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Задачи комсомола 
велики 

: 25 октября в нашей завод 
свой комсомольской организа 
пая начинается отчетно-пере-
вЬборная кампания. Это важ
нейшее мероприятие Комсомоль
с к организации цехов должны 
оповести яри самой активной 
ООиощи партийных организа-

Т; - ' 
i Задачи комсомола велики, 

ленинский союз молодежи при
зван помок^ть партия в воспи 
фнни миллионов, молодых пар 
фя я девушек, преданных 
Строителей коммунистического 
фщества. 

fe\ Последний пленум ЦК ВЛКСМ 
Сказал, что пропаганда—глав
ное в работе комсомола. Глав-
ным условием воспитания мо

лодежи является изучение ею 
знов истории большевизма, 
юияя Ленина—Сталина. Мо

лодежь должна знать» об опыте 
Jty&i AajpTta со- /ЯФё1Г'вра> 

партии и советской вла-

у -нас в заводской комсо-
)й организации пропа-
ведется крайне слабо, 

(елый ряд школ не работает, 
очень много комсомольцев не 

«невшпают своего идейно-поли
тического уровня. 

'' Политическое воспитание мо
лодежь получает не только в 
школах политграмоты, но и на 
Хорошо организованных собра
ниях, беседах, лекциях. К со
жалению, в ряде цеховых ком-

июльских организаций даже 
)хо организованные собрания 

«»дкое явление. Жы на-днях 
угасали о развале ^комсомоль
ской работы на мартене. Раб

коры комсомольцы сообщают 
нам о том, что на штрипсо 
вом, в литейном и других це 
хах комсомол ничего не делает 
среди внесоюзной молодежи. 

На штрипсовом Гстане ком 
сомольцы: начальник смены Ах 
тямов и ученица Егорченко не 
знают, кто сейчас у них ком
соргом н не помнят уже, когда 
было последнее ̂ комсомольское 
собрание. 

А, ведь, у нас на заводе до 
8 тысяч рабочей молодежи. 
Эта молодежь стремится и ов 
ладевает знаниями и техникой 
в разных институтах, школах 
у агрегатов. Она стремится ! 
культуре, к политическим зна
ниям. Эта молодежь хочет всё 
знать. И она должна все звать, 
все уметь, чтобы быть д)5етой-
нымн гражданами своей веян 
кой страны. 

Отчетно-перевыборная кампа 
янв должна поднять- активность 
всей массы комсомольцев и 
молодежи, надо дать, усвоить 
всем, что пропаганда—главное 

комсомоле, что нам надо во
спитывать тысячи молодежи, 
и руководство организациями 
необходимо всемерно улучшить. 

Это будет возможно только 
тогда, когда парторганизации 
и каждый коммунист не будут 
отходить от руководства ком
сомолом, как это есть сейчас 
в литейном, штрипсовом, ша-
мотке и других цехах. Пар
тийные организации должны 
активно поночь комсомолу стать 
бревой организацией на нашем 
заводе. 

НА Ф Р О Н Т А Х 
И С П А Н И И 

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОН 
ЗА ПОДСТУПЫ К МАДРИДУ 

По сообщениям английских 
газет, испанские правительст
венные войска одержали 20 
октября значительную победу 
над испанскими мятежниками 
на центральном фронте к за
паду от Аранжуэса. Республи
канцы вынудили нятежников 
отступить на 11 с лишним ки
лометров от Олиаса (по толед-
ской дороге). 

ЗАВОД ЗА 22 ОКТЯБРЯ 
ДОИНЬИВыплавлено чугуна 4230 тонн—107.4 проц. 
Мартена Выдано стали 3657 тн.—84,6 проц. 

Цех Я1-1910 T H . - 8 1 проц., цех Л 2—1747 тн . - -
88,9 проц. 

НОКС: Выдано кокса 4844 тн.—101,1 проц. 
Готового проката—3162 тн.—100,4 проц. 
Блюминг* 4355 тн., годного 3185 тн.—81,5 проц. 
Заготовочный: 3370%.—100 ,8 проц. 
Стаи wIOO*i Прокатано 159*>тн.—90,2 проц. 
Стаи „300" М1з Прокатано 718 тн.—77,4 проц. 
Стан „300й М2з Прокатано 318 .тн. 
Стаи „250": Прокатано 386 тонн—72,7 проц; 

Войска мятежников после 
боя, продолжавшегося 10 ча
сов, заняли Павалькарнеро. 
Правительственные войска дра
лись с большим мужеством. 
Лишь после s того, как эскад
рилья трехмоторных самолетов 
мятежников усиленной бомбар
дировкой принудила к молча 
нию правительственные оатареи, 
правительственные войска 
полном порядке и. с боем от 
ступили. 

» 

В районе Овиедо колон
на мятежников в двухдневном 
бою С республиканцами понес 
да огромные потери. В нес 
кольких пунктах мятежники 
отступили. 

1 #• * 
. * 

На арагонском фронте 
правительственные войска прод
винулись к северу от Уэски. 
В районе Тардиенты рее 
публиканцы вынудили мятеж 
ников отступить "с большими 
потерями. 

