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I ОРГАН ПАРТКОМА, 
I ЗАВКОМА МЕТАЛ

ЛУРГОВ И ЗАВ0Д0-
! У П Р А В Л Е Н И Я МАГ

НИТОГОРСКОГО МЕ
Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О 

К О М Б И Н А Т А 
««, СТАЛИНА 

Великому вождю народов 
товарищу СТАЛИНУ я » 

Дети бойцов народной милиции. Снимок иа журнала „Фамм". 

. Мы, трудящиеся1 города Маг
нитогорска, города, возникшего 

*~в результате осуществления ва-
Гшего^ гениального замысла о 

построении второй металлурги
ческой базы на Востоке, соб
равшись на митинг солидарно
сти с героическим испанским на
родом, мужественно сражающим
ся против фашистских убийц, 
поджигателей войны, шлем .Вам, 
организатору социалистических 
побед в ССОР, нашему мудро
му вождю и учителю, пламен
ный привет! 

Под Вашим гениальным ру
ководством мы построили счаст
ливую, радостную жизнь для 

ч#$я, радостное детство и грек- j 
атасное будущее для детей и: 
спокойную, обеспеченную ста
рость для наших отцов. 

С каждым днем улучшается 
наша жизнь, с каждым днем, 
крепко г и все ярче и ярче рас
цветает наша могучая социалис
тическая родина. 

Многочисленные народы, на
селяющие Советский Союз, друж
ной братской семьей трудятся 
над преумножением богатств со
циалистической страны, над 
укреплением ее мощи. Пароды 
Й*ЗР прославляют свою родину 

^^Бесчисленными, героическими 
подвигами, новыми открытиями 

. в области науки и техники,1 

прославляют ез стахановским 
трудом. Нет в мире другой 
страны, где бы народ так счаст
ливо жил, как мы. Ни в одной 
стране мира не поется таких | 
4вдрьа радостных несен, как 
в вашем Советском союзе. В j 

' рассказах и песнях трудящиеся ̂ , 
с любовью прославляют свою 
роди у и Вас, горячо люби-
МО го вождя и учителя. 

^ Нет такой силы, которая бы 
сумела отнять у нас эту жизнь. 
&fc oi воевал и ее в огне граж
данской войны, сражаясь про- ] 
тив К&зчака, Юденича, Вран
геля, Де йки а и им подобных j 
палачей народа. Мы отвоевали ; 
эту жизнь ударным трудом, j 
создавая нашу могучую про- ( 
мышленность, наше цветущее ( 
колхозное сельское хозяйство. i 

^чВаше гениальное руководство f  

всегда было, есть и будет по- 1 

рукой наших побед. 

Еонтрреволюционная троц- 1 

кистеко-зиновьевокая свора иы-
талась вернуть ярмо господст

ва» капиталистов и помещиков, в 
питалась на крови лучших сы- т 

Президенту Испанской республики— 
АСАНЬЯ 

Председателю совета министров 
Испанской республики— 

КАБАЛЬЕРО 
Депутату испанского парламента— 

Д О Л О Р Е С ИБАРРУРИ 
(Пасионария) 

Мы, свободные д счастливые 
граждане нового социалистиче
ского города Магнитогорска, рож 
денного великой Октябрьской со
циалистической революцией, в 
борьбе с врагом народа и ин
тервентами, собравшись на ми
тинг братской солидарности в 
количестве 50 тысяч чело
век, шлем свой пламенный при
вет героическому испанскому 
народу, ведущему борьбу с фа* 
шистскими убийцами за свою 
демократическую республику, 
за свободу и счастье трудя
щихся. 

Товарищи братья и сестры! 

Мы с восхищением следим 
за вашей самоотверженной ти-1 
танической борьбой, которую 
вы ведете, защищая каждую 
пядь земли демократической рес
публики против наступающих 
вооруженных до зубов при по
мощи германских и итальян
ских фашистов, генералов и 
изменников, врагов испанского 
народа. 

Фашизм стремится заду
шить молодую Испанскую рес
публику, отнять свободу и 
счастье у народа: Для этой 
цели они уничтожают города, 
села, разрушают культуру, 
расстреливают тысячами бор
цов за республику, насилуют и 
убивают женщин1 и детей. Та
ких зверей еще не видала исто
рия человечества, они превзо-. 
шли в этом бандитизме средне
вековых инквизиторов. 

По пусть знают фашистские 
эандиты, что им никогда не 
юбедать испанский народ! 

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ ИСПАНСКОГО 

НАРОДА 
6 0 - т ы с я ч н ы е м и т и н г 
т р у д я щ и х с я М а г н и т к и 

Громадная площадь около 
заводоуправления запружена 
людьми. Пролетарии завода и 
стройки, учителя и врачи, 
домохозяйки и школьники— 
50 тысяч трудящихся Маг
нитогорска со знаменами и 
лозунгами приветствия испан
скому пароду w любимому Ста
лину собрались вчера, чтобы 
выразить свою братскую сели-
дарность, горячие симйатии а 
готовность помочь героичес
кому испанскому , народу, бо
рющемуся с кровавым фа
шизмом. 

