
на ЦЕСе. Это в большинстве 
своем бывшие чернорабочие, 
землекопы, получившие здесь 
квалификацию и полностью 
освоившие сложнейшее обору
дование. Все это молодежь, 
горевшая огнем энтузиазма на 
строительстве мирового гиган
та. 

Хороши достигнутые успехи 
за пять лет, но нельзя на них 
останавливаться. Интересы го
сударства, интересы рабочего 
класса, интересы социалисти
ческого строительства требуют 
от коллектива ЦЭСа дальней
шего улучшения своей работы. 

Антипин. 
заместитель начальника 

ЦЭС. 

Куем кадры 

МЕНЯ ВЫРАСТИЛ КОЛЛЕКТИВ 
шолняю свое задание на 

170—210 проц., зарабатываю 
хорошо 

Учусь на курсах мастеров 
социалистического труда. При
ложу все силы, чтобы закон
чить эти курсы и быть гра 
мотным, всесторонне развитым 

Жить стало лучше и рабо
та спорится. Буду добиваться 
новых производственных побед 
и оправдывать великое звание 
стахановца. 

В. П. Штаев. 

щ$ г. на Магнитку я 
одсехал плотником, начал 
Щтть ЦЭС. Постройка ЦЭСа 
была закончена, и я решил 
и г о учиться на слесаря. Пер-
е время было тяжело, но 
приходилось преодолевать все 
трудности и учиться. Мои 
лшы не пропали даром. Сей-
К я слесарь 7-го разряда и 
Щ первого дня стахановского 
аавжения—стахановец. 

Меня воспитал и вырастил 
коллектив ЦЭСа. Каждый ме-

Сегодня мы отмечаем пятую 
годовщину работы нашего цеха. 
За это время мы добились не 
малых успехов в работе, но 
еще большие задачи стоят 
перед нами впереди. 

Сейчас мы насчитываем у 
себя 99 стахановцев, 215 
ударников. Стахановцы Штаев, 
Матвеев, Яковлев, Еопанев, Боб
ровский, Фомин и др. выполняют 
свое задание на 200 и больше 
процентов. В цехе широко 
развернуто социалистическое 
соревнование, каждый имеет 
соцдоговора. Цех соревнуется 

паросиловиками. 

Вырос прекрасный профак
тив. До приезда в Магнитку 
т. Ляшко,Копанев, Ковалев, Мат
веев не имели никакой квалифи
кации, сейчас они стали масте
рами, щитовыми, машиниста
ми, кочегарами. Примерными 
профоргами являются Яковлев, 
Слоподян, Здроженский, Камен
ский^ 

Вступая в 6<^год работы 
ЦЭСа, мы ставим перед собой 
задачу—сделать наш цех 
стахановским. 

Рогов, 
профорг Ц?#а. 

Н О В Ы Е Л Ю Д И 
В 1932 году на ЦЭСе была 

организована сквозная комсо-
мольско-молодежная смена. Ор
ганизатором этой смены был 
тов. Снозовой, который от 
чернорабочего дошел до коче
гара, а в данное время явля
ется . комсоргом ЦЭСовской ор
ганизации. 

За все это время комсо-
мОльско-молодежная смена ЦЭСа, 
которую возглавляет начальник 
смены комсомолец т. Дроздов, 
была передовой. Она не вы
пускала из рук переходящего 
красного знамени. В сентябре 
переходящее красное знамя 
было забрано второй бригадой. 
Но коллектив первой бригады 
ставит своей задачей—к 19 
годовщине Октябрьской рево
люции забрать знамя в свои 
руки. 

В этой смене все комсомоль
цы и молодежь учатся в раз
ных учебных заведениях. Боль
шинство из них на ЦЭСе бы-

^ Как добились успеха 
f м р ш щ ы Кузнецка 
(Отоачание. Начало см. на 2-й стр.). 

исключительное место здесь 
ивнимает у нас сменно-встреч-
ный. Сменно-встречный длится 
*j>—25 минут. За это время 
Иаотер #оротко разбирает, ка-
* ке неполадки были во вче
рашней работе, дает указания, 
1аа их устранить. Причем он 
щънастоящему инструктирует 
народ, учит его. Часто обер-

зр на встречном рассказы-
,, как лучше ухаживать за 
эЮ. 

