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Мы, трудящиеся Магнитогорска, всем сердцем 
с испанскими братьями и сестрами! 

ш помощь 
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ! 

- М ш и с т ы Испанни-гнусная 
генеральская свора —при под 
держке германских и итальян 
ских фашистов, * подняли мятеж 
плотив правительств*, избран
ного народом. Генеральско-
фашистский мятеж был бы дав
не разбавлен героическим ис
панским народом, если бы 
испанский фмшизм не был до 
зубов вооружен германским и 
итальянским фашизмом. 

Испанские фашисты обещали 
своим берлинским Й римским 
^братьям клочки испанской 
1емли. Торговцы родиной за
продали Испанское Марокко, 
Волеарские и Канарские остро
ва. 

Испанские бойцы кровью 
§воей отстаивают мир не 
годько для одной -Испанской 
республики1, а для всех наро-

темные ЪпЫ мятежников ок
ружают столицу демократиче
ской революцйй7 очаг револю
ционных сил—Мадрид. Продаж
ные генералы-мятежники хотят 
гтопнть в народной крови Ис
панскую республику, они на-! 
деются трупами защитников 
революции устлать свой ~кро-
завый пуТЬ к осуществлению 
вреотупных целей. 

Мы не сомневаемся, что 
Ыцы великого испанского на-
»да> выйдут победителями над 
мфварами, порукой тому, — 
фвщдущий народный фронт, 
достойное восхищения мужество 
шпанских бойцов, братская 
юлидарность всех честных лю-
нэй на всем земном шаре. 

Народам Союза ССР, пере-
щшшш гражданскую войну и 
щервенцию почти всех капи
талистических государств, по
стна и очень близка к 
ердцу героическая борьба му
жественного испанского народа. 
; Затянувшаяся борьба уже 
ринесла величайшие страда-
ия испанскому народу и по-
ребует еще много сил ж жертв 
I трудящихся. Наступили ре-
отельные днд^ победа неда-
ека! Й в втот, момент помощь, 
называемая трудящимися етра-
ы Советов, наша братская 
йшдарвость еще больше вдох-
овят испанских братьев и ос
тер на борьбу с фашистскими 
дожинками и ускорят по
еду над врагами народа» 

На защиту , сВил.идаиииоги Мадрида! Рно. худ. Шибанова. 

Мужественным бойцам 
Общее собрание рабочих ре

монтных бригад котельного це
ха ЦЭС'а, состоявшееся 4 ок
тября, единодушно постанови
ло отчислять для испанских 
бойцов каждый месяц одноднев
ный заработок до полной по
беды героического народа над 
мятежниками. 

Вызываем рабочих других 
цехов. Парторг Исмаев. 

Переговоры между МНР 
и Манчжоу-Г* 

Начинаются переговоры по 
вопросу о пограничных взаимо
отношениях между Манчжоу-Го 
в Монгольской Народной Рес
публикой. 

Представители Моягольокой 
Народной Республики к 2 ок» 
гяоря прибыли наст. Манчжурия: 

Письмо учащихся 16-й 
Вот что пишут тронутые ге

роической борьбой испанских 
рабочих, измученным голодом и 
лишениями испанским детям на
ши счастливые дети Магнито
горска: 

—Вот уже два месяца, как 
длится героическая борьба ва
ших отцов, братьев, сестер и 
матерей против кровожадного 
фашизма. 

Мы, дети свободной советской 
страны, с напряженным внима
нием следим за подвигами ва
ших испанских бойцов. Мы зна
ем, сколько жертв и лишений 
приносит вам эта борьба. Мы 
внаем, как тяжело и трудно 
бороться вашим оТцам,̂ братьям 
и сестрам за дело освобожде
ния Испании. 

И вы, маленькие герои, тоже 
ие стоите в стороне от обще
го дела. Вы наравне с вашими 
старшими товарищами помогае
те победе испанского народа. 
Мы, дети Советского Союза, 
восторженно встречаем каждое 
известие о героической работе 

МАЛЕНЬКИЕ АГИТАТОР 
На 11-ом участке мы ваш-

и к рабочему мартеновского 
цеха казаху т. Булатову. 

Дома была семья и еще го
сти-казахи. Они недостаточно 
поняли, чего мы хотям. 

Тогда поднялся 12-тм лет
ний сын. Он уже хорошо ов
ладел русским языком а обра
тился к родителям. 

—Вы помните о войне 191Sf 
года? Такая война происходит 
в Испании. Дети и матер! го
лодают. Она ожидают наше* 
помощи. 

Мы были очень.рады, когда 
после этого семья т. Булатова 
внесла маленькую долю в фонд 
помощи испанским детям. 

Малыш стал нашим п§ревод* 
чиком во всех казахских бара* 
ках, он нам помогал разъяс
нить важность сбора средства 

Активисты Кировского pat* 
она собрали на покупку про
довольствия для женщин * де
тей испанского народа 3493 
рубля. Курочкина 

Родным~братьям 
До приезда в Советски! Со

юз я был 5 лет безработным. 
В редких случаях работал по 
несколько дней. Голод, холод, 
нищета—вот что приносит ра* 
бочим фашизм. 

