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типографии: 
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ЛОИВЯ!, дом Ш ft. 
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Редакция — череа 
нейтральную 4 59. 
через домну—2-68. 
типография 1 кон
торы—через цен

тральную—4-62. 

Лозунги ЦК ВКП(б) к XIX годовщине 
Волиной пролетарской революции в СССР 

1. Да здравствует XIX годовщина Вели
кой социалистической революции в СССР! 

Да здравствует социалистическая рево-
' люцвя во всем мире! 

3. Фашизм—это террористическая поли-
г тика капиталистов и помещиков против рабо-
" чих и крестьян. Фашизм — это захватниче-

кая война. Фашизм—это голод, нищета, ра
йе. Мобилизуем силы на борьбу с фа

шизмом! 
4/ Рабочие, работницы, крестьяне и тру

дящиеся всех стран! Расширяйте и укрепляйте 
народный фронт борьбы против фашизма и 

* Л0ЙЙ1! За мир, за демократические свободы, 
за социализм! 

#^5. Ваатский привет рабочим и крестьянам 
\ испанской демократической республики, веду-
" щим героическую борьбу против фашизма! Да 
Повествует испанский народ! 

6. Борьба испанского народа—общее дело 
U всего передового и прогрессивного человече-

? ства. Окружим сочувствием и окажем помощь 
испанскому народу! 

7. Большевистский привет революционным 
пролетариям Германии! Да здравствует герои-

. ческая коммунистическая партия Германии! 
Р ^ Д в ^ з Т р ! ^ • 

8. Да здравствует братский союз народов 
Союза С С Р ! 1 

9. „Мы стоим за мир и отстаиваем дело 
мира. Но мы не боимся угроз и готовы отве
тить ударом на удар поджигателей войны" 
(СТАЛИН). 

10. Да здравствует наша родная непобеди-
I мая Красная армии — могучий оплот мирного 

труда народов СССР, верный страж завоева
ний Октябрьской революции! 

11. Привет бойцам—пограничникам, зорким 
часовым советских границ! 

VI. Пусть растет и крепнет, пусть овла-
^ е в а е т техникой и закаляется наша родная, 

могучая .Красная армия! 

13. Да здравствуют советские летчики — 
гордые соколы нашей родины! 

14. Многомиллионной .армии ударников и 
ударниц промышленности и транспорта, знат-

|ишу людям нашей страны — большевистский 
Чшжет!,^ 
' 15. Перекроем стахановской работой но
вые нормы выработки! 

16. Поднимем культурно-технический уро-
>вевь рабочего класса до уровня работников 
лшженорно-технического труда! 

17. ЗаJ>0 тысяч тонн стали и 45 тысяч 
тоня проката в сутки! 

18. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники оборонной промышленности! Вы отвеча
ете перед страной за выполнение плана и 
высокое качество оборонной продукции. 

19. Работники железнодорожного транспорта! 
Превратим транспорт в образцовую отрасль 
народного хозяйства! 

20. Колхозники и колхозницы, агрономы я 
работники совхозов! За 7—8 миллиардов пу
дов зерна в год! 

21. Да здравствуют знатные колхозники и 
колхозницы! 

22. Да здравствует союз рабочих и крестьян 
—основа советской власти! 

23. Рабочие и работницы совхозов! Сдела
ем каждый совхоз образцовым предприятием! 

24. Сделаем все колхозы большевистскими, 
всех колхозников зажиточными! 

25. Шире развернем советскую торговлю в 
городе и деревне! 

26. Привет работникам науки'и техники, 
искусства и литературы, честно выполняющим 
свой долг перед советской родиной! 

27. Да здравствует равноправная трудяща
яся женщина! 

28. Вырастим здоровых, жизнерадостных 
детей, преданных своей советской родине! 

29. Пионеры и пионерки! Овладевайте зна 
ниями и учитесь стать борцами за дело 
Ленина! 

30. Да здравствуют советские физкультур 
ники и физкультурницы—гордость нашей 
страны! 

31. Да здравствует комсомольское племя-
могучий резерв и надежный помощник боль 
шевистской партии! 

32. Выше революционную бдительность! Еще 
теснее сплотим ряды вокруг партии Ленина! 

33. До конца искореним троцкистско-зи-
новьевских мерзавцев—фашистских - разведчи
ков, шпионов и вредителей! 

34. Да здравствует Всесоюзная коммунис
тическая партия большевиков—вождь и орга 
низатор победоносного строительства социа
лизма! 

35. Да здравствует великое непобедимое 
знамя Маркса-Энгельса-Ленина! Да здравствует 
ленинизм! 

СТАЛЕВАРЫ, ПОДХВАТЫВАЙТЕ 
БЛЕСТЯЩИЙ ПОЧИН тов. МАЗАЯГ 

ВЫЗОВ СТАЛЕВАРАМ 

Центральный Комитет Всесоюзной 
I коммунистической партии (большеви
ков). 

РЕКОРД СТАЛЕВАРА МЙЗАЯ 
Сталевар мариупольского за

вода им. Ильича тов. Мазай, 
|вызвавхций на социалистиче
ское соревнование всех стале 

ров СССР, снял 28 октября 
квадратного метра пода мар

ой печи 15 тонн стали. 
к 

Тов. Мазай прислал т. Орджо
никидзе телеграмму, в которой 
говорится: „Поздравить Вас в 
день Вашего 50-летия я решил 
новым рекордом. Надеюсь удер
жать за собой первенство в 
двадцатидиеввом соревновании 

сталеваров Советского Союза 
на право рапортовать Вам, на
шему любимому наркому, о до
стижении наиболее высокого 
съема стали с квадратного мет
ра пода". 