Председатель завкома метал
лургов тов. Ларин в своем 
слове говорит о могучей по
мощи, которую оказывает на
род нашей социалистичвскбй 
страны женщинам и детям Ис
пании. Он призывает всех 
магнитогорцев быть в первых 
рядах тех, кто.адоей , актив
ной помощью поддерживает 
борьбу революционной Испании. 

Рука прочь от испанского 
народа!— ;восклицает по ад
ресу фашистов сталевар ' мар
тена тов. Грязнев.. Мы, рабо>-
чие,—говорит он,-всем серД-

!цем с иепанйкаИ- народом/ 
I Врач тов'^'^йуеева-в своем 
j теплом словегШриТ о героиня» 
женщинах^'ЧЫЬрШ плечом?! 

' плечу со своими-Мужьяма ,в 
'братьями - ё т ^ й в а ю т свою 
свободу. Она рассказывает о 
кровавых зверствах фашизма 
и призывает продолжать актив
но сбор средств" для;.посылки 
продовольствия для женщин и 
детей Испании. 

Член, нрйЗЯАЦШ, орденопо-
носец т, Шевчук ..зачитывает 
приветственную Телеграмму на 
имя руководителей испанского 
правительства и народа. Теле
грамма под звуки интернацио
нала принимается, единогласно. 

Приветственную телеграмму 
на имя великого вождя партии 
и всего трудящегося человече
ства товарища Сталина зачи
тывает т. Хуторской. 

Шумные аплодисменты и 
лес рук под звука прцетар-
ского гимна .поднимаются за 
привет любимому Сталину. 

Трудящиеся Магнитогорска 
решили полдиевный заработок 
этчислить в фонд ПОМОЩИ 
женщинам и детям героиче
ского испанского народа. 

нов нашей родины, на священ« 
о ной крови наших вождей соз-
,- дать свое собственное благопо-
о лучив. 

Под Вашим руководством мь 
- разгромили этих жалких ирис-
- лужников гестапо, презрен-
- ных врагов народа, потерявших 
- даже само понятие о человвчес-
;, кой совести и чести. Следуя 
, Вашему указанию о поднятии 
, революционной бдительности, 
- мы выкорчуем все остатки 
- презренных дв« рушников, жал

ких лакеев фашизма, притаив
шихся в нашей стране. 

Могучей железной стеной 
г стоит наш советский народ 
• вокруг большевистской партии, 
пвокруг любимого вождя своего 

—великого Сталина. 

Под Вашим водительством, 
товарищ Сталин, мы развеем в 
прах любого врага, под руко
водством партии Ленина-Стали
на мы добьемся еще более 
грандиозных побед. ! 

Путь, пройденный нашей 
страной под Вашим гениальным 
руководством к победе социа
лизма, лучшего ученика и 
продолжателя дела Ленина, да
ет программу борьбы трудящим
ся всего мира за победу миро
вой пролетарской революции. 

! Проникнутые чувством брат
ской интернациональной соли
дарности, мы считаем своим 
революционным долгом помочь 
нашим испанским братьям и 
сестрам, мужественно ведущим 
борьбу за свободу и счастье 
своей родины, мы вместе со 
всеми городами Советского Сою
за широко организуем сбор 
средств для оказания продо
вольственной помощи семьям 
мужественных бойцов испанс
кого народа. 

Дорогой Иосиф Виссарионо
вич! 

Сегодня, в день митинга со
лидарности с испанским наро
дом, мы еще раз выражаем 
Вам, нашему горячо любимому 
отцу, учителю и другу свою • 
беззаветную любовь и предан
ность и готовность до конца 
бороться за торжество комму- ; 
низма во всем мире. ' 

Да здравствует наша слав- ' 
пая непобедимая партия Ленина J  

-Сталина! 3 

Да здравствует наш мудрый 
вождь и учитель, наш родной 
товарищ Сталин! 

мы твердо уверены, что вы, 
братья и сестры, под руковод
ством партии и правительства 
народного фронта, при под
держке и пролетарской соли
дарности трудящихся всего ми
ра, одержите окончательную по
беду над фашистскими генера
лами и их пособниками. 

Мы, трудящиеся гиганта чер
ной металлурщи, в знак соли
дарности с вашей борьбой, мы, 1 

граждане социалистического I 
города, созданного в результа-' 

j те победы социализма в нашей 
стране, отчисляем вам полднев-J 
ный свой заработок, собрали и, 
перевезли вам 120 тысяч руб., 
отчисление и сбор средств про
должаем и просим передать ва
шим бойцам, их семьям, жен* 
щи нам и детям, что мы гото
вы и впредь, в любой момент ; 
оказать вам помощь, если она 
будет необходима. 

Всем сердцем и душой мы с j 
вами, дорогие друзья! j 

Да здравствует испанский 
народ, ведущий героическую . 
борьбу за свободу* и счастье!|, 

Долой фашистских убийц и 
их пособников! 

Пламенный привет вам, братья 
и сестры! 

Да здравствует демократи
ческая Испанская республика! 
Мужайтесь, дорогие товарищи, 
мужайтесь! 



