
•довжяя гшмта 
«ртшЯмго коми
тета, замом» ме-

1 талшургов в заво
доуправления Маг-
вятогороного ме
таллургического 

вамбжжата 
•&м«кв Сталина 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь^ I 'НИТог'ч*г ( / г о / 

Н г Ш П 
МВ247 (446) Вторник, 27 октября 1936 года, Цена 5 коп. 

Адрес редакции • 
твпографви; 

г. Магнитогорск, 
5 ft участок, улица 
Ленине, дом Hi 6. 

Телефоны: 
Редакции — через 
центральную 4 59, 
через домну—2-58. 
типографии и кон
торы—через цен

тральную—4-52. 

ОТ РЕКОРДОВ 
^ К СИСТЕМЕ 
И беседе с наркомом тяже-

ой промышленности т. Орджо-
жкидзе „старший оператор 
люминга 5. Огородников обя 
|дся прокатать 1600 тонн в 
мену. 

Зажженный энтузиазмом нос 
в встречи с наркомом, ъ. Ого-
одников первым освоил про 
вду 220 слитков по новой 
Юбровке. 

Разожглось соревнование 
вжду операторами. Каждую 
)упицу нового опыта руково-
1тели цеха обобщали и помо
ги перенять другим операто-
ш. 
Соревнование в обжимном 

1чинает воздвигаться на бо-
высокую ступень. Крепко 

одят в быт коллектива цеха 
ахановские семинары опера-
ров, сварщиков и вальцов-
BKOB. 
Именно такой обмен опытом 

развернутое соревнование 
жду всеми стахановцами 
ены помогло тов. Огородни
ку 19 октября выполнить 
ю обещание, данное наркому 
прокатать 1782 тонны. 
24 октября т. Огородников 
ижрыл установленные им 
ццадущие рекорды, обжав 
15 тонн по всаду. За этим 
аедовала еще большая про-
шительность оператора т. 
ц^нко, а 25 октября стаха-
цы т. т. Богатыренко, Ого-
НИЕОВ и Тищенко прока-
и 4797 тонн. 
3 телеграмме наркому тяже-
промышленности т; Орджо-

идзе и секретарю областно-
|омитета тов. Рындину ста-
эвцы блюминга обязались 
\2 тонны прокатки сделать 
ремой работы, а в ближай-
| время добиться прокатки 
О тоня в смену, 
[есть руководителей обжим-
> цеха—помочь стахансв-
вьйолнить взятое обяза-

ство. 

ПРОЧЬ ФАШИСТСКИЕ РУКИ ОТ ИСПАНСКОГО НАРОДА! 
СОЛИДАРНОСТЬ 'ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ 
Со всех концов СССР про

должают поступать сообщения 
о митингах солидарности с/ге
роическим испанским народом. 

„Прекратить комедию невме
шательства в дела Испании!" 
Из цеха в цех передавался 
этот призыв на московской 
кондитерской фабрике ^Боль
шевик' '\ Рабочие и работницы 
фабрики на своих митингах 
целиком одобрили заявление 
полпреда СССР в Англии тов. 
Майского международному ко
митету по вопросам невмеша
тельства в дела Испании. 

„Мы еще сильнее укрепим 
свою солидарность с испанским 
народом и до полной победы 
республиканцев будем оказы
вать помощь детям и женщи

нам Испании", — говорят мно
гие делегаты, выступающие на 
районных съездах советов 
Оренбургской области. 

Выступивший на съезде со
ветов Люксембургского района 
комбайнер Тихонов горячо вос
кликнул: 

„До чего ты нам близка, Испа 
ния!". 

В фонд помощи детям i 
женщинам героической Испании 
на съезде Советов Тоцкого 
района собрано 1958 рублей, 
на съезде Люксембургского 
района около 1000 рублей. 

Многолюдные митинги со
стоялись также на предприя
тиях Ленинграда, Калинина, 
Сталинабада, Челябинска, Алма-
Аты и Свердловской области. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА| 
ПО ВОПРОСАМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В ДЕЛА ИСПАНИИ 

НА ЗАЩИТУ 
БРАТЬЕВ 

ПО КЛАССУ 
26 октября после работы 

состоялся митинг рабочих ста 
на „300" № 2 (смена инже 
нера Ананьева) по поводу зая
вления представителя СССР в 
комитете невмешательства в де
ла Испании. 

В своей резолюции рабочие 
одобряют заявление тов. Май
ского и заявляют: 

„Руки прочь от революцион
ной Испании!" 

—Мы, рабочие смены Ананье
ва, в нужный момент, по пер
вому зову правительства все, 
как один, пойдем на защиту 
наших братьев по классу! 

Магициий. 

ЗАВОД ЗА 25 ОКТЯБРЯ 
Т.АЛЬ Обязательство . . . 4200 тонн 

Выплавлено, . . . 4306 „ 102,6 проц. 
Цех J6 1. Выплавлено 2196 „ 104,6 
Цех № 2. Выплавлено 2110 „ 100,5 

Р О К A T Обязательство . . 3160 тонн 
^ Дано годного . . 3172 „ 1 0 0 , 7 проц. 

ОбЖНМНЫЙ . . . 4314 „ 112,1 
Стан „506* 1662 „ 93,4 „ 
Стан „300" № 1 . 5 1 2 „ 55,1 „ 
Стан „300й № 2 . 409 „ 81,8 „ 
Стан „250* . . . 474 „ 
Заготовочный . . 3576 „ 107,0 „ 

У Г У Н Обязательство . . 4000 тонн 
Выплавлено . . . 4035 „ 100,9 проц. 