Дорогие товарищи! С О к т я 
бря по инициативе шести за
водов Донбасса и Днепропет
ровска, мы начали 'соревнова
ние на выполнение сталинского 
задания выпускать 60.000 тонн 
стали и 45.000 тонн проката 
в .сутки. 

Достигнув этого уровня, со
ветская металлургия займет 
первое место в Европе по вы
плавке стали. 

Я , сталевар, Макар Мазай, 
работаю на печи № 10 Мариу
польского завода им. Ильича. 
Вот уже 20 дней выполняю я 
свое обязательство, давая в 
среднем 962 тонны стали в 
сутки при обязательстве и 
производственной мощности 
947 тонн. 

За 20 дней октября я имею в 
среднем съем стали 9,7 тонны с 
квадратного метра пода, при 
обязательстве 7,5 тонны. А 
последние дни давал выше 
13 тонн и не опускался ниже 
11 тонн. 

Так же работают и другие 
наши сталевары. Тов. Недель-
ко дает с начала октября по 
9,1 тонны. Сталевар тов. Кат-
рич имеет на печи № 9 с 
начала месяца 9,55 тонны. 
Наш орденоносец тов. Шашвин 
на печи Л 8—9,2 товны. 
Шкарабура на печи № 1 1 — 
9,2. На печи № 12 старейший 
сталевар Кретов снимает 8,4 
тонны. j 

Из 2Q сталеваров нашего 
цеха нет ни одного не выпол
няющего своих обязательств. 

В октябре прошлого года 
мы давали в сутки только 
600 тонн и имели съем 4,25 
тонны. 

Мы провели ряд технических 
мероприятий. Во время капи
тальных ремонтов углубили 
ванны и увеличили термиче
скую мощность печей. 

Мы работаем теперь точно 
по регламенту при завалке 
материалов, полировке металла, 
'заправке печи и уходе за по
диной. 

Четкая работа дала нам 
возможность увеличить стой
кость печи, уменьшить раз
ницу в длительности отдель
ных плавов, ликвидировать 
неполадки. 

Сейчас я , сталевар Мазай, 
беру на себя обязательство в 
оставшиеся дни до великого 
октябрьского праздника и после 
снимать не менее 12 тонн с 
квадратного метра пода. Мои 
товарищи сталевары также 
поведут энергичную борьбу за 
новые успехи и дальнейший 
подъем производительности на 
своих печах. 

Я , сталевар Мазай, и мои 
товарищи вызываем всех ста
леваров советской страны со^ 
ревноваться с нами в продол
жение двух декад на самый 
высокий съем стали с ква
дратного метра. Срок соревно
вания—с 25 октября но 15 
ноября. Кто даст больше стали? 
Кто за это время возьмет 
самый высокий съем стали 
с квадратного метра пода печи? 
Чей заработок будет выше? 
Кто из нас добьется права но 
окончании этого соревнования 
отрапортовать любимому нар
кому тов. Серго: я , сталевар 
такой-то, с такого-то завода, 
в 20-дневном соревновании, 
дорогой товарищ нарком, побе
дил лучших сталеваров страны, 
^олыяая эта будет честь для 
победителя! 

Товарищи сталевары, выхо^ 
дите на социалистическое со
ревнование с нами. За допол
нительные тысячи тонн стали 
для страны! Арбитром соревно
вания выдвигаем газету «Прав
да". С нетерпением ждем, до
рогие товарищи сталевары, 
вашего" телеграфного ответа по 
адресу: „Мариушяь, завод 
Ильича. Сталевару Мазаю и. 
его товарищам". С радостью 
примем вызов самых сильных 
сталеваров. Обязуемся крепко 
поддержать честь своего заво
да, высокое звание советского 
сталевара и победить в этом 
соревновании. 

М. Мазай. 
Присоединяются: стале

вары Мариупольского за
вода им. Ильича Шаш-
нмн Ф., Селютин.Катрич, 
Кретов, Зиновнин. Сампа
нов, Шкарабура, Рыбал
ка, Шевченко, К. Селю-
тмн, Недельио, Снудар, 
Бобков, Чайкин, Моисе-
енно, Лозин, Тюляиоа, 
Днохин. 

„Правда" за 24 октября 1936 г.) 
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МАГНИТКЕ—ОБРАЗЦОВЫЕ КЛУБЫ 
У нас, на заводе, клубы не 

пользуются должным вниманием. 
Возьмем клуб коксовиков на 
Туковом поселке. Хотя зав. 
культотделом завкома метал
лургов тов. Цукерман и гово
рит, что клуб отремонтирован, 
но это ему только кажется, на 
самом деле зав. клубом тов. 
Калиниченко боится, как бы от 
сильных дождей не затопило 
клуб. Йрыша протекает, зава-
ленки не засыпаны, печь не 
отремонтирована и клуб похож 
на развалину. 

3 августа в клубе прово
дился слет стахановцев, на ко
тором присутствовал и началь
ник коксового цеха тов. Шев
ченко. Шел дождь, и капли, 
падающие с клубного потолка, 
не давали покоя стахановцам. 

Рабочих в коксовом цехе 
1850, а зрительный зал только 
на 200 мест. Еомната для бил
лиардной очень маленькая (в 
9 квадратных метров). Около 
биллиардной вечно толпится 
публика, в фойе тоже. А стульев 
в фойе нет. Тов. Калиниченко 
не раз обращался с этим воп
росом к тов. Цукерману, тот 
все обещает. 