„ВСЕМЕРНО ПОВЫШАЯ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ВЫСОКО ДЕР
ЖАТЬ ЗНАМЯ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ И ГАРАНТИРОВАТЬ ПАРТИЮ ОТ ПРОНИКНО
ВЕНИЯ В ЕЕ РЯДЫ ЧУЖДЫХ, ВРАЖДЕБНЫХ И СЛУЧАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ". 

ЦК ВКЩб). 

Мы слабо работали с людьми, 
близкими к партии 

Решеаке Центрального ко
митета нашей партии о возоб-
ювлении приема в ВКП(б) с 
1 ноября налагает на нас, 
партийных работников, г боль
шую ответственность за рабо
ту по подготовке в партию 
сочувствующих, комсомольцев 
ж актив из непартийных боль
шевиков. 

До сих пор мы в парторга
низации стана „ 5 0 0 й слабо 
работали даже с группой сочув
ствующих, не говоря уже о 
беспартийном активе и комсо
мольцах. 

Вот, например, сочувствую
щий тов. Чбвычелов. Он был 
мастером вальцетокарного це
ха. Мы с ним, как с сочув
ствующим, не работали. И что 
получилось? Он попал под не
хорошее влияние, начал пить и 
его, в конце концов, сняли с 
мастера и поставили токарем. 
А в свое время Чевычелов был 
стахановцем и если бы парторга
низация его по-большевистски 
воспитала, привлекла бы в ра
боте, он бы мог сейчас быть 
готовым в вступлению в ряды 
партии. 

Даже с нашими сочувствую
щими, передовыми людьми цеха 
мы до решения ЦБ не работа
ли, чтобы они полностью были 
готовы встуаить в партию. 

Сочувствующая Рожкова, 
оператор-стахановка, служит 
образцом и в производственной 
работе и действительно оправ
дывает почетнейшее звание 
члена Центрального Исполни

тельного Комитета Союза ССР. 
Она/безусловно, должна быть 
одной из первых, кого наша 
организация Примет в партию. 
А ведь мы даже м здесь упу
стили прикрепить к тов. Рож
ковой коммуниста для помощи 
в проработке устава i прог
раммы партии. 

В нашей комсомольской орга
низации есть ряд прекрасных 
комсомольцев, доказавших свою 
преданность партии и свою 
подготовку к вступлению в на
ши ряды. -

Комсомолец Сажко, профорг 
це*а, Доркач—мастер-стахано
вец, Ковалева — электрик-ста
хановка и пропагандист ком
сомольской школы—-таких т о - ' 
товых к вступлению в партию! 
комсомольцев есть еще не-' 

сколько человек. 
Есть в пашей организации 

и кандидаты партии, которых 
мы думаем скоро рекомендо
вать в члены партии. Это луч
шие стахановцы—старший свар
щик Логачев и вальцовщик. 
Шавлинсвнй. 

Вот с этими перечисленными 
товарищами особенно активно 
сейчас поработаем. Намечаем 
также во всей группе сочувст
вующих прикрепить т. Трахтма-
на для проведения бесед по ус
таву и программе партии. 

К началу приема лучшие 
стахановцы н ударники цеха 
будут готовы в воту биению в 
ряды партии Ленина-Сталина. 

В. Сажно, 
парторг стана „ 6 0 0 " 

Рабочие мартеновского иоха читают обращение ЦК ВКП(б) о возоб
новлении п р и е м е партию. На фото: Пнрчаткян Ф. И.™разливщик 
2-го цеха, Залепукин Ф А, и Фокин А. К. Фото В. Георгаепа 

КАК РОДНОЙ ОТЕЦ 
БЛИЗОК НАМ ТОВАРИЩ СТАЛИН 
Всеми чувствами, всем серд

цем я близка к партии. Я хо
рошо знаю, какая тесная связь 
партии с рабочими массами. 
Ведь партия и родной наш 
Сталин подняли людей из 
самых низов, многих. из самого 
мусора прошлого вытащили в 
солнечной жизни в нашей 
счастливой стране. 

Я никогда в жизни не за
буду тот момент, когда к нам 
на II сессию ЦИК, куда я 
поехала, как член правитель
ства, пришли любимый Сталин 
со своими лучшими соратни
ками Молотовым, Калининым, 
Ворошиловым. Близко вижу 
товарища Сталина и глазам 
своим не верю. А ведь он 
ежедневно так близок к нам, 
как родной отец и потому так 
жизнь сама веселят, что ра
ботаем под руководством пар
тии и великого Сталина. 

Быть членом партии боль
шевиков—это исключительная 

честь и ответственность гро
мадная. Я вот в группе со
чувствующих за год немного 
подготовилась. Но, чтобы по
дать уже заявление в партию, 
надо быть еще лучше подго
товленной. 

Для того, чтобы еще актив
нее жить и работать, хочу 
быть в партии. Мне уже 42 го
да, но учиться буду еще много 
лет и работой заслужу, чтобы 
быть передовой коммунисткой. 