Здесь за 3 года работы а 
получил возможность побывать 
на одном из лучших южны$ 
курортов. Во время отпуска 
делал экскурсию по цветущих 
городам и красивейшим места* 
Советского Союза. 

С волнением слежу за каж
дой новой веотью, которые 
нрнпосят газеты. ^ . 

Я вторично вношу однодйев-
ш й заработок, зная, что, эти* 
помогаю материальном мораль
но героическому испанскому на* 
роду перебить путь кровавый 
фашистам. Жили* 

школы детям Испании 
j испанских детей. Наши взорь 
обращены к вам. Мы борет 
вместе с вами. 

Мы учимся в школе, органи
зованно проводим свой досуг, 
мы строим новую прекрасную 
жизнь. Дети Советского Союза 
чувствуют настоящую заботу и 
внимание со стороны нашего 
любимого величайшего вождя 
трудящихся товарища Сталина. 

Наше желание в том, чтобы 
и вы, дети Испании,, одержали 
лобеду и построили такую же 
счастливую и радостную жизнь, 
как и мы. Мы посылаем в по
мощь вам 900 рублей и жела
ем полной победы над врагом. 
Помогайте мужественно вашим 
старшим товарищам. Не падай
те духом! Знайте, что дети 
Советского Союза всегда с ва
ми. Боритесь стойко и вы по
бедите. Мы в этом уверены. 

С приветом. Учащиеся/юко-
лм Л16 Магнитогорска, Челя-
биской области. 

Комсорг школы Петунина, 
пионеровожатий—Углачин 
учком—Мол овод 

и еще следуют 1 0 0 0 подписей 

Все на митинг! 
Общегородской митинг трудящихся 

Магнитогорска 
Сегодня, в 4 часа дня, на площади заводоуправления 

состоится митинг рабочих, инженерно-технических работ
ников, служащих, жен рабочих, всех трудящихся Матг 
ннтогорска, посвященный событиям в Испании. 

Окрпрофсовет, завком металлургов, 
постройном, дориом, рудном. 

Мы с вами, детн^спанских героев 



Л И Ц О Ф А Ш И З М А 

Рягуко* на коммунистической 
1 гм^гы Мадрид* „Мундообрвро* 

ЗВЕРСТВА 
ФАШИСТСКИХ 
МЯТЕЖНИКОВ 

" Из йспанни сообщают, что 
в Сарагоссе фашистскими мя
тежниками расстреляно более 
трех тысяч человек. Среди рас
стрелянных почти все муници
пальные советники (работники 
городского управления). Один из 
советников был расстрелян вме
сте с малолетней дочерью. 

Расстрелы в городе продол-
;жаются. Трупы расстрелянных 
валяются на улицах. Фашисты 
запрещают их убирать, делая 
это в целях устрашения шше-
леамх. 

С радостью оказываем помощь 
11ы организовали группы из 

4 женщин по сбору средств в 
помощь испанским женщинам. 

Собрали средства среди до
мохозяек Клубного просиекта 
и Щитового городка. 

Всюду нас тепло встречали. 
Мы зашли в дом Л 8 по 

Клубному проспекту. Семья са
дит за ©бедом. Среди них ста
рушка лет 65. 

Когда, мы разъяснили семье, 
что средства пойдут на про
довольственную помощь испан

ским детям, бабушка вынула 
из своего кошелька три рубля, 
подала нам а заявила: 

—Вот вам, мои дети. Это 
я сэкономила, набрала три 
рубля Передайте их испанским! 
детям, пусть они воспитываются 
и живут, как мои внучки. 

Мы зашли к семье камен
щика Щитового городка,застали 
дома 6 маленьких детей. Отец, 
узнав, что средства, которые 
мы собираем, пойдут для по
мощи испански^ детям, дал 

нам 5 рублей ж сказал: 
-—Передайте эти деньги ма

терям и детям испанского на
рода. Их дети голодают и ждут 
нашей помощи. 

Все жители корпусов, кото
рых мы обошли, внесли в поль
зу испанских рабочих каждый 
сколько мог. Собрано 706 руб
лей. На этом мы не останов 
вимся, продолжим сбор средств 
на продовольственную помощь 
героическому испанскому на
роду. Напленно 

: Д м о ш и е на фронтах 
. По последиим* сообщениям, 
мятежники захватили Алкала ла 
Реаль, в 43 километрах к се
веро-западу от Гренады. Взя
тие Алкал ы дает мятежи и вам 
возможность прямого сообщения 
между Гренадой и Кордовой. 

Решублнка некие войска от
били многочисленные атаки мя
тежников и укрепили свои обо
ронительные линии на Бискай
ском фронте; 

Германские фашисты, подго
товляя преступные военные 
авантюры, обрекают народные 
массы Германии на голод. 

Польское информационное 
агентство „Пресс" сообщает, 
что в Германия увеличивается 
нехватка продовольствия и ра
стет дороговизна. В городах 
перед продуктовыми давками 

уже с раннего утра выстраи
ваются длинные очереди. 

По сообщениям польских га
зет, в Германии население все 
более открыто выражает недо
вольство фашистским режимом 
и считает его основным винов
ников всех, ^продовольственных 
затруднений в Германии, 

Морские вооружения 
фашистской Германии 
В фашистской Германии 3 

октября в Вильгельмсгафоне 
спущен на воду нрвый герман
ский линейный корабль. 