* * 
•» 

На южном фронте са
молеты мятежников бомбарди 
ровали Картахену. Правитель 
ственные орудия сбили два 
крупных трехмоторных самоле
та мятежников. 

Оружие мятежникам 
под видом „музыкальных 

инструментов 1 1 

Американский буржуазный 
журнал ,>Нэйшен" ^сообщает, 
что по сведениям из авторитет
ных источников, в Севилью 
недавно прибыл груз оружия и 
других военных материалов 
для испанских мятежников. 
Груз был переправлен на аме
риканском пароходе. На ящи
ках с грузом были наклейки 
„музыкальные инструменты"., 

Об ошибках, допущенных в связи 
с Обсуждением постановления 
ЦК ВКП(б) о возобновлении 

приема в партию 
Постановление бюро Магнитогорского 

Окр уж кома ВКЩб) от 23 октября 1936 го9ш 
Считать, что проведение окружкомом ВКП(б) кустовых 

собраний сочувствующих по вопросу о постановления ЦК 
ВКЩб) о возобновлении приема в партию явилось оши
бочным мероприятием, неправильно ориентирующим партор
ганизацию и противоречащим указаниям ЦК о том, чтобы 
„Немедля пресечь всякие попытки превратить прием новых 
членов ВКП(б) в очередную кампанию и парадную шумиху". 

Как результат этого; в ряде организаций проявлен непра
вильный, несерьезный подход к приему в партию: Партий-1 1 

ное собрание треста столовых вынесло', решение, обязывав
шее парторгов „ Проработать воззвание ЦК ВКП(б) на парт- v  

группах, с сочувствующими, комсомолом и беспартийными до 
18 октября * 1936 года" и „выявить лучших людей—ста
хановцев, отличников и ударников и повести с ними пар
тийно-воспитательную работу в ближайшие дни, ЗПК объ
явило 6, созыве общезаводского собрания сочувствующих в 
вопросом о приеме в партию. 

БЮРО ОКВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЯ!": 
1) Решение собрания парторганизации треста столовых 

от 14|Х, как политически неправильное, противоречащее ука
заниям ЦК В Щ б ) , ОТМЕНИТЬ. 

2) Принять к сведению, что ЗПК отменил назначенноена 
23|Х общезаводское собрание сочувствующих с вопросом о 
приеме в партию. 

3) Предложить секретарям парткома и парторгам разъяс
нить всем коммунистам ошибочность подобного отношения к 
приему в партию, противоречащего директиве ЦК ВКП(б). 
Ознакомить всех коммунистов и разъяснить им постановле
ние ЦК ВКП(б) от 21 (X 19361 4 . : „Об извращениях некоторыня 
местными организациями постановления ЦК ВКП(б) о возоб
новлении приема новых членов1'. 

МАДРИД ГОТОВИТСЯ Н ОБОРОНЕ 
Из Мадрида сообщают, что 

трудящиеся Мадрида стремятся 
помочь фронту чем только 
можно, прежде всего—возведе
нием укреплений. Пример по
казали коммунисты. 

Уже две недели тысячи 
трудящихся Мадрида помогают 
сооружать укрепления. На укре
плениях работают также в 
течение всей недели нанятые 
рабочие. Одновременно прово
дятся субботники, которые в 
Мадриде называются „сабадос" 
и „доминтос рохос" (красные 
субботы и воскресенье). 

Каждую неделю по субботам 

после обеда тысячи мадридцев 
—партийных и беспартийных 
—собираются у райкомов ком
партии и оттуда на грузови
ках $ в трамваях, а иные 
пешком выбираются за черту 
города, где берут в руки кир
ки и лопаты. Пояс оковов 
растет. Добровольцы работают 
до наступлении темноты, чтобы 
на следующий день, в воскре
сенье, с трех часов утра- снова 
быть на месте. > 

— Роем могилу для Франко, 
— говорят добровольцы-са
перы. 

Германские фашисты отнекиваются 
21 октября поверенный в 

делах Германии в Англии вру
чил председателю комитета по 
вопросам невмешательства в 
дела Испании ответ на выдви
нутые испанским и советским 
правительствами обвинения в 
нарушении Германией соглаше
ния о невмешательстве. Гер

манское правительство „откло
няет обвинения", как, дескатц 
„совершенно необоснованные". 

Германские газеты, обсуждая 
ответ германского правительст
ва, притворно обвиняют СССР 
в нарушении соглашения о йен 
мешательстве в испанские дела. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

всенародное обсуждение оровкта 
сталинской Конституции 

Что я получил 
Сталинская Конституция 

Лист многое. Я молод. Мне 
24 геда. На производстве ра
ботам) 6 лет. За этот корот
ка! авраод я был* дежурным] 
по станции, диспетчером. Сейчас 
изучил «Правила технической 
эксплуатации» и работаю на
чальником станции, одновремен
но учусь на курсах мастеров 
социалистического труда. 

Мой отец раньше работал 
у Помещика. Его заработка 
иехватало иа пропитание. 

Сейчас он работает в кол
хозе столяром. Стахановец. 8 
день вырабатывает 2—3 тру
додня. 