Враги партии и всего на
рода троцкистско-зиновьевские 
бандиты хотели убить наших 
любимых вождей, расшатать 
партию. Мы их уничтожили и 
будем уничтожать всех, кто 
попробует расстроить счаст
ливую жизнь нашу. Рабочие, 
работницы будут всегда кре-
иить свою партию и лучшие 
из них вольются в ее ряды. 

Сочувствующая Рожнова 
—стахановка-оператор ста
на „ 5 0 0 " . 

Я ГОТОВ ПЕРЕЙТИ 
ИЗ КАНДИДАТОВ 

В ЧЛЕНЫ ПАРТИЙ 4 

Я давно ждал, чтобы 
вынес решение о переводе из 
кандидатов в члены партив. 
Хочется уже перейти из кан
дидатов в члены партии. 

За последнее время я счи
тал для себя главным — хоф»-
шо изучить историю партии, 
чтобы иметь больше кругозор 
и лучше оправдать звание ком
муниста. 

Сейчас в истории партии 
разбираюсь и, как агитатор, 
разъяснял рабочим вопросы 
борьбы партии с троцкистами-
зиновьевцами. Рабочие мЗей 
бригады часто ко мне обраща
ются с вопросами, особенно 
сейчас по Испании. Я расска
зываю рабочим, читащ своим * 
сварщикам интересное газет. . 

Мне, как старшему сварщи
ку и стахановцу, приходится j 
рабочих учить стахановск; ^ ' ' 
методам: как нужно вести 
жим печи, выдачу и т. д. Тре
угольник цеха меня выделил j 
сейчас инструктором стаханов
ских методов работы. Сейчас 
еще больше буду помогать ра
бочим. 

Как только начнется пере
вод, я первый подаю заявле
ние о переводе в члены партии. 
И своей стахановской работой 
оправдаю это высокое звание. 

Логачев 

Обмен облигации 
С 1 октября обмен облига

ций начался еще в девяти 
городах: Баку, Одессе, Тби
лиси (Тнфлис), Свердловске, 
Сталинграде, Ташкенте, Ново-
российске,Сталино и Иваново. 

Фронт и тыл^ 
П о с т р а н и ц а м испанских г а з е т 

О героической борьбе народа 
говорит каждая строчка газет, 
сохранивших верность респуб
лике. Все подчинено одной за
даче: разбить врага. Фашистам 
дальше не пройти!—этот лозунг 
оживает в каждой заметке и 
статье. 

Газета Сальдо де Мадрид> 
помещает интересный приказ о 
порядке а онзводства в коман
диры фактически вновь орга
низованной армии свободной 
Испании. Известно, что ни од
на страна в мире не распола
гала таким большим количе
ством офицеров и генералов, 
как испанская (пропорциональ
но численности этой армии). 
На содержание офицерства тра
тилось средств в два раза боль
ше, чем па всю солдатскую 

[массу. На 7 солдат в Испании 
приходился 1 офицер. Однако 
сейчас почти все офицерство 
перешло в ряды мятежников. 

Армия народа испытывает 
недостаток в командирах. При
каз военного министерства го
ворит: <Все офицеры запаса 
могут по собственному жела
нию возвратиться в армию и 
по истечении 15 дней испыта
тельного срока быть зачислен
ными на действительную воен
ную службу >, ' Приказ обра
щается к унтер-офицерам, гор • 
ным инженерам, агрономам,* 
архитекторам, студентам, при-1 

зывля их вступать в армию в 
качестве среднего и младшего 
комсостава. Объявляется всей 
молодежи в возрасте о* 18 лет 
и выше, что она может посту-] 

пать в военные школы, где.по 
истечении трех месяцев она 
сможет получить свой первый 
чин. Испанская республика ис
пытывает острый недостаток в 
комсоставе в: старается воспол
нить его. 

Газета, близкая к главе пра
вительства Кабальеро— «Кла-
ридат>, в статье, посвященной 
оценке сил республиканцев и 
мятежников, подчеркивает: 

<Наиболее населенные, наи
более культурные, наиболее пе
редовые провинции Испании 
находятся в руках республики. 
Каталония, Валенсия, Вильбао, 
Астурия и Мадрид объединяют 
свыше 90 процентов тяжелой 
промышленности Испании. Аль
мерия, Малага, Каталония дают 
необходимые сельскохозяйствен
ные продукты. Мы держим в 
своих руках провинции, поста
вляющие оливковое масло, вино, 
цитрусовые, овощи и т. д. 

15 миллионов испанцев под-, 

держив ют правительство на
родного фронта. Мы более силь
ны и многочисленны,—заклю
чает газета,—чем наш враг>. 

Весьма показательной явля-
ется статья .Мелкая буржуа-
зия перед лицом революции>, 
помещенная в газете <Либер-
тад». Испанская мелкая бур
жуазия и крестьянство явля
лись той средой,в которой ис
панский фашизм старался вер
бовать своих сторонников. Здесь 
особенно упорно и настойчиво 
работала церковь. И сейчас 
«Либертад» подчеркивает. 

с Мелкая буржуазия нашей 
страны открывает глаза на дей
ствительность и не хочет боль
ше равнодушно наблюдать за 
борьбой двух классов, из ко
торых один обладает богатства
ми в огромном количестве, а 
другой — никогда не ест до
сыта. 

