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ОРГАН FUPTIOMA, 
ЗАЛПОМ! МЕТАЛ
ЛУРГОВ В ЗАВОДФ-
УПРАВЛВНЯ» МАГ
НИТОГОРСКОГО M i -
ТАЛДУРГИЧВСИГ# 

КОМ В И I A T ! 
ЕЯ. СТА 1 MI А 

1 МАРТЕНОВЦЫ И ПРОКАТЧИКИ, 
ДОВОЛЬНО ОТСТАВАТЬ 

Н$*ь г завод-вступил в 4-й, решающий квартал года 
эти три месяца нам надо 

работать на высоком уровне 
пр^язводятельности, чтобы обес
печить досрочное выполнение 
эдровой программы по чугуну, 
«талм и прокату, выполнение 
тех серьезных обязательств, 
которые мы взяли на себя в 
т е л п и с ь м е металлургам Щ Г 

|5орьба за досрочное оконча
ния годовой программы реша
ется каждый день. Не может 
б щ ь ви одяого дня, чтобы це
ха не выдали 4 тысячи тоня 
ч|гуна, 4200 тоне стали, 
Й о О тонн готового проката, 

же мы выполняем эти 
•езные обязательства? 
[аш завод, закончив сеп 
>ь с неудовлетворительными 

шразателяни, не дает заметных 
улучшений и в первые дни ок
тября. Отстают мартеновские 
яехи, выдавшие за 1 октября 
3i$tojrjpH н второго октября 

тоня с*али, вместо 
тонн, взятых по обяза-

гьству. Не выполняют своих 
обязательств и прокатчики, 

]ие годового проката 1 ок-
2216 тонн;* второго— 

\Щ4 тонны (55,7 проц.)-~вме-
ж * 3 1 5 0 тона по обязатель-

Д̂ рорпшг, простоявший 1 ок

тября на плановом ремонте, не 
уложился в положенный су
точный ремонт, продолжал его и 
2 октября, и выдал в этот день 
только 24 i8 тонн или 58,4 
проц. плана. Блюминг еще не 
дает 4200 тони суточного про
изводства, и этим срывает ра
боту сортовых станов. Щтрип-
еовый 2 октября не работал 
две смены, простоял две сме
ны в этот день и стан „250" 
из-за отсутствия заготовки. 

Прокатные станы „500" и 
„300" Л 1 за первые дни 
также не выполняют обяза
тельств и дают 60—80 проц. 
планового задания. 

Ровно начали свою работу 
только доменщики. За первое 
октября они выдали 4085 тонн, 
на следующий день 4120 тонн, 
вместо взятых по обязатель
ству 4000 тоня. 

Сталеварам и прокатчикам 
надо равняться по доменщикам,1 

ежедневно выполняя обязатель
ства. 

Мы не имеем права оста
ваться в долгу перед страной 
по стали и прокату Ежесуточ-J 
вая выплавка 4200 тони ста
ли и 3150 тонн готового про
ката должна быть обеспечена. 
Нора уже обязательства пол
ностью выполнять! 

tarn рисы правительственного крейсере „Хаиме Г* (испанского „бро
неносца Потемкина") приветствуют граждан города Барселоны. 

Кадр т Семок специальных корресиодентов ..Союзкяиохроинжи** 

Однодневный 
заработок 

ежемесячно 
Собрание сотрудников уира-

вления главного механика, еб-
суждая^'вопрос об испаяских 
событиях, решило етчяелять 
однодневный заработок U W M * -
оячно в пользу женщинам i 
детям, до полной победы рабо
чих, героически борющихся за 
свою свободу против « п я т о г о 
фашизма. 

Сотрудники управлении глав
ного механика обратились ко 
всем остальным отделам ааво-
доуправления с призывом ие-
еледовать их примеру. 

Гессяс 

Со всего Союза 

Все на митинг! 
Ь октября общегородской митинг 

трудящихся Магнитогорска 
ь f Вайдой 5 октября, в 4 часа дня на площадке заводоуп
равления состоится митинг рабочих, инженерно-технических 
работников, служащих, жен рабочих, всех трудящихся Маг
нитогорска, посвященный событиям в Испании. 

Окрпрофсовет, завком металлургов, 
постройном, дорном, рудном. 

МУКС деТЛНИЯ 

МОРЯКАМ 

ЗАВОД ЗА 2 ОКТЯБРЯ 
ДОМНЫ: Выплавлено чугуна 4120 тонн—101,3 проц. 
М а р т е н * Выдано стали 3097 тн. 

Ц е х Л \ - 1 8 2 3 т н . - 7 9 , 9 проц., цех Л 2 —1274 тн. 
—83,8 проц. 

КОКС: Выдано кокса—4740 тн,—98,9 проц. плана. 
Г о т о в о г о п р о к а т а : 1744 тн.—55,7 проц. 
Б л ю м и н г : 2418 тн., годного 2135 ти |~57 ,5 проц. 
З а г о т о в о ч н ы й ц е х : 1835 тн.—54,9 проц. 
Стаи „ 5 0 0 м : Выходной. 
С т а н „ 3 0 0 й № 1 : Прокатано 347 тн,—37,4 проп. 
С т а н „300* № 2 : 91 тн,—18,2 проц. 
С т а н . 2 5 0 * : Прокатано. 206 тн.—58,2 проц. 

