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Предстоит большая 
работа 

^Центральный комитет партии 
Змрвоем решении, опубликован
ие* до вчерашнем номере „М.М.", 
предложил всем нарторганиза-
идам начать с 1 ноября 1936 
года прием кандидатов в чле
ны партии и перевод из кан
дидатов в члены В ЕЛ (б). 

^Партийные организации,— 
Называет Центральный коми
тет,—строго проводя индивиду
альный прием новы к членов 

должны отбирать в 
партию действительно передо
вых, действительно преданных 

рабочего класса людей 
страны, из рабочих, 

прежде всего, а также из 
крестьян и трудовой интелли-
рйации, проверенных на раз
личных участках борьбы за 
социализм*. 

За последние годы вокруг 
партии неизмеримо вырос ак
тив непартийных большевиков, 
врейаяаых до конца делу пар
тии, активно борющихся за 

г - Достаточно Посмотреть, как 
десятки и сотни тысяч стаха
новцев, втм сталинские питом
цы отдают все свои знания, 
силы за достижение высочай
шей производительности, за 
^дветание нашей родины, 
чтобы убядатьеяу как огромен 
резерв" кля роста партии за 
ечет лучших, самых передовых 
людей страны. 

Центральный комитет нашей 
партии еще раз предупреждает 
все партийные организации, 
чфбы не повторялись ошибки 
Йр&шх приемов, когда допу-
скалИж-огульный, коллективный 
приемся партию, забывали ле-
випский принцип отбора новых 
членов партии в строго инди
в и д у а л ь н о м порядке и 
от этого получалась известная 
аасоренноеть рядов партии. 
йи^Строго индивидуальный прием 

с полным соблюдением устава 
ВКП(б), высокая большевист
ская бдительность,—вот чего 
в первую голову требует ЦЙ. 

< До начала приема в партию 
осталось меньше месяца. Пар
тийные организации цехов дол
жны сейчас развернуть, боль
шую работу по подготовке луч
ших людей из групп сочувст
вующих—этого основного ре
зерва партии, из комсомольцев 
и беспартийного актива для 
приема в ряды ВКП(б). 

Надо со всей прямотой ска
зать, что в наших партийных 
организациях цехов до-сих пор 
не вели настоящей работы по 
подготовке к приему в партию. 
Даже в группах сочувствующих 
большинство партийных органи
заций не вело работы. 

Тем ответственнее задача, 
стоящая сейчас перед нами. 
Тем лучше мы обязаны развер
нут ь воспитательную работу, 
глубоко изучить людей, чтобы 
все то, что есть лучшего среди 
наших стахановцев' и ударни
ков, было готово к вступлению 
в ряды партии Ленина—Ста
лина. 

Надо твердо помнить и всег
да придерживаться указания 
ЦК, что «возобновляя прием 
новых членов я партию, пар
тийные организации обязаны 
помнить, что враждебные эле
менты и впредь будут пытать
ся проникать в ряды ВКП(б), 
Задача каждой партийной ор
ганизации заключается в том, 
чтобы, всемерно повышая боль-
шевитскую бдительность, высо
ко держать знамя ленинской 
партии и гарантировать пар 
тию от проникновения вееря 
ды чуждых, враждебных и слу 
чайных элементов». 

о т СТАХАНОВСКОЙ ПЕЧИ— 
К СТАХАНОВСКОМУ БЛОКУ 

- Мы, адлевары, подручные передовой 8-й печи вместе с 
руководителями мартеновского цеха, собравшиеся 3Q сентяб
ря на квартире у нашего сталевара-стахановца, парторга 
второго цеха тов. Грязнова, хотим в начале 4-го квартала 
сказать несколько слов рабочим и командирам всех цехов. 

До каких пер, дорогие товарищи, мы будем не выполнять 
взятые нами перед всей страной обязательства? Пора уже 
вам ежесуточно без всяких перебоев давать 4 тысячи тонн 
чугуна, 4200 тонн стали и 3150 тонн готового проката. Ведь 
именно это будет означать действительное выполнение указа
ний нашего железного наркома тов. Орджоникидзе. 

Мы на восьмой мартеновской печя, путем настоящего со
циалистического соревнования, добились неплохих результа
тов, но разве нельзя на всех печах так работать? Можно. И 
мы должны и будем так работать во всем цехе, 

15 октября исполнится 50-летняя годовщина нашего за
мечательного наркома товарища Серго Орджоникидзе, предан
нейшего соратника великого, любимого Сталина. Давайте, то
варищи, к этому славному юбилею нашего наркома препод
несем подарок: полное выполнение наших обязательств, взя
тых в соревновании с заводами юга. 

Особенное наше обращение к сталеварам мартенов: обеспе
чим выполнение плана, обеспечим большую стойкость печей 
и высокий съем. Давайте, товарищи сталевары 9 и 7 печей, 
превратим наш 1 блок второго цеха в стахановский. 

Это дело нашей чести, нашей гордости. Магнитка—завод, 
носящий имя великого вождя народов, обязан быть в первых 
шеренгах заводов подлинной стахановской работы. Это зави
сит всецело от нас. 

