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М§Ш ШЩ# щсти—быть впереди в борьбе 
Щ'ШЁШ^^ШШШ^ЩШи 4 5 тысяч тонн проката! 

; РАВНЯТЬСЯ 
ПО СТАХАНОВЦАМ БЛЮМИНГА 

—В этом месяце обязатель
но перевыполню плая я дам 
рекорд производительности в Ж СЛЕТКОВ—1800 тонн,—та» 

кл стерши! оператор блю-
мрга стахановец 'тов, Черныш, 
&тевя1ндлс« вступить в ряды 
коммунистической партии. 

Т;Жрныш свое слово выпол
няет. В первой смене, после 
вОЁГонта 4 октября, тов Черныш 
у к а т а л 1288 тонн, годного й 
приблизился к выполнению пла 

^ЙЦ а б октября тов. Черныш 
^йВревьтолнил план, прокатав 

Ы%ЩЪ тонн годного. 
План выполняет не только 

тов. Чориыш. В борьбе за право 
раяортовать вождю народов то
варищу Сталину ж железному 
наркому тов. Орджоникидзе, 
развернулось социалистическое 
рвреввование мевду̂  оператора
ми, оваршяками и вальцовщи
ками. 

Стахановская работа свар
щиков вывела нагреватель
ные колодцы из позорного от
ставания, в v котором они дол
гое время находились. Сейчао 
операторы могут катать 4500-
5000 тонн в сутки. 

Результаты работ за третье 
к четвертое октября показали, 
какими резервами обладает об
жимный цех. 

3 октября план выполнен на 
J0i,£ проц., 4 октября на 
104,8 проц. а 5 октября на 
108,4 проц. 

Стахановец тов. Тищенко 
3 и 5 октября катал свыше 
1480#тонн годного, на таком 
же уровне работают тт. Бога-
тыренко и Огородников. При 
этом еще были простои. 

Социалистическое соревнова
ние в обжимном цехе выдви
нуло лозунг: добиться прокат
ки 275 слитков в смену! 

Хозяйственное и партийное 
руководство цеха поставило во 
всю ширь вопросы разверты
вал ия стахановского движения. 

Лучшие командиры цеха 
прикреплены для помощи ста
хановцам, командиры обжимно
го серьезно подготовились к 
партийно-производственной кон
ференции, направленной к бы
стрейшей реализации приказа 
наркома. 

Но в обжимном еще не все 
благополучно. Блюминг может 
еще лучше работать. Простой 
огромны* еще стан „630" 
сильно хромает. 

Для изжития всех неполад
кой необходимо еще больше 
развернуть социалистическое 
соревнование между бригадами 
и отдельными рабочими. 

/ Образцовая работа 
сиены Е м е л и н ш а 

Смена Емольянчика мастера 
Мордова- стана „500" вчера 
прокатала 666 тонн металла 
РОДНОГО, дав 112,6-проц. вы
полнения плана. Смена Бме-
^>янчика мастера Мордова 
замечательно работала в этот 
^еньГ 

На уровне плана 
Вчера прокатчики второй 

смены выдалн готового про 
ката 1039 тонн, дав 99,6 проц. 
той производительности, ко
торую обещали давать про
катчики по своим обязатель
ствам. 

За три дня работы октября 
наша смена поднялась на уро 
вень выше планового задания. 

3 октября после ремонта 
старший оператор стахановец 
тов. Огородников приблизился 
к выполнению плана, про
катав 1217 тонн. 

4 октября, набрав полный 
темп в работе, т. Огородников 
прокатал 1410 тонн годного 
—107,5 проц. плана. 

Благодаря дружной работе 
всего коллектива нашей смены 
о-в октября принесло нам но
вые успехи, и мы значительно 
перевыполнили план. 

Таким образом, среднесуточ
ное задание за 3 дня выпол
няли ва*103,2 проц. 