Па торжестве спуска гер
манский военный министр Блом-
берг подчеркнул, что новый 
линейный корабль является ре
зультатом англе-германского 
морского соглашения. 

Тов. Антонов-Овсеенко 
в Барцелонв 

Генеральный консул СССР 
тов, Антонов Овсеенко 2 ок
тября прибыл в Барцелоиу (Ис
пания). 3 октября тов. Антонов-
Овсеенко посетил главу прави
тельства Каталонии (автоном
ная область Испании) Компа
нией. Тов. Антонов-Овсеенко и 
Компанис обменялись речами. 

Митинги солидарности 
с испанским народом 
В' Тбилиси, Куйбышеве и 

! Сталинграде 2 октября состоя
лись многотысячные митинги 
.солидарности с испанским на-
' родом. 

Участники митингов с ог
ромным воодушевлением приня
ли обращение на имя товари
ща Сталина. .Посланы привет
ствия президенту Испанской 
республики Асанья, главе пра
вительства Ларго Кабальеро и 
депутату испанского парламен
та Долорес Ибаррури. (Дасио-
нария). 

Провокации фашистов 
во Франции 

Секретарь ЦК французской 
аюмпАртян т .Дюкло оОратил-

,ся к главе правительства 
.Блюму с письмом. . 

В письме указывается, что 
фашистские организации во 
франции продолжают суще-
&твоват£. ЙРСшГтря lia запре
щение, фашистские газеты 
также выходят и провоциру
ют гражданскую войну. Фа
шистами созданы тайные 
склады оружия. На публич
ных собраниях фашистские 
наемники хладнокровно гро
зят террором. 

Тов. Дюбло подчеркивав!, 
что против фашистов должны 

(быть приняты энергичные ме-
[ры. В противном случае, во 
Франции может начаться 

(Гражданская война, которую 
начнут враги народа. 

Г Е Р О И Ч Е С К И Й 
Н А Р О Д В Б О Р Ь Б Е 

РиеуЯск из коммунистической 
гааети Мадрида иМуидо-о6рг< ' 

ВОЗДУШНЫЙ 
НАЛЕТ * 

НА МАДРИД 
3 октября на рассвете после 

длительного перерыва самолеты 
мятежников произвели новый 
воздушный налет на столицу 
Испании—Мадрид. В сообще
нии испанского правительства 
говорится: „Сегодня утром про
тивник пытался бонбардиро 
Мадрид. Два самолета сбросил 
несколько бомб в окрестности 
столицы, не причинив матерач 
ального ущерба*. " ! I 

По сообщению из Мадрада, | 
на секретном собрании: apeojpr 
ваны 200 члеацвофащ 

(шпионской даннзации. 

Сбор среден в помощь 
испанским трудящим 
Сбор средств на п р о д а ш ь - ^ 

ственную помощь женщинам i 
детям Испании широко:* развер-; 
нулся* на Камчатке. Алоуты 
(одна из народностей) Коман
дорских островов за несколько 
дней собрали около тресты*! ] 
сяч рублей. 

И О Р Е Н Б У Р Г 

т voicecmeo 
Раао утром два дружинника 

цод&однлн 1удеметчика Внль-
ямса * окну. Он сидел там до 
вечера. В * стуле лежала ого 
расщепленная вот . Он Глядел 
НА ребятишек: они под окном 
штурмовала воображаемый Аль-
адзар. 1ильямсждал возьраще-
аиа летч ко . Задыхаясь от 
(волнения, бн спрашивал: „Кто 
1*егодня фЫуШ* /Он говорил: 
^Надо было спуститься на че
тыреста ме ров"... У него бы
ли светлого i4 быв глаза, таких 
№ узичйшь. в Мадриде. Оа 
|ыл англичанином и коммунис-
Ш . Он сказал мне:, j Глупо, 
яотеяу я должен сидеть здесь? 
Нога не при "ек. Мне нужны 
глаза и руки. Я езгод^д 

скажу доктору, чт> я должен 
стать на работу'4. К нам 
подошли два испанца. Они 
рассказали о том, как двадцать 
крестьян с мушкетами возле 
Эскалопы атаковали вражеский 
броневик, Вильяме весь прос 
веглел. Он шепнул: „Какая с гра
на t Какао людаР 
* Я пошел в казармы мотори
зованной бригады. Они поме
щались во дворце герцога Ме-
динасели. В просторных конюш
нях стояли кареты с древними 
гербами, окруженные пулеэгта-
ии. Я увидал крестьянку с мо
лодым парнищко! Ёе голова 
оыла повязана черным шатком. 
Лицо, морщинистое и острое, 
было спокойио. Я нэ сразу 

догадался, что она глотает сле
зы-. Она тихо говорила: „Педро 
убили, привела второго44... Па
ренек восхищенно поглядывал 
на пулеметы. Потом женщина 
села на мраморную с амью и, 
послюнявив нить, начала заши
вать рубашку сына. 