Моряк, на мачту на свою1 
Отчизне возвести Испанской, 
Что славу громкую в бою 
Флот заслужил 

республиканский. 
Моряк, на мачту на свою! 
Скажи испанским всем 

пределам: 
—Сыны „Потемкина** в бою 
Себя покрыли славой смелой 
Ты капитан—моряк. Земля 
И море перед тобой Пролива 1 ). 
Пусть грянут пушки с 

корабля, 
„Враг не пройдет",—пусть 

скажет живо. 
Мой стих „Сервантес" о теОе! 
&оряк с „Лепанто", с . 

„Лиоертада" 5 ) . 
Навстречу к правде и к 

борьбе 
Ваш руль повернут был, как 

. надо. 

1) Гибралтарский пролив. Пеньон-
Скала и кркпость над проливом, 
принадлежащие англичанам. 

8 ) Корабли республиканского флота 

Ты, Алхесирас,—вечный лавр, 
Пусть здесь корабль—корабль 

испанский 
Не даст, что высадился Мавр 
Сюда из бухты Мавританской. 

Моряк, теперь в глазах твоих 
Весь героизм победы светит, 
И в поцелуе волн морских 
Тебя твоя подруга встретит. 
Моряк, на мачту на свою! 
Скажи соленым всем 

про делам: 
Сыны „Потемкина** в бою 
Себя покрыли славой смелой. 

Моряк, моряк, сбылись мечты, 
Благослови свои заботы, 
И нас, как руль свой, вырвал 

ты 
Из рук плохого патриота. 
Моряк, уж ночью никогда 

Корабль твой румба не 
забудет. 

Пятиконечная звезда 
Тебе звездой полярной будет. 

« 
Перевод с испанского 

Ф. НЕЯЫШ1 

По сообщениям из Испании, 
на толедском фронте авангар
ды мятежников находятся в 
68 километрах от Мадрида. 
Мятежники,продвигающиеся 

к Мадриду с запада, ведут 
бой с правительственными 
войсками в горах и заняли 

В фонд братской поющй 
— Помочь испанским дет 

тям—наша обязанность,—аая~ 
вил на митинге учащихся 
третьей образцовой средне! 
школы г. Ржева, ученик 10>п> 
класса Смирнов. Ов внес т р * 
рубля. С большим воодуше
влением школьники отдают 
свои сбережения. Учащиеся 
старших классов внесли 115 
рублей. 
+ „Мы шлем наш пламевнив 
привет героической молоде
жи, которая на баррикадах 
защищает свободу испансво^ 
го народа**,—пишут юношв 
и девушки железно-дорожного 
поселка станции Невинномыо 
екая, Северо-Кавказского 
края. Они передали в фонд 
братской помощи 50 рублей. 
4 Учащиеся начальной шко
лы № » в Ярославле собрала 
126 рублей 40 кипеек в фонд 
помощи детям—сиротам Ис
пании. 
+ „Детям испанских рабочих 
посылаем 46 рублей",—корот
ко сообщают ученики 3-го 
класса 1-й опытной школы 
им. Горького. 
Ф С большой радостью вея
лись за ебор средств на 
продовольственные посылка 
матерям и детям Испании 
школьники и пионеры 1^иева. 
Малыши двух вторых клас
сов 75-й школы внесли 120 
рублей. По их почину учени
ки и педагоги этой же шко
лы собрали около 1000 руб
лей. В 54-й школе педагога 
внесли 279 рублей, школьни
ки—до 800 рублей. Кроме то
го, пионеры организовали 
сбор средств в форпостах. 
+ „Мы, молодые граждане 
страны Советов, считаем 
своим долгом и честью ока
зать помощь братьям и се
страм, героически сражаю
щимся с фашизмом",—пишут 
в „Комсомольскую правду" 
учащиеся школы ФЗУ стан
ции Александрове Иванов
ской области. Фабзавучннки 
отчислили один процент ме
сячной стипендии в пользу 
испанской молодежи. 

НА ФРОНТАХ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В ИСПАНИИ 
там Пуэрто дель Арребатаха-
пас. 

В районе Бильбао мятеж
ники медленно продвигаются 
вперед. 

На арагонском фронте пра
вительственные части нахо
дятся в трех километрах от 
Уэски. 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Когда забывают 
о сочувствующих 

Всем памятна поучительная 
история с сочувствующим тов. 
$ошко, о котором писали в 
Ш.М.» еще 22 августа в 

^.материале <0 человеке 'за
были». 

Тов. .Кошко рассказал на 
.общезаводском собрании сочув
ствующих, почему он не учит
ся и плохо готовится к пере

воду в кандидаты партии. Его 
"рассказ о возмутительном от
ношении к нему се стороны 
профорга Васина, завкома ме
таллургов и бывшего парторга 
Вавлова, о том, что ему не 
помогают устроить детей в 
ясли, вызвало резкое осужде
ние всего собрания й членов 
парткома. 

Сразу после собрания ин-
.структор парткома т. Бледное 
заявил, что он займется уре
гулированием этого дела. Пере
бивая его, новый тогда секре
тарь парткома мартена т. Глей-
зер даже с обидой заявил, что 
вы сами все можем сделать, 

;
тобы помочь устроить в яслях 
ёбенка Кошко и дать ему 

•возможность продолжать свою 
-учёбу. 
V .Порыв и т. Бледнена и т. 
(?*еЦзера помочь сочувствую
щему Кошко был вполне по
нятен—-ведь человек буквально 

'замучился. Детишек его в ясли 
Й с хотели принимать, они си
дели взаперти, а Кошко со 
своей, жеяой,. тоже работницей, 
не могла учиться, активно 
^астиовать и общественной 
дизнй, .' ' 

. „.Прошло больше . месяца. 
Ветретияшись с тов. йейзером, 
вы его спрашиваем; как дело 
^ тов. Кошко? Он уже устроил 
ребят,, начал учиться? 

h —Не знаю—говорит Глей

зер,—за это дело ведь взялся 
т. Бледпов. 