О \ С ВыДаНО 4678 ТОНН 97.6 HDOH. 

ОДОБРЯЕМ ЛИНИЮ 
СОВЕТСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Вчера рабочие первых бри

гад мартеновских цехов собра
лись на митинг, на котором 
было заслушано сообщение 
т. Майского на последнем за
седании комитета по невмеша
тельству в испанские дела. 

После выступлений рабочих 
была единогласно принята ре
золюция, в которой говорится: 
„Мы полностью одобряем твер
дую линию советского прави
тельства! Мы требуем положить 
конец фашистской интервенции 
в Испании!" 

24 октября международный 
комитет по вопросам невмеша
тельства в дела Испании, за
седающий в Лондоне, выпустил 
сообщение о заседании коми
тета, на котором было огла
шено заявление представителя 
СССР ^Майского. 

Текст сообщения обсуждался 
комитетом около двух часов. 

Председатель комитета лорд 
Плимут в своем выступлении 
заявил, что „находящаяся в 
распоряжении английского пра
вительства информация не под
тверждает заявление Майского, 
что Португалия является глав
ной базой снабжения испанских 

фашистских мятежников". 
Взяв под защиту фашист

скую Португалию, лорд Пли
мут заявил также, что считает 
удовлетворительным и ответ 
германского правительства на 
обвинения в том, что оно по
могает испанским мятежни
кам. 

Тов. Майский, подробно ра
зобрав германский ответ, пока
зал, что он является совер
шенно неудовлетворительным. 
Однако, лорд Плимут снова 
выступил на защиту герман
ского фашистского правитель
ства. 

-ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАЗЕТЫ 
О ЗАЯВЛЕНИИ Тов. МАЙСКОГО 

В резолюции, принятой на 
митинге первой и второй бри
гад обжимного цеха, говорится: 

„Мы протягиваем руку ге
роическому испанскому народу. 
Мы всем сердцем на стороне 
испанского народа". 

По предложению стаханов
ца т. Черныша рабочие реши

ли отчислить полпроцента ме
сячной зарплаты для закупки 
продуктов женщинам н детям 
испанских рабочих. 

Владимиров. 

Английская буржуазная газе
та „Пьдос кроникл" пишет;: „Со
ветское правительство объяви
ло, что оставляет за собой сво
боду действий. Если • оно ре
шит перейти вслед за этим 
к оказанию активной помощи 
испанскому правительству, ник
то не будет иметь основания 
обвинять его в поспешных дей
ствиях или в вызывающем по
ведении". 

Газета французской компар
тии „Юманите" пишет: „По
литика СССР служит делу ми
ра. Единство действий друзей 
мира должно заставить снять 
блокаду с испанской демокра

тической республики". 
В, Мадриде (столица Испании) 

выступление тов. Майского про
извело громадное впечатление. 

Газета „Хувентуд" воскли
цает: „Спасибо,русские братья!" 
й пишет дальше: „Всему есть 
предел и надо было положить 
предел хищничеству Муссолини 

и Гитлера. Это сделал Совет
ский Союз. Позор другим стра
нам, продолжающим называть 
себя борцами за демократию!" 

ПРЕДОСТАВИТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРАВО ЗАКУПАТЬ ОРУЖИЕ! 

Генеральный секретарь ком
партии Англии тов. Поллит 
обратился с письмом к объеди
ненному совету тред-юнюнов 
(профсоюзов) и лейбористской 
партия. 

В своем письме тов. Поллит-
от имени компартии и от всего 
рабочего движения призывает 
выступить в защиту права ис
панского республиканского пра
вительства, пемедленно приоб
рести в Англии необходимо 
ему оружие для борьбы с фа
шистскими мятежниками. 

БОИ НА ПОДСТУПАХ К МАДРИДУ 
По сообщению из Мадрида, 

на центральном фронте 
продолжаются ожесточенные 
бои, в частности—в районе 
между Ильескас и дорогой 
Мадрид—Аранжуэс. Правитель 
ственные войска, несмотря на 
отсутствие авиации, удержи
вают свои позиции. 

В районе Толедо отбита 
атака кавалерии мятежников. 

Правительственные части 
захватили Сан-Ласаро, Ре-

куэхо, Матурана и снова окру
жили Овиедо. 

На улицах Овиедо идут 
ожесточенные бои. 

Н а ара гонском фронте 
мятежники атаковали позиции 
правительственных войск в 
Тардиенте, к северовостоку от 
Сарагоссы, Под натиском респу
бликанцев кавалерия марок
канцев, а также артиллерия и 
танки отступили с большими 
потерями. 
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ПОЧЕМУ НА ТРАНСПОРТЕ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ВРУШНИП 

Количество крушений и i s a ? 
риз на внутризаводском тран
спорте позорно растет. 

Причины крушений—наруше
ние новых „Правил технической 
экеогоатации • и отеутетвие раа-
вернутой самокритики. 

Вот конкретные примеры. 
15 октября машинист мотовоза 
Антов пров|и^"?|расный диск 
и на пересечении широкой 
козМ столкнули с и ш щ ш 
паровозом. Крушение., Звдфк 

руб. Машинист.парово
за Павлушкин увеличил норму 
в -0щщ(яо не учел нужное 
ему йШк^ство тормозов сог
ласно * Йравилам технической 
экешкктцин". В результате 
сдержать поезд он не смог, 
въехал в тупик и повредил 
части подвижного состава. 