К VIH съезд! Советов я 
культурно оформил свою стан
цию. Во всех стрелочных буд
ках имеются ц^ртреты вождей, 
лозунги и цветы. Ежедневно 
прорабатываем новый проект 
Конституции, увязывая каждый 
пункт с практическими зада
чами. Глушко, 

начальник станции Ежовка. 

ПРАВО 
НА ПОМОЩЬ 

Я не могу даже передать 
.слов о любви в новой стадии-
•ваой Конституции, в особен
ности, когда читаешь статьи 
о праве на труд, образовании 
в заботе о живом человеке. 

Для примера хочу сказать 
о себе. Не так давно у меня 
умерла жена. Я остался с деть
ми. Ощущал недостаток мате
риальный. Я обратился за по
мощью в кассу взаимопомощи 
транспорта. Тут же мне выда
ли 1ЮО рублей безвозвратной 
ссуды. Несколько дней назад 
еще выдали 100 рублей без
возвратно. 

Будь вто в вапиталястичес-
ней стране, то я поддержки 

ОДйучнть не сног бы. 
Кравченко. 

Тов. Жупаяевко Л. М., мастер-ста
хановец нового копрового цеха. 

Фото В. Георгиев*. 

„В модельном мало 
знают о Конституции" 
Сообщаю, что заметка о 

плохой разъяснительной рабо<-
те среди рабочих модельного 
цеха о Конституции подтвер
дилась. 

Заводской комитет металлур
гов обязал профорга модельно
го цеха тов. Негре созвать 
вторичное собрание рабочих. 

Цумярнан. 

ГОВОРЯТ о а б к о о ы 
л Горние были выступления 
>ва оовещанни рабкоров стана 

—В начале развертывания 
«ажаневского движения^ отея-
тт газеты, „Крокодилы" и] 
„мялняи" етана „500" были на 
первом месте среди других це
хов завода,— говорит рабкор 

;т: Тнканов. — Но теперь уже 
больше месяца, как газета не 
выход гг. Ни парторг, ни проф
орг этим вопросом серьезно 
не занимались. С рабкорами не 
б̂еседовали, их не созывали. 

" ~'"— Редколлегия стенгазеты 
стана ,^500" уже больше ме
сяца заключила соцдоговор с 
редколлегией стенной газеты ста
ва *300* №1 на лучшую поста
новку цеховой печати,—заяв
ляет рабкор тов. Троицкий; — 
Во соревнование проходит фор
мально, никто не проверял ход 
соревнования. 

Редколлегия фактически не 
существовала, газету выпускал 
один редактор. 

Вполне верно отметил раб

кор т. Леонов, что цеховая га
зета, а также бригадные газе
ты больше хвастаются достиг 
жениями, но меньше выявляют 
недостатки производства. —Те
перь же,—продолжает тов. Ле
онов, когда цех отстает, газеты 
не выходят. 

На собрания присутствовало 
16 рабкоров. Все выражали 
большое желание активно участ
вовать в цеховой газете. 

Рабкоры стана „500" ре
шили организовать соревнова
ние между бригадными газета
ми, выпуская их и также це
ховые не менее 3 раз в месяц. 
Решено также принять более 
активное участие в заводской 
газете „Магнитогорский Ме
талл". 

Рабкоры обязались охватить 
дополнительной подпиской ра
бочих цеха на 200 экземпля
ров заводской газеты и вызва
ли на соревнование рабкоров 
блюминга. 

Владимиров. 

ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ 

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 
В некоторых цехах зясялоа-

тации закончили конверсию 
еще 22 октября 

Мартеновскому цеху было 
задано обменять облигаций на 
сумму 541890 руб. Обменено 
же на сумму 713780 руб. и 
выявлено 134 выигрыша. По 
отношению к займодержателям 
задание выполнено на 156,9 
проц.* 

Мелкосортный цех ст. „250" 
по заданию должен был обме
нять облигаций на 104400 
рублей, обменено на сумму 
104704 рубля, выявлено 1» 
выигрышей. По отношению к 
займодержателям план выпол
нен на 112 проц. 

, Перевыполнили также зада
ния по конверсии заготовоч
ный цех, основной механиче
ский вместе с компрессором и 
весовым хозяйством и газовый 
цех. 

Т. Куиурузяи. 

НА 137f49S 
РУБЛЕЙ 

За 3 дня на внутризаводском 
железнодорожном транспорте из 
25Й2 займодержателей обменя
ло облигаций 2356 человек на 
сунну 1371498 рублей. Выигра> 
ло 257 \. человек, Осталось 
неохваченными обменом 236 че
ловек на сумму 1141 р.07 вон. 

Сейчас проводитсй обмен 
среди отпускников я больных 
по квартирам. 

На станциях Гранитная, 
Флюсовая, пост 5 и в уп
равлении транспорта обмен 
облигаций закончен. Лучшие 
работники по обмену облига
ций яа этих пунктах Костенко, 
Ннжегородов, Козленков и Ка
лашников. 

Серый, 
зам. пред. доркома. 

24 Октября 1936 г. Л 24Д (444) 

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ 
| > I mi 

1щ где м о м щ н Ш ы не возглавили 
стахановского движения 

Каждый коммунист, работаю
щий на производстве, обязан 
быть в рядах стахановцев и 
ударников, чтобы личным при
мером вести за собой массы 
рабочих. Каждый коммунист 
должен работать в массах, 
организовывать их на выполне
ние решений партии и прави
тельства. 