Заходим в партком к тов. 
Бледнову и задаем ему тот же 
вопрос. 

— Кошко?—переспрашивает 
он,—ведь за это дело взялся 

.т . Глейзер. 
Осталось одно: вместе с 

|т . Глейзером и т. Бледновым 
пойти в мехмастерскую мар

теновского цеха к т. Кошко и 
у него узнать. 

| ^Поздно вы пришли про
ведать, товарищи, — справед
ливо упрекнул сочувствующий 

, Кошко.-Одного ребенка удалось 
в конце-кснщов 20 сентября 
устроить в круглосуточные 
ясли. 

, — Л как учеба ?—спраши
ваем его. 

— С учебой не знаю, как 
быть.. 2 месяца не ходил на 

j курсы мастеров соцтруда, от-
.стал, и сейчас хотел бы по
советоваться, что мне деяаяь. 

JB политическом отношении 
мне кажется, что расту, толь-

до мне нужна помощь комму
ниста, чтобы проверил мои 
знания и помог. А вот парт-
группорг Анциферов интере-

| суется мной только тогда, ко-
'гда нужно об явить, о собран 

НИИ. • ' 

Тов. Кошко был во время 
[чистки партии за политичес
кую безграмотность переведен 
из кандидатов в сочувствую
щие. Казалось бы,, что парт» 
организация мартена должна о 
нем помнить, ему помогать 
поднимать политический уро
вень. 

К сожалению, нет еще по
мощи сочувствующим, на мар
тене, v 

Яшин 

ОТ СТАХАНОВСКОЙ ПЕЧИ 
К СТАХАНОВСКОМУ БЛОКУ 

мы ВОЗГЛАВИЛГИНИЦИАТИВУ 
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ 

Инициатива лучших стале
варов 8-й нечи, их призыв сде
лать весь 1-й блок 2-го цеха ста
хановским заслуживает всяче
скую поддержку и поощрение. 

Паша партийная организа
ция и хозяйственное руковод
ство цеха возглавят замеча
тельную инициативу людей, 
борющихся за то, чтобы опыт 
стахановских печей сделать до
стоянием всех и от стаханов
ской нечи перейти к стаха
новскому блоку. 

Партийная организация и хо

зяйственное, руководство цеха 
выделяют внештатными инстру
кторами стахановских методов 
работы обермастера Авраменко, 
которого прикрепляют для по
мощи к 7-й печи и мастера 
Шшкяна к 9-й печи. 

Для передачи опыта стаха
новской работы сталеваров 8-й 
печи, мы сейчас выпускаем пла
каты с описанием стаханов
ских методов. 

Глейзер, 
секретарь парткома марте» 

новских цехов 

Командиры должны активно помочь 
На 1-м блоке второго цеха 

(печи 7, 8. и 9) можио, безус
ловно, по примеру передовой 
пёчн № 8, добиться стойкости 
сводов, высокой производитель
ности и сделать весь этот блок 
в ближайшее время стаханов
ским. ... 

Нужно, чтобы треугольник цеха 
вместе со стахановцами устано
вил все дефекты И болезни пе
чей. Па 8-й печи, например, 
чтобы сохранить свод до 
200 плавок, необходимо дать 
сильную вентиляцию для охлаж
дения правой стороны свода и 
установить принудительное 
дутье. / : 

Считаю, что после достиже
ния на любой печи отойкости 
свода в 150 плавок, для даль
нейшей работы надо давать, 
как это требуют сталевары 8-й 
печи, 50 тонн мелкого железа 
в плавку. 

Уже пора освободить стале
варов и их подручных, особен
но на 8-й печи, от подсобных 
работ. Например, доставлять 
глину к печи должны чернора
бочие. Готовить мадеру надо в 

массовом производстве в ших 
товом цехе и доставлять в го
товом виде на все печи. 

Обязательство сталеваров 8-й 
печи—достигнуть стой«0отя в 
200 плавок реальное. Нам, ко 
мандирам, надо помочь актив
но сталеварам и 8-й и 7-й и 9-й 
печей^ чтобы первый блоквторо 
гоцеха сделать стахановским. 

Ксенофонтов, 
нач. смены второго цеха. 

Статевар 8-й мартеновской Я*ч1К 
т. Юрченко А С 

Фото В. Георгиева. 

КОТЕЛ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАН 

ДОСРОЧНО 
Вчера, 1 октября, останов

лен на капитальный ремонт ко 
тел Л* 3 паросилового цеха^ 
Котел должен быть отремонти 
рован по новым нормам в 1! 
дней. Бригады, работающие 
ремонте котла, развернули со
циалистическое соревнование i 
взяли обязательство—отремон
тировать котел за 10 дней. 

В первый день ремонта брига
да слесарей по арматуре брига* 
дира Лазаренко выполняла но
вую норму на 480 проц. Cat. т 
Лазаренко заработал за смену 
49 р.89 коп. при тарифно! 
ставке—12 руб. Его дедруч* 
ные заработали т. Калягин—Щ 
рублей и т . Ленский—29 ру& 

Звено слесарей люковщико. 
т. Подворонова выполнило за
дание на 430 проц. ПодвИЗо 
нов в этот день заработал 4щ 
руб. и его подручный третьегф 
разряда—32 рубля. Слесари гш 
очистке труб бригадира Ёвту4 
шенко в этот день дали Ш 
проц. нормы. В &>ревиовани1 
впереди всех бригад идет'луч* 
шая бригада стахановца т.М1 

ааренко. * 

Мастер тов. Ряскян 
работает плохо 

Тов. £яскин является насте*) 
ром на 7 и 8-й батареях по вы-* 
даче печей. -Но зачастую, бы
вает, что он выдает абсолз^ио, 
сырые печи, И когда после т у я * -
шильного вагона отвозишь на 
раму, то там приходится этот 
недоброкачественный кокс вьь 
ламливать ломами, лишь лото* 
му. что кокс выдан сырьщ, -

Ряскин рабочим ставит едай 
и два балла и рабочие, н$ 
знают, за что они нолучдюттаЧ 
кую оценку. 