В большой степени плохой 
работе способствуют командиры 
управления транспорта, начи
ная от начальника Метельского 
я кончая начальниками стан
ций. Инструкции движения 

йое*д*& Ш сигнализации до ое 
то времени на транспорте нет 
По новым „Правилам техничес 
кой эксплоатации" стрелки дол
жны иметь нумерацию: со сто
роны, четного направления поез
дов—четные номера, а со сто
роны нечетного—нечетные но
мера. Кроме этого, зеленые 
втекла стрелочных указателей 
и зеленые флажка должны быть 
заменены желтыми, однако на 
этот счет ничего не сделано и 
делать не думают. 

Не мало на транспорте нез-
до^юеьгх разговоров о том, что, 
яжобы, в условиях внутриза
водского "* транспорта ' нельзя 
применять новые „Правила" и 
что у нас, якобы, похватает 
квалифицированных работников. 
Такие настроения дезорганизуют 
работу. Надо разбить такое 
мнение и по-большевистски 
взяться за проведение в жизнь 
наркомовских „ Правил". 

Березуцкий. 

На старых позициях... Рис Шабанова 

ДО СИХ ПОР— 
ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ 

На внутризаводском транс
порте изучение новых,, Правил 
технической эксплоатацин" до
рог организовано плохо. 

Среди части командиров за 
последнее 'время чувствуется 
некоторая самоуспокоенность. 

„Правила" не проработаны. 
Машинисты паровозов Конова
лов и Авакумов заявляют 

— Мы работаем по старинке, 
но старым правилам, а новых 
еще и не знаем. Хотя сейчас 
1600 экземпляров „Правил тех
нической эксплоатации" имеет
ся, но их почему-то нам не дают. 

Правда, часть составителей, 
сцепщиков, стрелочников и де
журных по станции получили 
„Правила", но зато на многих 
станциях перестали работать 
кружп. 

Не так давно стахановец-

составитель тов. Кулешов от
правился с поездом от станции 
Гранитная до станции Сорти
ровочная. Тормозная площадка, 
вопреки правилам, была по
ставлена второй от хвостового 
вагона. 

Таких, как Кулешов, на тран
спорте не мало. Большинство 
железнодорожников не знает 
новых „Правил" и все это пото
му, что командиры транспорта 
не сочли нужным заниматься 
с транспортниками. 

Надо немедленно возобновить 
работу кружков, разъяснить 
рабочим, что ^Правила техниче
ской эксплоатации" определяют 
систему организации движения 
поездов, требуют дисциплины, 
четкости и организованности 
в работе. 

Петровский. 

Краны 
без сигнализации 

Краны заготовочного цеха 
без сигнализации. Часто из-за 
зтого бывают Несчастные слу
чаи. 

Необходимо срочно обра
тить на это внимание началь
нику цеха и инспектору за
вода но технике безопасности. 

Данченко. 

Дайте обтирочный 
материал 

До сих пор в обжимном цехе 
крановщикам приходится носить 
из дома различные тряпки для 
протирки механизмов. 

Мы просим начальника вб-
жимного цеха т. Голубйцкбго 
снабдить нас обтирочным ма
териалом. 

Р. 

С П А Р Т И Й Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И Д О М Е Н Щ И К О В 

Резко снизить потери! 

Бригада требует 
спецодежду 

В химзаводе работает одна 
бригада чернорабочих, которой 
приходится выполнять грязные 
работы, например, переносить 
смолу, бензол, кислоту и т. д. 
По колдоговору этой бригаде 
следует выдавать спецодежду 
и по 400 граммов мыла в ме
сяц. Но этого у нас нет. 

Мы несколько раз обраща
лись по этому вопросу к на
чальнику химзавода тов. Эр-
носу. 

Мы просим, наконец, инспек
цию охраны труда заставить 
наших руководителей обеспе
чить нас спецодеждой. 

Семенов Е. I». 

Аварийщики 
Слесарь 4-й бригады за

готовочного цеха Лазейныи вы
вел из строя кран „Шенк* Н 2 
на два дня. Администрация цеха 
не реагировала. 

По халатности крановщика 
этой бригады тов. Пьянкова во 
время перевозки упал блюмс 
и ушиб работницу. На этот слу
чай администрация также не 
реагировала. 

Даичёнко. 

Хулиганы в цехе 
Я работаю на кране в куз

нечном цехе с января 1936 г. 
Окончила ФЗУ и работаю не
плохо. Но вот вместо помощи 
кузнецы тт. Найденов и Ва-
куленко пошли на путь изде
вательства над молодой работ
ницей. Не проходит ни одного 
дня, чтобы они не обругали 
меня отборными словами и не 
нанесли публичного оскорбле
ния. 

Я подала заявление в PKR 
т. Караптану, но он, покрови
тельствуя хулиганам, не при
нял мер. 

Иванова, 
к о м с о м о л к а кузнечного 

. цеха. 

23 октября на партийно-
технической конференции до 
менщиков начальник цеха 
тов. Коробов сделал доклад о 
реализации приказа наркома 
тов. Орджоникидзе об умень
шении производственных по
терь и улучшении качества 
чугуна. 

Доменщики имеют на миллио
ны рублей потерь. В частно 
оти, по коксу потери состав
ляют 5232000 рублей в год. 
Это прежде всего объясняется 
тем, что в коксе много мусора, 
Процент которого доходит до 
15 в то время, как на Юге 
процент отходов кокса состав
ляет не больше трех. Барабан 
и крепость нашего кокса, пло
хие. Сами грызли в доменном 
цехе работают отвратительно и 
вместе с .мусором пропадает 
доброкачественный кокс. 

Большие потери имеются по 
скрапу, закозлению ковшей и 
в канавах. Чугунные ковши 
вместо того, чтобы работать 
40—50 дней, работают 10 
дней. с 

Также много имеется потерь 
на разливочных машинах. 