Пинкин — мастер, Грязное — сталевар, 
Коршенко - сталевар, Тисл юи — сталевар, 
Андриуца, Пашутин, Коваленко (подруч
ные). 

СОРЕВНОВАНИЕ СТАЛЕВАРОВ 
Г Р Я З Н О В - Б О Б Р О В 

1 октября сталевар 8-й печи 
Грязнов, работая в 3 смене, ва
рил 166-ю плавку, выпускала 
эту плавку следующая смена 
ночью. Варили ее 12 часов 40 

минут. 
Сталевар Бобров на 9-й пе

чи в этой же смене 1 октября 
варил 136-ю плавку, которую 
сварил за 11 часов 30 минут. 

Смена Кудинова включилась в соревнование 

ЗАВОД ЗА 1 ОКТЯБРЯ 
ДОМНЫ: Выплавлено чугуна 4085 тонн—100,5 проц. 
Мартен: Выдано стали 3985 тн. 

Ц е х М \ - 2 2 0 5 т н . - 9 6 , 7 проц., Цех№ 2 —1780тн. 
Н117,1 проц. 

Кокс: Выдано кокса—4678 тн.—97,6 проц. плана. 
Готового проката: 2216 тн.- 70,8 проц. 
Блюминг—плановый ремонт 
Заготовочный цех: 2850 тн.—85,5 проц. 
Стан „500": Прокатано 1467 тн,—82,9 прод, 
Стан „300" Ifit: Прокатано 572 тн.—61,6 проц. 
Стан „300" № 2: выходной 
Стай „2504 Прокатано 177 тн.—100 проц.. 

Рабочие и командиры смены 
Кудинова (внутризаводской ж-д. 
транспорт) включаются в со
циалистическое соревнование. 

Мы заключили социалисти
ческие договора по всем нашим 
отделам, мы также вызываем 
на социалистическое соревнова

ние смену тов. Ковалевского. 
По поручению сменного 

собрания: нач. смены Ку-
динов, Алисеев,—I пост, 
Добрынин —Сортировка , 
Корпуненно, Коханчик — 
машинист паровоза № 3759, 
Зубарев—орденоносец, ма
шинист паровоза № 3694, 
и др. 

ЧТО СКАЖЕТ ТОВ. ШЕВЧЕНКО? 
Некоторые начальники смен 

коксового цеха стремятся толь
ко количественно выполнять 
свое задание, но вместе с этим 
не следят за качеством кокса. 

29 сентября смена т. Козя-
вина (мастера тт. Еиа й Во-
ропова) выдала сырые печи по 
5-й и 6-й батареям на печах 
Ж 12, 83, 93,68. По 7-й и 
8-й батареям печи 2Ш 116,118, 
10 и другие также были-сы

рые. Всего за смену было вы
дано 24 сырых печи, в ре
зультате барабанная проба по
низилась с 313 килограмм до 
286 килограмм. 

Все это проходит на глазах 
у начальника печей т. Маныча 
и его заместителя т. Макарова, 
они, однако, на эти безобразия 
никак не реагируют. 

Доменный 

Й а коксовых печах. Смологоны 
за работой. 

Мастера 
и мы должны 
соревноваться 

Опыт работы 8-й печи до 
сохранению свода имеет боль
шое значение для всех печей 
мартеновского цеха. Надо сде
лать так, чтобы сейчас же все 
сталевары этот опыт изучили 
и с помощью мастеров дости
гали таких же показателей. 

Я считаю, что 9-я печь, где 
работают опытные сталевары 
Версия, Бобров, -Филимошиа, 
Дьяков, может не только дог
нать, но и перегнать 8-ю печь 
по стойкости свода. Правда, 
для этого надо лучше смотреть 
сталеварам за печью и не пе
редерживать газ на одну сто
рону, как это делает сталевар 
Филимошин. Я считаю, что в 
завалку надо держать газ на 
одну сторону 15 минут, а в 
доводку 10 минут. 

Также печь 7, на которой 
работают сталевары Зоркая, Ло
пухов, Малахов, Затояскнй, 
можно сделать передовой. Ста
леварам Малахову и Затонско-
му надо лучше ухаживать за 
агрегатом, не поджигать свод, 
иону них сможет так же прос
тоять больше 150 плавок. ' 

Я , как мастер первого блока ч 

2-го цеха, считаю, что в ок
тябре весь наш блок может 
быть стахановским. Я вызываю 
на соревнование, чтобы хорошо 
помочь сталеварам 7, 8 и 9 
печей^ мастеров моего блока т. 
т. Акулова и Тихонова. Мы, 
мастера, должны проверять уход 
за печами и почаще смотреть, 
как сталевар держат газ. 

Сделаем, наш блок стаханов
ским! Пинкин, 
мастер первого блока цеха Й2 



У салить идейно-политическую работу среди 
беспартийного актива и ближайшего резерва 

партии—сочувствующих и комсомола 
Устав—это основа! 

