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ОН и з в р о щ е н щ пйнпорыии и е с п ш и я 
партийными организациями постановления 
ЦК БКП(б) о возобноиеиии приема новых 
mm в В Щ б ) 

Постановление Центрального комитета ВКЩб) 

ЦК В Щ б ) * своем постановления от 29 
сенадбр* 1138 года „Ко всем оргашадиям 
партии—о возобновлении приема новых чл*« 
иоа в В Щ б ) ж строго нредуоредал партяя-

организации об опасности извращения а 
, повторения ошибок, имевших место в прош
лом приеме в В Щ б ) , об опасностях подме
ны тщательного индивидуального отборам 

IpaJtu ВКЩб) вредной для дела партам вало
вой кампанией по пряему в партию, приводя-
щей в огульному приему в В Щ б ) в тев 
самым в вввестной засоренности рядов ВКО(б)| 
дуждымя, враждебными и случайными для 
вартяй элементами. 

Несмотря на эти предупреждения и вопреки 
адяым ушшммх ЦК В Щ б ) , некоторые 

^Шшшт на осужденный партией ауть пре
вращения приема новых членов в ^ В Щ б ) в 
одередвую кампанию, организуют в целях 

"массовой вербовки в партию собрания и ми
тинги рабочих, колхозников, сочувствующих, 
1 а * было, ваиример? на швейной фабрике в 
гор, Брянске, где партком созвал 1 октября 
1886 года двухтысячный митинг, призывая 

? в а ног рабочих в работниц вступать в ряды 
^МШ(б). Практика созыва массовых рабочих 

собраний по вопросу о приеме в В Щ б ) имела 
место в во многих других организациях (астра
ханская, шанрогская, шахтинская, орская 

>ская, пензенская и др). 

ютсрые партийные оргашиации в нару
шение указаний ЦК ВКЩб) намечают уско-
реяяый порядок рассмотрении заявлений о 
орифме в ВКП(б), создают для этой цели спе 
щшёьтъ комиссии, определяют для себя конт
рольные цифры и разверсточные задания по 
приему в ВКЩб) и обязывают коммунистов в 
порядке партийных поручений давать реко 
мэдации даже в тех случаях, когда члены 

яартяя не знают подавшего заявление. Так, 
яая|шщ>* Еольчугинский райком ВКД(б), 
Ивановской области, на своем пленуме пред
решил вопрос об огульном переводе из кан
дидатов в члены В Щ б ) 206 человек и о 
приеме в кандидаты партии из числа' сочув 
отдающих 92 человек. Подобные организацион 
вые «мероариятия> намечаются и другими 
партяДными организациями, не усвоившими 
до сих пор, что такая практика неизбежно 
приведет к срыву директивы ВКП(б) о строго 
индивидуальном порядке приема новых членов 
в аартию. 

Щшорые газеты создают вокруг приема 
новых членов в В Щ б ) атмосферу парадности 
и шумихи, помещают составленные в торже
ственных и напыщенных тонах статьи я за
метки, превозносящие намерения отдельных 

товарищей вступить в партию, как некий 
подвиг и геройство, публикуют в связи с этим 
фе*ографии желающих вступить в партию, 
как это делают, например, газеты „Молот", 
орган азовочерноморского крайкома, „Звезда" 
—орган пермского горкома ВКЩб) я другие. 

ЦК В Щ б ) категорически осуждает подоб
ную практику, как не имеющую ничего обще
го с учением Ленина о партии. 

ЦК ВКП(б) считает, что в основе такой врав*' 
таяв лежит несерьезное, легкомысленное отно
шение ряда работников к важнейшему делу 
m m в в к в д . 

ЦК ВКП(б) считает, что нра наличии всех 
благоприятных условий для изучения и про
верка принимаемых в кандидаты партии (груп
пы совувствующих) и переводимых в члены 
партия (кандидатский стаж) легкомысленным 
и преступным; является валовый, огульный на
бор в В Щ б ) , который неизбежно, как это 
показал опыт* приводит к засорению радов 
ВКЩб) чуждыми, враждебными и случайными 
элементами, а впоследствии—к массовым ис
ключениям из партия при проверках я чист
ках, что не может не наносить ущерба авто
ритету партия. * 

ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, крайкомы и 
ЦК нацкомпартнй: 

а) немедля пресечь всякие попытка прев
ратить прием новых членов в ВКЩб) в оче
редную кампанию и парадную шумиху; 

б) безусловно обеспечить индивидуальный 
порядок приема в ВКЩб), тщательную про
верку каждого принимаемого в партию, изу
чение и разбор каждого заявления о встунле-
ленин в ряды ВКП(б), не считаясь с Им, 
сколько времени потребуется для рассмотре 
ним таких заявлений, -не делая исключения 
из этого порядка ни для каких категорий 
принимаемых (рабочие, крестьяне, трудовая 
интеллигенция); 

в) осудить всякую торопливость в деле при
ема в партию и строжайше воспретвть уста
новление количественных заданий по приему 
в партию я какое бы то ни было соревнова
ние в зтом деле; 

г) обеспечить правильное освещение в пе
чати вопросов приема новых членов в ВКЩб). 

ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, крайкомы и 
ЦК нацкомпартнй в соответствии с настоя
щими указаниями 'немедля исправить ошибки, 
допущенные местными партийными организа
циями при проведения в жизнь решения ЦК 
ВКЩб) от £9 сентября 1936 года. 

ЦК ВНП(б). 
21 октября 1936 года. 

ОБЩЕГОРОДСШ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

г %i октября состоялось ебяророяекое сображяв щипа
ного актива. « , ; 

С докладом о решениях 1 Ш пленума Челябинского Оевожа 
ВКЩб) я Оргбюро ЦК ВКЩб) об итогах обмена партдокуиЖ-
тов по Челябииской овластной ваоторганизащ» выступал ее-
кретарь 0 1 ВКЩб) тоаааящ шаров . 

В прениях тлтиш 12 наша: т. т. Мщ1 Магацваа̂  
Хазиюв, Сарайкня, деверева, Руяяяоев, Ларин я другая. 

Резолюцию партийного актива приводим вяжа. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. Ш А Р О М 
Заслушав доклад тов. Хв-

тарова о решениях 13-го 
Пленума Челябинского Обкома 
ВКЩб) и Оргбюро ЦК ВКЩб) 
об итогах обмена партдоку-
ментов по Челябинской област
ной парторганизации, собра
ние /актива Магнитогорской 
парторганизации полностью 
одобряет эти большевистские 
ряшеяия. 

Собрание считает, что широ 
кая волна активности, критики 
я самокритики в Магнитогор 
ской парторганизации, в свя
зи с процессом контрреволю
ционного троциистско-зиновь-
евсвого тер'рорвстнчеоаого цен
тра, имела своим результатом 
усиление большевистской бди
тельности в организация, разо
блачение в изгнание из рядов 
партия группы замаскировав
шихся я притаившихся врагов 
партии, неразоружившихся 
троцкистов, последователей 
коитрреволюционера Ломинадэе. 
Вместе с тем партактив отме
чает, , что рядом первичных 
парторганизаций (заводоуправ
ление, автобаза) и бюро окруж-
кома В Щ б ) были допущены 
политические ошибки, выра
зившиеся в неправильном и не 
обоснованном зачислении в по
собники троцкистов и исклю
чении из рядов ВКЩб) ряда 
коммунистов. 

Решение ЦКВКП(б) о не-

прдвильмом исключении дирек
тора Саткинскаго завода „Маг
незит" т. Табакова я сигна
лы „Правды" о перегибах, 
перехлестывания и самострахов
ке, допущенных в ряде партор
ганизаций (Днепропетровска* в 
др.), не была своевременно 
учтены. 

Собранне актива заверяет 
Центральный Комитет я Обком 
ВКЩб), что Магнитогорская 
парторганизация полностью ис
правит допущенные ошибки я 
развертыванием ч Партяйво-мае-
совой работы, подъемом йдевяо-
йолвтического" уровня кеяяу-
нястов, всемерным укревлеяи-
ем связей с массами, добьется 
поднятия уровня партийно! 
жизни до уровня великих s i -
дач эпохи еталинеюй Консти
туции. 

Сегодня—еоАидо Сегодня—иЛрш 
сочушгтауйщт 

23 октября, в 4 час* 
30 мин., в заводоуправле
ния, комната № 30, со
зывается общезаводское 
собрание сочувствую
щих цехов завода по 
вопросу: 

Проработка письма ЦК 
ВКи(б) о возобйовленян 
приёма в партию. 

Явка всех сочувству
ющих обязательна. 

Приглашаются секре
тари цехпарткомов я 
парторги. ЭДН. 

З А В О Д ЗА 21 ОКТЯБРЯ 
ДОМНЫ: Выплавлено чугуна 4260 тонн—108,4 upon. 
Мартен: Выдано стали 3478 тн.—88,5 проц. 

Ц е х Ж - 1 7 4 3 т и . - 8 8 , 7 проц.,цех Л 2 - 1 7 3 5 т а . -
88,4 проц. 

КОКС: Выдано кокса 4761 тн.—99,4 проц. 
Готового проката—3207 тн.—101,8 проц. 
Блюминг: 2519тн. , ГОДНОГО 2253 тн,—58.6 ироц. 
Заготовочный: 3468 тн.—103,8 проц. 
Стаи „500": Прокатано 1625 тн,—91,8 проц. 
Стаи „300" J i t s Прокатано 725 тн,—78,2 проц. 
СТОН „300* М 2: Прокатано 413 тн.—82,6 проц. 

' Стаи „250": Прокатано 144 тонны—27,1 проц. 
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Долорес Ибаррури 
(Пасионария) вы
ступает на ми

тинге. 
Фото из французского журнала „ВЮ". 

СТАТЬЯ тов. ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ 
Когда целый народ пережи

вает события, далеко выходя
щие за рамки обыденной жизни, 
вам о ообой разумеется, следует 
принять особые меры, устра
нять с пути все препятствия 
я подчинить все течение жизни 
яуждая такого чрезвычаЗ&ого 
положения. 