Выступавшие в прениях то
варищи вносили ценные пред
ложения и указывали на не
достатки в работе цеха. 

Тов Михалевич, зам. на-
домен-чальника, сказал, что 

про» ныи цех имеет около 
некондиционного чугуна, хоя 
можно довести некондицию д 
НУЛЯ. В цехе имеются болъши 
простои из-за механизмов. Ших 
товка делается неважно. . 

Тов. Злобин, слесарь, 
сказал, что для того, чтоб 
найти гайку или болт опр* 
деленного размера и диаметр* 

|яадо затратить мноА времен] 
в цехе нет в достаточном ж 
личестве инструментов, и мех! 
ников это не беспокоит. 

Тов. Хусид, электрик цехт 
заявил, что в цехе еще нет бор] 
бы за экономию электроэнео^ 

Тов. Клишевич, главный и! 
женер завода, отметил, чтощ 
в целом имеет еще болыш 
простои. Механики 1 не сто* 
на той высоте, которая от НЕ 
требуется для того, чтоб 
уменьшить потери по цех; 
Надо также уделить болыш 
внимание качеству нашего-ч] 
гуна, ибо на каждой тт 
недоброкачественного чугу* 
мы теряем 20 рублей. 

Па конференции доменщик* 
был принят ряд конкретнь 
мероприятий. 

Перед доменщиками оеич-i 
стоит задача—по-большевио 
ски взяться за выполнен 
решений партийно-техничео^ 
конференции. 

В. Володей. 

Трибуна стахановца металлургии 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ФУРМЫ 
С МЕДНЫМИ РЫЛАМИ 

На большинстве металлургиче
ских заводов почему-то считают, 
что фурмы для доменных печей 
должны быть обязательно медными. 
Иначе фурмы, как будто, не могут 
быть стойкими. 

Четыре года/тому назад я заявил 
патент на комбинированную фур
му—железную с медной головкой. 
Теперь мы не делаем ни одной фур
мы целиком из меди, а все—гкомби-
нированные. ' 

•** 
Обычно на стандартного листа 

меди весом 112 кг выходили 2 фур
мы. На изготовление фурмы уходи
ло б, б часов. Обходилась работа, 
кроме стоимости меди, в' 15 р. 34 коп. 

Комбинированную фурму мы изго
товляем за 2.5 часа. Стоимость ра
боты 5 р. 90 коп. Из одного листа 
меди получаем 10 фурм. Чистая 
экономия от уменьшения расхода 
меди составляет в год только по 
нашему заводу 38 тыс. руб. 

Как изготовляется комбинирован-
аая фурма? Котельный цех готовит 
варанее по плану железную паргу. 
Внутрь паргн вставляется опорное 
кольцо с отверстиями для болтов и 
железный кувшин. На штампе изго
товляется медная гояовка (рыло), 
имеющая вид закрытого с одной 
стороны цилиндра, высотой в 100 мм 
и диаметром в 270 мм. 

На дне этого цилиндра проби
вается штампом дыра диаметром 
150 мм. Наружная кромка цилиндра 
прнвариваетея к парге автогеном 
или на горне. Края отверстия на дне 
цилиндра загибаются внутрь и при
паиваются к кувшину, так что вну
тренний диаметр медного рыла 
имеет 180 мм. 

**• 
Трудно было изготовлять медную 

головку вручиую. Под моим наблю-, 
деиием четыре человека делали в | 

день за 6 часов не болен 5 гол 
изготовление каждой обходилось 
4 руб. Для удешевления • фурмм 
для ускорения процесса изготов 
ния головки мы использовали w 
стой штамп, состоящий U ; J ny iva i 
матрицы и железного вклады 
(Пуансона). Для пробивки '^отв 
стия на дне медного цилиндра 
применили второй маленький о 
лон. 

4 
Помимо экономии меди, мы ни-

еще большой производствен! 
эффект. Теперь уже нет такого 
ложення, чтобы доменный цех и; 
ДАЛСЯ в фурмах. В мастерской 
стоянный вапае фурм (до 80 ш п 

О стойкости комбинировав! 
фурм можно говорить много. Я Of 
ничусь таким фактом. В дек* 
1935 года нач. доменной» Щ 
тов. Петров, желая за<3$адо! 
себя от возможных неприятдося 
потребовал давать ему фурм», ю 
товленные целиком из медя., Зл 
доуправление пошло емунавствс 
Добыли 7 тонн меди. Черев 2 мс 
ца доменный цех уже не имел 
меди, нн фурм. Все прогорело. 

Средняя стойкость комбнняров 
ной железной фурмы с модным 
лом—25 дней, а при хороших ус 
виях—около 1,5 месяцев. Той 
7 тонн меди хватет уже ив ям 
.месяца, а бельщс. чем на тц&^ 

Процесс изготовления фурм оч 
прост. Каждый завод может ле 
изготовлять нх у себя в медиа 
схой мастерской. 