В огромном зале, среди мане
кенов рыцарей, блиставших 
датами, дружинники читали 
„Мундо обреро". На них были 
о нив рабочие блузы. В каби
нете герцога помещалась редак
ция газеты дружинников. Ох
рипший человек, еще припуд
ренный пылью Талаверы, дик
товал: ^Необходима строжай
шая дисцйилнаа".. На кушет> 
ке спал командир; он час назад 
вернулся с фронта. Во сне он 
по детски шевелил губами. 

Я пошел дальше. Прежде 
здесь принимали гостей. У боль-

; того рояля сидел дружинник в 
теиных очках. H i груда уне-

|го были две звездочки. Он 
| играл вперемежку „интернаци
онал", Грига и фламенго— 

! унылые пронзительные песни 
Андалузиа. Потом оа встал 
и пошел прямо на мена. 
Он шагал прямо, чуть 
выставив вперед рука. Усмеха
ясь, он сказал: „Одним глазом 
я все-таки различаю, когда свет
ло. 0rj—на Сомосьерре" Я во 
знал, о чем можно говорить с 
человеком, который только-что 

.'потерял глаза. Я заговорил о 
(музыке: это было традиционно 
!я глупо. Он не ответил. Помол
чав, он е ^ л : „У в а с ^ ^ 
придумала много нового. Может 
быть, ты знаешь, что мфжет де
лать; человек без глаз ? Если 
нельзя в£ фронте, здесь. У ме
на пальцы стала куда провор

нее. Я могу собирать мотор. 
I Или делать снаряды41. 

К нам подошла другие дру-
«яаапкя* Она говорили о моща 
неприятельской авиации, о боях 
под Кордовой, о г»ро8чве|о1 
смерти маленького ПОЙВ^ВОТО-
рый взорвал ангар* Одна аз 
дружанавков заду мчи а добавил: 
„Надо научаться умаразяь"... 
Тогда слепой расоордялся! Оа 
ударил кулаком по столику, ва 
котором тупо затрясся фарфо* 
ровый кятайченок. „Вздоре 
Почему ты говоришь о caaprj? 
Умирать в Йоаанаа асе умеет. 
Теперь нужно другое научай
ся жять, flosaaaw^f Научать* 
«Я побеждать14. O a ^ W & a ру
кавом уоариа лоб я Тахо ска
зал: „Йожвт быть мае асо^аая 
можно на фронт? Проыадый^ 
сапы? Взрывать ихдана^ашГ 

РАДИО-БЕСЕДА 
С КАПИТАНОМ ПАРОХОДА „НЕВА" 

В ночь на 3 октября коррес
пондент ТАСО в Одессе провел 
по радио беседу о капитаном 
теплохода „Нева*, который 
возвращается в Одессу из Ис
пании, куда он доставил 2200 
тонн продовольствняузакуплен-
ного на средства, собранные 
женщинами СССР. 

I Капитан парохода «Нева* 
Кореневский сообщил, что, во 

i время стоянки в Аликанте, ис-

панские трудящиеся и их же
ны окружали команду парохода; 
исключительным вниманием. | 
Трудящиеся Аликанте просили 
передать всем трудящимся Со- j 
Вбтов свою горячую благодар-| 
ность.' „ Передайте, —- говорил и -
они,—нашим советским братьям,1 

что их единство придаст мам 
новые силы в борьбе за демо
кратическую республику". 



"Обеспечить большевистское проведе
ние нового приема в партою достой
нейших людей нашей страны., 

(„ПРАВДА") 

Оправдаю высокое 
звание коммунисте 

Оператору 
Т и щ ш о и Огородников 

яеревыоолняют 
обязательства 

Вчера в первой смене стар
ший оператор блюминга т. Ого
родников (смена Шканова) про
катал 225 слитков, дав по 
всаду 1485 тоня или 107,7 
проц. задания. Па таком же 

(уровне производительности ра
ботал и оператор Тищенко, про
катавший 229 слитков н дал 
по всаду 1488 тонн. 

Операторы блюминга Тищен
ко щ Огородников- по-боевому 
выполняют свои обязательства— 
590 тонн чугуна за смену 

Замечательно работала вче
ра бригада мастера-комсомоль
ца Николаева, старшего горно
вого Голуба. Бригада выпла
вила по печи № 3 590 тонн 
чугуна при задании 452 тон
ны. * 

ПОЧЕМУ В МЕХАНИЧЕСКОМ 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАНА 

j Я внимательно прочитал ре
шение ЦК партии о возобнов
лении приема в ВЕП(б). Мне 
очень радостно, что приближа
ется момент, когда я смогу ио-
д&№ заявление о приеме меня 
в ряды^КП(б). 

'Считаю, что за 1 год а 2 
месяца, которые я пробыл в 

Ё
улпе^ сочувствующих, я под-
товился к тому, чтобы носить 

..лсокое звание члена партия 
; Леннна^Сталнна. 

j / I знаю, что коммунист дол-
I жен быть передовым, на каком 
j бы участке он ни находился. 

j На производстве я—стаха-
• иовецДВак старший оператор 
I блюминга—стараюсь не только 

сам хорошо работать, но а учу 
товарищей,- которым мой опыт 
может много дать. 