По плану в клубе коксови
ков должно итти 12 картин в 
месяц, но программа часто 
срывается. (В октябре не по
казали 3 картины). Явится в 
клуб работник из кино-треста, 
расыеит по Туковому noWy 
афиши. Клуб наполнится пуб
ликой, ждут до 12 часов ночи, 
но, увы, картины нет. 

Профорг цеха тов. Сиднев 
не интересуется работой клуба 
и не помогает ему. Цех при
крепил к клубу 5 комсомоль
цев, но они еще ничего для 
клуба не сделали. 

Нужно отдать справедливость 
работникам клуба. Они рабо
тают неплохо. Сейчас ими 
ведется усиленная подготовка 
к Октябрю, но не хотят ям 
помочь партийная и профсоюз
ная организации, а также и 
начальник цеха. 

Между цехами и клубами 
царит явное разногласие. Ру
ководители цехов еще не по
няли роли ^клубов, а понять 
необходимо и общими силами 
направить работу клубов в 
правильное русло. 

Кукурузяк. 

Скоро ли будет 
отремонтирован клуб 

шамотно-динасового цеха? 
Ремонт клуба начался еще 

с 1 августа, но из-за халат
ного отношения начальника 
цеха т. Мышкина клуб еще не 
готов, 

— За все время ремонта,— 
говорит заведующий клубом 
т. Сопин,—Мышкин не был в 
клубе и не поинтересовался, 
как идет ремонт, хватает ли 
рабочей силы и строительного 
материала. Сейчас задержива
ется ремонт из-за отсутствия 
рабочих и транспорта. 

К. т. 

к когда-то был хороший 
красный уголок 

Р Е Б Я Т А , 
П Р И Х О Д И Т Е 
В Г О С Т И ! 

Замечательная инициатива 
работниц Трехгорной мануфак
турной фабрики и обращение 
героев Советского Союза 
т. т. Чкалова, Белякова и 
Байдукова о приглашении в 
рабочие семьи на октябрьские 
праздники воспитанников дет
ских домов нашли широкий 
отклик среди всех трудящихся 
нашей страны. 

Заводской комитет метал
лургов призывает членов союза 
к активному участию в орга
низации гостевок воспитанни
ков детских домов в рабочие 
семьи на октябрьские дни. 

Профорганизаторам цехов 
необходимо провести массовую 
разъяснительную работу и 
организовать запись рабочих, 
работниц, инженеров и служа
щих, желающих пригласить к 
себе в семью воспитанников 
детских домов в дни великого 
праздника 19-й годовщины 
Октябрьской революции. 

Н. Ларин, 
председатель завкома 

металлургов. 

В цехе водоснабжения со
вершенно нет культурно-мас
совой работы. Цех имеет свой 
барак №4 на 5-м участке, 
в нем есть хорошая комната 
для красного уголка. В бараке 
живет преимущественно моло
дежь, но работы с ней ника
кой не проводится. 

А когда-то в этом бараке 
был красный уголок. Были му
зыкальные инструменты. 

По комсорг цеха т. Данилен-
ко забрал все на квартиру. 

Шпаков. 

Тов. Левашов П. Д., мастер те
кущего ремонта паровозов, ва 
отличную работу получил зва
ние мастера 1-го класса. 

Фото В. Георгвева. 

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ 

ВСЕ КОММУНИСТЫ ОБЯЗАНЫ ; ИЗУЧАТЬ РЕВОЛЮЦИОННУЮ ТЕОРИЮ 
/ ноября занятая в кружках 

партийного просвещения 
4 

На последнем своем заседа
нии заводской партийный ко
митет обсуждал вопрос о сос
тоянии партийной учебы в на
шей организации. 

Партком признал состояние 
партийной учебы неудовлетво
рительным и отметил, что парт
организации завода в послед
ние месяцы значительно осла
били внимание делу партпро
свещения. 

Ряд кружков распался. Парт
орги цехов и секретари парт
комов считали, что не их дело 
контролировать посещаемость 
коммунистов, проверять, как 
они усваивают материал. Этим 
делом, мол, занимается вульт-
проп парткома. Но и культ-
проп заводского партийного 
комитета также не обеспечивал 
регулярные и высококачествен
ные занятия кружков. 

Такое положение с партий
ной учебой не могло дальше 
продолжаться и заводской пар
тийный комитет в своем реше
нии наметил ряд конкретных 
мероприятий для улучшения 
партийного просвещения. 

Новые кружки организованы 
сейчас так, чтобы в одном 
кружке было больше слушате
лей из одного цеха, живущих 
в одном районе и имеющих 

одинаковый уровень знаний. 
Партийная учеба будет про

водиться сейчас не Ъ раз. в 
месяц, как раньше, а 3 раза-т-
1-го, 13 и 25 числа. Только, 
если раньше занятия продолжа
лись два часа, они сейчас бу
дут продолжаться 3 часа в 
день. Сменность занятий оста
ется. Кто из слушателе^ рабо
тает вечером, сможет занимать^ 
ся днем с 12 часов. Кто утром? 
работает, будет заниматься ё 
б часов вечера. 

В дни партийной учебы 
нятий на всех курсах т 
ческой учебы не будет. 

Цехпарторгов и секретарей 
цехпарткомов заводской партий^ 
вый комитет обязал пррсутст 
вовать на каждом занятм 
кружка, вести строгий конт-а 
роль за посещаемостью и ищ 
партсобраниях разбирать в 
росы дисциплины ипостано 
учебы в кружках. 