Проводим партийно-теоретическую конференцию 
Решение ЦК партии о возоб-, 

новленни приема в партию с 1 j 
ноябри о. г. ставит перед пар
тийными организациями со всей 
остротой вопрос о настоящей. 
большевистской работе с сочу в- j 
ствующяма, комсомольцами и 
беспартийными. | 

Цадо признать, что эта ра
бота была у нас в загоне, в 
особенности плохо мы работа
ли среди беспартийного актива, 
где есть много хороших това
рищей, которые своей, стаха
новской работой доказывают 
безграничную преданность делу 
партии Ленина-Сталина. 

В связи с развертыванием' 
партийно-массовой работы мы 1 

в последнее время имеем стрем
ление лучших рабочих и ко
мандиров вступить в груипу 
сочувствующих. Электрик Лоба
нов, токарь Ипполитова, инже
неры Костяной, Петухов, ста
левар Савельев и другие подают 
заявления о приеме их в со
чувствующие. 

Но еамой группой оочувствую-' 
щих мы еще не руководим как 
следует, хотя мы я привлекаем 
сочувствующих к участию в 
общественно-политической жиз
ни. 

В связи с решением ЦК пар
тии о возобновлении приема мы 
проведем беседу в партгрупт 
пах и на-днях проводим вне- i 

очередное партийное собрание, 
чтобы довести до всех комму
нистов это важнейшее поста
новление. Отдельно соберем и 
группу сочувствующих с об
суждением этого вопроса. 

14 октября партком марте
новских цехов наметил провес
ти партийно-теоретическую 
конференцию с вопросом: устав 
—незыблемый закон партийной 
жизни. 

К этой конференции мы ду
маем докладчиками приготовить 
товарищей из партийного ак
тива по отдельным конкретным 
разделам устава, увязывая это 
с фактами,-—как выполняется 
устав коммунистами нашей ор
ганизация. Широко привлечем к 
конференции комсомольцев, со
чувствующих и беспартийный 
актив. 

Решение Центрального коми
тета обязывает нас к высокой 
бдительности при приеме в пар
тию. Для того, чтобы выпол
нить это важнейшее решение, 
нам за этот месяц до начала 
приема надо усилить воспита
тельную работу, в центре всей 
работы поставить изучение жи
вого человека и его воспита
ние. . 

Глейэер, 
секретарь парткома мар-

. . теновеких цехов 

Лучшие стахановцы механического цеха выполняют заказы для ре" 
монта доменной п«чн /6 4. На фото т. Якубович—токарь обтачивает 
малый конус. Фото В. Георгнева. 

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОТОВЯТСЯ 
ВСТУПИТЬ В ПАРТИЮ 

В связи с решением ЦК пар
тия о возобновлении приема мы 
проведем беседу в партгрупт 
пах и на-днях проводим вяе-

| Во втором мартеновском це* 
хе 17 коммунистов и 6 сочув
ствующих. В настоящее вре
мя готовятся вступить в со
чувствующие рабочие по всем 
бригадам. 

В 1-й бригаде готовится ста
левар печи h 12—т. Са
вельев. Он бывший ученик 
ФЗУ. Здесь, на Магнитке, он 
получил профессию сталевара. 

Здесь же готовится к всту
плению в партию комсомолец 
т. Квасов, мастер 'разливки, 
премированный мотоциклом. 

В бригаде Л? 2 готовится 
вступить в партию т. Чугунов 
—инженер разливки. 

Комсомолец, нач. смены 
тов. Ксенофонтов, также го

товится к вступлению в пар
тию. Он активный комсомолец, 
инициативный, с большим ком
сомольским задором. Горобцов 
—первый подручный сталевара 
также готовится к вступлению 
в сочувствующие. 

Дело сейчас заключается в 
том, чтобы помочь активным 
товарищам, лучшим стаханов
цам подготовиться к вступлению 
в ряды партии Ленина—Ста
лина. 

Старые коммунисты тт. Хо
рошевский, Зайцев, Жижимон-
тов, Курбатов и др. должны 
особое внимание уделить го
товящимся вступить в партию. 

Грязное 

СРЫВАЮТ ПОЛИТУЧЕЙ 
Заводской комитет комсомо

ла организовал кружим полити
ческой учебы комсомольцев 
прокатных цехов. Пропагандис
тами кружков были утверждены 
комсомольцы—инженеры тт. На
варов и Царева. у-

По эти люди на политичео 
кое образование комсомольцев, 
смотрят вовсе не так, ка* нуж
но. Короче говоря, Заваров и 
Царева на протяжении трех ме
сяцев систематически срывают 
занятия политшкол. Заваров, 
между прочим, говорит: *f 

—Мне такими вещами, как 
политшкола, заниматься не
когда... 