Нет этого в парторганизации 
литейного цеха. Здесь 9 чле
нов и кандидатов партии не
посредственно работают на 
производстве. Спрашиваем за
местителя парторга тов. Столя
рова, сколько имеется стаха
новцев и ударников среди этих 
товарищей. 

— В августе, — говорит тов. 
С*омров, держа в руках м -
густовский список стахановцев 
и ударников,—мы имели 2 ком
мунистов-стахановцев и 2 удар
ников, а в сентябре и октябре 
цех план не выполнил и ста
хановцы н ударники остались 
те же, список не пересматри
вался, 

В комнату парторга заходит 
коммунист Дедушев — десят
ник по уборке, он в списке 
записан ударником. Обращаем
ся к товарищу Дедушеву - с 
вопросом, почему он не стаха-

— Сказать ван по правде,— 
отвечает Дедушев,— так я не 
знаю, как меня считают—отвг 
хановцем или ударником. С ра
ботой моя бригада справляется 
хороню. Плохо, что меня не 
спрашивает треугольник о моих 
ударниках, а они имеются. 

Смотрин с тов. Дедушевын 
августовский список стаханов
цев и ударников. Встречаются 
фамилии рабочих, которые дав
но уже у него в бригаде не 
работают. Кудрин ушел из це
ха, Корнильцев перешел в дру-

За два дня 
За 2 дня конверсии в об

жимном цехе 360 человек об
менили свои облигация на 
сумму 225175 руб. У 38 че
ловек выявлены выигрыши. 

Бричко. 

Крупные 
* выигрыши 

За 2 дня обмена облигаций 
старых займов в основном ме
ханическом цехе выявлен 51 
выигрыш. По облигациям тов. 
Ермакова выявлено выигрышей 
на 457 руб., Ляхина 275 руб., 
Загатина—250 руб., Подкопа-
ева —350 руб., Асяева—250 
руб. 

Виноградов. 

гую бригаду. И лежит эта^Д 
мертвый список в трех ящиках 
у парторга, профорга и началь
ника цеха. Жизнь идет мимо 
этого списка, а руководство 
этого не замечает. 

Почему большинство коииуЛ 
HHJCTOB не-стахановцы и неРв 
ударники? В самой парторга
низации не знают, не поинте
ресовались этим вопросом. 

Вот кандидат партии тов. 
Мешков. Он работает заваль-
шиком электропечи. Отзыва
ются о нем, как о рабочемЛ 
хорошо. Почему же его не счн-J 
тают ни стахановцем, ни УЩш 
никои? Оказывается, его pa- J  

бота не учитывается. Коман
диры не считают нужным обду
мать, как же оценивать рабо
ту завальщвка. v 

И даже тов. Батнева, ма
стера земледелии,' воторый до.] 
отпуска считался стахановцев, 
не знают, как сейчас опреде
лить. Будто стахановец, yftaV 
в отпуск, теряет свое звание.. 

Парторганизация литейного! 
не знает своих стахановцев 
ударников и не требует о*] 
коммуниста быть в авангарде. 
Недаром пах так шворне ра
ботает. 

Партийная и профессионал»' 
ная организации литейного Я 
организовали соревнования .nil 
участках. Соцдоговора не про! 
веряются. Массовой работы ивГ 
какой нет. О чей ни говорит] 
е людьми—все августом живут, 

-7-tB августе у нас <^яшы| 
газеты „Крокодил" были, 
августе беседы и читан с 
бочимя проводились, л - * 

Пора коммунистам литешш 
цеха стать в авангарде стая 
новского движения и вывеет 
цех из позорного отставания. 

%Яшин 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В начале этого месяца в 

кузнечном цехе организована 
комсомольская группа. 

Молодежь в нашем цехе со
ставляет свыше 30 проц. к 
общему числу рабочих. 

В цехе работает политкру
жок по изучению устава в 
программы комсомола. Со вре
мени организации комсомоль
ской группы мы приняли вновь 
в комсомол четырех человек. 

Все комсомольцы участвуют 
в общественной работе. Т.т, Но
виков, Арданкин и Кузнецов 
преподают в школе лиКбеза. Тов. 
Захаров принимает активное 
участие в организации ячейки 
ОСО. 

Мы наметили в> ближайшие 
дни организовать физкультур
ную рабету. Иванов, 

комсорг кузнечного цеха. 

Самоотчеты 
комсомольцев 

т.т. Дьякова 
и Банной 

20 октября на комсомола! 
ском собрании шанотно-диввд 
сового завода стоя* самоотч 
т.т. Дьякова в Банной. То 
Дьяков рассказывал^ ваву 
работу проводит по военном 
делу. Тов. Банная—редактч 
комсомольской стенной газет 
шамотного цеха - -говорила 
своей работе. 