1-го ноября будут занят, 
в кружках партпроеа. На 
один коммунист и сочувствую-" 
щий, прикрепленный к кружкам^ 
не может не прийти на завя̂  
тия. Овладеть революционно! 
теорией, систематически учит^ 
ся—почетная обязанность ка4 
дого коммуниста и сочувствую 
щего. Я шик 

За утерю кандидатской карточки исключай 
ни кандидатов партии 

На заметку „Знает ли об 
этом партком транспорта ?*, по
мещенную в <М. М.> 14 октя
бря, партком ЖДТ сообщает, 
что решением общего собрания 
парторганизации службы пути 
за утерю кандидатской карточ

ки Альчук исключен из кан 
дидатов партии. 

На т. Абдулинову налозр!^ 
партийное взыскание. 

Ткачев, 
секретарь парткома ЖДТ. 

В эти дни 
МАДРИДСКИЙ ТЫЛ 

НЕ ОТСТАЕТ ОТ ФРОНТА 
Мадридский тыл стремится 

не отставать от фронта и по
мочь ему, чем только можно. 
На первом месте стоит возве
дение укреплений. Пример по
казали мадридские коммунисты. 
Вот уже в течение двух недель 
тысячи трудящихся Мадрида 
помогают работе по возведе
нию укреплений. На укрепле
ниях работают также в тече
ние всей недели нанятые рабо
чие. Вместе с этим проводятся 
субботники, которые здесь на
зываются «сабадоо и <домингос 
рохоо (красные субботы и 
'воскресенья). Каждую неделю 
по субботам после обеда ты
сячи мадридцев, партийных и 
беспартийных, собираются jr 
райкомов коммунистической 

партии и оттуда на грузови
ках, трамваях, а иные пешком 
выбираются за черту города. 
Там люди любой профессии— 
металлисты, деревообделочники, 
химики, рабочие трамвая, слу
жащие—берут в руки кирки и 
Лопаты. Пояс окопов растет. 
Добровольцы работают до на
ступления темноты с тем, что
бы на следующий день, в вос
кресенье, с 3 часов утра быть 
опять на месте. 

^-Роем могилу для Фран
ко,—говорят добровольные са
перы, показывая с улыбкой 
руки, на которых появились 
мозоли. 

— Нас было бы гораздо 
больше, если бы было больше 
кирок й лопат,—говорят дру
гие. 

Этот переход в нормальной 

военной организации фронта и 
тыла требует времени. Между 
тем время не ждет. Это соз
нают обе стороны. 

ОБРАЗ ПЕТРОГРАДА 
1919 ГОДА 

Не случайно, что в эти серь
езные для Мадрида дни у всех 
перед глазами великий образ 
пролетарского Петрограда в 
1919 году. Мобилизовать всех 
пролетариев Мадрида на защи
ту столицы—такую задачу по
ставила себе сейчас коммуни
стическая партия Испании. Ис
панские коммунисты говорят 
сейчас: 

<Петрограду угрожа
ли белые, и он был спа
сен героизмом рабо
чих. Мадриду угрожают 
фашистские орды, и 
он будет спасен испан
скими рабочими». 
Сотни агитаторов коммуни

стической партии работают 

'среди масс для того, чтобы 
внушить им повелительную не
обходимость защищать столицу, 
отбросить и раздавить врага. 

Все рабочие, которые на явля
ются обсолютно незаменимыми в 
тылу,должны быть мобилизованы 
на фронт—таков лозунг дня. В 
казармах, на фабриках, заво
дах, в кино, на улицах—по
всюду люди с напряженным вни
манием слушают боевые призы
вы. Члены Центрального Комите
та компартии и рядовые агитато
ры объезжаютрабочие кварталы. 
К ним присоединяются и вме
сте с ними выступают рядовые 
социалисты. Тысячи людей про
ходят ежедневно через кино 
<Монументаль>, где демонстри
руется советский фильм <Мы 
из КронштаДта>. Здесь же про
изводятся разъяснения глубо
чайшего смысла событий, по
казанных в фильме. 

Вот в зрительном зале собра
лось 5 тыс. бойцов из Пятого 

полка. На трибуне Долорес Ибар4 
рури (Пасионарии), Хозе Дим 
и другие. Пасионария rtx$| 
риг: 

<Вы увидите сейча< 
советский фильм. Oi 
изображает героине 
скую защиту Петро 
града. Увидите сейчас 
как приносила себя^ 
жер ву русские трудя 
щиеся ради торжес1в 
революции, ради спа 
сення Петрограда. Бу 
дем же вести себя та! 
же, как героически 
русские трудящие» 
Готовы ли ВЫ OTjH^p 
свою жизнь. запЫща; 
наш город?> 
Пять тысяч человек встаю'> 

как юдин, и пять тысяч гол]» 
сов отвечают громовым „дщ 
яа вопрос Пасиоаарн. Щ 

(„Известия*). 
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W-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

, Стахановские подарки 
к 50-летию С. Орджоникидзе 

С большим подъемом встре-
армматяжелой промышлен-

яостн 50-летие своего кома
ндарма тов. С. Орджоникидзе. 

G* всех концов страны по
ступают сообщения о новых 
производственных победах, о 

1 ловых рекордах, которыми ста-
|Ановцы ознаменовали 50-летие 

любимого наркома. 
Забойщик шахты имени „Ко

чегарки" тов. Пузанов и И кре-
оилщиков рапортовали тов. Ор-
^жоик&ядзе о замечательном ре-
чьорде, достигнутом 27 октября. 

Пузанов, работая совет

ским отбойным молотком, вы
рубил б60 тонн угля за смену, 
что составляет 4400 проц. нор
мы. В среднем на каждого ша
хтера пришлось по три смен
ных нормы. 