N. Д. Е Л Ь Ц О В 
мастер завода жмени Ворошив 

«Межзаводские переклн| 
газет „За индустриализации 

.Техника" < 

О т р е д а к ц и ю Рбд | 
сит высказаться ко Oi 
т.т. Гору, Р а н г о м . Шудьиии, 
робова, Мвхалевкча Шшеввч 
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ЗА 60 ТЫСЯЧ ТОНН СТАЛИ Н 45 ТЫСЯЧ ТОНН ПРОКАТА В СУТКИ! 
СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

I 0 * 3 а 20 дней социалистиче-
f ского <50реви6вания металлурги-
t чески* заводов металлурги 

сделали лишь первые шаги в 
увеличении выпуска стали и 

1 проката. 
^Среднесуточная выплавка 

1 стали за две декады состав-
* ляет-48,3 тысячи тонн про-
| тив 4 6 , 1 тысячи тонн в сен-
1 ?ябф. В ы п у с к проката 
^"соответственно вырос за это, 
А время с 3 3 , 3 тысячи тонн до I 
Б 35*9 тысячи тонн в сутки, j 

В первой и во второй дека
дах октября среднесуточная 
выплавка стали держалась 
почти на одном уровне: 4 8 , 4 
и 4 8 , 3 тысячи тонн. В то же 
время выпуск проката с 3 5 
тысяч тонн в первой декаде 
возрос во второй декаде до 
36.8 тыс. тонн в сутки. 

lio предварительным данным, 
прокатчики Советского Союза 
одержали 2 2 октября новый 
успех, выдав свыше 4 0 тысяч 
тонн проката. (ТАСС). 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕЧЬ 
ВПЕРЕДИ 

За 2 5 . рабочих дней комсо
мольская* доменная печь К 3 
идет впереди, план выполнен 
на 1 0 3 , 4 проц. 

Коллектив этой печи по-
деловому борется за взятые 
обязательства—давать в сутки 
4 0 0 0 тонн чугун;]. На печи 
работают мастерами т. т. Ге
расимов, Дюидиков, Николаев, 
Шибан. Начальник печи 
тов. Алдошин. 

УСПЕХ СТАХАНОВЦЕВ БЛЮМИНГА 
2 5 октября стахановцы блю

минга обжали за сутки рекорд
ное количество металла— 
4 7 9 7 , 3 7 тонны по всаду, 
4 4 7 9 , 7 1 тонны годного — 
1 1 7 , 9 проц. плава. 

Вперед.вышел старший опе
ратор—орденоносец тов. Бога-
тырепко (начальник смены 
тов. Шум), обжав 2 4 5 слит-
KOB^I 6 5 2 , 2 1 тонны но всаду, 
1 5 7 5 . 4 6 тонны годного — 1 2 4 , 4 

процента плана. 
Старший оператор тов. Ого

родников (смена инженера 
Шканова) обжал 1 6 7 0 , 6 9 тон
ны по всаду, 1 4 9 7 , 7 9 тонны 
годного—118,2 проц. плана. 

2 2 8 слитков обжал старший 
оператор тов. Черныш (смена 
инженера Зимевкова). По всаду 
обжато 1 4 7 4 , 4 7 тонны, 1 4 0 6 , 4 6 
тонны годного—111,0. проц. 
плана. 

ВЫЗОВ ОБЕР-МАСТЕРА 
СТАЛИНСКОГО ЗАВОДА 

Я , обер-мастер мартеновского 
цеха Ж 1 Кузпецкого завода 

[ 8. ЪТ Трегубое, вызываю на 
• социалистическое соревнование 
I обер-мастеров магнитогорских 

знов т. т. Аврамеяко и 
>рвого. 

Я обязуюсь в этом соревно-

1. Бороться за стойкость 
сводов печей в одну кампанию 

i в 200 плавок. 

2. Использовать не больше 
12 часов в месяц для ремонта 
подины каждой печи. 

^^1'Добиться после ремонта 
|Зулярио стойкости передней 
емки, в 1 2 0 плавок. 

4, Повседневно учить рабо
чих, инструктировать их, как 
ухаживать за печью и следить 
за правильным ходом печей. 

5. Держать постоянно в чи-
}те рабочее место. 
Прошу т. т. Авраменко и 

Подгорного ответить на мой 
вызов, а газеты „Большевист
скую Сталь'- и „Магнитогор
ский Металл" освещать наше 
соревнование. 
^ В. В. Трегубое. 

25 октября мартеновцы 
перевыполнили свое обязательство 

2 5 октября мартеновские це
хи перевыполнили свое обяза
тельство, взятое в соревнова
нии с заводами Юга. 

Наша доля в выплавке 6 0 
тысяч тонн стали составляет 
4 2 0 0 тонн. 2 5 октября наши 
мартеновцы выплавили 4 3 0 6 
тонн—104,6 проц. к обяза
тельству. 

Впереди идет первый марте
новский цех (зам. начальника 
тов. Нейланд), где .за эти сут
ки было выплавлено 2 1 9 6 тонн 
— 1 0 4 , 6 ирод, «к обязательст
ву. По втором мартеновском 
"цехе (начальник цеха тов. Зай
цев) выплавлено 2 1 1 0 тонн 
— 1 0 0 , 5 проц. к обязательст
ву 

Съем стали пег обоим цехам 
составляет 5.1)5 топи с одного 
квадратного метра пода печи. 

Лучше всех работала ста
хановская печь Ж 8 , где ра
ботают стахановцы -сталевары 
т . т . Коршенко, Тислюк, Гряз
ное и Юрченко. 

За сутки на этой печи вып
лавлена 5 7 1 тонна стали 
— 1 4 5 , 3 проц. к плану. 
Здесь дан рекордный съем ста
ли— 8 , 6 6 тонн с квадратного 
метра пода. 

Вслед за этой печью идет 
5-я печь. Здесь выплавлено 
5 3 6 тонн стали—136,3 проц., 
съем 8 , 1 5 с квадратного мет
ра пода. 

Первый успех мартеновцы 
обязаны закрепить, ежедневно 
плавить не ниже 4 2 0 0 тонн 
стали—дело чести всех рабо
чих, мастеров и командиров! 

Я . Р. 

Новый «рекорд 
на прокатке уголка 

24 октября смена инженера 
Емельяичава, мастера Паукова 
установила на стане „500" 
новый рекорд но прокатке 
уголка 75x75x12 . 