Из отчета было видно, ч 
тон. Дьиков еше по-деловоа 
не взялся за военную работ] 
Много есть недочетов. Бе 
выявилось на собрании, то! 
Банная нигде не учится дня 
потому, что нет политкружке 

И. Мвлаев! 
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НЙЧШ той 
ОРГШЗДЦВН РАБОТ 

Комсомольской (жене работа 
$ыла сдана ншодштомени^!. 
В доменном цехе на грызлях, 
щ гранулированным шлаком 
I B IHTDIHOM пролете не было 
ш одного вагона. Мало жх 
Шло я на коксовых печах. 
Гакое состояние не давало воз* 
можности в начале смены рав
номерно грузить'вагоны. 

только благодаря пра-
цльной расстановке сял н 
«гному руководству начальни-
В^смены—комсомольца Востре
цова в диспетчера Кузнецова, 
16 октября смена добилась по 
«которым операциям небыва-1 
1ых рекордов: сдача —обеспе-1 
1енне вагонов парка ШШС 1 

Гавила 126,2 проц. Потру-
1448 вагонов при плане 

\Ь вагонов. Простой ваго-
)в сократили на один час. 

ют вагонов выполнили на 
£7 проц. 

В ночь с 17 на 18 ок
на, кохсохнне погружено 

, сдано песка 10 вагонов, обыч-% 
раньше его грузили на про-

двух смен. 
*4-часовая заявка по по-

н отправке вагонов с 
)м выполнена за 12 часов. 

Замечательные рекорды дали 
!иет-ордевоносец^дущего 

)ВОза тов. Зубарев и на 
подталкивающих па 

Они 

дорогу подали за 7 ни 
21О0 тонн груза. За 1 час 

сдано Южно-Уральской 
141 руды, 

красные показатели дала 
агента передачи тов 

Она так поставила 
что в течение часа 

оформить • 180 вагонов и 
перекрыла норму в два 

Хорошо работали машинисты 
Дунаев, ]^рбаховский,Васильев, 
составители Григорьев, Камен
щиков, Скарапут и Нупыгаев. 
Не было ни одной минуты за
держки поездов. 

Необходимо отметить, что 
вся работа производилась во
семью паровозами. А по плану 
их должно быть девять. 

Коллектив рабочих смены 
Вострецова положил начало но
вой организации работ, прев
ращая внутризаводской тран
спорт в очаг мощного подъема 
грузоперевозок. 

Березуцний. 

„Бригада Анохина 
работает 

хуже всех" 
На заметку под таким за

головком в Л 232 «М. М.> 
сообщаю, что за плохое состо
яние паровоза мною дан Анохи
ну выговор. 

Хуторской, 
начальник депо. 

МУСОР 
НА ПУТЯХ 

На-станцию Ёжовка еже
дневно прибывает много марш
рутных ' поездов, груженных 
песком, кирпичом и бутом. Все 
они адресуются в тупики „Бе-

* резки" и „Жилстрой". 

Из-за отсутствия габарита 
на этих тупиках приходится 
подавать маршруты по 2—3 
раза. Нередко бывают случаи, 
когда при подаче грузов в па
ровозах ломаются цилиндровые 
краны. По этим же причинам 
создаются колоссальные про
стои вагонов и лишняя гонка 
паровозов. 

О безобразном состоянии пу
тей прекрасно знают дежурные 
Жилстроя Захарин, Таракип, 
Коваленко и начальник Зверев. 

Не лучше обстоит дело и на 
станции Дробильная. Строитель
ство Г Р У все эти пути зава
лило камнем, ломом железа и 
мусором. 

Начальник ст. Ёжовка 
Глушко* 

На ремонте котла 

За отличную работу стахановскими методами кузнец вагонного цоха 
внутризаводского транспорта т. Борисов П. С. аолучнл звание рабочего 
I класса. На-фото: т. Борисов за работой в кузнице со своим молотобой
цем т. Дмитриевым К. X. Фото В, Георгиева. 

Хочу рассказать о том, как 
мы добились, высокой произво
дительности труда во время 
ремонта котла Л» 3 в пароси
ловом цехе. 

Я и тов. Лозаленво ремон
тировали раньше котлы 1Ш 
1,2 и на этом опыте изучили 
все наши недостатки. Напри
мер, мы работали на арматуре, 
причем рабочее место (мастер
ская) находилось на шестом 
этаже, и за 150—200 метров 
мы носили все материалы. 

На последнем же ремонте 
мы устроили передаточный 
верстак и работу производили 
на месте. Здесь же сразу про
изводили и опрессовку армату
ры. . 

На котле приходилось рабо

тать при высокой температуре, 
была большая потребность в 
воде, которую раньше мы каж
дый раз брали снизу. При 
последнем ремонте это уже не 
повторялось. Мы провели специ
альный шланг и не тратил* 
ни единой минуты на поиски 
воды. 

Помогло нам и хорошев ру
ководство начальника котель
ной тов. Ногинского. Он все 
время находился при котле и 
давал необходимые указания. 

Нормы на ремонте котла 
$ГЗ мы выполнили в среднем 
на 460 проц., а это значит, 
что сроки ремонта мы сокра
тили почти вдвое. Калягин, 
комсомолец, слесарь пароси

лового цеха. 

Г о т о в ь т е цех к з и м е ! 
ОКНА 

БЕЗ РДМ 
Идет осень. Не за горами зима. 

Но это нисколько не беспокоит 
начальника паросилового цеха. 