нашем 1 цехе, например, 
всегда как, образец выстав-
1 лучших сталеваров первой 

j. Они здесь кратко делятся 
ггом, как они добились плавки 
;& часов, как они сохраняют 

Соревнование у нас органи
зовано между отдельными ста
леварами, мастерами. Коллек
тивы печей и цехов также 
соревнуются. На досках пока
зателей ежедневно заносятся 
цифры выполнения взятых обя
зательств.^ С тех пор, как мы 
включились в борьбу за 60 ты
сяч тонн стали в сутки, подъем 
в цехах исключительный. 

Я немного ознакомился с ва
шей работой. Давать 4200 тонн 
стали в сутки вы можете. Но 
для этого, по моему мнению, 
необходимо мартеновцам укреп
лять дисциплину. Дисциплина 
мне ваша не нравится. Как 
это можно допускать, чтобы 
сменный мастер не отвечал за 
состояние печи? У нас смен
ный мастер проверяет, как ста
левар выполняет все операции, 
и вместе, со сталеваром отве
чает за сохранность печи. У 
вас даже не смотрят, как ре

ли чернорабочими, сейчас по
лучили квалификацию. Комсо
молец Сальников стал маши
нистом турбины, стахановец. 
Комсомолец Зарецкий пришел 
учеником, сейчас он щитовой 
и один из инициаторов стаха
новского движения на ЦЭСе. 

За 5 лет выросли и воспи-
тались^десяткн молодых рабо
чих, которые здесь же на 
ЦЭСе получили „путевку в 
жизнь". 

в. Бурений. 

Стал неузнаваемым 
В 1933 году я приехал на 

Магнитку. Первое время рабо
тал-слесарем 6 разряда в мех-
мастерской ЦЭС'а. Затем меня 
перевели в машинный зал ж 
дали 7-й разряд. ' 

За время работы на ЦЭСе 
я хорошо изучил паровые тур
бины. Рабочее место знаю на 
„отлично" и не даром я счи
таюсь стахановцем. 

Я сейчас неузнаваемо вырос. 
Жить стало хорошо. Если я 
до стахановского движения за
рабатывал 400 руб, то сейчас 
до 750 рублей. 

Моя семья состоит из трех 
человек.;> Занимаем неплохую 
квартиру из двух комнат. Всем 
обеспечен, никакой нужды ни 
в чем не ощущаю. 

1 Вступая в 6 год работы 
ЦЭСа, я ставлю перед собой 
основную задачу—на „отлично" 
произвести ремонт 5 0-тысяч
ной турбины. Со стороны ИТР 
цеха помощь получаю доста
точную, Буду учиться, овладе
вать техникой, чтобы быть 
достойным, всесторонне грамот
ный гражданином великой стра
ны. * % 

А.С.Крылов, 
слесарь*стахайовец ЦЭС!. 

монтники ремонтируют агрега-
гы. Это уже никуда не го
дится. 

У вас почти все пета вы
шли недавно из ремонта. Ход 
аечей горячий, варить плавки 
можно смело за 8—9 часов. 
Только мартеновцам надо луч-
ше смотреть за подиной. Обя
зательно внедрите метод вы
качки ям сжатым воздухом. 
Надо запретить выкачивать 
грибками. Первое время будет 
трудно, но после зато вы об
легчите себе борьбу с^ ямами. 

Мусора у вас много между 
печами. Надо убрать. 

Мартеновский цех Магнито
горска может быть очень серь
езным противником в соревно 
вании с Кузнецком и заводами 
Юга. Вы можете замечательно 
работать, товарищи мартенов
цы. Давайте же не отставать. 

ЦЭС В Ц И Ф Р А Х 
З А 5 Л Е Т 

1931 год. Выработка элек
троэнергии в тысячах киловатт-
часов составила 1582. Расход 
топлива на киловаттчас в ки
лограммах составил 1,8 проц. 
Себестоимость энергии 29,9 кон. 

1932 Год. В ы р а б о т а н о 
электроэнергии #73588 тысяч 
киловаттчаеов, расход на соб
ственные нужды—13,6 проц. 
Расход топлива на киловатт-
час— 0,780 килограммов. Себе
стоимость энергии—7,55 коп. 