урйаучил операторов ножниц 
p i и 2 т. т. Мартынченко, 
Санталова, Ходина и мою жену 
комсомолку Черныш правильно 
реверсировать контроллерам а.ео-
кращать паузы между полоса
ми я т. д. 

За все время пребывания в 
гпяооа сочувствующих я учил
ся. Учился и в школе, и еще 
ролъшв самостоятельно дома, 
Чятаю Ингулова. Когда есть 
ссылка у него на статье Ло
мана, я беру книгу из полного 
еобрання сочинений, которое 
|^мвня есть; и чатаю отдель
н о статья. Есть у меня „Во-
врооы Деййвизма" Сталина, я 
В ату книгу я часто загляды
ваю. 

В .общественно! жазна аря-
яяаяя) все время актавное 
участие. Сейчас меня выдела

ла редактором цеховой газеты. 
Выпуетил уже 2 номера. Про
вожу беседы с рабочими своей 
смены. В последнее время рас
сказал рабочим о процессе над 
троцкистско-зииовьевской бан
дой, о событиях в Испании. 

Партийная организация ме
ня часто привлекала, как аги
татора, к разным работам: 
читки газет, доклады даже де
лал на собрании рабочих. 
Это меня активизировало. 

Большой упрек партийной 
организации блюминга надо 
бросить в том, что другим со
чувствующим, более слабым, 
чем я, например, Мячи ну, Дру
жину и другим мало помогали. 

Собрания групп сочувствую
щих собрали за 1 год и 2 
месяца всего 3 раза. Это, ко
нечно, не могло не отразиться 
на привлечении всех-сочувству
ющих к активной обществен
ной и партийной работе. 

Я себе ставлю задачей за : 

служить, чтобы одним из пер
вых на заводе пойти в партию. 

Заслужу это. еще лучшей 
|стахановской работой. В зтом 
месяце обязательно перевыпол
ню план и дам рекорд произ
водительности в 270 слитков, 
1800 тонн всада. 

Еще раз проработай) прог
рамму и устав партии, чтобы 
лучше, знаяг все обязанности 
коммуниста, их полностью вы
полнять. 

Ксли меня примут в ряды 
.партии, я оправдаю высокое 
звание коммуниста. 

Сочувствующий Черныш 

В Ы Ш Е П Л А Н А 
' На стане „ 3 0 0 u М 1 сме

на Тараканова, мастера Васи
лия Зуева на квадрате 122 
прокатала 365 тонн годного, 
Выполняв план на 118,1 проц 

Среди других смен также 
чувствуется под'ем, например, 
смена Синдина, мастера Сяне
ту нова легко дает по 330 тонн 
а больше годного металла. 

Шан по цеху раньше исчис
лялся в тоннаже. С начала ме
сяца трудоемкие детали кое-как 
исполнялась по требованиям за
казчиков, а, начиная с середи
ны каждого месяца,на требования 
заказчиков внимания не обра
щали. Чтобы нагнать план 
по тоннажу, загружали станки 
только тяжеловесными деталями, 
чтобы выполнить план по ко
личеству. 

< Спасителем > ъ выполнения 
плана, главным образом, считал
ся большой строгальиый станок 
„Биллвтер", который загружа
ли стружкой тяжеловесных ша
ботов несом в 15-20 тонн и 
тяжеловесных плит. 

Отдел организации труда за
вода щедро премировал за „вы
полнение" плана. 

Но крайне недовольными от 
такого планирования остава
лись заказчики, то-есть основ
ные цеха завода. 

Вспомним, например, что ре
монт компрессора вагоновесов 
доменного цеха тянулся 4 меся
ца только потому, что детали 
по обработке были трудоемки
ми. Своим весом компрессор 
мало влиял на выполнение пла
на механического цеха. Такая 
участь постигла мсогле заказы 
по основным цехам з ню да, 

Совещание механдаьдв-i гв-
роде Днепропетровске поло нале 
эту систему планирования. Ука
зано, что самое верное рланн-
рование—это план в став ко ча
сах. Техническое совещание ме
ханического цеха, обсудившее 
новый план в августе, пбдтвер-
дило,_что план реален я впол
не выполнимый. 

Но результаты августовской 
работы доказали, что низкое 
качество административно-тех
нического руководства и отсут
ствие внимания к требованиям 
стахановцев привела к колос
сальным потерям и простоям а 
план был выполнен только на 
44 проц. 

В августе на брак ж пере
делки деталей потрачено 9 ты
сяч станкочасов, 30 проц. пла
ца. В сентябре дела ничуть на 
поправились. План в сентяб^в 
выполнен только на 52,2 проц. 

По инициативе партийной 
организации было созвано 20 

[сентября партийно'Производст
венное совещание. Два дня тя
нулось совещание.. Стахановцы 
внесли 40 предложений, А пос
ле организатор ИТС тов. Ерма
ков, он же начальник смены, 
маринует у себя зти предложе
ния. 

Начальника цеха т. Подао-
Паева и профорга т. М&ншева 
это не троте г.- • — 

Приказом главного неханяаа 
комбината указано начальнику 
цеха, что нужно заяревдть 
рабочих, организовать рабочее 
место. В цехе же получается 
наоборот. Текучесть рабочих 
растет. Партийно-техническая 
конференция указала,чтояужйе 
повысить козфицнент омеаноет! 
до 2,3, а в цехе аовфацаеат 
сменности достиг 1,2. 