Испания находятся в состо
яния войны: весь народ, муж
чины я женщины должны за
прячь вое свои силы—физи
чески* я духовные,—чтобы до
биться спасения отечества, до
биться победы над фашизмом 
в войне, которой мы не хотели. 
Жспаасхему народу эта война 
была навязана, и потому ов 
хочет ее эажеячвть быстро я 

чтобы перейти к 
я мирной жизни. 

Мадрид является главной 
целью фашистских мятежников: 
Мадрид является сердцем рес
публики, нашей родины, кото
рая завтра будет принадлежать 
нам целиком. Мадрид должен 
согласовать свою жазнь с те-
чением событий; он должен 
стать сильным, неприступным 
городом, средоточием непобеди
мых сил, точно так же, как в 
нормальное время он был поли
тическим и хозяйственным цент
ром, центром управления стра
ной. 

Необходима милитаризация 
"Мадрида, как я всей Испании, 
й когда я говорю о милитари
зации, я имею в виду не внеш
ние признаки втого понятия, 
военную форму и внедрение 
простого казарменного быта, а 
милитаризацию всей сущности, 
всего содержания earner жизни. 
Это понятие включает в себя 
я добросовестность в выполне
нии своих обязанностей, про
никнутый чувством ответствен
ности труд и, в первую оче
редь, дисциплину и подчинение 
всех личных потребностей кол
лективным нуждам сегодняшне
го дня. 

Как* же так,—спросят ме
ня,—мы все должны стать сол
датами? Да, все мы должны 
стать солдатами, ибо все мы 
являемся частью народа, кото
рому навязали войну; не забы
вайте: это—война, от исхода 
которой зависит судьба мира, 
свободы, прогресса и демокра
тии не только В нашей стране, 
но и во всем мйое! 

Все это не новые мысли. Во 
Франции уже существует закон, 
опубликованный несколько' лет 
назад, согласно которому в слу
чае возникновения войны все 
население может быть мобили
зовано и милитаризовано. Й 
если в стране, которая живет 
в мирной обстановке, может 
быть принят такой закон, то 
почему же мы должны бояться 
принять его в те дни, когда от 
нашей страны этого требуют 
непосредственные задачи веде
ния войны? Мы полагаем, что 
пришел час, когда нельзя боль
ше медлить и когда необходимо 
принять все меры, чтобы обес
печить победу! 

Мы получим в результате 
всех этих мероприятий бесспор
ные выгоды: мы введем рацио

нализацию ' на предприятиях, 
где сознательйыв рабочие будут 
работать столько часов, сколь
ко потребуется, и до тех пор, 
пока мы не выйдем из нынеш
него трудного положения. 

Массы могут творять чуде
са, если имя правильно руко
водить. Мобилизованность, дис
циплина, показательные и су
ровые меры против тех, иго 
ставит свои интересы и свои 
личные выгоды, свой узколо
бый эгоизм выше интересов на
рода,—вот что требуется сей
час от нас. 

Надо учиться распознавать 
врага повсюду. Он борется са
мыми различными способами: 
он лишает народ столь необхо
димых ему продуктов питания; 
он вздувает искусственно цены 
на эти продукты; он органи
зует саботаж на предприятиях; 
он распространяет в массах 
лживые и клеветнические слу
хи;- он задерживает в тылу тех, 
кто нужен на фронте; он пред-! 
принимает все, что прямо .вши 
косвенно может йодорвать силу 
и энтузиазм тех, кто готов 
отдать всего себя за дело по
беды'над фашизмом. У нас в 
тылу еще слишком много скры
тых, умело маскирующихся вра
гов; мы должны их разобла
чать, чтобы с ними покон
чить. 

На защиту Мадрнда1 На за
щиту Испании, на защиту сво
боды, нашей жизни я жизни 
наших сынов и дочерей! Ничто 
не может устоять против силы 
этих лозунгов! Для разрешения 
этой задачи мы должны при
нести все, даже самые крупные 
жертвы! ( „Мундо обреро") . 

САБОТАЖНИКИ 
ЕДИНОГО ФРОНТА 
Центральный комитет чехо

словацкой социал-демократи
ческой партии решил откло
ните все предложения компар
тии Чехословакии о единстве 
действий. 

Руководители цехов и рабочие 
поняли политическую важность 
конверсии займов, а поэтому 
в первый же день—20 октяб
ря --конверсия дала хорошие 
результаты: I 

Например, в котельно-ре-
монтном цехе у 479 займодер
жателей обменено облигаций 
старых займов на сумму 
267195 руеяей, у нях> же вы* 
явлены 55 выигрышей. 

В копровом цехе у 350 
займодержателей обменено об
лигаций на сумму 164110 руб., 
выявлено 8 выигрышей. 