1933 год. Выработано элек
троэнергии 118671 тысяча ки
ловаттчаеов, расход на соб
ственные нужды—12,8 проц. 
Расход топлива на киловатт-
час — 0,707 кгр., себестои
мость энергии с о с т а в и л а -
7,14 копеек. | 

1934 год. Выработано элек
троэнергии 190204 тысяча 
киловаттчаеов. Расход на соб
ственные н у ж д ы -составил 
8,7 проц. Расход топлива на ка* 
ловаттчас составил 0,662 кгр., 
себестоимость энергии соста
вила 5,15 копеек. v , 

1935 год. Выработано элек
троэнергии 256604 тысяча 
киловаттчаеов. Расход на соб
ственные н у ж д ы составил' 
10,9 проц., расход топлива на 
киловаттчас составил 0,663 кгр., 
себестоимость энергий 4,$9 ко
пейки. | 

1936 год. За 9 месяцев ра
боты выработка электроэнер
гии—243379 тысяч киловатт-
часов. ̂ Расход на собственные 
нужды составил 8,5 проц., рас-* 
ход топлива на киловаттчас 
составил 0,604 кгр., себестои
мость энергии с о с т а в и л а 
4,54 копейки. 

Как видно из предыдущего, 
ЦЭСовцы 4 каждым годом улуч
шают свою т^боту. 

Конверсия 
закончена 

Коллектив рабочих, ИТР и 
служащих центральной электро
станции 21 октября закончил 
обмен облигаций на сумму 
301990 рублей у всего наличия 
работающих займодержателей. 

Кроме этого, обменены 
облигации у рабочих склада 
№ 14 На сумму 19250 рублей. 
У неорганизованного * населения 
обменено облигаций на сумму 
14470 рублей. 

С 21 октября начинаем об
мен облигаций путем обхода по 
квартирам у отпускников." 
Треугольник ЦЭСа: Активна, 

Лапше», 
Рогов. 

Пред. комсода Кочкнк. 
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Песни к Октябрю 

ПЕСНЯ ОТЕРОЯХ 
7>«ci» Я . ШаШмШрЬ^Мо 
Как в стони зеленой, 
Гд# шумел Буденный, 
Где за власть Советов; 
Песня с боем спета. 
Полегли,, рнулн 
Црдземлеи сырою 
Скощенные пулей 1 . 
Октября герои. 

ш ' . . ' . Припев: 
[ ; т г недаром, эх, недаром 
' % серп и за молот борясь, 
В атаках буденновеких армий 
Их кровь на поля пролилась. 

Над костями павших 
Не расти бурьянам,̂  
Не развеять пепел " , 
Ветрам—ураганам. 
Силою Буденной 
Тракторов колонны 
В коллективах наших 
деужно землю пашут. 

Эх, недаром и т. д. 
Нет, не ослабело 
Боевое дело. 
Будет колоситься 
Рослая пшеница. 
Мы в степи зеленой, 
Где дрались герои, ( 

Тракторной колонной 
Урожай утроим. 

Эх, недаром и т. д. 
Армией сплоченной, 
Многомиллионной 
Продолжаем путь их 
Революционный. 

дружней за дело, 
Зтеб вся степь гудела 
Ойоровой грозной 
В наш посев колхозный. 

Эх, недаром и т. д. 

ПАРТИЗАНСКАЯ 
(Последние две строки каждого 
жулдета повторяются по 2 раза) 

До долинам и по взгорьям 
Шли дивизии вперед, 
Чтобы с бою взять Приморье, 
Белой армии оплот. 

Налввалися знамена 
Кумачем последних ран. 
Шли лихие экскадроны 
Приамурских партизан. 

Этих лет не смолкнет слава, 
Не немеркнет никогда. 
Партизанские отряды 
Занимали города. 

И ирдоомнятся не раз нам, 
.Как маячные огни, 
Штурмовые ночи Спасска, 
Волочаевские дни. 

Разгромили атаманов, 
Разогнали воевод, 
И ва Тихом океане 
Свой закончили поход. 