Цех к зиме совершенно не 
готовится. В машинном зале 
окна в большинстве побиты, а 
Отдельные из них даже не имеют 
и рам. 

Об этом своевременно сигна
лизировала стенная газета 
„Наросиловнк*. Однако, руково
дители цеха к сигналан низовой 
печати остались глухи. 

Мы требуем of начальника 
цеха Иванова, профорга Володи
на и парторга Атясова создать 
нам все необходимые условия 
для стахановской, работы, 
подготовив цех к зимнему 
периоду. 

Березовский, 
паросиловой цех 

Нужна исследовательская лаборатория 
1неры мартеновского це-

ваяямаюодиесн вопросами 
стали в сонрикасаю-

е исследовательской ра-
наталкяваются на ряд 
эй, разрешение юто-

иеиыслимо бев наличия 
крайне необходимого 

вав научно-иссле-
лаборатория. 

[Инженер мартеновского цеха 
^Дементьев не без огорчения 

IT, что за 3 года работы 
магнитогорском мартене он 

занималоя глубоким изу-
И исследованием вопро-

! качества Металл и отдель-
больных проблей цеха. 

саном деле, вопрос о стой-
еводов—давно назревший 

цеха вопрос. За 3 года 
гы мартеновского цеха 

(ы поднимались два раза, 
I окончательному вы

воду—на каких сводах оста
новиться —мартеновцы еще не 
пришли. 

Или исследование вопроса о 
разливке стали в изложницы. 
Если взять слиток в разрезе, 
то мы обнаружим какую-то 
усадочную 'раковину. Внутри 
слитка получается рыхлость, 
пористость, загрязненность. 
Нижняя часть слитка примерно 
на 30 проц. отвечает качеству. 
(Это относится к сталям <СС>). 
Исследовательская работа от
крыла бы мартеновцам, как 
быть с формой и конусностью 
изложницы в отношении [высо
ты к сечению. .Но пока что 
мартеновцы работают наощупь, 
вслепую. 

Мартеновский цех применял 
за 3 года работы 23 типа 

[изложниц и ни на одной из 
[них твердо не остановился. 

Почему? Опять по той же при
чине—нет научной исследова
тельской работы. 

Пытливый ум инженера ана
лизирует выгодность для произ
водства форсированных плавок. 
Тот же инженер т. Дементьев 
выбирает 750 стахановских 
плавок, просидевших в печи от 
11 .часов и ниже, и делает 
расчеты. Он приходит к выво
ду, что на тех операциях (за
валки, заправки порогов, рас
плавление), на которых стале
вары ничем не ограничены,, мы 
имеем экономии во времени, 
но на доводках имеются огром
ные потери времени: плавки на 
доводках сидят от 30 мин. до 
6 часов. Какой же конечный 
вывод делает т. Дементьев? 
Чем больше сидит плавка на 
доводке, тем больше расходный 
коэфициевт на тонну годного 
металла. Чтобы в 1 час 20 ниц. 

сделать всю доводку, тов. Де
ментьев считает необходимым 
ввести особое раскисление в 
печь, то-есть давать ферро^ 
марганец и ферросилиций. 

Подобных вопросов, еще не 
изученных и не исследованных 
в мартеновском производстве, 
как и в других цехах, очень 
много. Лаборатория у нас 
строится, она будет объеди
нять эту важнейшую работу. 

Но почему сейчас, до окон
чания постройки лаборатории, 
нет нигде никакой исследо
вательской работы. Разве нель
зя сейчас при комбинате, глав
ном инженере организовать из 
инженеров научно-исследова
тельскую группу? 

Можно и необходимо! 
Г. Маркович. 

Целый год 
настилают полы 
Цех водоснабжения ве спе

шит готовиться к зиме. 
Возьмем насосную <N» 2. Она 

к зиме совершенно не подго
товлена. Настидку полов про
изводят уже целый год, и ра
бота до сих пор не докончена. 
Побелка стен машинного зала 
также не произведена. Ие ис
правлено паровое отопление. 
Окна и двери пришли в негод
ность. 

Не мешает отметить, что в 
таком же положения находятся 
и остальные насосные цеха. 

Шпаков, 
цех водоснабжения. 

ЗАЛИВАЕТ ВОДОЙ 
Когда идет дождь, то сле

сари модельного цеха бросают 
ремонт инструментов, спасая 
их от воды. 

Все это происходит лишь 
потому, что руководителя мо
дельного цеха ( начальная Ве-
ровец) не подготовили инст
рументальную в зиме. 

То же происходит и на скла
дах. 

Ремонт крыш обойдете! го
раздо дешевле, чей системати
ческий ремонт моделей. 

Растворов. 

ЗАБЫТЫ УРОКИ 
ПРОШЛОЙ ЗИМЫ 

В динасовом цехе крыша и 
стеклянные фонари на крыше 
не отремонтированы. Рамы не 
вставлены и не остеклены, 
двери разбиты и не отеплены. 
В парокотельной третий котел 
не отремонтирован. 

Не лучше обстоит и в ша
мотном цехе. Склад огнеупор
ной глины не защищен от за* 
носа снега. 

И. А. Панчамко. 