Хватит либеральничать с та
кими „руководителями". Завод
ской комитет комсомола на бля* 
жайшем заседаний должен по 
заслугам оценить их поведение 

Лазебный 

РАЗРУШИЛИ РАЗДЕВАЛКУ 
Как приятно иттИлС работы 

чисто одетым и вымытым. Дол 
го мечтали рабочие стриппера j 
о таком помещении, где можно | 
было бы, придя на работу в I 
чистой одежде, снять ее и Ъа- \ 
ложить в ящик, а после ра&о- \ 
ты умыться и в «аетой одеж- j 
де итти домой. Наконец, в an-J 
реле было отведено такое по-'? 
мещение. r j 

По длилось это недолго. B i 
связи с разукрупнением мао-| 
теновского цеха, помещение to-1 
торое было предназначено! 
для раздевалки, отвели пом 
красный уголок, а ящики, гд! 
хранилась одежда рабочих, прос
то выбросили на улицу. 

Мищенко 

МОЛОДАЯ ИСПАНИЯ ПОД РУЖЬЕМ 
Революционная молодежь Ис

пании играет крупнейшую роль 
в борьбе против фашистских 
мятежников. 

Приводим из последних но
меров газеты «Хувентуд>, ор
гана объединенной социалисти
ческой и коммунистической мо
лодежи Испании, несколько за
рисовок, показывающих лицо 
молодых бойцов испанского на
рода, которые дерутся на фрон
те Самосиерра. 

Герой дозора 

Мы знакомимся с молодым 
бойцом из крестьян по имени 
Иануэль Ортигоса. У него серь-
евяое и решительное лицо. Треть
его дая, находясь в дозоре, он 
-был ранен в голову. Пуля ма
узера содрала с его головы 
часть кожя вместе с волосам и. 
ом не ушел с поста. Никаки

ми усилиями нельзя было его 
'убедить.покинуть дозор и от
правиться на медицинский пункт. 
Пришлось перевязать ему рану 
тут же, на передовых позициях. 

Командир одного из баталь
онов народной милиция Пи-
зарро <жаловался» нам: 

—-15амое трудное дело—это, 
когда приходится оставлять лю
дей в тылу. По мере продви
жения вперед мы не можем ос
тавлять тыл необеспеченным. 
И тут начинаются «трудноста>: 
все хотят итти вперед на пе
редовые позиции и серьезно 
обижаются, когда им приказы
вают оставаться в тылу. 

Мать и сын 

Мы встретились с Софьей 
Блаоко на фронте близ Да Кав-
рера. Полная, высокая ростом, 

, спокойная и бесстрашная, она 

' „Кармен из Астурии*— картина 
художника Соколова* Скнля. (Выс
тавка общества „Всвкохудоясника" 
в Сочи). 
была гордостью отряда. Ее проз
вали „свободная Кастилия". В 
мирное время она была актри
сой. Теперь она вместе со сво
им семнадцатилетний сыном 
встала на защиту своей стра
ны от фашистского гнета. 

Закутанная в огромный плащ, 
служащий ей покрывалом в 

'ночное время, в солдатских 
| гетрах, она шагает с одного 

аванпоста на другой со. своей 
походной аптечкой и перевя
зочными средствами. 

Делая" это, она поминутно 
рискует своей жизнью, так как 
в нее может попасть вражеская 
нуля или снаряд. 

—По,—говорит Бласко,—от
правляясь на фронт, я знала, 
на что иду и ничто меня не 
страшит. 

— Я такая большая,—доба
вила она,—что представляю 
хорошую мишень для врага. 
Но, к счастью, рядом со мной 
всегда находится мой „Динами-
то*4, он всегда меня защищает. 

Впоследствии мы узнали, что 
его прозвали «Динамито> зато, 
что он всегда первый предла
гает свои услуги, когда вызы
вают добровольцев для какой-
либо опасной операции. 

Девушка снайпер 
Позиции Пуэнтес Виехас 

; создают впечатление полной 

безопасности. Здесь есть пул* 
меты, пушки, достатодао вш 
товок, окопы и убежище дли 
защиты от /фашистской авва-
ции. 

Карабинеры и бойцы народ 
ной милиции лихорадочно' ра-: 
ботают, чтобы укрепить ^ T f 
позиции и сделать их непрям 
ступными. Они горды своими 
трудами и обедом, которым OBI 
нас угощают: А 

—Скажите там, в Мадриде 
что у нас всего достаточно^ 
что мы будем держаться д 
последнего и своих позиций н 
сдадим. *% 

В заключение они представ 
дяют нам всеобщую любимицу 
свою гордость. Это молодая дф 
вушка-снайпер Клотильда Го> 
зал ее, которая своей 
стрельбой уложила не одаото 
фашистского стрелка. 



За высокое качество и экономию стали 
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В цехах реализации приказа 
аркома т. Орджоникидзе об 
меньшении потерь металла за 
ч е / сокращения брака и уве-

ния выхода годного, пар-
Ш комитет мартеновских 

йцехов с участием инженерно-
(техничеоких работников созы
вает 8 октября с. г. партийно-
производственную конференцию 
мартеяовцев.Задача конферен
ции состоит в том, чтобы на
метить практические мероприя
тия, обеспечивающие уменьше
ние брада и досрочное выпол
нение производственной про
граммы 1936 года. 