Беляев -

j Хранить в чистоте 
звание коммуниста 

проницательностью вскрыл тай
ные пружины новой3 тактики 
замаскировавшихся остатков 
враждебных сил в их продик
тованных смертельной нена
вистью к родине попытках за
тормозить победный шаг соци
ализма. 

Дальнейший ход событий 
полностью подтвердил правиль
ность прогноза нашего вождя и 
учителя. Разбитый на всех 
фронтах классовый враг, изоб
ретая новые методы борьбы и 
тонко маскируясь, пытался 
проникнуть в колхозы и сов
хозы^ на фабрики и заводы, в 
общественные и государствен
ные учреждения, вплоть до от
дельных наркоматов. Враг стре
мился действовать изнутри, не 
брезгуя любым, самым подлым 
вредительством для того, что
бы дезорганизовать социалисти

ческую экономику, повернуть 
назад колесо истории. 

Враг намеревался использо
вать' и партию в своих кон
трреволюционных целях. Шпи
оны-диверсанты, белогвардей^ 
цы, агенты иностранных разве
док, бандиты из троцкистско-зи-
новьевской шайки обманным 
путем овладевали партийным 
билетом, чтобы, прикрываясь 
великим званием коммуниста, 

| служить контрреволюции, бо
роться за реставрацию капита
лизма. Нередко им удавалось 
заполучить в свои грязные ру
ки партийный билет, потому, 
что во многих партийных ор 
ганизациях притуплена была 
большевистская бдительность, 
мало заботились об охране 
границ партии. 

Организационная распущен
ность, хаос в партийном хо
зяйстве были на-руку закля
тым врагам социализма и не
редко приводили к значитель
ному засорению ^партийных ор
ганизаций. 

j Чистка партии, объявленная в 
конце 1932 года, оказалась 
недостаточной. По инициативе 

| товарища Сталина партия про
вела новые мероприятия —-про-

|верку и обмен партийных до.-.. 
jкументов. За время проверки и 1 

|обмена проделана , гигантская 
работа. Немало тонко замаски
рованных врагов изгнано из 

1 рядов партии. Одновременно к 
активной партийной работе 
приобщились новые . мощные 
силы растущего молодняка. 

Обмен партийных документов 
в основном уже закончен. По
рядок в партийном хозяйстве 
наведен. В связи с этим ЦК 
ВКЩб), как это видно из пуб
ликуемого сегодня письма ко 
веем организациям партии, 
счел возможным в соответствии 
с решением прошлогоднего де
кабрьского Пленума ЦК пред
ложить всем партийным орга
низациям начать прием в пар
тию с 1 ноября сего года. 

Новый прием имеет исклю

чительное значение для наше!г! 

партии. 
.Ленин и/ Сталин—строители 

нашей партии— всегда уделя
ли первостепенное шиманне е#-
составу. Ленин дал на вторе! 
с'езде классическое понимание, 
характера нашей партии, кото
рое остается актуальным и сёп 
годня: | 

„Лучше, чтобы десять р а 
ботающих не называли себя 
членами партии (действитель
ные работники за чинами не 
гонятся!), чем, чтобы один бол», 
тающий имел право, и возмоф» 
ность* быть членом партии... 
Наша задача—оберегать твер
дость, выдержанность, чистоту 
нашей партии. Мы должны ста
раться поднять звание и Зна
чение члена партии выше, вышей 
выше...». 

Товарищ Сталин также не 
раз предупреждал против увлф* 
чений при приеме в партий. 
В докладе на курсах секдаф-
рей укомов" в 1924 году^об 

(Окончание см. на 3-й стр.) 

Около четерех лет назад, 
*Д0 декабря. 1932 года. Цен
тральный Шшитет В1Ш(б) при
нял решение о чистке Партия 
и о прекращении приема в 
кандидаты и перевода канди
датов в члены партии. 

Решение это, принятое в ус
ловиях обостренной борьбы с 
'остатками разгромленных экс-
•нлоататорских классов, вызва
но было необходимостью укре
пить большевистские ряды, 
очистить партию от враждеб
ных и переродившихся элемен
тов и, повысив ее боеспособ
ность, обеспечить дальнейшие 
•победы социализма. 

Вскоре после этого, в янва
ре 1933 года, товарищ Сталин 
в своих выступлениях—«Ито
ги первой пятилетки* и <0 ра
боте в деревне» с гениальной 



Старший еварщик нагреватель
ных колодцев бджшннги т. Коз-
ло;» а» работой по посадке 

#л*тков в колодцы. * 
Фото в. Георгиова. 

« M i l l III 11 i . i i . i i . 

. ЧТО МЕШАЕТ 
-<БЫТЬ СТАХАНОВЦЕМ? 

В модельном цехе есть все 
возможности для того, чтобы 
сделать его стахановским, яо 
ф этом руководители не ду
мают, не желают устранить то, 
что мешает. 