В доменном цехе у 382 зай
модержателей обменено облига-

Обмен облигаций 

Х О Р О Ш Е М У НАЧАЛУ— 
Х О Р О Ш И Й К О Н Е Ц 

ций на сумму 218545 py^tgjt 
я выявлено 64 выигрыша. * % 

По. общему плану надо 
менять облигации/ 11813 зай-| 
модержателей на сумм1 

6983020 рублей. Фактическ! 
же за три дня об менял 
11080 человек на $1Ш 
'Мблей. •' •• li I 

Мы видим, что на третрй; \шщ 
день конверсия общий плалг^Г 
полнен на 97,3 проц. пзШтз* 
ношению к оумме я в а Н Щ | | 
проц. по отношения) а зай£Ео*§ 
держателям, номы не тжзщ 
ограничиться этим. В блинки-
шие же дни конверсию ЩЩ 
закончить. т. К у я д о у в я а й 

КОНВЕРСИЯ 
ЗАКОНЧЕНА 

Сталеразливочный цех Л 4 
22 октября закончил конверсию 
старых займов. При обмене об
лигаций обнаружено 12 выиг
рышей. 

Профорг Кама* 

138 ВЫИГРЫШЕЙ 
20 и 21 октября, в прекрасно 

оборудованном красном уголке 
доменного цеха обменяли свои 
облягаяяи $26 займодержате
лей—доменщиков. Общая сум
ма обмененных облигаций 
458100 руб. 

Во время обмена в доменном 
выявлено 138 выигрышей на 
сумму 6408 руб. 

Кошкам, 
доменный цех. 

РАБОТА 
ЗАВЕРШЕНА 

21 октября в централей 
химической лаборатория aaJ§N| 
чился обмен старых зааШиХ 
Обменом я проверкой облик-! 
ПИЙ охвачены все работники! 
лаборатории. $ 

Обмен прошел успешно. | 
Прокофьев, Дайменпн**. 

Пет рушя^а* 

ОБМЕН ПОДХОДИТ К НЩЩУ 
За первые два дня в кузнечу 

ном цехе 130 займодержателей) 
обменили свои облигацияЛЙ| 
общую сумму 69160 рущй, 

Обмен облигаций подхода! * 
концу. 22 октября обнешйт 
свои облигации последние 
40 займодержателей. Мания, 

профорг кузнечного neW 

Ошибка доркома 
Первые два дня обмена об

лигаций на внутризаводском 
транспорте показали, что ряд 
начальников обменных пунк
тов и их подчиненные не по
няли основных задач обмена. 

Так, например, кассир Без
верхний выдавал облигации 
согласно списку, а не те, ко
торые хотел бы получить зай-

Соревнование комсомольцев 
Последнее общезаводское 

комсомольское собрание поста
новило вызвать на социали
стическое соревнование комсо
мольскую организацию Челя
бинского тракторного, завода 
на право рапортовать вождю 
народа товарищу Сталину и 
наркому тяжелой промышлен
ности тов. Орджоникидзе о 
досрочном выполнений годового 
плана. 

Заводская комсомольская ор
ганизация обязалась развер
нуть социалистическое сорев
нование между • комсомольско-
но л одежными агрегатами я 

сменами, добиваться того, 
чтобы каждый комсомолец был 
стахановцем или ударником, 
организовать дополнительно 5 
школ для неграмотной и мало
грамотной молодежи. 

К первому января 1937 го
да подготовить 200 значкистов 
ГТО, 100 ворошиловских 
стрелков, 50 парашютистов 
первой ступени, j организовать 
планерную школу на 40 че
ловек. < 

По постановлению общеза
водского комсомольского соб
рания организуется рейд лег
кой кавалеряя по проверке 

реализации рабочих предложе
ний. 

Решено организовать допол
нительное обсуждение с моло
дежью проекта сталинской 
Конституции. 

Договора будут проверяться 
ежемесячно. 

Собрание обратилось к ре
дакции областной газеты 
«Сталинская смена" с прось
бой быть арбитром в соревно
вании комсомольских органи
заций. 

Троенно, 
секретарь заводского 
комитета комсомола. 

модержатель. Ошибка была в 
том, что Безверхний * не был 
на инструктивном совещания, 
а начальник обменного 
т. Николаенко не дааг еят| 
никаких установок* «I 

Хуже того, доркон выделял. 
Андрееву контролером. Кевеяяй 
обязанностям она относилась1 

халатно. Об этом говорят такие 
факты: 

У работницы Архяповей вря! 
проверке облигаций был o6aaJ 
ружен одия выигрышно вот" 
да пошла Архнпова ь сйщШ-
су, то там обнаружили два*. 

Правда, некоторые пехя j 
транспорта имеют хорснвяе; 
успехи. Начальники обменных 
пунктов в погрузбюро Краен* 
нов и на станция Бжовкя 
Егоров обмен облигаций Щ 
закончили. # 

Хорошо идет работа г в ва
гонном депо. Из 213займодер-
жателей обменили облигация 
196 человек ва сумму 108185 
рублей. Но в общем работа 
идет медленно. Транспортняя§ 
должны подтянуться. 

Бераауакяль 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

С партййксьтех^ичвокой конференции энфгоцехов 

Съэкономим миллионы оублей 
щ$ Ш октябре в клубе элехтро-

я еоШонлась партийно-тех-
ячвевая конференция энврго-
>хоя комбината. Главный зле-

як аавода тов. Тихомиров 
конференции сделал доклад 
реализации приказа тов. 