Чего им бояться и что им 
терять,—спрашивает газета,— 

этим мелким торговцам, задав
ленным налогами, эткм%1н6в-, 
нивам с нищенскими кладами, | 
этим отцам семейства, задушен- j 
ными руками ростовщиков, этим j 
рахитичным детям и девушкам, 
ожидающим в тоске, когда же 
придет время их замужества? 

Сейчас,—заканчивает газе
та,—испанский народ предла
гает мелкой буржуазии примк
нуть к его борьбе и додумать 
о собственном освобождении от 
пут нищеты >. 

Гейне назвал когда-то язве 
стия о революции 48-го года 
«солнечными лучами, заверну
тыми в газетную бумагу». Га
зетные известия, приходящие 
из Мадрида, кажутся вам эхом 
тех выстрелов, какие направ
ляет испанский народ в своих 
врагов, врагов всего передового 
человечества. 

Коме. Правда") 



НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОМУ С'ЕЗДУ СОВЕТОВ 
К ОТКРЫТИЮ СЪЕЗДА 

КАРЕВ БУДЕТ СТАХАНОВЦЕМ 
Мае присуждено звание ра

бочего первого класса. Этого 
весового звания я добился 
упорной работой над собой, 
повышением технических зна
ний в кружках техминимума. 
По также огромную помощь я 
имел от мастеров, которые 
надо мной шефствовали, как, 
например, мастер Королев, 
щкенер т. Тюлиа. 

Теперь, когда я хорошо ов
ладел техникой доменного от
дела, Хорошо изучил процессы 
работы доменной печи, когда 
я ношу высокое звание рабо
чего первого класса, я должен 

СБОИ знания и опыт передавать 
другим. * 

В честь предстоящего исто
рического съезда Советов, я 
беру шефство над вторым гор
новым нашей бригады т. Ка
ревым и обязуюсь научить его 
работать стахановскими мето
дами, чтобы к открытию съезда 
т. Карев был нашим лучшим 
стахановцем и вполне смог бы 
справиться не только с обя
занностями второго горнового, 
но и первого. 

Колдузов, 
рабочий первого класса 

старший горновой домны ,Ne2 

Рабочее первого класса 1-й горновой 2-й домны т. Колдузов И- И . 
! и 3-й горновой 2-й домны т. Афонин И . А . 
I Фото В. Георгиева. 

Хорошая работа смены 
Пашкевича 

f Смена инженера Пашкевича 
стана «250> прокатала 203 
тонны или 114,7 проц. плана. 

ь к Коэфмциент 0,78 
Замечательную работу пока

зали доменщики печи М 3 
(начальник печи т. Алдошин) 
4 октября. Коллектив этой 
печи выплавил чугуна за сут
ки 1525 тонн, что составляет 

«рент использования объ

ема 0,78 против 0,90, уста
новленного отраслевой конфе
ренцией. 

Работать так всегда 
Смена инженера Шканова, 

старшего оператора блюминга 
Огородникова, вчера прокатала 
220 слитков, дав по всаду 
1452 тонны или 105,3 проц. 
плана. Работа этой смены с 
каждым днем улучшается и 
оператор Огородников, форси
руя обжатие слитков, обещает 
в ближайшие дни давать по 
всаду не меньше 1500 тонн. 

ДОСТИГНЕМ 
КОЗФИЦИЕНТА 0,86 
Приближается VIII съезд Со

ветов. К этому великому со
бытию —историческому съезду, 
который будет утверждать но
вую, сталинскую Конституцию, 
наш коллектив доменщиков, 
наши стахановцы решили прит-
ти со стахановскими победами. 

Коллектив доменщиков печи 
Л 2 закончил сентябрьскую 
программу, добился коэфици-
ента использования полезного 
объема 0,88. Таким образом 
мы вправе заявить, что 'наша 
печь стахановская, так как 
новая техническая мощность, 
установленная отраслевой кон
ференцией, нам предложена 
0,90 использования полезного 
объема печи. 

В ваших рядах не мало за
мечательных людей- стаханов
цев: мастер Королев, рабочие 
первого класса: горновой Кол
дузов, горновой Афонин, ма
шинист вагоно-весон Новиков 
и водопроводчик Горбатько. 

Лучшая бригада мастера 
стахановца Королева показы
вает образцы работы и дает 
высокую производительность 
выплавки чугуна. Бригады Ко
ролева, Толкачева и другие 
обещают встретить VIII съезд 
Советов суточной производи
тельностью не меньше 14О0 
тонн, работать так каждоднев
но и твердо закрепить коэ-
фициент использования объема 
печи 0,86. 

Коллектив нашей печи на
считывает 14 стахановцев, а 
к съезду Советов ряды стаха
новцев мы обещаем удвоить. 

Тюлин. 
начальник доменной печи 

2 

Сродная школа 5. Одна из 7 школ, выстроенная в 193S году в 
Магнитогорск*. - Фото В. leuprtteaa. 

Рапортовать правительству перевыполнением плана 
3 октября рабочие чет

вертой бригады заготовочного 
цеха обсуждали договор социа
листического соревнования меж
ду бригадами. 