Песни к Октябрю 

ИЕСНЯ О РОДИНЕ 
6т Москвы до самых до окраин, 
€ южных гор до северных мо

рей 
Человек проходит, как хозяин 
Необъятной родины своей. 
Всюду жизнь Й вольно и ши

роко, 
Точно Волга полная, течет, 
Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде у нас почет. 

Припев: 
Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и 

рек. 
.Я другой такой страны не 

знаю, 
Где так вольно дышит человек. 
Наши нивы глазом не обша

ришь, 
Не упомнишь наших городов, 
Наше слово гордое „товарищ" 
Нам дороже всех красивых 

слов. 
С этим словом мы повсюду 

дома, 
Нет для нас ни черных, ни 

цветных, 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы род

ных. 
Принев. 

Над страной весенний ветер 
веет, 

С каждым днем все радостнее 
жить, 

1 никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить! 
Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать. 
Как невесту родину мы любим, 
Бережем как ласковую мать! 

Припев. 

По следам наших 
выступлений 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Каждый день приносит све
дения о новых замечательных 
победах,, одерживаемых трудя
щимися Советского Союза в 
широко развернувшемся пред
октябрьском -соревновании. 

20 октября коллектив 
Сталинградского трак
торного завода снял с кон
вейера 120 тракторов вместо 
100 по заданию. 

21 октября сталевар Ста
линградского завода „Крас
ный октябрь" т. Сидоров 
снял в первой смене 9,8 тонны 
металла с квадратного метра 
пода печи. Во второй смене 
сталевар т. Могилин снял 
12,14 тонны, в третьей смене 

сталевар т. Подгорный добился 
13,11 тонны. 

В шахте им. Артема 
(Азово-Черноморский край) 
стахановец Слабкин отбил и 
нагрузил 162 вагонетки угля, 
выполяив/сменАое задание на 
1200 проц. 

Блестящими победами а борь
бе за урожай хлопка встреча
ют годовщину Октября стаха
новцы хлопковых полей На-
манганского района (Узбеки
стан). Небывалый в мире ре
корд по урожайности хлопчат
ника установил бригадир кол
хоза «Иштимсят> Ибрагим 
Рахметов. К 20 октября он 
собрал со своего участка по 
71 центнеру сырца с гектара. 

Магнитогорский трам в сезоне 1936--Ш7 года покажет Магнитогорск* 
зрителю несколько новых пьес. На фото: репетиция 9-й картины пы 
„Коварство и любовь" Фото В. Георги* 

„УМЕРИТЬ ' 
АППЕТИТЫ" 

На заметку, опубликованную 
в гавете „М. 1." от 28 сен
тября, заместитель начальника 
комбината тов. Хазанов сооб
щил, что комбинатом приняты 
меры к улучшению качества 
ремонта и удешевлению его 
стоимости на мартеновских пе 
чах путем введения норм и 
межцеховых договоров. 

„ВНИМАНИЮ 
О Ш Н Ы Т Р У Д А " 

На заметку, опубликованную 
в газете „М. М." от 3 октяб
ря, инспекция охраны труда 
сообщает, что факты подтвер
дились. 

Предложено помощнику на
чальника доменного цеха по 
быту т. Вахонину выдать всем 
работающим в скиповых ямах 
резиновые сапоги. Сапоги уже 
выданы. 

ПОДГОТОВКА К ОКТЯБРЮ 
НА ДОМНЕ 

Доменщики начали готовить
ся к октябрьским торжествам. 
Проверяются соцдоговора, зак
люченные между бригадами, 
выявляются все умеющие иг
рать на струнных инструмен
тах для создания струнного 
кружка. 

В первых числах ноября на
мечается провести смотр само
деятельности рабочих цеха, го
товится макет домны. В бара
ках подготавливаются красные 
уголки, пишутся лозунги, пла
каты, готовится постановка. 

Колонна доменщиков будет 
украшена цветами. Прикрепле
ны люди по баракам для про
ведения бесед. 

О К Т Я Б Р Ь С К А Я 
Х Р О Н И К А 

• Для празднования Октябрь
ской революции из фонда на
чальника комбината выделено 
60 тысяч рублей. Средства рас
пределены по цехам эксплоата-
ции. 
• Стан „500" готовит глобус, 
лицевая сторона которого бу
дет показывать движение пра
вительственных войск Испании.' 

К VIII СЪЕЗДУ 
С О В Е Т О В 

Проведены собрания по всем 
четырем бригадам заготовочно
го цеха. Все бригады взяли 
на себя обязательства встре
тить VHI-й съезд советов но
выми производственными побе
дами. 

Изучают Конституцию Со
ветского Союза. 

Выделено по три человека 
в бригадах для проверки на
каза горсовету и его выполне
ния. 

С 17 октября проводятся 
отчеты депутатов горсовета. Ра
бочие по бригадам заключают 
договора по соцсоревнованию. 

А н у ф р и е н н о . 

Ц В Е Т Ы -
К П Р А З Д Н И К У 

Цветочное хозяйство парка 
металлургов в своих оранже
реях имеет в продаже всевоз
можные цветы: хризантемы, 
примулы, циперусы', и другие. 