джонякидэе об уменьшении 
зводственныхпотерьи борь-

за экономию электроэнергии. 

У анас на заводе нет еще 
рь?& за экономию электро-

нШергии. отсюда мы имеем мил-
рублей убытка. Началь-

J o t t i цехов не обращают вня* 
шааня на то, что электроэнер
гия употребляется, где надо я 

надо по целым суткам. 

Главный вопрос, который 
дел заостренt на конференции, 

зтб подготовка кадров, повы
вшие к квалификации и систе-
«ическая учеба наших ко
да***^ 

—В энергоцехах завода на
до провестиорганизационные 
я технические мероприятия, 
которые помогут нам сократить 
потери,— говорит тов. ^Тихоми-
ров. 

Зарплата должна быть пере
строена по работе агрегатов. 
Еадо также установить опла
ту за экономию, колоссальные 
потери мы имеем по пару й 
топливу. В энергоцехах наше
го завода еще нет большевист
ской борьбы за экономию госу
дарственных средств. 

После доклада тов. Тихоми
рова развернулись деловые пре
ния. 

Т. Талисман (электросеть) 
заявил, что большие потери 
имеются по доменному узлу. 
Все сети мы приводим в над
лежащий вид, это даст нам 
возможность сократить потери.! 

Много потерь имеется у низко
вольтного цеха. 

Тов. Кузин заявил» что сей 
час главное—организационная 
сторона и надзор за электро
оборудованием. Как можно быст
рее, на заводе надо организо
вать учет электроэнергия. 

Тов. Шотаяков из ЦЭСа 
сказал, что сейчас надо поду
мать о системе оплаты за эко-
номшо, установить определенное 
топливо. Сейчас мы работаем 
на 10 видах топлива. Это не 
нормально. 

Всего по докладу в прениях 
выступило 12 человек. Еакдый 
из них вносил конкретные 
предложения по борьбе с поте
рями' и экономии электроэнер
гии. Конференция наметила 
ряд конкретных производствен
ных мероприятий, указав срок 
и ответственных людей за каж
дый пункт. В. Бурский. 

На курсах стахановцев. Стахановцы разных цехов т.т. Сержант, Меще-
рин, Сырскнй, Траилская к Заянуиов наг занятиях по химий. Руково
дит занятиями тов. Утвалов. ' Фото В. ГворРиева. 

НА СЕМИНАРЕ СВАРЩИКОВ 

. ГОТОВЬТЕ ЦЕХ К ЗИМЕ 
была переделана вагранка. В 
результате ее производитель
ность увеличилась в два с по
ловиной раза, а расход топли
ва уменьшился в 4 раза. 

Коллектив рабочих литейно 
го цеха депо обращает внима 
ние администрации транспорта 
aa 'TOj чтобы цех был своевре
менно подготовлен к зиме. 

Стахановтда: Герое, Ку
ликовски!» Дурнкцын. 

[есмотря на плохое состоя-
литейного цеха депо, в 

ги помещения я обо-
(ованяя, стахановцы литей-

из месяца в месяц увели* 
дат производительность. 

за июнь н июль цех дал 
юмии 14 тысяч рублей. 
(ольпнйГ сдввт я ^У><ж$ 
Ёзвело изобретательство. По 
(хоженню старшего мастера 
Ф. Шошина -21 сентября 

Смена Вострецова впереди 
Внутризаводской транспорт 
первую половину октября 

некоторый сдвиг в рабо-

Первое место заняла смена 
пальника Вострецова, выпол-

iaa задание на, 127 проц. 
ней идет смена начальника 

Гдивов&д выполнившая зада-
126,8 проц., смена 

5Кого—на 122,3 проц. 
и* Петченко—108,7 проц. 

Достигнутые успехи не яв
ляются пределом. Веда в том, 
что по-настоящему не органи
зована работа, нередко бывают 
случаи лишней гонки парово
зов, задержки поездов и т.д. 
Например, на станции Сортиро
вочная 28 больных вагонов 
простояли 3 суток. 

Правда, часть задержек поез
дов происходит по вине клиен
тов комбината. Б. 3. 

Нет борьбы 
за график 

Включаясь в соревнование 
металлургов^ мы обязались на 
первой доменной печи в смену 
давать 470 тонн чугуна. Это 
обязательство нами не всегда 
выполняется. 

Главная причина заключа
ется в том, что у нас стали 
безобразно сдавать смену и нет 
борьбы за график работы. 
Когда мы работаем по графику 
и принимаем смену в хорошем 
состоянии, мы всегда перевы
полняем свое обязательство, 
даем 490—500 тонн чугуна 
в смену. 

С инструментом также не все 
благополучно. Ручные ломы 
железные, они быстро гнутся, 
выходят из строя. Пробивные 
ломы короткие и тонкие. 

Шаховсний, 
мастер первой ^доменной 
печи. 

Доклад делал старший свар
щик нагревательных колодцев 
стахановец тов. Вознесенский. 
С огромным вниманием слуша
ли его собравшиеся сварщики, 
их подручные и инженерно-тех
нические работники. 1 

В обширном ч докладе тов. 
Вознесенский поделился опытом, 
как он организовал нагрев 
1782 тонн в смену. 