В цехе нехватает инстру
ментов, стамесок, перок и нам 
приходится много тратить 
вр«&ени для того, чтобы най
ти нужный инструмент. Зача
стую бывает так, что один 
тот же разряд зарабатывает 

1*Й)0 руб. в месяц или снижа-
[ ется до 200 руб. Все дело в 
\ том, что нормировщик Киселев 
- не умеет правильно ценить ра
боту. 

Начальник цеха Вировец все 
это дело обещал выправить, 
но все остается попрежнему. 

U нехе сейчас насчитываются 
7 стахановцев и 19 ударни

ков, это почти половина всех 
рабочих, работающих в цехе. 
Все остальные рабочие также 
желают быть стахановцами. 

Все это нам мешает в нор
мальной^ работе, но мастера 
Мельников и Гуназо не де
лают ничего, чтобы ударникам 
и неударникам помочь стать 
Стахановцами. Растворов 

Привет славным рабочим 
и мастерам первого класса 

Начальник комбината т. За-
венягин подписал приказ о при
суждении званий рабочих и 
мастеров первого класса ра
ботникам нашего • комбината. 

Первыми этовысокое звание 
получили показавшие действи-. 
тельно высокие образцы произ
водительности труда, полное 
освоение техники агрегата, 
культуру в работе. 

К о к с о в и к и 

По коксовому цеху присвоено 
звание мастеров первого клас
са тт.: Малееву С. А.—обер-
мастеру по газовому хозлйству, 

Ена П. Р.—мастеру по выдаче 
7—8-й- батарей, ст. люковому 
5—6-й батарей—Кохленко Г. Т. 

Д о м е н щ и к н 
По представлению треуголь

ника доменного цеха звание, 
рабочего первого класса при
суждено тт. Колтузову Ивану 
Ивановичу—старшему горно
вому домны № 2, Афонину Ива
ну Александровича—третьему 
горновому, Новикову—маши
нисту вагоновесов и Горбач-
ко—водопроводчику. 

Т р а н с п о р т н и к и 
По управлению железнодо

рожного транспорта звание ра
бочих и мастеров первого клас
са присуждено: Николаеву ^. Г. 
—котельному мастеру депо; 
Левашову П* Д.—мастеру те
кущего ремонта паровозов, Бо
рисову—кузнецу вагонного це
ха, Полтавскому—кузнецу па
ровозного депо, Горбунову М.— 
котельщику-звеньевому и Че
ботареву—строгальщику. 

* 

Отделу организации труда 
предложено названным рабочим 
и мастерам первого класса 
установить 10 - проц. доплату 
к их заработку. л 

ЗВАНИЕ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО КЛАССА ОПРАВДАЮ 
Работаю я старшим горно

вым на доменной печи № 2. 
По представлению рабочего соб
рания и треугольника' цеха мне 
присуждено управлением комби
ната звание рабочего первого 
класса. 

Я испытываю чувство боль
шой гордости за присвоенное 
мне звание. Этому я обязан 
прежде всего нашей партии 
Ленина-Сталина, воспитавшей 
меня, помогавшей и помогаю-

, щейГ мяе в работе, росте поли
тическом и производственном. 

Кем я был до того, как при
шел в доменный цех? 

На стройку я прихал в 1931 
году, не имея квалификации, 
политически отсталым, малогра
мотным. Взял я лопату в руки 
и стал работать землекопом. К 
работе относился Добросовестно, 
всегда перевыполнял задания. 
В партийной организации зем-
лестроя меня приняли в партию. 

В начале 1932 года, когда 
наступили дни пуска первой 
доменной печи, я попросил пар
тийную и профсоюзную орга

низации строительства, чтобы 
меня отпустили на домну. 

Когда зародилось стаханов
ское движение;на домне, я сно
ва был йереброшен на вторую 

j печь к мастеру Королеву. Я 
доволен этим, что вновь начал 
работать и работаю со своим 
прежним учителем. Помню, как 
мы однажды в стахановскую де
каду поставили небывалый/ре
корд—дали 720 тонн чугуна 
за смену. Рекорд был тщательно 
подготовлен: мастер бдительно 
следил за загрузкой и ходом пе
чи, я же по своей линии сделал 
подготовку на канавах для трех 
выпусков. Мы выдали три вы
пуска и точно уложились в гра
фик. 

У меня в работе нет ниче"* 
го особенного, я придерживаюсь 
только такого условия:сделать 
все во-время, сделать как мож-s 
но быстрее и хорошо. Так я 
воспитываю своих помощников 
—горновых. 

Последние месяцы наша бри
гада на печи $12 занимала ве
дущее место, а в сентябре мы 

немного сдали, потеряв три вы
пуска по причинам механичес
ких неполадок. 

За время моей работы на 
домнах у меня не было ни од
ного случая аварии. 

Я глубоко благодарен за при
суждение мне звания рабочего 
первого класса и постараюсь 
это высокое звание оправдать. 
Даю обещание работать еще 
лучше, закрепить то хорошее, 
что мне удалось получить в 
доменном производстве. Сейчас 
учусь на курсах мастеров соци
алистического труда, успеваю 

[ на „хорошо'4 

Нередко наша бригада за 
смену дает 480 и свыше 500 
тонн чугуна. В сентябре наша 
печь выполнила стахановскую 
программу, а в октябре мы на
деемся работать еще лучше, 
по" бригаде среднесменную в те
чение месяца дать не меньше 
500 тонн чугуна и иметь,коэ-
фициент использования полез
ного объема 0 ,80—0, 85. 

И. И. Колдузоа, 
рабочий первого класса, стар

ший горновой домны Ко 2 

Р е м о н т д о м н ы № 4 

ПРОСТАИВАЮТ ЧАСАМИ 
В будку мастеров $ашел 

бригадир котельно-ремонтного 
цеха т. Диркач. 