Рабочие смены обязались 
восьмой Съезд советов встре
тить новыми производственны
ми победами. Машинист крана 
Тов. Титов заявил, что он добь
ется лучших результатов в ра
боте, чем в сентябре, 175 проц. 
плана—это для него не предел. 

— Я буду стараться закреп
лять отдельные мои рекорды, 
которые я давал до 230 проц. 
в смену,—заявил Титов. 

Вырубщик тов. Афанасьев 

заявил, что он готовится встре
тить восьмой Съезд советов 
новым рекордом н рапортовать 
правительству о перевыполне
ний плана на 300—400 проц. 

Коллектив рабочих 4-1 бри
гады заготовочного цеха^ уси
ленно начал подготовку к Т Ш 
Ссезду советов. Оа обя
зуется съезд встретить новым! 
производственными победами. 

Мы обращаемся к мартенов
цам, чтобы она нам давалм хо
рошую сталь, а руководства 
цеха и смены обеспечило бы 

|нам фронт работы. 
Ануфриенно, 

мастер 4-й бригады загото
вочного цеха. 

ЗАВОД ЗА 4 ОКТЯБРЯ 
Домны: Выплавлено чугуна 3610 тонп—88,8 проц. 

Мартена Выдано стали 3687 тн, —97 проц. 

Ц е х * И - 2 2 1 5 т н . - 9 7 , 1 проц., nextf 2 - 1 4 7 2 тн. 

—96,8 проц. 

КОКС: Выдано кокса—4709 тн.—98,3 проц. 

Блюминг: 4234 тн., годного 3892 тн.—104,8 проц. 

Стан и500"з Прокатано 1557 тц.—88\ проц. 

Стан „300й Л И : Прокатано 1109тн.—119,5 проц. 

Стан „300* Hk Ь Выходной день 

Стан „250*: Прокатано 121 тн.—24,2 проц. 

Помнить о качестве 
Предложение собрания пар

тийной организации обжимного 
цеха о созыве объединенной 
партийно-технической конфе
ренции прокатных цехов по
лучило" горячий отклик всех 
стахановцев. 

4 октября в кабинете 
главного прокатчика собрались 
^начальники всех прокатных 
цехов совместно с парторгами 
ж руководителями инженерно-
тонических секций. Горячее 
участив в совещании приняли: 
главный инженер завода тов. 
Максимов, председатель НТО 
тов. Румянцев и начальник от
дела технического контроля 
орокатных цехов тов. Морга 

В докладах начальников це
хов о подготовке в предстоя
щей конференции выявилось, 
что большинство руководите

лей серьезно занялись вопросом 
быстрейшей реализации прика
за наркома тов. Орджоникидзе 
о ликвидации брака и потерь. 

Большой интерес представ-
[лял доклад начальникаобжим-
j ного цеха г. Голубицкого. Он 
наметил свшше 40 мероприя

тий. Включена также органи-
•зация исследовательской рабо-
1ты. 
I Основные мероприятия, кото
рые наметил обжимный цех, зак
лючаются^ переходе на новую 
калибровку, разработки нового 
графика нагрева всех марок 

сталей, вести правильный ре
жим нагрева слитков, довести 
до минимума обрезки слитков 
и т.д. 

Расходвые коэфициенты но 
блюмингу намечены: 1,08 про
тив 1,10, по стану „630", 1,02 
против 1,05. 

Мероприятия, намечен ные кол
лективом стана „500" , это: 
улучшение состояния арматуры 
стана, усиление охлаждения 
механизмов, смазки, организа
ция валкового хозяйства. 

Много ценных мероприятий 
наметили также начальник ста
на „ 3 0 0 й Л1 т. Иванов я 
начальник стана „ 3 0 0 й Л 2 
т. Киоельгоф. 

Странный доклад сделал на
чальник заготовочного цеха тов. 
Петров. Он считает для себя 

большой заслугой, если цех пе
реработает в месяц 300—400 
тонн проката низкого качества 
для использования на прокат
ные станы. 

Вполне правильную реплику 
бросил т. Клемперт, заявив: 

—Из брака годного металла 
не сделаете. А если остается 
брак в нашем цехе, который 
можно использовать на прокат
ные станы, значит заготовоч
ный цех план не выполняет. 

Совещание предложило тов. 
Петрову уточнить предложенные 
им расчёты. 

Туманное было выступление 
начальника стана „ 2 5 0 й тов. 
Курченко. Он долго говорил, но 
почти ничего конкретного не 
сказал, чувствовалось, что кол
лективу стана „251)" нужно 
поработать, чтобы не краснеть 

на партийно-производственной 
конференции. 

Заслуживает особого внима
ния то, что на совещании м& 
было представителя от отдела 
организации труда завода. 

На совещании было постав
лено много вопросов по орга
низации труда и перестройке 
зарплаты, но разрешать их без 
участия отдела организации 
труда оказалось крайне зат
руднительным. 

Начало есть. Прокатчики 
готовятся к образцовому про
ведению партийно-производст
венной конференции. 