Коллектив чугуннолитейного 
цеха Уралмашзавода им. Орджо
никидзе ознаменовал 50-летие 
тов. Орджоникидзе выполнением 
годовой программы. 

На Златоустовском металлур-* 
гическом заводе ко дню 50-ле
тня тов. Орджоникидзе закон
чил годовой план электростале-
лнтейный цех. 

. За 60 тыс. тонн стали и 45 тыс. тонн проката в сутки! 

НОВЫЙ РЕКОРД 
НА СТАНЕ „300" 

№ 1 

ПОБЕДЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
^-Металлурги СССР отметили 
50-летне со дня рождения 
тов. Орджоникидзе новыми 
крупными успехами. 26 октяб
ря внюрвые выдано 42279 тонн 
проката при плане в 36 тыс. 

Ы к ш н . Суточный план выполнен 

на 117,4/ процента. Особенно 
хорошо работали прокатчики 
Магнитогорского завода, им. Ко
минтерна, „Серпа и молота", 
„Красного Октября" и других 
заводов. / (TACCJ. 

осква, Наркомтяжпром 
товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ 

От имени тысячного коллек
тива инженерно-технических 

• работников Магнитогорского 
^металлургического завода име
ни' СТАЛИНА шлем горячий 
привет в^данъ Jajaero славно-

р&ь ТЬгг^тея^илетнвго 
Ваша жизнь и работа являют-

{У:Ой образцом того, как надо 
работать советскому инженеру. 

В нашем коллективе, как и 
во всей армии металлургов, 
под Вашим руководством вы
рос стойкий отряд инженеров, 

^мастеров и стахановцев, пока
зывающих образцы коммуни
стического отношения к труду. 

Мы обещаем Вам, наш лю
бимый нарком, вывести Магни
тогорский завод в шеренгу пе 
редовых заводов в борьбе за 
суточное производство 60000 
тони стали и 45000 тонн про-

• Желаем Вам, лучшему дру 
гу и руководителю металлур
гов, соратнику великого Ста
лина, долгих* долгих лет и 
творческой работы на благо 
социалистической родины. 

Заводское бюро ииже 
парко-технических ра
ботников Магнитогор
ского завода. 

28 октября смена ин
женера т. Чунина, масте
ра т. Борисова,, проката
ла 483,8 тонны уголка 
65x65, план выполнила 
на 156 проц. 

За блестящую работу 
смене вручено перехо
дящее красное знамя и 
премия—700 рублей. 

Образцы стахановской 
работы показали тт. Дьяч
ков Ф. И., Малыгин, Дьяч
ков Д. Я., Гормаков, Пе
рова, Кочеткова и другие. 

ПИСАРЕВ. 

Сталевар 9-й печя тов. Фнлпмошнн. 
Фото В. Георгиева. 

„ЗАБЫТЫ УРОКИ 
ПРОШЛОЙ ЗИМЫ" 

На опубликованную заметку в 
,Ж М." от 24 октября начальник 
шамотно-динасового завода т. Мыш 
кин сообщает, что к ремонту кры 
ши уже приступ л ено, %амы все 
вставлены, остекление заканчивает 
ся, 

В парокотельиой 3-й котел отре 
монтирован и уже работает 

С. Орджоникидзе—В. И. Ленину*) 
iff октября 1919 года 

Г село Сергиевское 
тгл_ а. т> * х . Дорогой Владимир Ильич! 

Сегодня я думал заехать в 
Москву на несколько часов, но 
решил, что лучше скорее в ар
мию. Я теперь назначен в рев
военсовет 14-й армии. Тем не 

^мснее, решил поделиться с Ва
ми тещ в высшей степени 

, неважными', впечатлениями, ко
торые я вынес из наблюдений 

' за эти два дня в штабах здеш-
, них армий. Что-то невероятное, 
[ что-то граничащее с предатель

ством? Какое-то легкомысленное 
Ь^ноглвние к делу восстановле-
[ ния положения. В 13-й армии 
[ дела Не лучше. Вообще-то, что 
[ здесь слышишь и видишь,— 
L нечто анекдотическое. Где же 
'г эти порядки, дисциплина и ре-
! гулярная армия Троцкого? Как 

h i : 
*) Одни и» документов, опублико

вании* Институтом Маркса-Энгель-
Леннна при ЦК ВКП (б). 

же он допустил дело до такого 
развала? Это прямо непостижи
мо. ] | , наконец, Владимир Иль
ич, откуда это взяли, что 
Сокольников годится в коман
дармы? Абсолютное непонима
ние серьезности момента. В 
штабах никакого намека на 
порядок. Штаб фронта—-это 
балаган. Сталин только присту
пает к наведению порядка. 
Среди частей создали настрое
ние, что дело советской власти 
проиграно, все равно Ничего 
не сделаешь. В 14-й армии 
какой-нибудь прохвост Шуба, 
именующий себя анархистом, на
падает на наши штабы, арес
товывает их, забирает обозы, 
а комбрига посылает на фронт 
под своим надзором для вос
становления положения. Неу
жели до чего-нибудь более ум
ного наши военные руководи
тели не в состоянии додумать
ся? Обидно и за армию, и за 

страну. Неужели, чтобы не 
обидеть самолюбие Сокольнике 
ва, ему надо дать поиграть с 
целой армией? Но довольно, не 
буду дальше беспокоить Вас. 
Может быть, этого не надо 
было, но не в состоянии зас
тавить себя молчать. Моменте 
высшей степени ответственный 
и грозный. Кончаю, дорогой 
Владимир Ильич. 