Обидчивым тоном он обра
щается к старшему мастеру 
т. Кочневу. 

—Что ж в конце-концов, нам 
надоело ходить без дела, еко-
,ро девять часов. 

Мастер у шалуна какую-то 
работу, чтобы быстрее изба
виться от надоедливого брага-
дара. 

Оказывается, что вместе в 
т. Диркачевым гуляет без дела 
еще и бригада из 7 человек. 

Простои по нераспорядитель
ности мастеров наблюдаются 
почти во всех бригадах. 

Первого октября клепальщи
ки стояля без работы несколь
ко часов, потому что бригадир 
тов. Варшавский не позабо
тился своовременно достать 
клещи. 

Клепальщик-стахановец т, Ти
тов заявляет: 

— Нам приходится часто 
подбирать заклепки, доставить 
их к месту работы, чем сни
жается производительность. 

Командиры по ремонту дом
ны не обеспечивают достаточно
го технического руководства. 
В 10 — 11 часов утра только 
приходятт.т. Рябов, Мурашей я 
мастера, а вот в начале рабо
ты, в 7 час, кроме т. Воч-
нева никого не у в идите. 

Громадную работу. должны, 
проделать строителя, но они с 
ремонтом почему-то.медлят, ^ 

Стахановцы тт. Ахмедтвов^ 
Титов, Строкань й др. пока
зывают высокие образцы про"-
изводительности. По их при
меру должны равняться все ре
монтники домны--ЛИ 4. 

Окончить ремонт домнъ| Ц 4 
в срок--обязанность всех ре
монтников. 

В. ш. 
Хранить в чистоте 
Звание коммуниста 
..... •• (ОКОНЧАНИЕ) 

итогах XIII с'езда он говорил, 
что «самые большие партии 
могут погибнуть, если они ув
лекутся, слишком много захва
тят и потом окажутся неспо
собными обнять, переварить 
захваченное'4. В связи с этим 
товарищ Сталин требовал „по
ставить вопрос резко и опре
деленно об улучшении каче
ственного состава партии". 

Партия неуклонно следовала 
леиннеко-сталинским принципам 
построения нашей партии, и 
на этой базе крепла монолит
ность и повышалась боеспо
собность борцов за коммунизм. 

„Однако в 1931—1932 гг. 
^многие партийные руководите
ли ослабили требования партия 
и ее устава, нарушили указа
ния Ленина и Сталина о же-

$Тком отборе при приеме в 
большевистские ряды. 

Многие коммунисты забыли 
ясные и определенные указа
ния товарища Сталина, данные 
ям в 1930 году в ответ на 
вопросы свердловцев о возмож
ности коллективного лтриема в 
партию целыми цехами и за
водами: 

-„...Партия должна сохранить 
в силе испытанный метод и н 
д и в и д у а л ь н о г о подхода к 
каждому, желающему вступить 
в партию, и индивидуаль 
ного- приема в партию. Нам 
нужно не только количество, 
но и качество". 

ЦК в публикуемом сегодня 
письме указывает всем органи
зациям, как нужно вестд прием, 
чтобы избежать какого бы то 
ни было повторения прошлых 
ошибок. 

Резервы для нового приема 
огромны. Актив непартийных 
большевиков вырос в стране в 
больших масштабах. На лесах 
индустриальной стройки, на 

| необ'ятных просторах нашей 

родины, на фабриках и заво
дах, на транспорте, в колхо
зах и совхозах — всюду, где 
кипит стахановский труд, вы
росли, закалились талантливые 
и преданные коммунизму орга
низаторы социалистического хо
зяйства из числа беспартийных 
рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции. 

Но из этого отнюдь не сле
дует, что партия может допу
стить какое-либо форсирование 
приема, превратить прием в 
кампанию. Лишь самое пунк
туальное выполнение всех тре
бований Центрального Коми
тета может обеспечить в даль
нейшем большевистский поря
док в нашем партийном доме. 

Каждый коммунист должен 
помнить категорическое преду
преждение, которое делает ЦК 
в публикуемом сегодня письме: 

„Возобновляя прием новых 
членов в партию* партийные 
организации обязаны помнить, 
что враждебные элементы и 
впредь будут пытаться прони

кать в ряды ВКП(б). Задача 
каждой партийной организации 
заключается в том, чтобы, 
всемерно повышая большевист
скую бдительность, высоко дер
жать знамя ленинской партии 
и гарантировать партию от 
проникновения в ее ряды чуж
дых, враждебных и случайных 
элементов". 

Процесс троцкистско-зииовь-
евских фашистских наймитов, 
цепных псов капитализма, по
казал, что даже после проверки 
и обмена партийных докумен
тов оказались в партии гнус
ные предатели, замышлявшие 
террористические покушения 
против наших вождей, лучших 
сынов нашей родины. 

Нужна всемерная большеви
стская бдительность. Этому 
учит нас повседневно товарищ 
Сталин, этого неустанно тре
бует великий вождь от каждого 
партийного и непартийного 
большевика. И те коммунисты, 

! которые будут нарушать закон 

(партпи о новом приеме, волей 
'или неволей окажутся пособни
ками классового врага. 