Смена Ечельянчика прокатала 
7 1 0 , 9 тони уголка при плане 
ООО тонн, перекрыв рекорд 
смены Маркова—639 тонн. 

Сажно. 

Миллион тонн чугуна 
Вчера в первую смену бри

гада мастера Орлова (старший 
горновой Черкасов) выплавила 
на первой доменной печи 6 0 0 
тонн чугуна при задании 
4 5 2 тонны. Таким образом, с 
1 4 июня 1 9 3 4 года, когда 
печь после капитального ре
монта была сдана в эксплоа-
тацию, она выдала миллион 
тонн чугуна. 

ДО КОНЦА ВЫТРАВИТЬ 
КОНСЕРВАТИЗМ В РАБОТЕ! 

Тов. Зубении A. H., бригадир сле
сарей па стано «250». Рабртая ста
хановскими методами, т. Зубе в ив в 
рекордные сроки ликвидирует все 
неполадки в механизмах стана. 

Фото В. Георгнева. 

Мы на-днях писали, что 
обер-мастер мартеновского цеха 
М 1 тов. Подгорный с боль
шим успехом применил метод 
выкачки ям сжатым воздухом 
на 6-й печи. Благодаря обер-
мастеру кузнецкого, мартена 
Трегубову, который рассказал 
т. Подгорному, как это дела
ется, замечательное дело полу
чило, наконец, право граждан
ства. 

Заместитель начальника 
1-го мартеновского цеха тов. 
Нейланд сообщил нам, что 
почин тов. Подгорного стал 

[началом применения ' этого ме
тода и на других печах. И 
везде этот подлинно стаханов
ский метод оправдывает себя. 

Исключительно консерватив
ными оказались в проведении 

В дач ; 
*. ЖАРСЕГЯНЦ Вношу дополнение 
JK статье инженера Хабарова 

енер Хабаров в заметке 
увеличения производи-

ности колодцев" ( И М. М.* 
от 19 октября) пишет, что 
«крышки нагревательных ко
лодцев коробятся, они 'неплотно 

рилегают к камерам. Полу
пившая утечка газа и, 

опце-концов, задерживается 
нагрев слитков. В настоящее 
время разрабатывается опытная 
конструкция крышки с водя-
ньш охлаждением, что должно 

ть хорошие результаты *. 
Е этому сообщению инжене-
^aSftpoBa следует добавить, 
крышка с водяным охлаж

дением несомненно улучшит и 

условия труда сварщика, в осо
бенности летом, так как умень
шится тепловыделение от са
мой крышки. 

Большое санитарно-гигиени
ческое значение имеет плотное 
прилегание крышки к камере, 
не только потому, что из-за 
неплотности происходит утечка 
газа, но и потому, что при 
неплотно закрытой крышке 
сварщик продолжает порер-
гаться действию большей лучи
стой энергии от пламени, слит
ков и стенок камеры. 

В этом отношении предста-
вляе-убольшой интерес сообще
ние научного сотрудника Харь

ковского Института металлов 
тов. Райло, работавшего в на
учной экспедиции в августе— 
сентябре с. г. в обжимном це
хе нашего завода. Он сообщил, 
что на заводе имени Дзержин
ского в Каменском крышки та
кой конструкции, что плотно 
прикрывают камеры (ячейки) 
и потому пет выделения пла
мени и излучения при закры
той камере. Кроме того, „дзер
жинцы" применяют охлаждение 
верхнего края самих ячеек 
облицовки, отчего опи лучше 
сохраняются. 

В настоящей заметке я бы 
хотел затронуть вопрос боль
шого практического значения. 

Стахановское движение акти
визировало изобретательность и 
„рабочую смекалкуНа метал
лургических заводах накапли
ваются десятки и сотни рацио

нализаторских предложений и 
не мало их внедряется в жизнь. 
Интереснее всего то, что по
лый ряд таких предложении, 
улучшающих технологию про
цесса и повышающих произво
дительность труда, одновремен
но оздоровляют и улучшают 
условия труда рабочих. К со
жалению, не все они освещают
ся в нашей печати. Нужно, что
бы инженеры по технике безо
пасности, врачи по гигиене 
труда и промышленной сани
тарии передавали удачный опыт 
одного завода на остальные 
заводы. 

Тогда мы сумеем еще шире 
использовать результаты и бо
гатый' опыт стахановского дви
жения, поднять еще выше про
изводительность труда и одно
временно ул*«""* н оздоров
лять гу 

этого важнейшего мероприятия 
командиры 2-го мартеновского 
цеха,, во главе с начальником 
тов. Зайцевым. 

Первый цех мартена со
ревнуется со вторым. Соревно
вание предполагает в первую 
очередь социалистическую 
взаимопомощь. Обер-мастера, 
мастера и сталевары первого 
мартена должны быстрее пере
дать товарищам из второго 
цеха хороший опыт. Яшин* 

Все еще теряем 
десятки часов 

Мартеновские цехи все еще 
продолжают терять многие тон
ны стали из-за простоев печей 
на ямах. 

Работаем мы во втором мар
теновском цехе еще по-старо
му—гребками. Теряем десятки 
часов. И часто бывает, что 
гребками мы не только выка
чиваем застой, но и убыстряем 
процесс образования ямы. А ког
да уже яма есть, то вынуждены 
останавливать печь и теряем 
сотни тонн металла. 

Очень редко мы начинаем 
завалку сразу после выпуска 
плавки. 

Иногда завалка длится до 2 
часов, т. к. шихтовый двор по 
мелким порциям подает шихту. 