Рабочее место попревшему 
не организовано. Брак, растем 

Такое позорное отставание 
механического цеха в дальней
шем нетерпимо. Владимире» Стаханов, «-сталевар 9-ft иеч*г т. Бобров со своим бывшем учеником, ] 

|**!Иис'сталеваром S-й почн. Грнановым. 

С Т А Л Е В А Р Ы 
Uepre* Коршеаао проснулся 

I Ш' момент, когда в двееъ 
#гу*гадя звонко в аатячяво. 

^ « б р о с а л одеяло « в е д 
ая* |Weax ярешел во узкому 
длааяему аоару—отворял дверь. 

ДаваМавМ входа» Ране очень. 
Серега—аа цнха^еааз 

на своя, Дечь 
аааь - 115-я завалка'. - J M f 
*F Обете* жЩА.ЩтЩЩШ 
|г руаа хромовые Ш 
\ш>хщы ш етеяаыа^чШк 

• — ?<иьяо еще семь чЗеее, я 
ты у т Ым аа заводе. 

«кАу, Uepera, так давая, 
прихода ко мне. Ж д у , . 

,..$ааеве*ед остановился у 
подъезда Дома на Парадьгреяем 

акте. В раскрыто! двери 

Клавддя, сто шеотьде-

прашел на беседу инженер тов. 
Ксе во фонтов. 

Начала прибывать а стале
вары. 

Вот вошел Тислюк, Лицо его 
узкое, нос большой, острый. 
Глаза мягкие, тахЯе, редко ку 
да поворачаваютея. Он сегодн 
принарядился. Сел, вынул пач 
ку хороша* папирос. 

—Курите, товарища! 
В это вр*>мя в дверях пока 

залась пятеро высоких, с врой 
ных парней. Жлвой, веселы, 
сталевар Воршенво Сергеи впе
реди. На не я прекрасно сиди г 
синий, TOiiROJi матерая, костюм 

— Мы дружно, — вся первая 
бригадЫ Здорово, ребята! 

Нзеа<его широкой спяны 
ш > Ш Ш я всеми уважаемы» мае 
тер Нанкин. 

Подручные сталеваров вря* 
ходя г, немного смущаясь, нере-
шительяо. Чуаогауегся, чтоета' 
ватрече .со стартам?,. рва - j 

рнщамя ахиудавялаиао-ново-
ау обрадовала. 
* —Мы сегодня, - сказал я гос-

гям—собралась для того, чтобы 
поделиться несколько нашим 
опытом. Мы обязаны распрост
ранить наш опыт я сделать 
MO системой работы на все* 
ечах. 

Сталевар Воршенко первый 
гасекаэывааТ, как боролись аа 
ггойкооть свода. 

—Мы—говорят он,—-регули
ровали газ шиберами. Еогда мы 
делаем завалку, то поднимаем 
лябера, когда идет плавление 
—опускаем ах. Главное дело тут 
в том, что мы ухаживаем за 
пролетами, даем правильный 
ход факелу. 

Сталевар Тислюк сказал о 
подвив,.. 

Мастер Нанкин долго сидел 
и внимательно слушал. Затем 
сказал: 
: > ^ | а к о й стойкости надо до

биться я на печи Я 9. Весь -ваш 
(блок—седьмая,восьмая а девя
тая печи—может бытьстахааев-

!евям. 
Заключая зто еовещзаяе сек

ретарь парткома Глеаёаа. 
—Недавно мы была у Буа*т 

мы Васильевича Рында на, где 
оа потребовал от яас ежеднее-
но выполнять план. И ниц ката
на сталеваров печи М$ во 
стойкости свода заставляет 
нас поддерживать это великое 
дело, а сделать их рекорд дос
тоянием всех сталеваров. 

| Договорилась—весь блек сде
лать стахановская. 

*** 
Сталевару 8-й печи у с 

тановили замечательный 
рекорд. В одну к а м п а н и ю 
дали 167 плавок, при пла
не в 150. Сейчас п р и к а 
зом начальника цеха 
печь остановлена на р е 
монт . 

оят четыре «нивки есть. Овод 
держится. Теперь знамя у вас 
про держалось ровне месяц, пре
мию получим... 

Шш ласково и вниматвль-
ао слушала, гребенкой поправ* 
ааа кудрявые локоны а аацвн-
дся MI длинной аеотянея при-
тт& 
., ВрянеШ газеты, Поомотавл 

#Челяонасяв$ Рабо
чая* $уяыбяулся .аад «йод-
еаоЗ газетой, шарж нарасован 
чудно. Четыре сгалевара дер
жат переходящее красное зна
мя . Кто в Фураже с очками, 
а дто в одних очках,.. 