Основными техническими ме
роприятиями намечается сле
дующее: 

т1. Издать общий справочник, 
сосредоточив в нем все ин
струкции по производству ма
рок^ стали, выплавляемых мар
теновскими цехами (автотрак
торной^: осевой, пружинной, 
марганцовистой и кипящей), а 
так же химические анализы вы
плавляемых марок стали, рас-
душителей и др. материалы, 
г 2 . Ввести книгу сталевара, 
тде производить записи по плав
кам, отражающее все моменты 
плавки. 

3. Включить в паспорт ОТК 
результаты наблюдений за об
жатием слитков, температуры 
напева и прокатки слитка, 
. ^ / р г е м е т е м а т и ч е с к о г о конт
роля за качеством продукции 
организовать исследовательскую 
мартеновскую группу. 

5. Проработать инструкцию 
с мастерами и сталеварами. 

6. Ввести книгу по качеству 
металла, куда заносить все ре
зультатыразбраковки, для уче
та работы мастеров и их пре
мирования. 

7. Изменить существующую 
конструкцию изложницы, умень
шив соотношение высоты к по
перечному сечению. 

у ! 8. В целях уменьшения уса
дочной раковины перейти на 

Не слышно голоса 
стенновок в доменном 

изложницы из легковесного ша
мота. 

25. Увеличить высоту дере
вянных манжет до 500 мм. 

26 Установить обязатель
ную продувку составов возду
хом с помощью сифона. 

27. Для спокойных сталей 
применять манжеты из листо
вого железа, которые желатель
но окрашивать алюминием с 
помощью распиливающего кра
сителя. 

28. В целях понижения тем
пературы выпуска- металла и 
разлйвкц, перейти на шамотный 
стакан высокой огнеупорности. 

29 . В целях лучшей стойко
сти пробки необходимо внед
рить новый, уже разработанный 
цехом стержень, что даст воз
можность уменьшить до мини-, 
мума отрыв пробок. 

30. Изменить конструкцию 
стопорного механизма с подня
тием стопора при нажатии руч
ки вниз. 

3 1 . Перейти на тяжеловес
ные крышки для. кипящих ста
лей, и установить на разливоч
ной площадке подъемники для 
покрытия слитков. 

32. Для наблюдения "за ка
чеством подготовки составов 
проложить низковольтную про
водку па разливочную площад
ку двора изложниц и устано
вить переносные лампы. 

33. Установить сзади паро
воза трамвайную сцепку, что 
даст возможность разливать че
рез промежуточный ковш на 
3-й разливочной площадке, 

34. Изготовить механизмы к 

49. На качественные стали 
проводить специальную ; ших
товку, давая чистый лом в ко
личестве 3 0 — 4 0 проц. , 

50. Обязать начадьнякалиих-
тового цеха иметь анализ ма
териалов, даваемых в печь; ру
ды, известняка, чугуна и др. 
Анализы должны быть от. каж
дой . вновь поступающей , пар
тии. 

5 1 . На качественны» «тали 
производить анализ шлака иа 
закись железа в процессе плав
ки и полный анализ перед рас
кислением. 

существующим промежуточным 
ковшам. 

35. Механизировать подачу 
ферросилиция в ковш и желоб. 

36. Уменьшить кремния в чу
гуне до 0,7 проц. и увеличить 
марганца до 2 ,5—3,5 проц. 

37. Установить на каждой 
печи весы для. взвешивания 
ферросилиция и ферромарганца; 

38. Увеличить объем шла
ковых чаш. 

39. Отлить шлаковые чаши 
с цапфами. 

40. Провести в виде опыта 
уменьшение толщины кладка 
стального ковша для сокраще
ния потерь металла во время 
выпуска. 

4 1 . Для уменьшения потери 
металла через шлаковую летку 
обнизить подины до нормаль
ной толщины. 

42. Перейти на работу с 
ежовской рудой (кусковой) нор
мального размера. 

43. Закрывать шлаковое от
верстие в течение 30 минут от 
начала заливки первого ковша 
чугуна. 

* 44. Установить дробилку для 
дробления ферросилиция. 

45. Построить- капитальную 
установку для обезвоживания 
смолы. 

4 6 . Форсировать изготовле
ние стаканов с удлиненной 
шейкой. 

47. Установить оптимальный 
вес садки 1 8 * — 1 9 0 тн. 

4 8 . Улучшить качество обож
женного доломита и произво
дить его 'сортировку на доло
митной фабрике. ~ 

Стахановец-кузнец кузнечного цехз тов. Благов за работой. 
Фото В. Георгиев а. 

Одним из ответственных 
. участков партийно-массовой 
. работы, особенно сейчас, когда 

в цехах разворачивается соци
алистическое соревнование, яв
ляется наша низовая печать: 

.емдодов, бригадные и цеховые 
стенгазеты, листовки-молнии, 
„Крокодил". 

•«**• Какую огромную роль может 
и должна сыграть стенная пе
чать, если партийные органи
зации руководят этим делом. 