—Основное внимание обра
щаю на то, чтобы был правиль
ный режим нагрева й выдача 
слитков без опоздания. 

Тов. Вознесенский ясно рас
сказал на семинаре, "как он 
этого достигает. 

С содокладом от научно-
технического общества метал
лургов выступил инженер тов. 
Хабаров. 

Он рассказывал об опыте, 
накопленном на передовых на
ших и иностранных металлур
гических заводах. 

Большую часть своего со
доклада тов. Хабаров посвятил 
тому, как пользоваться изме
рительной аппаратурой. 

В обсуждении доклада той. 
Вознесенского приняли участие 
сварщики Быков, Нестеров, 
Бумакин, Новиков и другие. 

Подытоживая работу семина
ра, заместитель начальника 
обжимного цеха тов. Гительсон 
заявил: 

—Нельзя думать, что все воз
можности у нас исчерпаны. 
Тов. Вознесенский безусловна 
добился хороших результатов, 
нагревая 1782 тонны в смену. 

Но если изжить все наши 
неполадки, мы можем нагревать 
и 2000 тонн. 

Слушатели решили обобщить 
материал семинара и выпу
стить его в виде технической 
инструкции для сварщвков. 

Дорого обходится брак 

Кузнецы подают пример 
Техническая грамотность ра

но многом решает успех 
iHOBeKOit производительно-
поэтому-то руководители 

ючяого отдела котельно-ре-
рного цеха особое внимание 
1ТИЯИ на техучебу рабочих. 
)даря хорошо поставленной 
>во-воопитательной работы 

партийной, проф
организаций и маете-

ртахановца т. Пенно, здесь 
рабочие охвачены техни-

гчением. 
окончивши техми-

ф^вой ступени, 12 ста-
ювцев поюли заниматься на 

>всхне курсы. Ударники 
глоблян, Игнатьев и др, 

ности, были направлены в лик
без. 

Лучшие люди кузницы, ста
хановцы т .т . Казаков, Соцен-
ко, Друзенко, Попов—всех 15 
человек—пошлина курсы мас
теров социалистического труда. 
Оценки в успеваемости они все 
имеют только „хорошо" и „от
лично". Посещаемость всех тех
нических курсов—отличная. 

Успех втехучебе сказывается 
и в том, что сам мастер Tt 
Ненво является и руководите
лем стахановских курсов. Все 
учащиеся, придя из школ, по
лучают живой, практический 
инструктаж со стороны масте
ра, а это и дает многое ста
хановцам кузницы. 

Не мешает всем отделам ре-
монтно-котельного цеха взять 
пример с кузницы и также по-
боевому организовать техниче
скую учебу на участках. 

Однако, надо отметить, что 
помимо образцово-поставленной 
работы в кузнице в цехе еще 
далеко плохо обстоит дело с 
техучебой в целом. Из 116 че
ловек, зачисленных на курсы 
мастеров соцтруда, посещают 
занятия только 89, а 27 чело
век совсем не ходят. 

Неужели тревожное состояние 
техучебы не затрагивает про
форга цеха т. Колгаяова? 

Травное-
f4 . 

Контрольные мастера меха
нического цеха не борются за 
качество продукция. Явно бра
кованные детали здесь пропу
скают, как годные. 

По заказу Л» 8949 стана 
„ 2 5 0 й механический цех из
готовил кожух для барабана 
моталок. Сделан элипс на 
3 мм., что никоим образом не 
допустимо. Об этом было из
вестно, начальнику цеха тов. 
Подкопаеву я контрольным 
мастерам, но "они все - таки 
этот брак пропустили. 

По заказу № 9214 изготов
лены 2 корпуса, причем кон
трольный отдел принял ях как 
годные, которые при сборке 
оказались недоделанными, а 
один из них брак. 

Начальник отдела техниче
ского контроля при управле
нии главного механика т. Зо-
бычев подтвердил имеющиеся 
дефекты, я после всего этого 
бухгалтерия механического цеха 
считает корпуса годными и 
перечисляет через главную 
бухгалтерию комбината 1311 
рублей. 

Такая же картина и с оа-
тальныни деталями для нашей» 
стана. Даже за те детали, кото
рые мы не забираем из меха
нического цеха ввиду их яв
ного брака, бухгалтерия этога 
цеха ухитряется отчислять е 
нашего цеха как за годнуя) 
продукцию. 

Не лучше и в литейном 
цехе. Контрольные мастера 
литейного цеха пропускают 
бракованные проводки за год
ные. А бухгалтерия литейного 
цеха также через главную бух
галтерию комбината перечис
ляет деньги с нашего цеха 
как за годную продукцию. 

Мы ожидаем от главного 
механика т. Задорожного от
вета: кто должен отвечать 
за то, что основные цеха за
вода слишком дорого оплачи
вают за брак механического, и 
литейного цехов? 