Крепко, крепко жму Ваши 
руки. 

Ваш С Е Р Г О . 
15 октября* 1919 г. 
село Сергиевское. 

« * 

НАДПИСЬ ЛЕНИНА 
По отзывам и Уншлихта, и 

Сталина, Серго надежный воен
ный работник. Что он верней

ший и дельнейший революцио
нер. Я знаю его сам больше 
десяти лет; 

Богатыренко 
впереди 

Операторы блюминга, сорев
нуясь на право рапортовать 
товарищу Сталину и тов. Орд
жоникидзе о своих победах, 
систематически перевыполняют 
нормы. 

За 25 дней оператор—орде
ноносец тов. Богатыренко (сме
на инженера Шума) выполнил 
новые нормы на 121,92 проц. 

В среднем за сутки тов. Бо
гатыренко обжал 1463 тонны 
(в условном тоннаже). 

Оператор тов. Черныш (сме
на инженера т. Зименкова) в 
среднем за сутки обжал 1439 
тонн, выполнив новые нормы 
на 119,92 проц. 

Оператор тов. Огородников 
(смена инженера т. Шканова) 
выполнил нормы на 116,34 
проц., обжав в среднем за сут
ки 1396 тонн. 

По 1325 тонн в среднем 
обжал за сутки старший опе
ратор т. Тищенко (смена инже
нера тов. Сапегина) и выпол
нил нормы на 110,42 проц. 

Владимиров. 

Стахановцы 
блюминга 
наступают 

28 октября старший опера
тор блюминга тов. Тищенко 
(смена инженера Сапегина) об 
жал 255 слитков: 1642 тонны 
по всаду—1557 тонн годного-
118,5 проц. плана. 

Старший оператор блюминга 
т. Богатыренко (смена инже
нера Шума) обжал 242 слит
ка: 1616 тонн по всаду— 
1519 тонн годного, 115,8 проц. 
плана. 

241 слиток: 1560 тонн по 
всаду—1472 тонны годного 
обжал старший оператор т. Чер
ныш, выполнив н о р м у на 
112,2 проц. плана. 

Недоделанные заготовки 
Браковщика 4^й бригады за

готовочного цеха Шестаков, 
Ескин и Лосев приняли 24-го 
октября от вырубщиков 180 
заготовок, как годные. Были 
же они недоделанными. 

Чуба. 

Сталевар 7-й печи т. Ланухов В. В . 
в будке управления печью. 

Фото В. Георгиева. 

Ждем вмешательства 
тов. Метелыжого 

Смена Пиковского на вну
тризаводском транспорте систе
матически срывает нормальную 
работу цехов. 

28 октября по нераспоряди
тельности Пнковского не дос
тавили руду мартеновскому 
цеху. 

Несмотря на обращение дис
петчера мартеновского цеха тов. 
Юсупова и диспетчера отдела 
снабжения транспорта тов. Бур-
динюка о доставке руды мар
тену, Пиковский никаких мер 
не принимал и только благо
даря вмешательству зам. нач. 
комбината тов. Хазанова руда 
была доставлена. 

В этот же день вагонный 
диспетчер смены Пиковского 
Ильенко не обеспечил вагона
ми под нагрузку сырого ж 
обожженного доломита. 

В дни праздника Известко
вый карьер и другие работать 
не будут, а Пиковский еще не 
задумался над тем, что на этот 
период необходимо создать за
пас сырья для доменного м 
мартеновских цехов. 

Не мешало бы Пиковскому 
взять пример у смены Вуди-
нова. Тов. Кудинов не ждет 
напоминаний из цехов, а снаб
жает сырьем сам по плану и 
цеха в его смену бывают пол
ностью удовлетворены. 

Кум. 

ЗАВОД ЗА 28 ОКТЯБРЯ 
С Т А Л Ь Обязательство . . . 4200 тонн 

Выплавлено . . . 3962 „ 94,3 проц. 
Цех № 1. Выплавлено 2246 „ 106,9 „ 
Цех № 2. Выплавлено 1716 „ 81,7 

П Р О К А Т Обязательство . . 3150 тонн 
Дано годного 
Обжимный• 
Стан „500* 
Стан „300й № 1 
Стан „300" № 2 
Стан „250" 
Заготовочный 

Ч У Г У Н Обязательство 
Выплавлено 

К О К С Выдано . . . . . 4782 

4037 „ 128,16пр0Ц. 
4819 „ 312,2 щ 
1727 ,, 9*',8 „ 
1090 „ 117,4 „ 
504 и »• 

296 п 55,7 V * 
4312 „ 129 -Л 

4000 Т О Н Н 

3285 „ 82,1 ядо: 
4782 „ 99,8. ир&Ц. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ПЕСНИ К ОКТЯБРЮ 

Р УЛИ • Кип 
НЕ ЗАПЕТЬ! 

Иу^&ж не запеть в молодеж
ной стране, 

Где дигёота, как песня, зву
чит; 

В етраме, где гармонь отвечает 
зурне, 

В задорное сердце стучит? 
Припев: 

?аетем все шире и свобод 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ИСПАНИИ! 

У С П Е Х И Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Х В О Й С К 

1дем все дальше и смелей! 
Живем мы весело сегодня, 
к завтра будет веселей! 

Ну, как не запеть, если 
счастье в руках, 

Я т никому не отнять? 
Ну, как не запеть, если мы в 

облаках, 
Точно соколы, можем летать? 

Припев. 
Ну, как ие запеть, если вое 

впереди, 
Ш дорога пряма и светла? 
Ну, как не запеть, если ждут 

на пути 
И любовь и большие дела? 