Над рясуакои—крупно: 
V~"--^JWV чтобьг все- сталева
ры раШш так, как^сталева
ре $-t мартадовохой аеча, 

В квеоь шшятм. Пеоаьш 

А.ГРЯЗНОЗ 



Лучшие легкоатлеты спортобщества- „Металлург", кбторые устано
вили новые Областные рекорды: тт. Запада Г . . Суханова А . *и Позд
някова К- Фото ]}. Георгнева-

ГРОШ ЦЕНА РЕШЕНИЯМ, 
КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

Вслед за состоявшейся nap-
тайно- производственной конфе
ренцией завода в июле был соз
вал профактив цехов. 

Профактив вынес хорошие 
•евшая. Они требовали дело
вой ж живой работы профорга
низации цехов: проверки ста
рых соцдоговоров и заключе-
мая новых, организации социа-
лватического шефства стаха
новцев над ударниками, прове
дения производственных сове-
вданвй в цехах и бригадах, на 
которых ставить вопросы, инте
ресующие рабочих, предвари
тельно собирая рабочие пред-

, лежения. 11а каждом очередном 
нрсизводственном совещании 
еоебщать раббчим, как выпол-

. иено решение предыдущего со
вещания. 

Состоявшийся 29 сентября 
; рленум завкома металлургов 
, обсуждал отчетные доклады 
профоргов о выполнении ре
шений профактива. 

Отчитывается профорг до
менного цеха т. Березин, за 
вам профорг стана <500> тов. 
Сажко, затем профорг марте-
яовского цеха U 1 т, Васин 

. ж профорги заготовочного Бе-
лрбородов я ЦЭС'а т. Рогов. 

Отчеты профоргов показали, 
• что хорошие решения проф
актива не выполняются. Пред
варительный сбор рабочих пред
ложена! в постановка интере-
ауювдвх рабочих вопросов на 
производственных совещаниях 
ее практикуются ни на домне, 
I I в прокатных цехах, ни на 
мартене. Профорг домны т. Бе
резин мог назвать только ко
личество нроведенных произ
водственных совещаний, но не 
правел на одного факта, как 
выполняются решения этих со
вещаний, какие из рабочих 
предложений реализованы, кто 
е кем заключил договора, по 
индивидуальному соревнованию. 

На стане < Ы)0> спустя ме-
еяц после решения профактива 
араетупалв к заключению до
говоров ва соревнование. Проф-
tpr Сажко по примеру проф-
ерга домны говорит о заключен
ном договоре на социалистиче-

ОРГАНИЗОВАН ОТДЕЛ 
' ТЕПЛОТЕХНйЧЕбНОГО 

КОНТРОЛЯ 
Приказом начальника ком

бината т. Завенягяна о 1 ок
тября организован отдел теп
лотехнического контроля при 
главном энергетике. 

На отдел теплотехнического 
контроля возлагается: опера
тивный надзор за расходом 
топлива цехами, состоянием 
угольных складов, разработ 
кой норм расхода топлива, про
ведением испытания агрегатов 
и рационализация теплового хо
зяйства завода. 

Начальником отдела тепло
технического контроля назна
чен инженер Гродзинский Л . А. 

ское соревнование со второй 
бригадой Кузнецкого завода, 
со станом <300> и обжимным. 
Но об индивидуальных догово
рах т. Сажко ничего не мог 
сказать. На стане „ 5 0 0 й 

отсутствует проверка выпол: 

иения взятых обязательств по 
договорам. 

На стапе „500" проводится 
замечательный опыт социали
стического шефства отаханов-
цев пад ударниками. 

Стахановец Кунленский шеф
ствует над ударником Соколов
ским, стахановка - оператор 
Москвина — внештатный инст
руктор стахановских методов 
также шефствует над^ударня-
ками. Но это единичные слу
чаи, а этот опыт широко не 
распространяется. Профоргани
заций стана «500> почти ни
чего, не сделала в распростра
нении этого опыта — социали
стического шефства. 

Отчет профорга ЦЭС'а Ро
гова показал, что на централь
ной электростанция профорга- j 
низания абсолютно забыла о 
решениях профактива н ни 
одного пункта из этих реше
ний не выполнила. На ЦЭС1е 
всего индивидуально соревную
щихся 10 человек, а осталь
ные сотни людей, по мнению 
профорга Рогова, соревнуются 
коллективно. Десятки людей 
неграмотных наЦ^С'е не учатся 
и профорг Рогов не знает точ
ного количества неграмотных 
и малограмотных. 

По меньшей мере анекдотич
но вышло с профоргом марте
новского цеха № 1 т. Васи
ным. Он не читал- решений-
профактива, не знает этих ре-; 
шений и не старался узнать, j 

Ничего похвального нельзя 
сказать а о самом завкоме ме
таллургов. Только из 26 це-| 
хов 8 цехов представили све-
дения завкому о стахановцах,' 
ударниках, соревнующихся. Ви
димо а сам завком во главе 
с т. т. Лариным и Захаровым 
мало работал над реализацией 
хороших решений, которые вы
несены профактивом завода, j 

Маркович 

Проводим 
• страхование 

рабочих 
В депо заводского транспорта 

аз 1127 чел. было застрахо
вано 117. Сейчас развернули 
большую работу по коллектив
ному страхованию. За четыре 
дня застраховано 500 человек. 

Работа по страхованию ра
бочих продолжается. 