Задача всех партийных ор
ганизаций уже. сегодня при
няться за выполнение указав 
ний ЦК НКП(б). Партийные 
организации должны самым ре
шительным образом усилить 
идейно-политическую работу 
среди беспартийного актива я 
ближайшего резерва партии — 
сочувствующих н комсомола. 
В корне, в Самом зародыше 

! пресекая малейшие попытки 
огульного, валового приема в 
партию, ни в коем случав не 
передоверяя прием второстепен
ным сотрудникам партийного 
аппарата, каждый партийный 
руководитель обязан лично изу
чать состав своих резервов и 
общим подъемом партийной 
работы обеспечить большевист
ское проведение нового приема 
в партию достойнейших людей 
нашей великой страны. 

(Передовая ^Правды") 



3R сктября "на стядяоие—перед начале* игры футбольных ко
манд Алмж-Arit ж металлургов Магнитогорска. 

4 Ф«то В. Георгиева, 

НАВСТРЕЧУ VIII СЪЕЗДУ 
СОВЕТОВ СССР 

Не Советскому Союзу идет 
яодготовка к VIII всесоюзно
му съезду Советов. Трудящи
еся встречают созыв съезда 
мовымк производственными 
ytneiRMl. ' 

Рабочие макеевского заво
да, ежедневно перекрывая 
проектяую мощность, 30 сен
тября прокатали 4Ш4 тонны 
блюмсов. 

Стахановский участок Jsfe 2 * 
шахты „Кочегарка" (Дон
басс) выполнил годовой план, 
выдав 69124 тонны угля. 

Крупнейшая в Карагандин
ском угольном бассейне шах
та им. Кирова выполнила го
довой план, выдав на-Гора 
800 тысяч тонн угля. 

За 60 тысяч тонн стали 
1 45 тыс. тонн проката 

G l октября вступил в силу 
«оцвалметический договор ме
таллургов, соревнующихся за 
ежесуточный выпуск 60 тысяч 
тонн стали и 46 тысяч тонн 
прелата. 

Трест „Спецсталь" и агит-
ескадрилъя им. Максима 
Fepb*oro организовали агит-
рейс по заводам качественной 
металлургии под лозунгом 
„ За 00 тысяч тонн стали и 
45 тысяч тонн проката". Ге-
роиСоветсмого Союза т.т. Сле-
пнев» Леваневский» Доронии 
ж Ляпидевский обратились к 
работникам качественной ме
таллургии с письмом, в ко
тором призывают со всей 
большевистской страстностью 
бороться за выполнение взя
тых на себя обязательств. 

Железнодорожники 
подписывают обещание 

товарищу Сталину-
Всюду железнодорожники 

обсуждают и подписывают 
коллективное обещание вож
дю народов товарищу Ста
лину о безупречном выпол
нении новых правил. На 
железнодорожной магистрали 
Москва—Донбасс испытание 
по новым правилам "сдали 
17786 железнодорожников. 

Ф У Т Б О Л 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВСТРЕЧИ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ 

По вызову организаций го
рода Куйбышева футбольная 
команда спортобщества „Ме
таллург" выезжает туда для^ 
товарищеской встречи но фут
болу. В составе команды т.т. 
Бабак, Афанасьев, Тараканов, 
Шрайбер; Чилочава, Баклу-
шин, Бабкин, Николаев, Кор-
шаков, Медведев, Чуашвилли. 
В запасе: Костин, Любушкмн, 
Курочкин. 

Из Куйбышева команда 
будет иметь встречи по футбо
лу в городах: Сталинград, Во
рошиловград, Ворошиловск, 
Горловка, Мариуполь, Сухум, 
Батум, Тифлис. Команда име
ет приглашение из Эривани 
на ответный матч с командой 
Армении, игравшей в Магни
тогорске. 

Срок поездки нашей фут
больной команды 30 дней. Ру
ководителем команды совета 
спортобщества утвержден т. 
Любушкин. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Техника иа транспорте" 
Дежурные по станции Но

виков и Рунов сняты с ра
боты и отдаются под суд. 
Дежурный по станции кир
пичного завода Подвигин пе
реведен на низшую долж
ность* 

Начальнику станции Пара
монову за слабое состояние 
трудовой дисциплины на его 
агрегате об'явлен строгий 
выговор. 

Х о д а н о в , 

нач. службы дви
жения Ж Д Т . 

Группа пул. MejH. i i cuB подразделения лейтенант* Сультаиа Сарсен 
ев*, Каанхского горнокпв плеривекого полка, аанявшая на осени 
тактических учениях первое место в полку по бсевой подготовке. 

Фото В. Овчаров». 

НАШИ ОБЛАСТНЫЕ РЕКОРДЫ 
В атом году физкультур

ники нашего завода на обла
стной Спартакиаде установи
ли целый ряд областных ре
кордов. 

Суханова в беге на 500 ме
тров показала время одну 
минуту 27,1 сек., прежнее 
время—1 мин. 36,5 сек. В 
шведской малой эстафете 
400, 300, 200, 100, команда в 
составе Руденко, Завада,Стан-
к'ова, Суханова, показали 
время 2 мин. 43,1 сек., преж
ний рекорд был 2 мин. 
57,1 сек.. 

По метанию диска тов. За-
вада заняла первое место, 
бросив диск на 28,1 метра. 
В дни рекорда она улучшила 
свой результат, бросив на 
29,25 метра. Позднякова бро-

ЗА РУБЕЖОМ 

Советско-японские 
переговоры о рыболовной 

конвенции 
С апреля 1935 года между 

правительствами СССР и 
Яйоншей ведутся переговоры 
о пересмотре рыболовной кон-
веяцян. В настоящее время 
• Т ! переговоры близятся к 
жовцу. Соглашение достигну
то по воем основным вопро

с а м . 