„Хищники на транспорте" 
На заметку, опубликованную^ 

газете „М. М." от 11 сен
тября, нарследователь т. Титков 
сообщил,^то бывший дежурный 
станции Гранитная (ЩДТ)Бунов 
привлекается к ответственности 
пе статье 59-3 „В" УК. По делу 
Новикова, Парамонова и Викто
ровича следствие начато. 

Гражданская война в Испании 

П О Л О Ж Е Н И Е 
НА Ф Р О Н Т А Х 

В последней сводке испан-
окого военного министерства 
говорится, чтох ара в и-тел ьствея•• 
ные войска на фронте Овиедо 
продолжают успешно сражаться 
против колонны мятежников, 
стремящейся пробиться на по
мощь мятежникам, засевшим в 
Овиедо. Отряды горняков нано
сят серьезный урон мятежни
кам. - Овиедо вновь Шружеи 
республиканскими войсками. 

На центральном фронте, в 
Гуадарраме, правительственные 
войска, в районе Лас Навас, 
застигли в ущелье сильный от
ряд мятежников п* разбили 
его. 

Республикански войска^/ро-
двннулись в районе Сигуэнсы. 

П Р Е З И Д Е Н Т А С А Н Ь Я 
• В Б А Р С Е Л О Н Е 

Испанский президент Асаиья 
и вместо с ним четыре мини-

'стра прибыли в Барселону. По-
| ездка предпринята для йнснек-
т и | ю вания различи ых фр'он -
тов. 

ФЛОТ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 
СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ 

Английская газета „Дейли 
телеграф" сообщает, что воен
ный флот испанского прави
тельства, находившийся у се
верного побережья Испании, 
переведен снова в Средиземное 
море. 

Корабли незаметно прошли 
Гибралтарский пролив, восполь
зовавшись безлунной ночью. 

СОЛИДАРНОСТЬ 
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ 

Самые юные подписчики детской библиотеки клуб» металлургов де* 
aoTHCTOR-магнитогорского ТРАМа Толкачева,Таня и Панаева Люд? 
. Фото-адюд В. Георгиев) 

Р А З Н Ы Е ВЕСТИ 

19 октября в городе Мекси-
ко (столица Мексиканской рес
публики) состоялись два ми
тинга солидарности с испан
ским народом и его законным 
правительством. На митингах 
участвовало свыше 100 тыс. 
человек. 1 

СТОКГОЛЬМ.-18 октября в 
Гетеборге шведским комитетом 
помощи испанскому народу 
производился сбор средств' в 
фонд помощи. В сборе участ
вовало 700 активистов. Соб
рано 11 тысяч шведских крон 

деньгами и четыре тыс. паке
тов с продовольствием и ве
щами. • *. ~ 

В Мадриде (столица Испа
нии) Создан комитет междуна
родной солидарности для рас
пределения продовольствия, 
одежды, медикаментов и денег, 
собранных в других странах 
для испанского народа, борю
щегося против фашизма. Коми
тет будет поддерживать связь 
с комитетом помощи в Париже, 
чтобы регулировать закупку 
за границей необходимых пред
метов. 

По Советскому Союзу 

Тт. Ч К А Л О В и Б Е Л Я К О В Т Р И Н Я Т Ь ! В ПАРТИЮ 

• Советский Союз посещают 
десятки тысяч иностранных 
туристов. За девять месяцев 
этого года нашу страну посе
тило 18450 интуристов, преи
мущественно из США, Англии, 
Франции,\Чех6словакии и скан
динавских стран. 

• Гостившая несколько дней 
в Москве чехословацкая спор
тивная авиационная делегация 

20 октября вылетела на рс 
дину. 

+ В городе Горьком на гош 
при слиянии Волги и Оки, е| 
дет сооружен памятник Мавси 
му Горькому. 

Ф В Западной Сибира обва 
ружены богатые местореждени 
барита, важного сырья для лаке 
красочной промышленности. 

После исторического,переле
та Москва — остров Удд (те
перь — остров Чкалов)— Москва 
герои Советского Союза т. т. 
В. Чкалов и А. Беляков, как 
известно, подали в ЦК ВКП(б) 
заявление о приеме их в члены 
ВКП(б), а герой Советского 
Союза тов. Байдуков—о пере

воде из кандидатов в члены 
ВКП(б). 