Быстрейшая реализация прм-
каза наркома тов. Орджоникидзе 
—вот какую задачу постави
ли перед собой стахановцы и 
командиры прокатных цехов. 

В. Шварцман 



Матросы нн отдьш Рис. худ. Шибанова. 

У Мы дали твердое обещапие 
jсвоему командованию учиться 
.только на «хорошо и „отлич
но", и это обещание мы уже 
с честью выполняем. Все, как 
один, имеем оценки только „хо 
рошо" и „отлично", ибо иных 
оценок для нас, советских пат
риотов, нет и быть не может. 
Мы гордо несем знамя социа
листического соревнования в 
системе всей нашей боевой иод-
готовки. , 

Мы, молодые бойцы сталин
ского призыва, воспитанные ве
ликой п а р т и е й Ленина-
Сталина, воспитанные на
шим славным дважды 
краснознаменным ленинско-ста-
линским комсомолом, обраща-

; емся к вам с призывом еще 
больше крепить обороноспособ
ность нашей страны. Помните, 
товарищи-металлурги, что лиш
няя тонна стали, чугуна и про

ката сверх плана является 
важнейшим средством обороно
способности .нашей социалисти
ческой родиныг 

—Молодежь комбината! Ов
ладевайте военным делом.Множь
те ряды ворошиловских стрел
ков, хороших спортсменов, бу
дущих санитарок, химиков, свя-

'зистов, летчиков. \ 

Заверяем вас, товарищи, что 
мы с честью оправдаем вели
кое и почетное звание защит
ников нашей родины и, если 
понадобится, то последнюю кап
лю крови, всю свою жизнь от
дадим,^) не допустим фашистов 
осквернить нашу священную и 
неприкосновенную землю. То- j 
варищи-рабочие, выше. подни
мем нашу оборонную работу, 
еще сильнее сплотимся вокруг 
нашей великой и непобедимой 
партии, вокруг нашего люби-! 
мого и мудрого вождя товари
ща Сталина! 

Бойцы Красной армии За
байкальского военного округа: 
Бачурин, Шабанов, Иглии, 
Лущен но, Гусев, Погожих, 
Тухамов и другие. I 

ЗЛВОДСНбЙ ШАШЕЧНЫЙ 
ТУРНИР 

3 октября начался заводской 
шашечный турнир для выявле
ния лучших шашечпиков заво
да, подлежащих .командирова
нию для участия в турнире 
ЦС , к турнире заводов-гиган
тов. 

В турнире, играют: Керно, 
Ботиев, Саддаеи, Верещагин 
(литейный цех), Гибель, Гар-
маков, Заставнюк (стаи „300" 
Ж\% Тютин(управление глав
ного механика), Айзенберг 
(управление главного энергети
ка); Бабий^ < (котельно-ремон-
тный цех). 

Впереди идет Тютян, имею
щий 4 рядовых победы, за ним 
Айзенберг—2,5 очка из 3-х 
и т. д. Бригадир слесарей ли-: 
тейного цеха—стахановец Вере- \ 
щагин, впервые участвуя в та
ком серьезном соревнования в 
партии с шашистом третьей 
категории Айзенбергом, добил
ся преимущества, и партия за
кончилась вничью. 

Сегодня в помещении завко
ма металлургов начнутся завод
ские женские шахмат
ные и шашечные турниры. 

И. Круши некий 

На первенство ЦК 
спортобщества металлургов 

По решению центрального со
вета спортобщества „Метал
лург", в городе Магнитогорске! 
24 октября начнутся шахмат-
но-шашечные (мужские и жен
ские) турниры на первенство 
ЦС. 

Магнитогорским советом 
спортобщества „Металлург" 
возбуждено ходатайство о предо
ставлении в турнирах ЦС—15 
мест. 6 мест в мужском шах
матном турнире, и по три ме
ста в остальных. 

Ликвидация 
неграмотности 

в загоне 
В депо внутризаводского 

транспорта безобразно плохо 
обстоит с ликвидацией негра
мотности и малограмотности. В 
цехе неграмотных насчитывают
ся 47 человек, а занимаются 
только 8 - -10 человек и эти не 
имеют определенного помещения. , 
Малограмотных 85, человек, но , 
занимаются 10—12 человек. | 
Здесь также помещения нет. н 
Выделили одно помещение, < 
но оно непригодно для учебы, ] 

* Когда был поставлен вопрос 1 
перед начальником цеха тов. [ 
Хуторским, чтобы ой предоста
вил помещения для занятий, то 
он отказался, заявив, что мне.; 
надо ремонтировать паровозы,!; 
а не помещения искать для' 
учебы неграмотных и малогра- , 
мотных. 

Майсюнов 

У звукового кинотеатра „Магнит". Фото В. Георги*la, 

С ЗАМИРАНИЕМ СЕРДЦА 
СМОТРЕЛА КАРТИНУ 

Содержание кинокартины 
„Соловей-Соловушко" и заме
чательный цвет, впервые поя
вившийся на экране кинотеат
ра (не считая Еукарачча, ко
торая не идет Ни в какое 
сравнение с „Соловей-Соловуш
ко") привели меня в восторг 

Картина смотрится с самого 
начала с большим интересом 
и замиранием сердца. Чувство 
того, что ты сидишь в кино 
и смотришь Картину, покидает 
тебя, тебе кажется, что ты 
созерцаешь настоящую жизнь. 