Однако, не во всех цехах 
' одинаково помогают стенной пе

чати. Возьмем для примера яа-
- % ш крупнеашке цехи: домен-

йый и мартеновские. 
Картеяеявд включившись в 

ные говорят за себя—мартенов
цы Магнитки не выполняют 
своих обязательств, а вывод 
делается такой: работать так, 
как работают сталевары Тис-
люк, Юрченко, Коршенко и 
Грязнев, добившиеся рекордной 
работы на печи Л«8. 

Стенгазета „За Сталь" кри
тикует за слабое участие-в со
ревновании профорганизацию и 
комсомол. Стенгазета не обош
ла и такого серьезного факта, 
как показ ежедневного заработ* 
ка стахановцев. Рабочие видят, 

кто работал хорошо, кто пло
хо. 

Пе видно стенных газет в 
первом мартеновском цехе. Это 
говорит, что партийная орга
низация еще не все в этом от
ношении сделала. 

Более тяжелое положение с 
низовой печатью—стенгазетами 
в доменном цехе. Уже несколь
ко месяцев здесь не вышло 
ни одной стенгазеты, не гово
ря уже о листовках-молниях 
м „Крокодилах". Здесь партий
ная организация пустила ' все 
дело на самотек. Марин. 

На партийно-проинодетвеи-
пой конференции будут также 
намечены практические море-
приятия по улучшение пар
тийно-массовой работы. 

Партийный комитет призы
вает коммунистов, рабочие и 
командиров мартеновских цехов 
до конференции обсудить па 
производственных совещаниях 
в сменах выдвинутые предло
жения и внести на конферен
ции своя предложения или из
менения. 

Партийный комитет 
мартеновских цехов. 

Какой д и н а ш ы й кирпич 
применять для сводов 

мартеновски! печей 
Недавно издано распоряже

ние по главному управлени» 
металлургической промышлеа-
ности за подписью заместителя 
начальника ГУМП"а тов. Кан-
нера, в котором дается дмрек-
тивное указание, какой надо 
применять динасовый кирпич 
для сводов мартеновских печей. 

Ссылаясь х н а решение все
союзного совещания мартенов
цев, состоявшееся в июне теку
щего года, которое признало^ 
что надо производить кладку 
мартеновских печей с более 
утолщенными сводами, выкла
дывая последние из кирпичей 
420-450 мм. на печах, где де 
сих пор применяется кирпич 
380 мм, и из кирпича в 380 
мм. на печах, где применялся 
кирпич в 300 мм, что утол
щенные своды, как это уста
новлено совещанием, служат 
лучше, чем применяемые в нас
тоящее время, распоряжением 
по Г У М П и у предложено: 

Металлургическим заводам 
применять динасовый кирпич 
для свода мартеновских печей 
длиною в 420-450 мм. вмес
то 380 мм. 

ГУ МП также поставил в из-
[вестность, что отдел огнеупо
ров не будет принимать к из
готовлению дияасового изделии 
для сводов мартеновских печей, 
не отвечающего постаэоаленаю 
совещания мартеновцев. 

работу с изложницами с уши
ренном кверху. 

9. Увеличить толщину под
дона до Ш~~Ж мм. 

10. В виде опыта отлить 
несколько медных поддон. 

1 1 . В целях борьбы с при
варкой во избежание попадания 
пластин в металл производить 
сварку применяемых пластин. 

1-2. Ввести окраску излож
ниц путем купания в баке со 
смолой на качественные стали 
и в баке с графитом на ки* 
пящие стали. 

13. Ввести охлаждение из
ложниц с помощью душа на 
рыбках с южной стороны двора 
изложниц. 

14. Увеличить количество 
составов до 14. 

15. Улучшить установку из
ложниц с помощью специально 
изготовленного шаблона." > 

16. Перейти на отливку всех 
спокойных сталей через про
межуточный ковш. 

17. Спроектировать новые 
станды для установки 2 про
межуточных ковшей с учетом 
габарита для прохода паровоза, 
чтобы можно было производить 
поточную разливку. 

18. Изменять конструкцию 
промежуточных ковшей. 

19. Провести опыты по раз
ливке кипящей стали через 

•промежуточный ковш. 
20. Шамотно-динасовому за

воду обеспечить цех для про
межуточных ковшей новыми 
пробками. | 

2 1 . Произвести поЬодку 
коксового газа на разливочную: 

I площадку М З и во 2-й тамбур1 

!для сушки промежуточных ков
шей. 

22. Ввести продувку проме
жуточных ковшей воздухом. 

| 23. Перейти на изготовление 
j стопорных трубок д л и н о й 
3 5 0 — 4 0 0 мм вместо 220 мм. 

24 . Пербйти на изготовление 
футеровки- прибыльной части 

сюрввнованив,организовали стен
ную печать. Парторганизация 
уделяет атому большое внима
ние и сумела организовать вы
пуск на мартене „Крокодилов", 
ежесуточных сводок о ходе вы
полнения взятых обязательств. 