ЦК ВЕП(б), рассмотрев за
явление героев, постановил: т. 
т. Чкалова ц Белякова при
нять в члены В Щ б ) , а тов. 
Байдукова перевести из кан
дидатов в члены ВКП(б). Всем 
вручены партийные билеты. 

П О Д А Р К И ДЕТЯМ И Ж Е Н Щ И Н А М 
Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Й ИСПАНИИ 

Группа работниц фабрики 
„Краснов Знамя" обратилась в 
ленинградский областной совет 

Профсоюзов с просьбой дать 
им почетный заказ изготовле
ния чулок для детей героиче-̂  
ского Испанского народа. „В вы
полнение этого заказа,—пишут 
работницы в своем заявлении,— 
будет вложена вся наша мате
ринская нежность и любовь. 
Тепло и хорошо Ьцвт детиш
кам в ваших чулках. Качество 

их мы дадим безукоризненное". 
3500 рабочих, работниц 

харьковской чулочной фабрики 
имени Кутузова на митинге, 
посвященном событиям в Ис-
пании, постановили к девят
надцатой годовщине Великой 
пролетарской революции по
слать в подарок женщинам и 
детям Испании песколько ты
сяч пар детских носков, дам
ских чулок, изготовив их в 
нерабочие часы. 

ДОМ-МУЗЕЙ В. И. ЛЕНИНА 
В деревне Кукушкино (в 40 

километрах от Казани) восста
навливается дом, в котором 
В. И. Ленин жил во время своей 
первой ссылки в 1887 г. В 
доме к XIX годовщине Октябрь
ской редолюами будет открыт 
музей В. И. Ленина. 

Подготовка к Октябрю 

Певцы, 
декламаторы... 
Хор клуба транспортников 

с каждым днем растет. В хоре 
насчитывается 54 человека. 

Благодаря упорной работе и 
любовному отношению к делу 
руководителя хора В. Ф. Браж
ника и председателя хорового 
совета В. Я. Мороз, концерт
ная группа укомплектована 
хорошо. Репертуар солистов 
разнообразен: арии из опер, 
классическир дуэты и романсы 
Глинки, Шуберта, Чайковско
го, народные песни Варламова, 
Лядова и других. 

Хор готовится к выступле
нию в октябрьские торжества 
и к Ю0-летию*со дня смерти 
А. С. Пушкина. В составе хо
ра имеются и хорошие декла
маторы, которые проведут ху
дожественное чтение произве
дений Пушкина. 

Хор исполнит „Песню о Ста
лине", ...-„Песню о родине", 
«Вечный революционер„Ноч
ка** Архангельского -и другое. 

Т нас имеются все возмож
ности стать одной из крупных 
культурных единиц, одна беда 
—-нет специалиста по поста
новке голоса. 

В. Аверьянова. 

Завтра—собрание 
f сочувствующих 

23 Октября.в 4 часа 
зо мин., в заводоуправле
нии, комната ЛМя 30, С о 
зывается общезаводское 
собрание сочувствую
щих цехов завода по 
вопросу: 

Проработка письмаЦКЛ 
ВКЩб) о возобновлена* 

•приема, в партию. v 

Ярка всех сочувству
ющих обязательна. 

Приглашаются секре
тари цехпарткомов а 
пар торги. ••; 

В кабинате рабочем шЩ 
23 октября в кабинете раб( 

чего автора (5 уч., завко* ли 
таллургов, комн. 15) назиача». 
ся общее собрание рабочих* ц 
торов совместно с литкдгужде! 
цами, членами, кандидатами Се 
юза советских писателей.: j 

Врид. редактора N. ДЯ*ШВ 
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Подписывайтесь 
ка е ж е д н е в н у ю 

mm Iзаве-деную газету 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 
ян М Е Т А Л Л " 
НА Н О Я BPЬ 
в п о с л е д у ю щ и е 

месяцы 
Подписная плата 
на 1 месяц—1 рубль 
Подтека прявимггоя 
ЕОвМШ ООЧГОВЫМИ О Т Д м 
Д в Я И Я Ж Я , ОИОЬМОЯООЦ*3' 
мл, общв$тяенвм*«р»о-
проотрвяигвллиш и в 
р е д я а д и в г а з е т ы . 
Своевременная под
писка гарантирует 
й к к у р а т н у ю 
доставку г а з е т ы. 
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