Сильно нас еще задерживает 
недостаток заправочных мате
риалов. 

Ми имеем все возможности 
ежесуточно выплавлять 4 2 0 0 
тонн стали. Надо только устра
нить наши внутрицеховые не
поладки и наши обязательства 
будут выполнены. 

11. Н. Онолелов, 
. начальник смены 2-го мар

теновского цеха. 
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Песни к Октябрю 

Сталин 
Санчо Перес ) 

Стали там, где снег лежит и 
летом, 

Где просторно людям и орлам. 
Он сказал: «Для всех растут 

маслины! 
Что ж народ их не прибрал к 

рукам?> 
Хочет он, чтобы смеялись дети, 
Хочет дать он каждому вино. 
Взял ружье и матери сказал я 
< Сталин> — имя, близкое давно. 
Матери, неграмотной и старой, 
Ей понятно Сталин!> — друг 

мечты. 
Так звучат слова „отец", „то

варищ". 
И простое, дружеское „ты". 
Если буду я в бою застрелен, 
Ты возьми мою винтовку, брат! 
Будь готов к сраженьям и по

беде, 
Гибелью тебя не устрашат. 
Сталин думает в Москве о мно

гом, 
Я--боец моей страны родной. 
И одну мы оба любим землю 
И к победе мы прийдем одной. 

* ) Испанский но»т. 
Перевел и обработал 

Аленсандр Гатов. 
(„Правда"). 

Песня о Каховке 
Из фильма 

„Три товарища" 

Слова М. Светлова 

1. 
Каховка, Каховка, родная вин 

товка, 
Горячею пулей лети! 
Иркутск и Варшава, Орел и 

Каховка 
Этапы большого пути. 
Гремела атака и пули звенели, 
Я ровно строчил пулемет... 
И девушка наша в походной 

шинели 
Горящей Каховкой идет... 

Под солнцем горячим, под 
ночью слепою 

Немало пришлось нам пройти. 
Мы мирные люди, но наш бро

непоезд 
Стоит на запасном пути. 

2. 
Ты помнишь, товарищ, как 

вместе шатались, 
Как нас обнимала гроза. 
Тогда нам обоим сквозь дым 

улыбались 
Ее голубые глаза. 
Так вспомним же юность свою 

боевую, 
Так выпьем за наши Дела, 
За нашу страну, за Каховку 

родную, 
Где девушка наша жила..! 
Под солнцем горячим, под ночью 

слепою 
Немало пришлось нам пройти. 
Мы мирные люди, но наш бро

непоезд 
Стоит на запасном пути. 

В честь XIX годовщины Октября 

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УСПЕХИ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

• 20 октября досрочно выпол-! 
нили десятимесячный произвол-1 
ственвый план государственные 
предприятия Сталинского рай
она Москвы. 
• Новую блестящую победу 
одержали орденоносцы колхоза 
Ворошилова, Красиловского рай
она. Винницкой области. Звено 
Христины Байдач накопало с 
одного гектара 1036 центне

ров сахарной свеклы, звено 
Андрощук—1028 центнеров. 
• Совхозы и колхозы Телав-
ского района Грузии собирают 
богатый урожаи винограда. Па 
заготпункты уже сдано 9140 
центнеров винограда. 
• Ткачи Тейковского текстиль
ного комбината выпускают к 
XIX годовщине Великой проле
тарской революции 2200 ты
сяч метров тканей сверх плана. 

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ 
Трудящиеся f Бобровицкого 

района (Черниговщина) соору
жают памятник Владимиру 
Ильичу Ленину. Торжественное 
открытие памятника приуроче
но к Октябрьским праздникам. 

С лучшими показателями 
к Октябрю 

На станции Сортировочная 
смена дежурного Кукуруза взя
ла обязательство выйти к 19 
годовщине Октября с лучшими 
показателями. 
. Свое слово коллектив рабо
чих сдержал. За 2 декады 
октября простои вагонов парка 
НКПС составил 4,3 часа, мест
ного парка 2,9 часа вместо 
плановых 5 часов. На один 
паровозо - час переработано 
46,6 вагона вместо 35. 

Стрелочные будки Ж1 
побелены, на окнах повешены 
шторы, столики накрыты ска
тертями, поставлены цветы. 
Выпущена стенная газета. 

Самое активное участие в 
подготовке к Октябрю прини
мают стахановцы: Чебаткова, 
Бубнова, Нечаева, Дискантова, 
Тихонова и Курочкин. 

Попов. 

ЗАКОНЧЕНА КОНВЕРСИЯ 
ПО ЗАВОДУ 

Конверсия по цехам заво
да прошла с большим подъ
емом и успехом. Конверсию 
закончили 23 октября. У 
12098займодержателей обме
нено облигаций на сумму 
7077335 рублей. 

План выполнен на 102,2 
проц. по отношению к зай
модержателям и на 101,4 
процента по отношению к 
сумме ^обмененных облига
ций. При обмене выявлено 
1346 выигрышей. 

Т . Кунурузяк. 

Интересная концертная 
программа 

Помещение клуба ЦЭС пос
ле ремонта выглядит прекрас
но. Зрительный зал и все ком
наты покрашены. 

Драматический кружок клуба 
готовит к октябрьским торже
ствам интересную концертную 
программу, а также одноактные 
пьески классика Чехова „Пред
ложение", „Ведьма" и одну 
современную пьесу Нльцева 
„Сердца трех". 

Кроме этого, ведущие круж
ковцы готовят ряд стихотво
рений наших современных поэ
тов. 