Оранжереи открыты с 8 час. 
утра до 9 час. вечера. 

По страницам газет 

КОНЦЕРТНЫЙ РОЯЛЬ 
НА АВТОМОБИЛЕ 

Несколько тысяч бойцов и крас
ных командиров с напряженным 
вниманием слушают пианиста. Ис
полняется соната Бетховена. Кон
церт происходит на большой по
ляне, в лесу, где расположились 
лагерей полки Н-скоЙ дивизии. Там, 
где должна быть эстрада, стоит 
обыкновенная автомашина „ГАЗ" 
со специально приспособленным ку
зовом, в котором на особых аморти
заторах укреплен небольшой роядь 
Стенвей. 

Деловой клуб в Запорожье, клу
бы в Днепропетровске, санатории в 
Бердянске, к^лхоэный театр в Но-
гайске, еовхоаы я колховы Компа-
неевского и Ровнянского районов 
Одесской области,—вот маршрут 
концертной пбеэдкн пианиста Вл. Ар
хангельского. Проехав три тысячи 
километров в автомобиле, пианист 
дал 40 концертов, собравших десят
ки тысяч слушателей. 

(„Иввестия"). 

БЕСЕЯяТшКпНЕ 
Библиотека доменного цеха 

начала готовиться к пушкинско
му юбилею. 25 октября библиоте
ка проводит беседу на тему: 
„Жизнь и творчество Пушкина". 
Намечается проведение литера
турного вечера, посвященного 
жизни и творчеству великого 
писателя А. С. Пушкина. 

В - К . 

Ф У Т Б О Л 
Футбольная команда спорт-

общества „Металлург" 18—19 
октября играла с футбольными 
командами шахт Первомайского 
района (Донбасс). 

Встреча с Кадиевской коман
дой закончилась проигрышем 
нашей команды со счетом 2:1. 

Три детских дома... 
Три детских дома существуют 

на Магнитке. Один находится 
на Туковом поселке, второй—на 
Казахском и третий—на Щи
товых. И только в последнем 
детдоме .N132 дети не знают 
никакой нужды, так как у них 
очень заботливые шефы—рудо-
дробильная фабрика. Шефы 
повседневно следят за воспита
нием своих подшефных детей и 
помогают им во всем. 

Шефство над детдомом взя
ла только рудодробилка, а два 
детдома на Казахском и Туко

вом поселках шефов не имеют. 
Почти в каждом цехе Маг

нитки работают 15-ти и 16-лет
ние дети, не имеющие родителей, 
бывшие беспризорники, но ни 
одна партийная и профсоюзная 
организация не заинтересова
лась бытом таких детей. 

На-днях пришел к инспекто
ру горОНО по борьбе с бес
призорностью и безнадзорно
стью т. Корниловой бывший бес
призорник Павленко. Павленко 
работает в кузнечном цехе и 
зарабатывает 80 рублей в ме

сяц. Мальчик рассказал тов. 
Корниловой о своих нуждах: 
кроме холодного пиджака, он 
ровным счетом ничего не, имеет 
и не может что-либо приобре
сти на свой небольшой зара
боток. 

Нужно профсоюзным н пар
тийным организациям следить 
за бытом таких детей, помо
гать щ материально, морально 
и дать возможность им учить
ся, чтобы такие дети не чув
ствовали одиночества. 

Т . Кум. 

ЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВ 

(Секретарей ПК, парторг 
пропагандистов, агитаторов] 

26 октября в 6 часов * 
чера в клубе НКВД состой 
лекцвя тов. Гольдштейна 
тему: 
Героическая борьба щуп 

сиого народа 
1) Исторические предпоо 

ки испанской революции. 
2) Этапы развития, особ 

ности испанокой революции 
3) Силы революции и щ 

революции. 
4) Фашистская интервеня 
5) Поведение Англии и Фр* 

ции. 
6) Задачи народного фр 

та и компартии.̂  
7) Международное значен 

испанской революции. 
ОК ВИР 

И З В Е Щ Е Н И Е 
25 октября в парткабинете ni 

ком завода созывает члеяов я i 
дидатов партии и сочуВствуюн 
учащихся на курсах мастеров с 
труда. 

Явиться утром к 9 часам, веча^ 
в 6 часам. 

В С Е М Ц Е Х А М 4 

Все цеха, которые получили щ 
водском совете Осоавиахима яре 
вогавы, должны 'сдать их 27 oi 
бря для проверки к параду. 

ЗАВОДСКОЙ СОВЕТ Oi 
шшшшштшшяашшашшшшшшштшвт&Ш 

Врид. редактора . 
К. ЛЯХОв-

Подписывайте^ 
на е ж е д н е в м у * 

M l з аводскую ratarrt 

АГНИТ0Г0Р6КЙ1 
НА Н О Я Б Р t 
и п о с л е д у ю щ и * 

месяць 
Подписная плат! 
на 1 месяц—1 рубл! 
Подмен* принимаете 
воемя почтовыми отф 
лежа ям к, дюьмакцДи 
мм, общественным*;*о 
нроотранетедлме и 1 
р е д е е т е Г М 1 Т Н 

Своевременная под-
диска гарантирует 
а к к у р а т н у х 
доставку г а з е т а 
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