Лучше всех идет вторая 
бригада, застраховано 70 че
ловек, там работает комсорг 
Зубицин и Саранча. Бригада 
такелажников охватила пол
ностью всех рабочих. 

Медленно проводится страхо
вание в 3-й я 1-й бригадах. 
Эти бригады должны взять 
пример, как надо проводить 
страховую работу. 

Майсюиов 

Поправка 
В статье „Бр;<х на блюминге вг-

родвм*. помещенной а номере ва 
£ октября, следует чвтата: Врак аа 
3 ым-яцн 20 дней по обжимному це
ху достиг чудовищной цифры: 
16247 тонн, что в денежном выра
жении составляет свыше одного 
миллиона 600 тысяч рублей*. 

Закончился большой ясенскнй автопробег Москву—Петропавло! 
—Аральекоо море— -Москва. Момент проезда через песка Ка^а-Ку 

БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
ТОМЯЩИМСЯ В ТЮРЬМАХ^ 

В первой бригаде заготовоч
ного цеха работа МОПР постав
лена образцово. Из 62 человек, 
работающих в бригаде, 61 че
ловек являются членами MOiTP. 

Еак мы этого добились? 
Главным стимулом разворота 

работы МОПР послужила все
сторонняя помощь временно ра
ботающего начальника смены 
т. Осокина. Оп первым натол
кнул профсоюзную организацию 
на это дело, и профгруппорг 
т. Салов стал активным помо
щником нашей работы. Особое 

внимание нам было уделен 
начальником смены т. Зыр* 
вым. Активно работают в i  

шеи ячейке стахановцы i 
Максимовская, Ибрагимов, 
лоусов, Плешков, "Еалш 
Глытнев а другве, которые 
нялн всю важность pa6t 
МОПР а а в деле иеобходш 
помощи нашим зарубежным б 
тьям а сестрам, томящимсм 
застенках фашизма. щ 

А. Банпай 
крановщик заготовочного ц< 

Есть у вас, на Магнитке, 
такие „сознательные*4 люди, 
которые, несмотря на просьбы 
и категорические требования 
со стороны библиотеки метал
лургов о возвращении взятых 
книг, не возвращают их даже 
по два года. 

Вот например Еуропаткин 
Г. Г.—сотрудник Дома оборо
ны в течение двух лет не 
возвратил две книги: Михель-
сона—Физику и Авдеенко — 
„Я люблю", не взирая на по
сланные ему библиотекой 5 
извещений о возвращении. 

Лапшев К. Ф., работающий 

Бездушие к больному человеку 
дем. 

После такого бездушно-бю
рократического ответа, я ре
шала обратиться к мастеру 
Тов. Роговому, который поста
вил вопрос перед Буличем о 
помощи больному. Последний 
пообещал быстро разобрать за
явление а выдать 200 руб., из 
которых 100 рублей безвоз
вратно. Но дальше обещаняй 
дело не пошло. Этому, видимо, 
помешало то, что, к моменту 
разбора заявления, Воробьев 
поднялся с больничной койкам 
стал ходать самостоятельно. 

В результате .этого Булач 
решал, что раз Во*рооьев не 
лежат, я уже ходит, поэтому 

никакой помощи ему не сл 
дует оказывать. Пра разбо] 
заявления он даже не сч< 
нужным зачитать его derail 
ным членам комиссии, а яросп 
категорически отказал в ссуд 

Сама я работаю в этом а 
цехе, зарабатываю 150 рубле! 
имею ребенка и держим сш 
циального человека по уход 
ва больным. Из этого видн< 
что помощь Воробьеву всея 
необходима я я надеюсь, 
вышеуказанными фактами за 
интересуется обществеавоот 
нашего цеха а окажет помощ 
больному. 

Воробьева 

Вряд, редактора ^ 
Н. ПЯ7Щ 

Уполномочь Обддата Н 4415. Тжп. Магшатогорсаого камбиста, ям. *» Сталина» Зш1 М 1*53 Т * | н ш KtUO 

28 августа в заготовочном 
цехе произошел несчастный 
случай, При ремонте пилы сле
сарь-стахановец тов. Воробьев 
получил сильный ушиб руки. 

В этот же день он был не
медленно направлен в больницу. 
Находяоь в. больнице, он сов
сем не получал зарплаты, так 
как деньги выплачиваются по
сле подачи бюллетеней. Я , 
жена Воробьева, испытывая 
острую нужду в деньгах, ре
шила обратиться в кассу вза
имопомощи, подала заявление 
и, спустя несколько дней, спра
вилась об этом у старшего по 
кассе т. Булича. Он мне резко 
ответил: 

— Денег нет ж заявление не
известно когда будем разбирать, 

парторгом на ЦЭС'е, задера 
вает о 8 января книга: Жц 

1 ва—„Избранное", Пастерная 
|Трехтенберга. 

Новиков М. Б.—профорг i 
ха водоснабжения не возвт 
щает книги с 25 марта, Оле 
виков К. Т.—старший ива 
вер обжимного цеха дера! 
книгу Шишкова „Угрюм-Река 

Эти люди, еще до сих п 
не осознали, что задерживав 
книг является большим тора 
зом в работе библиотека, т. 
как на них очень больш 
впро.. ^ 