Стенная газета цеха .N? 2 от
ражает на своих страницах 
ход соревнования цехов, отдель
ных бригад и сталеваров. В 
небольшой заметке инженер 
Бурылев приводит данные о ра
боте мартеновских цехов за 
период с 9 по 17 сентября у 
макеевцев, дзержинцев, кузне-
чан. Наилучшие показатели за 
£то время дали мартеновцы за
вода Орджоникидзе. Эти дан-
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День нашей родины 
Яомщъ трудящихся СССР женщинам и детям Испанки 

На 2 октября собрано 14011162 рубля 
ВЦСПС сообщает, что на 

2 октября в пользу детей и 
женйрш Испании, ло инициа
тиве работниц „Трехгоркой 
мануфактуры* им. Дзержин
ского, собрано 140Ш62 руб 
18 кон. 

На собранные средства 
профсоюзами закуплены и 
отправлены двумя парохода
ми „Нева"—18 сентября Е-! 
„Кубань"—27 сентября сле
дующие продукты: 57 тысяч 

пудов масла, 156 с половиной 
тысяч пудов сахара, 17 тыс. 
пудов консервов, 30 тысяч 
пудов муки, П тысяч пудов 
копченой рыбы, 25о тысяч 
банок консервов, 18 тысяч 
пудов маргарина, 12 тысяч 
пудов кондитерских изделий. 
1 тысяча ящиков яиц. 

Поступление средств в 
пользу детей и женщин тру
дящихся Испании продолжа
ется. 

Украина выполнила план хлебозаготовок 
В рапорте, подписанном 

тт. Косиором, Постышеьым 
и Любченко, на имя ЦК 
ВКП(б)—товарищей Сталина 
и Кагановича, Совнаркома 
СССР—тов. Молотова, сооб
щается, что Украинская ССР 

досрочно выполнила но всем 
секторам и источникам по
ступления установленный 
правительством план хлебо
заготовок, еда* государству 
значительно больше хлеба, 
чем в прошлом году. 

Славные годовщины 
1 октября исполнилось пять 

лет раб9ты Харьковского трак
торного завода и пять лет ре
конструкции московского авто
завода имени Сталина. 

Па празднование пятилетия 
ХТЗ в Харьков съехались де
легации горьковского автозаво
да пм. Сталина, колхозников 
Харьковской области. 

З А Р У Б Е Ж О М 

БОИ В И С П А Н И И 
Из Испании сообщают, что 1 

октября правительственные вой
ска предприняли неожиданную 
атаку, в результате которой 
приблизились к Толедо с севе
ра на 4-5 километров. 

Столица Испании—Мадрид 
усиленно готовится к обороне. 
В районе Уэска правительст
венные войска заняли гору 
Арагон. t 

В фашистской Германии 
рабский труд и голод 

В Берлине опубликован но
вый приказ Гитлера об обя
зательной трудовой повинно
сти для молодежи. -

Германский фашист Лей 
выступил по радио с речью, 
в которой подчеркивал невоз
можность повышения зара
ботной платы. 

Польское информационное 
агентство „Пресс" сообщает, 
что в городах Глей-виц и 
3а0же (Германская Силезия) 

где, как и во всей Герма
нии, ощущается острая не
хватка в продовольствии, 
женщины демонстрировали 
под лозунгом ..хлеба вместо 
парадов". Фашистской поли
цией арестовано 10 женщин. 

Созыв комиссии 
ло разоружению 

Бюро пленума Лиги наций 
постановило собрать впер
вые за четыре года третью 
комиссию пленума для рас
смотрения вопросов разору
жения и созыва, если она 
найдет нужным, бюро конфе
ренции по разоружению. 

На йаводгкой площадка. Ц о е л е работы д о м е а щ и к я едут домой, » 
Фото Евсеева 

Ложное объявление 

Волокита 
с премией 

По положению о премирова
нии коллективу счетных работ
ников железнодорожного транс
порта за июльский отчет полага
лось получить премию. Был 
составлен список, на нем появи-
1ась виза главного бухгалтера 
г. Птицина. „ На этом все дело 
кончилось. 

За августовский отчет с 
зрфшей повторилась такая же 
ютория. 

Необходимо положить конец 
)той волоките. 

Бурый 

22 сентября заведующий опе
ративно-финансовым сектором 
комбината Лебедев срочно по
требовал к телефону бухгал
тера шихтового цеха. 

—- Немедленно объявите ра
бочим о том, что завтра 23 сен* 
тября с 10 часов утра в ва
шем цехе будет выдаваться зар
плата... 

Обрадованный бухгалтер це
ха, конечно, тотчас же выпол-, 
нил это распоряжение. 

Рабочие ночной смены, видя 

объявление у конторы, груяп 
ми пришли получать деньги. 

Но... только поздний щ\ 
ром кассир появился в дех 
Произошла форменная дави 
Об Отдыхе уж не приходил» 
беспокоиться—старалисьско^ 
получить зарплату, чтобы то* 
ко не опоздать на работу. 