Припев. 
Седой партизан, вдохновитель 

побед, 
Погляди, как идет молодежь, 
И станешь ты сам восемнад

цати лет, 
И со сменой своей запоешь. 

Припев. 
Ну, как не запеть, если ра

дость придет 
И подскажет, для песни слова? 
Ну, как не запеть, если с 

нами поет 
Молодая, родная Москва? 

Припев. 

Вечер в 12 школе 
23 октября в 12-й школе 

состоялся большой вечер. Соб
рано 1500 рублей, из них 
659 рублей выделено в поль
зу испанских детей. 

Остальные средства будут 
распределены между нуждаю-
щимися учениками 12-й школы. 

Вечер был организован по 
инициативе комсода. , 

УКРАИНСКИЙ ХОР 
В ЦЕХАХ ЗАВОДА 

25 октября, в 11 часов ве
чера, после вечерней смены на 
стане „500** выступал укра
инский хор. Участники хора 
вместе с рабочими разучивали 
песни к октябрьским торжест
вам: „Песнь о родине" из ки
нофильма „Цирк", „Полюшко-
1к»лв41 и другие. 

Радио у стахановцев 
Дорожный комитет транспор

та отпустил 1284 руб. 40 коп. 
ила установки в квартирах 
тхаиавдев радио на 19 ра-
jpw-точек. Филиппов. 

Испанское военное мини
стерство сообщает, что после 
боя, продолжавшегося несколь
ко часов, республиканские вой
ска заняли в Овиедо район 
Пуэртану-Эфа, захватив 30 
пленных, пушки и пулеметы. 

В западном районе Астурии 
республиканские войска про
должают теснить колонну мя
тежников, некоторые части ко
торой уже выбыли из строя. 

На арагонском фронте, 
в районе Тардиенты, мятежни
ки атаковали позиции респуб
ликанцев, но после боя, про
должавшегося несколько часов, 
вынуждены были отступить. 
Республиканцы захватили мно
го оружия и боеприпасов. Рес
публиканские войска заняли 
позиции близ Теруэля, имею
щие большое стратегическое 
значение. На всем арагонском 
фронте успешно действуют пра-

вительственные самолеты. 
На южном фронте рес

публиканские войска после 
атаки заняли Траваласете. 

На центральном фрон
те, в районе Гуадаррамы,-не
сколько часов продолжался 
артиллерийский бой. В Пеге-
рино (к северо-западу от Мад
рида) республиканские войска 
оказывают сопротивление силь
ным атакам мятежников и 
удерживают позиции. 

Самолеты мятежников бом
бардировали позиции республи
канцев в районе Сигуэнсы. 
Правительственные самолеты 
совершили палет на Талаверу, 
причинили большие поврежде
ния аэродрому и уничтожили 
19 самолетов мятежников. 

27 октября над Мадридом 
появились самолеты типа „Юн
кере", сбросившие несколько 
бомб. Жертв не было. 
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Участники, шашечного турнира; т. Тютнк, чемпион металлургов1 Маг 
нитки, имеет 5 побед, и Барсуков (Уральский индустриальный институт) 

Фото В. Георгиева 

ЗВЕРСТВА МЯТЕЖНИКОВ 
Лондон. Специальный кор

респондент «Дейли уоркер» в 
Мадриде сообщает, что в од
ном из мадридских детских до
мов находится 14-летний маль
чик, которому фашисты отре
зали бритвой пальцы на руках. 
Заняв Торрихос, фашисты схва
тили этого мальчика,, потому 
что он был в пионерском крас
ном галстуке, поволокли его в 
штаб и там изуродовали, 

Английский летчик Вильсон, 
вернувшийся из Испании, рас
сказывает: 

„ Я видел, как фашистские 
мятежники связали 25 человек 

колючей проволокой и на гла
зах у них изуродовали их жен. 
Солдатам из частей фашист
ских мятежников приказано 
„не расходовать пуль на жен
щин и детей". Женщин и де
тей они должны убивать но
жами, оставляя пули для муж
чин. Я видел, как один из 
фашистских мятежников в о н Ш 
нож в грудь 4-летнего ребенка. 
Я застрелил этого фашиста, 
вынул нож и спас жизнь ре
бенку, доставив его в больни
цу. Нож этот и сейчас хра
нится у меня". 

ФАШИСТСКАЯ ГАДИНА j Д„ ПОЛНОЙ ПОбвДЫ! 
„Испанская фаланга"—наз

вание испанской фашистской 
организации. 

(Из газет). 
Фаланга — ядовитое пауко

образное животное. Водится в 
жарких странах. Живет в раз
валинах. 

(Справка из энциклопедии). 

27 октября в мехмастерской 
котельного цеха состоялся ми
тинг, посвященный событиям 
в Испании и заявлению т. Май
ского. ч 

— До полной победы испан
ских трудящихся над гнусны
ми фашистами и их пособни
ками, ежемесячно будем отчи
слять в фонд помощи женщи
нам и f детям Испании свой 
пол у дневный за работок,—зая 
вили рабочие на митинге. 

Абросимов, Павлов. 

• • • 

Воодушевленный желанием 
усилить помошь женщинам и 

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА 
1 ноября в спортивном зале 

на стадионе состоятся собра
ние н занятия игровой секции. 
2 ноября там же состоятся 
занятия гимнастической сек
ции. 