НАКУХА, 
техник но оборудованию 

стана „Шл 



МАГНИТОГОРСКИЙ МСТАЛЛ 

ПЕСНЯ 
О МЕТАЛЛЕ 

4. ЖАРОВ 

(jAWtom® грусть о металле 
Льется ш> нашей етоаве. 
€тал«| Йобольше бы стали К 
Мед»? Железа вдвойне! 

Нале? ПОВЫСИТЬ! Утроить 
Хватку плавильных печей... 
Валок для новых построек, 

/рельсы для.новых путей. 
Жадность к металлу вскипает 
В наших просторных полях: 
Мало! Плутов нехватает. 
Помните, о тракторах... 

О проводах для избушек... 
Но не набыть о другом: 
Мы ведь не можем без пушек 
Укараулить свой дом. 

Нужен вам красноармеец— 
Алеть» для вражьих задир. 
Мы без штыков не сумеем 
Укараулить наш мир. 

S в нарастающем гуле, 
Тая, где нова еще мочь, 
Мы не сумеем без пуля 
Братьям восставшим помочь. 

Будут куски 'нашей стали 
Данью последней войне. 
Слышите: грусть о металле 
Гулко звучит по. стране... 

Плавьте, не зная досуга! 
Пламя не гаснет в печи... 
Пару полос-для плуга, 
Пару полог—на мечи. 

ШИРЕ 
подготовку 

К ОКТЯБРЮ 
На транспорте развернулась 

подготовительная работа к 19-й 
годовщине Великой Октябрьской 
революции. В службе движении 
организован драматический кру
жок, силами которого будет 
воотавлена пьеса „Швейка 
жевали". 

Дорожным комитетом отпу
щено для детей подшефных 
школ 2212 рублей. Эти сред
ства будут израсходованы на 
оборудование пионерских ком
нат в школах Ш> 5 и 13, 
непроведение утренника в дет
ском саду и на закупку биле
тов в драматический театр и 
цирк. 

Для детей 8 и 9 классов 
в клубе железнодорожников бу
дет устроен вечер. 

Однако, не все цеха тран
спорта принимают активное 
участие в подготовке к 19-й 
годовщине Октября. Ряд поме
щений и стрелочных будок не 
отремонтированы. 

Культурнику службы пути 
тов. Постникову было поруче
но выявить культурные силы. 
Он этого не сделал. Особенно 
плохо готовится секция ИТР, 
возглавляемая председателем 
Тихоновым. За все время не 
было вя одного совещания. 

Яатвнвиийивй* 

На обменном пунктеТкстаий£'„50в''. На переднем плане контролер тов. 
Шняднна проверяет облигации оператора тов. ТелятникоВа. 

Фото В. Георгивва. 

По Союзу ССР 
НА РОДИНЕ 

товарища СТАЛИНА 
Большими успехами встреча

ют XIX годовщину Великой 
пролетарской революции в 
городе Гори—на родине това
рища Сталина. 

К 7 ноября здесь будут откры
ты новая большая гостиница и 
кино-театр, закончено соору
жение первой очереди водо
провода. Выстроено новое зда
ние библиотека. Ji годовщину 
пролетарской революции со
стоится закладка нового зим
него театра. 

НАВСТРЕЧУ 
ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ 
Рабочие, работницы и це

лые предприятия встречают 
XIX годовщину Великой про
летарской революции произ
водственными победами., 

Машиностроительный завод 
им. ОржоннЕидае в Подольске 
за три года 9,5 месяцев 
выполнил план второй пяти
летки. 

Горьковский кожевенный трест 
досрочно выполнил годовой 
план. 

Рапорт Таджикской 
ССР 

В рапорте ЦК ВКП(б)-
товарящам Сталину и Молотову, 
Совнарком СССР—тев.МолОтову 
правительство Таджикской ССР 
рапортует, что Таджикистан, 
выполняя обещание, данное то
варищу Сталину, выполнил 20 
октября государственный план 
сдачи хлопка. 

О о ю з н о - р в е п у б ш а н е ш 
наркоматы на Украине 

ЦИК Союза ССР постановил 
разрешить образование в Укра
инской ССР объединенных (со
юзно-республиканских) народ
ных комиссариатов: легкой, 
пищевой и лесной промышлен
ности, а также народного ко
миссариата зерновых и живот
новодческих совхозов. 

СМЕНА ИМЕНИ 5-го ПОЛКА 
В войсках республиканской 

Испании особым героизмом и 
дисциплинированностью отли
чается знаменитый 5-й полк. 

В Днепропетровске, в листо
прокатном цехе металлургичес
кого завода ям. Коминтерна 
смена мастера Булавина объя
вила себя сменой имени 5-го 

полка демократической Иска 
нии. Стахановцы обратились 
к бойцам полка с коллектив
ным письмом, в котором сооб
щают, что рабочие завода уже 
собрали в фонд помощи жен
щинам и детям испанских 
трудящихся около 20 тысяч 
рублей. 