Перед зрителем с удивитель
ной ясностью проходит жизнь 
измученных экеплоатируемых 
фабрикантом Лузнецовым лю
дей. Мастер фабрики Лузаецо-
ва как собака виляет перед 
фабрикантом. Подлый заговор 
фабриканта с мастером приво
дит зрителя в негодование. 

Пожар! Пожар, как на яву!| 
Смерть , сторожа Корнакова 

На-днях на имя председате
ля завкома металлургов т. Ла
рина получено письмо от кол
лектива призывников 1914-
s—1915 гг .гождения Магнитогор
ского металлургического комби
ната, которые уже прибыли в 
свою часть Забайкальского 
военного округа. В письме го
ворится: 

—Рабочим - и работницам, 
инженерам и техникам, всему 
коллективу Магнитогорского ком
бината шлем боевой красноар
мейский привет! 

Товарищи! Мы, молодые бой
цы Рабоче-Крестьянокой Крас
ной' армии сталинского призы
ва, прибывшие ЙЗ вашего за
водского коллектива, обращаем
ая к вам с письмом, которым; 
хотим положить начало наших 
крепких связей с вами. 

; Дорогие товарищи! Междуна
родная обстановка1 каждым 
рем обостряется. Фашизм уси-
1внно готовится к войне: Еще 
Ше тад давно мы были свиде- < 
|елямй, когда итальянский фа-

^
изм задушил Абиссинию, 
сванские фашиста сейчас ирв> 

Поддержке германского и италь
янского фашизма стремятся 
установить свою' кровавую дик
татуру* 

Фашисты готовят войну и 
иротвя страны Советов. Япон
ский империализм ' готовит но
вые провокации на наших 
дальневосточных границах. 

Они проводят незаконные 
аресты наших советских граж
дан на пароходах, в поездах, 
применяют дикие насилия над 
ними в тюрьмах с целью вы
могательства несуществующих 
сведений, они организуют пе
релеты японских самолетов 
нашей границы и обстрел 
наших славных героев-погра
ничников, наших колхозников, 
рыбаков, все это показывает 
лицо японской военщины, как 
активного организатора и под
жигателя новой империалиити- , 
ческой войны против нашей Г 
цветущей родины. ( ' 

| ужасна. Изгнание матери Ко; 
наковой из фабрики и жалос 
к Груне Коржаковой вызывар 
чуть ли не слезы на глазах 
зрителей. На всю жизнь мож! 
запомнить грустную песи 
Грунй Корнаковой „Солове: 
Соловушке". Неудачна%попьг 
ка изнасилования девуди 
Груни Корнаковой маетеш 
показывает всю низость и по, 
лость его. Разоблачение ист* 
ны поджога рабочих корпус! 
и бой работниц-женщин тара 
ками и кувшинами и героич 
екая борьба и подвиг Груг 
Корнаковой, быстро летящв 
в море паровоз вместе с го< 
подами - извергами, — все эт 
незабываемые сцены. 

Л 
1 Эта картина дает мног 
полезного и красивого COBOI 
скому зрителю. 

Гурман. 
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Как в литейном опошляют 
звание стахановца** 

Фактьь, указанные в заметке, 
подтвердились полностью. В 
настоящее время с возвраще
нием из отпуска профорга це
ха тов. Слесарева дело е оп
ределением стахановцев и удар
ников выправляется. Обращено 

особое внимание на качест* 
выпускаемой продукции. 

Сейчас заключен социалист! 
ческий договор с механичес^ 
цехом. 

Турыгм 

ЗАРВАВШИЙСЯ БЮРОКРАТ 
О заведующем бюро органи

зации труда стана «500» Ма
лышеве неоднократно уже писа
лось в газете „Магнитогорский 
рабочий", как о зарвавшемся 
бюрократе, но не действует 
это на него. Недавно к Малы
шеву обратились операторши, 
работающие на 4 и 5-х постах,за 
получением добавочного отпус
ка. 

Малышев вместо того, чтобы, 
разъяснить что следует, кате
горически отказался разговари
вать. Работницы обратились к 
инспектору охраны труда. Пос
ледний написал отношение Ма
лышеву, что они имеют право 
лолучит^ добавочный отпуск. 

По когда эти работницы, nps 
несли отношение от инспеш 
ра, то Малышев выгнал их к 
своего кабинета... ^ 

Не пора ли еще кое-ш 
выгнать из этого кабинета?! 

Еревно 

Хулиганство Черкасова 
24 сентября, в 10 час. ве 

чера, горновой доменного ш 
ха Черкасов Степан Васил! 
евич в пьяном виде вломилс 
в квартиру бывшей своей ki 
ны Цветовой Александры Ива 
новны, зверски избил ее и щ 
репугал спящего ребенк? 
На второй день в 1 час. в( 
чера повторил побой. 

Вряд, редактора 
Н. ЛЯХ01 
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