24 октября и Магнитогорске открылся шахматно-шашечный ТЯрйир 
на первенство центрального совета спортобщеетва „Металлург", тЭчгур-
иире приняли участие представители Стадинска, Магнитогорска, Каба-
кош-ка, Дысьвы, Златоуста, Чуеовой, Нижнего Тагила. 

Фото В, Георгиев». 

ЗА РУБЕЖОМ 

Французские ф а ш и с т ы 
вооружаются 

Газета французской социали
стической партии ..Поиюлер" 
сообщает, что из Америки и 
Швейцарии вывезено во Фран
цию для членов распущенной 
фашистской организации ^Бое
вые кресты" много автомати
ческих ружей. По сообщению 
газеты, французские фашисты 
получили также из Германии 
новую партию гранат и бомб 
со слезоточивым газом. 

В Лионе раскрыто секретное 
производство гранат. Аресто
ван некий Кристоф, по заказу 
которого изготовлено около 
100 тысяч гранат и 20 ты
сяч зажигательных бомб. 

Убийство сторонника 
соглашения с Японией 
Из Китая сообщают, что в 

городе Учан убит председатель 
хубейского провинциального 
правительства Ян Юн-тай. Он 
был одним из виднейших руко
водителей той группы нанкин-
ского правительства, которая 
отстаивает политику соглаше
ния с японским империализмом. 

Подарки счастливым детям 
Беседа с парторгом обжимного цеха тов. ЕРМАКОВЫМ 

К празднованию XIX годов
щины Великой Октябрьской ре
волюции мы начали готовиться 
в начале текущего месяца. 

Выработан план проведения 
праздника. Основа плана—это 
выполнение октябрьской про
граммы—обжать 120 тысяч 
тонн металла. 

К великому празднику мы 
решили подготовить из лучших 
стахановцев нашего цеха ма
стеров первого класса. Для 
этой цели к стахановцам цеха 
прикреплены инженеры т. т. 
Зименков, Савельев и другие. 

В этом месяце мы провели 
4 семинара по обмену опытом 
лучших стахановцев. С боль
шим успехом прошли семина

ры, на которых делали докла 
ды старший вальцовщик тов 
Дьяченко и старший сварщик 
нагревательных колодцев тов. 
Вознесенский. 

Беседы о празднике прово
дятся во всех бригадах. Крас
ный уголок приведен в образ
цовый порядок. Приобретена 
дополнительная мебель. 

Уголок украшается лозун
гами и плакатами. 

Под руководством мастера 
механической мастерской т. Со
колова организован драматиче
ский кружок. Резчик т. Карпов 
организовал шумовой оркестр. 

Художественные силы наше
го цеха покажут свое искус
ство на торжественном вечере 

5 ноября. 
Для колонны на демонстра

цию готовим портреты вождей, 
стахановцев цеха, лозунги, 
плакаты и модель блюминга. 

Детям стахановцев, счастли
вым детям нашей родины, 
готовим подарки. На это выде
лено 800 рублей. Подарки бу
дут доставлены детям на дом. 

Старый производственник 
тов. Шишкалов расскажет 
школьникам подшефной школы 
<№ 16, как он жил и работал 
при царском режиме. 

В подшефный колхоз посы
лаем делегацию-стахановцев. 

К празднику выпускаем спе
циальный номер стенной га
зеты. 

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ 

А 
Редкое самообладание 

Но путям Карийской дорога шла 
дрозииа „Пионер 1 1 , управляемая шо
фером Иорозенко. Он вез к&еяра-
нлателыцика 4 дистанция службы 
пути тов. Седова и стрелка охраны 
Кировской дороги т. Татаркина. На 
перегоне Петрозаводск—Медвежья 
Гора пассажиры древнны с ужа<иш 
увидели приближавшийся им нав
стречу по тому асе пути поезд J4 80. 
Шофер до того растерялся, что, jje 
остановив дрезины, выскочил. Д р Н 
айна продолжала мчаться навстречу 
идущему поезду. Кассир т. Седов 
соскочил неудачно, попал одеждой 
в цепь дрезины. Дрезина увлекла 
Седова за собой. Исключительное 
хладнокровие проявил с т р е л о к 
т. Татаркни, Он вытащил одежду 
кассира из цепи, быстро сбросил с 
дрезины пакет е деньгами и соско
чил сам. Все это было- сделано мгно
венно, так как каждая секунда про
медления могла стоить человече-
еках жизней. Поезд наскочил, J** 
дрезину. По счастливому стечению 
обстоятельств паровоз силой удара 
отбросил дрезину в сторону. Поезд 
проследовал благополучно дальше, 

: ( „ Г у д о к " ) . 

Колонна ; 
осоавиахимовцев 
К годовщине Октябрьский 

революции заводской соЕет, 
Осоавиахима готовит парад 
осоавиахимовцев. 

Отряд осоавиахимовцев будет* 
состоять из Ворошиловских * 
стрелков и химиков. 

„Душевая без горячей 
воды* 1 

Инспекция охраны . труда 
сообщила, что заметка. опубли-; 

кованная в газете .,М. М. а от], 
3 октября, подтвердилась. 

Распоряжением начальника^ 
заготовочного цеха ̂ ов. Пет* 
рова поручено слесарям открЦ* 
вать вентиля для пуска горя" 
чей воды в душевую во врв!^ 
установок блюминга. 

Д о к л а д о заграничной 
командировке V. 

27 октября в помещении KpacHojCJJ 
руголка гатринсового цеха состаряЧП j 
заседание Н И Т О прокатчиков. ; 

Повестка дня!; ; 

Доклад инженера Нидько на тему j 
„Отчет о заграничной командиров* j 
ке" и разное, Ц 4 

Приглашаются HTP и стахановцы 
прокатных цехов. 
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