Рабочие шихтового цеха во 
мущевы такими „порядками' 
по сути являющимися щщ 
издевательством. ' 

Тмзяков, Манасов, H i 
нев, Вороний и д р . 

Вопрос соеету спортоИщества „Металлург" 
Непонятны колебания цен 

на билеты для входа на стади
он спортобщества «Металлург», 

До приезда армянской фут
больной команды билеты прода
вались за 1 рубль, а членам 
союза за 75 кои. На матч 
с Арменией цена на билеты 
поднялась до 1 руб. 50 коп, а 

для членов союза — 1 руб* 
Через несколько дней билет 
стоили уже 2 рубля. .% 

Что это «недоразумение» ил 
сознательное подрабатывание 

Ануфриенно 
член с о к т металлурге! 

депутат горсовет 

ВНИМАНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

; РАЗНЫЕ ВЕСТИ 
ф Герой Советского Союза 
тов. В. В. Молоков, вылетев
ший из Москвы в Красноярск, 
1 октября спустился в Сверд
ловске. 

ф i октября секретарь 
ВЦСПС тов. Шверник при
нял участниц большого жен
ского {' втомобильного пробега. 
Все участницы пробега пре
мированы денежными сумма
ми. 

ф Закончена постройка же
лезной дороги Уральск — 
Нлвцк. УЛожены последние 
километры пути. Новая же
лезная дорога Уральск— 
Илецк свяжет кратчайшим 
путем (через Саратовский 
мост) Донбасс, Северный Кав
каз, и Нижнюю Волгу с рес
публиками- Средней Азии 

' ж Казахстаном. 

if ЦИК Союза ССР постано-
вял еевободить тов& С . С Ло

бова от обязанностей нарко
ма лесной промышленности 
СССР. Наркомом лесной про
мышленности назначен т$в. 
В. И. Иванов. 

ф Мартеновский цех завода 
им. Коминтерна дал 28 сен
тября 607 тонн стали вместо 
530 тонн по плану, Съем ста
ли с квадратного метра пода 
печей составил 8*33 тонны. 

ф В Ленинграде, на фабрике 
„Скороход" состоялось тор
жественное открытие памят
ника В. й . Ленину. 

ф В РСФСР закончено стро
ительство 6 5 6 новых город
ских школ. Полностью закон
чили постройку школ 223 го
рода. 

Ф С главного конвейера Че
лябинского тракторного заво
да 30 сентября снято И З ' 
тракторов вместо 103 по за
данию— , . ' • * . 

Душевая без горячей вод* 
В заготовочном цехе для ра 

бочих существует душевая. Ц< 
здесь редко бывает горячи 
вода. Рабочие неоднократно 
обращались ко мне по этою 
поводу. Я же неоднократно гово 
рил с начальником цеха тТПетро 
вым. Последний обещал добить 
ся отключения паропровода с 
обжимного цеха и включиться 
непосредственно и4 главны! 
паропровод. 4 1 

Но до сих пор своих обеща
ний т. Петров не выполнил. 

Ануфриенно, 
депутат горсовета 

Краны без конца 
1 простаивают^ 

Не проходит ни одной смены, 
чтобы краны заготовочного це
ха работали без остановки. В 
цехе имеются 8 мостовых вра
нов, но из них работают толь
ко 4. И так как в цехе нет 
бегунов и вкладышей кольце
вой смазки, ремонт кранов за
держивается^ что ставит под 
угрозу срыва работу всех сор
товых станов. 

Механик завода т. ЗаДорож-
ный обязан вмешаться Ъ эти де
ла;* 

Ануфриенно 

Света нет, 
а плату берут 

На Туковом поселке первый 
ряд домов уже три месяца не 
имеет нормального электричес
кого освещения. Самое большее 
—свет бывает 3 часа, а то и 
вовсе не бывает, но берутся 
деньги, как за нормальное ос
вещение. А в мае и июне с 
жильцов взяли плату за электро
освещение два раза. 

Мы обратились в 3-йжилрай-
он в КВУ, там нам ответили: «мы 
поступили правильно». 

Мы обращаемся к т.,Лука
шевичу и просим упорядочить 
это дело, 

Мииеев 
Врид редактор ; 

н ляхов 
УяоидМоч. Обллвта Н 4397. Тяп» МАГНИТОГОРСКОГО комбжа*гса вм. т. Стада в а. З д о - М 1327 

В скиповых ямах доменного це
ха постоянно бывает вода. При 
заливке руды вода попадает 
в скиповые ямы, которые еже
дневно забиваются коксом, 
рудой и другими загрузочными 
материалами. 

Весь этот материал в конце 
смены рабочим приходится выб
расывать. Рабочие здесь рабо-

I тают в брезентовых чунях, 
результате чего ноги у ни 
всегда бывают мокрыми. 

Для отчистки скиповых ям необ 
ходимо иметь резиновые еапо 
ги для рабочих и этим, в пел 

|вую очередь, должен занятье 
помощник начальника домен 

1ногоцеха но быту т. Ва£онни 
| Кляус 