• • • 
Совет спортобщества „Ме

таллург" командировал в Мо
скву члена совета для закупки 
зимнего спортинвентаря. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„СНОВА ТИШИНА** 
На опубликованную заметку в 
238 „М. М." от 16 октября на

чальник отдела коммунального хо
зяйства Кировского района т. Табу
нов сообщает: „Траншеи к дому 
паросилового цеха закончена и 
проведено паровое отопление", 
^ т т я ^ Ш ^ - . ] • ^ ф ф ф 

„ЧАСАМИ ПРОСТАИВАЮТ*1 

На заметку, опубликованную в но
мере „М. М." от 21 октября, началь
ник модельного цеха тов, Кихтенко 
сообщает, что надлежащее коли
чество подъемов заказано в котель-
но-ремонтном цехе и что простои 
по причине отсутствия подъемов 
ликвидируются. 

ПО СТРАНИЦАМ Г%ЗЕ7 

Новые пластинки 
Апрелевская и Ногинская ф а б р и » 

граммофон и о-п л аетнночного треет^ 
выпускают в октябре к XIX voyrf-
щине Великой пролетарской р*в»« 
люцин 6 миллионов пластиной, »*» 
личество, почти равное тому, чтя 

Л было выпущено аа вось прошлый 
год. Тиражом в 1,6 млн. экземпля
ров издаются записи выступлений 
краснознаменного ансамбля н**еиог 
армейской песни и пдяокн * СССР, 
На пластинке записаны: «Песня Shi 
дивизии*, «Песня о Чапаеве», «Рас
прягайте, хлопцы, кони», «Жить ста
ло лучше», 'Вейте с неба, самолеты* 
ш др . Тиражом в 1 миллион экземпля* 
ров выпускаются пластинки о эА 
пнеями украинской народной музя** 
ки, Пластинки с аапиоями произве
дений народного творчества Грузии. 
Азербайджана, Северного Кавказа, 
Узбекистана, Казахстана и Башкирии 
выпускаются тиражом в пешмиллоиа 
экземпляров. 

В о л ь т ям тиражом издается попу
лярная песня о Каховка на фильме 

Три товарнща> („Правда"). 

И З В Е Щ Е Н И Я 
Всем пропагандистам завода 31 

октября к 4 часам дня ЯВИТЬСЯ В 
парткабинет ЗПК. 

ПАРТКОМ ЗАВОДА. 

(„Ком. Правда") 
Рис. худ. В. Фомичева. 

Милитаризация мужского 
населения в Мадриде 
Сообщают, что испанское 

правительство одобрило декрет 
о милитаризации (воепизирова-
нии) всего мужского населения 
от 20 до 25 лет. 

детям революционной Испании, 
коллектив планово-производ
ственного отдела заводоуправ
ления (профорг тов. Ежов), 
кроме сбора средств, прове
денного им одновременно с 
другими коллективами (собрано 
311 руб.), вновь отчислил на
роду Испании 500 рублей. 

Лебедев. 

31 бКТЯбрВ, в красном уголкч ме
ханического цеха» в 4 часа 30 ми 
нут дня созывается МЦТК&яО'ТвХШ*-
чвсиая в о в е ш в ц м рвионтю ш и в 
• н е с ш и цехов, 

ПОВЕСТКА ДНЯ*. 
О борьбе с производственными 

потерями (доклад т. Задорожного) 

Заведение Or* DO И ТС 
Павтавгаввяаввв вдоаввчаевата 

1 '" 1 1 1 р 
31/Х-1936 г. в здания завкома ме

таллургов в 7 час. вечера созыва
ется объединенное заседание пле
нума завкома совместно с комитетом 
комсомола завода и советом спорт-
общества „Металлург". 

Повестка дня: 
1. О ходе подготовки к зимнему 

спорту ( докл, т. Хазанов) и сооб
щения с мест профоргов, комсоргов 
и физоргов цехов о состоянии спор
тивной работы в цехе, 

Пред. завкома ЛАРИН. 

дО октября, в 5 час-QB вечера, в 
кабинете рабочего автора (о уч.. 
завком металлургов, ком. Jfi 15.) | 
назначается общее собрание раба-> 
чих авторов совместно с членами! 
и кандидатами Союза советских! 
писателей, » 

И З В Е Щ Е Н И Е 
30 овтавра, в час дня, 9 

помещении городского театра 
(Кировский район) оозывает-
ся очередной ПЛЕНУМ МАГНИ
ТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 00 - . 
BETA, 

П о в е с т к а д н я : 
1. Обсуждение проект* ста

линской Конституции (доклад
чик тов. Кириллов). 

2. Выборы делегатов ва еб-
лаотяой С'еза Советов, 

Члены ЦИК, ВЦИК. облает- . v  

ного и окружного исполкомов, 
горсовета и секционеры пре
ходят по свонм мандатам, 
остальные проходят по при
гласительным билетам. 

Партгруппа пленума про
водится в 12 часов» 

Президиум горсовета. 
а е я  

Врид. редактора £>\ 
и. лухов. 

Подп исывайтесь 
на е ж е д н е в н у ю 

и i заводскую газету 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
= = М Е Т Ш " 
НА Н О Я Б Р Ь 
и п о с л е д у ю щ и е 

м е с я ц ы 
Подписная плата 
на 1 месяц—1 рубль 
Подтека прввамагиж 
веема пи что вымя «где 
лавяями, пясьмено 
та. общвотввнвымв 
простр* HBTiMMB В "'• В 
р е д а н ц и и г а з е т ы 

Своевременна* под
писка гарайтирует 
а к к у р а т н у ю 
доставку г а з е т ы . 

Увели ым* Облив** Н Ш4 Тип. Магнитогорского комбвяата им. т. Сталина. Зава* Я 1494. Тирам 2900. ,ф f ; 