Об экономии электроэнергии 
на предприятиях Наркомтяжпрома 

Заместитель наркома тяже
лой промышленности тов. Ру-
хвмович издал приказ об эко
номии электроэнергия на пред
приятиях наркомата тяжелой 
промышленности. Все предприя
тия должны путем более пра
вильного использования машин 

ЗА РУБЕЖОМ 

ФАШШСРЙ Щ?№ В ДЩИ) 
По сообщению агентства1 

Пресс, гитлеровцы в Данциге 
продолжают производить арес
ты, обыска в квартирах и на
падения на деятелей оппозицион
ных партий. 

«Теперь уже но подлежит 
сомнению,—заявляет агентство, 
—что тактика террора в Воль
ном городе применяется с сог
ласия и с ведома Берлина>. 

По сведениям агентства, на
чальник данцигской полиции 
Фребес и начальник политичес-

кой полиции в Данциге Г[ 
мер,.были недавно вызвадь 
Берлин, ^м были щ 
(мютветствуюшяе укааачи* 
терроре в отношении дал? 
скойоппозиции 

Одновременно из Берлин 
Данциг, по словам агенте 
было командировано %0 агш 
гестапо (германской тайно! 
лнтичеекой полиции), юте 
были немедленно, зачислень 
состав данцигской политнчес 
полиции. * 

Государственный контроль 
над авиационными предприятиями 

х во Франции 
По сообщению агентства Га-

вас, французское министерство 
авиации объявило о так назы
ваемой „национализации* пред
приятий по производству авва-! 
двойных материалов, предназ
начаемых для обороны. „На
ционализация* сводится к 
установлению известного госу
дарственного контроля над 

этой отраслью промышленя 
на основе закона от 11 
густа 1936 года. Минне 
ством авиагдо будут opfai 
ваяы в этой отрасли щт 
ленности 4 общества, две щ 
капиталов которых будут 
врыты из государствен 
средств. 

Волнения в Бомбее 
По сообщению агентства 

Рейтер, в Бомбее полиция пус
тила в ход огнестрельное ору
жие в связи со столкновения
ми между индусами и мусуль

манами. Столкновения эти 
должаются уже три дня. 
иго время убито 45 я ра 
свыше 400 человек. 

бакинские нефтяники добыли 
282101 тонну нефти, (на 26 
тысяч тонн больше, чем в. 
предыдущую пятидневку).* j 

ЗАВТРА ОТКРЫВАЕТСЯ 
ШАХМАТНО-ШАШЁЧНЫЙ 

ТУРНИР 
24 октября, в 12 часов дня, 

в помещении 12-й школы Ки
ровского района состоится от
крытие шахматно - шашечного 
турнира на первенство централь
ного совета спортобщества „Ме
таллург"; 

В порядке подготовки про 
ведены шахматно - шашечные 
турниры на первенство заводов 
(Сталиной, Кабаковск, Лыеьва, 
Златоуст, v Чусовая, Нижний 
Тагил и другие), выбраны шах 
иатно-шашечные секции для 
повседневной работы на за
водах. 

Турнир по составу участ
ников безусловно \ является 
сильнейшим из шахматно-ша-
шечных соревнований, когда-
либо проводившихся в городе 
Магнитогорске. 

Лучшие шахматисты, шах
матистки, шашисты и шаши
стки с заводов черной метал
лургии, победители на первен
ство заводов встретятся, чтобы 
защищать шахматно-шашечную 
честь своего завода. 

Перед каждым участником 
турнира стоит тяжелая, но по
четная задача—добиться высо
кой чести представлять свой 
завод в финале, показать об
разцы лучших партий. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
25 октября в парткаб 

те партком завода ' созь 
членов в кандидатов пари 
сочувствующих, учащих^ 
курсах мастеров соцтруда 

Явиться утром к 9 ч$ 
вечером к 6 часам, 

23 октября, j * *<fc*ca д 
красном уголке дохеяно! 
ха совывяется яартя&И| 
янческая конференция д< 
щнков. 

Повестка дня: 
О реализации приказа 

жома Т08, ОрЩЖОВКЖКД! 
уменьшении пронпвод? 
ных noTapjE. it улучшен» 
чества чугуна. 

(Доклад то». Kopo&oaa, 

Нартмая домамваг»; 
•яр* HWfc 

23 октнбра, в 4 часа д 
красном уголке KOKC0BOI 
ха еоаываетоЛ йаотийш 
ннческая конференция i 
8КК0В. 

Повестка дяя; 
Реалккадвк приказа и 

ма тов. Орджлнякндв! 
уменьшении пронвводеш 
потерь i улучшении фач 
кокса. 

(Доклад т, Шевченко). 

Партком кексавага 
бюро НТО нокоеваге 

Врид. редактора 
И. 

Уаолномоч. Обдднтв М 4585. Тжя. Магнитогорского комбината км. •". Сталина. Зажав J* 1451. Тхршзеоо. 

и установок совратить в IV 
квартале потребление электро
энергии на единицу продукции, 
по сравнению с фактическим 
потреблением в первом полуго
дии 1936 г., не менее, чем на 
10 проц. 

Сшшюекий двухдекадник Бакинских нефтяников 
На гофтепромыохах в Баку 

развертывается сейчас стаха-
вовс&ий двухдекадник нефтяни
ков. За первые пять дней 