Что читают стахановцы 

В АНГЛИИ 
Ашглийские фашисты с 

провокационной целью назна
ч а л ! на 4 октября шествие 
череа восточную часть Лон
дона. Английские рабочие 
Требуют от министерства 
•нутренних дел запрещения 
фашистской демонстрации. 

слесарь проката, записался в 
библиотеку проката 27 августа 
этого года, прочитал: Шолохо
ва „Тихий Дон" , Авдеонко 
„ Я люблю" и др.; Каравец-
кий Н. X,—старший сварщик 
стаиа „ 2 5 0 й , стал подписчиком^ 
библиотеки 27 июля 1936 г." 
Прочитал: „Как закалялась 
сталь", ,.Беломорско-Балтий-
ский канал 1 ' , ряд произведений 
Чехова и др. 

Любят рабочие Магнитки сво
его любимого писателя—Алек
сея Максимовича Горького. Все 
без исключения стахановцы-чи
татели требуют произведении 
Горького. О книге Горького 
„ М а т ь " слесарь стана „ 3 0 0 " 
тов. Мальцев говорит: 

— Я с глубоким волнением 
читаю эту замечательную кни
гу, так просто и правдиво опи
саны героические дела тех 
дней. Образы Павла Власова и 
матери глубоко лежат у меня 
на сердце, как образы бесстраш
ных большевиков. Книга , .Мать" 
должна стать настольной кни
гой молодого поколения... 

Т. Кун. 

х и л а гранату на 39,2 метра 
в дни рекорда она брос*Л1 
гранату на 42,77 метра. Мя* 
Позднякова бросила на 35,45 
метра. 

Ядро тов. Суханова толк
нула на спартакиаде на 7,7* 
метра, в дни рекорда на 8,61 
метра. 

По велосипеду на дистан
цию 10 километров тов. Pax* 
матулин показал время 48'мин. 
53 сек., на 20 километров 
он же показал 37 мин. 46 сек., 
велоэстафета 4X5 команда в 
составе Рахматулина, Дьят-
кова, Дьяткова, Сурикова^ 
показала время 41 мин. 
35 Сек. 

Вторые п третье места в 
этом сезоне принадлежат 
в беге на 100 метров Йудриц-
кому—И мин. 7 сек., Дронов— 
прыжок в длину 5,9 метра, 
Борисов в беге на 5 тыс»* 
метров— 18 мин. 54 сек., Ста-
ринский бросил копье на 43 
метра, диск 31,7 метра и 
он же гранату—на 62 метр* 
26 сантиметров. 

В. ГурсжМ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Завком извещает жен прйЪ 

зывников 1.914-15 годов, чт* 
назначенное собрание ма 
5 октября 1936 г. по случаю 
общегородского митинга, пе
реносится на 7 октября в 
6 час. вечера в завкоме ме
таллургов, зал заседаний. 

Завком металлургов просит 
жен красноармейцев принять 
участие в данном собрании* 

# 

4 октября 1936 года в 6 час. 
вечера созывается пленум 
завкома металлургов (зал за
седаний}. 

Повестка дня 
1. О состоянии ликбеза в 

цехах (сообщения профоргов 
и культотдела завкома). 

2. О ходе соцсоревнования 
в мартеновских цехах (докл* 
Васин и" стан „ЗОО - 4 JS6 1— 

1 Соколов). 
3. О ремонте клуба ша-

мотно - дннасового з а в о д а 
(тт. Мышкин и Емельянов). 

Пред. завкома Ларин 

Врид. редактора ^ 
н. ляхов? I 
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Наши рабочие стахановцы про
являют огромный интерес и лю
бовь к книге. Чтение литера-
ратуры сейчас укоренилось, 
f p S в повсвдневУ Г жизнь; 
быт рабочих-стахановцев и их 
семей. С каждым днем все 
больше и больше растет куль
турный уровень рабочего, воз
растает интерес к другу 4 чело
века—книге. 

Вместо 6200 читателей, ко
торых имела библиотека метал
лургов в 1935 году, сейчас 
она имеет уже 8 тысяч чита
телей. В 1935 году средняя 
посещаемость центральной биб
лиотеки металлургов в день 
выражалась в 180 человек", на 
сегодняшний день в день про
ходит 330 человек. 

Стахановка т. Иванова опе
ратор стана „ 3 0 0 м юворит 

— Раньше я читала книги 
от случая к случаю, теперь 
читаю систематически. Книги 
открыли мне глаза на многое. 

Вот формуляр стахановца 
т. Сажко—вальцовщика стана 
„ 5 0 0 " . Он лучший читатель 
библиотеки. За 4 месяца он 
прочитал: Фурманова— ; Ча-

паев", Островского--„Как за
калялась сталь", ряд произве
дений Льва Толстого, Пушкина, 
Золя, Гюго и др. 

Стахановец-сталевар марте
новского цеха т. Грязнев сам 
пишет очерки. Библиотека снаб
дила его книгами для начи
нающего писателя. Много про
чел орденоносец—старший опе
ратор блюминга т. Богатыренко. 

Коммунисты-стахановцы чи
тают марксистско-ленинскую 
литературу: сталевар Климен-
ченко проработал однотомник 
Ленина- Сталина, программу и 
устав ВКП(б), Кнорина—„Ис
тория ВКП(б) " , им же прочтены 
12 книг беллетристики. 

В ходу и техническая лите
ратура: мастер доменного цеха 
тон. Собачкия систематически 
читает технические книги: Виль-
конс — „Неполадки доменных 
печей", Гулыга — „Доменное 
производство" и др. 

Раньше совершенно не чи
тали литературу, сейчас же 
являются активными посетите
лями библиотеки и хорошими 
читателями: Завильзон М. И . — 