Такую работу обеспечили 
стахановцы нагревательных 
колодцев—сварщики тт. Возне
сенский, Воробьев и Нестеров, 
старший оператор, тов. Огород
ников, его помощник т. Вы
соцкий, старший вальцовщик 
стана „630" я слесари тт 
Савченко и Пастернак. 

Но на достигнутом мы не мо 
жем успокаиваться. Нам извест
но, что взятое обязательство 
—прокатать 35,тыояч тонн—де 
ло серьезное и ответственное. 

Даже в дни хорошей рабо
ты мы вынуждены были стоять 
из-за разрыва муфт на стане 
„630инесколькочаеовина этом 
потеряли не мало металла. 

Мы мобилизуем весь кол
лектив, чтобы удержать завое
ванные нами темпы на весь ок
тябрь. 

Когда мы подвели итоги за 
сентябрь, наша бригада обяза
лась в октябре прокатать 35 j 
тысяч тонн при плане 32 ты-
!сячи. 

Старший оператор тов. Ого
родников обязался установить 
новый рекорд—прокатать 275 
слитков. | 

Бодрое настроение всего на
шего коллектива внушает нам 
уверенность в дальнейших по
бедах. 

День 50-летия наркома тя
желой промышленности тов. 
Орджоникидзе мы отметим пе
ревыполнением плана—новыми 
рекордами на магнитогорском 
блюминге. 

С. Шнанов 
начальник первой брнга-; 

ды обжимного цеха. • | 

У ножниц ревки штрннсового стана. Фото Георг****' 

РЕКОРДНАЯ ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

за 
Металлурги Советского сою-
4 октября дали рекордную 

выплавку стали —^0Р|1 тонну. 
Такой уровень производства 
достигнут несмотря на то, что 

большинство заводов черно! 
металлургия, а также магвя-гв-
сррскяй аа^од, щ выполним в 
втот день суточного аадажжя 
по стали (ТАСР). 

Смела Меркулова 
выполняет обязательства 
Комсомольская смена ин

женера Меркулова коксового 
;еха снствматн чески выпол
ню! обязательства но выдаче 
гмчшовленной нормы кокса. 
Змезд Меркулова вчера вы-
(1*а 166 идеей кокса, выпол-
1ив орав- обязадедьство на 
01,9 щищ. 4 

За хорошую р а б о т у — 
премия 

Коллектив рабочих печи 
Л 4 в сентябре выплавил 
10977 тонн стали и выпол
нил план на 101,1 проц. 
Сталевары Дрсилевский, Бу-
рашников, ЗКуржа и Созонов и 
жх подручные показали хо
рошую работу. Печи X 4 
вручается красное переходя
щее знамя. 

Премирую коллектив печи 
500 рублями. 
Начальник мартеновского' цеха 

• НеЛлакд 

Н Е Т К А Р Б И Д А 
Для того, чтобы бесперебойно 

загружать работу автогенщиков 
на- ремонте четвертой доменной 
печи, необходимо в сутки 300 
кгр. карбида. 

Но приказу начальника ком
бината мы должны получить на 
ремонт печи 10 тонн. Втот 
карбид должен вам представить 
ртдел снабжения комбината, 
склад Л 15 (зав. складом тов. 
Сычев). 

По последний систематичес
ки не доставляет карбид и этим 
срывает нормальную работу. 
Иногда дают недоброкачествен
ный карбид. 

6 октября на домне вышел 

весь запас карбида. Я Щ* $ 
октября предупреждал Сычева 
об этом. Он пообещал, мо щ-
<ЙГО обещания не выполнял, 

Как правило, склад в выход
ные дни закрыт, в то время, 
когда нам зачастую приходят
ся получать необходимый яяет-
румент, материалы. Дефурвш 
там /нет. 

Я обращался к Дмитриеву, 
Штейну, но последние мячего 
конкретного не могля сказать. 
Они еще заявили, что ожида
ется карбид из Макеевки. 

А пока что задерживается 
ремонт. ' 1 

Хейфац. 

II 

ЗАВОД ЗА 6 ОКТЯБРЯ 
ДОМНЫ: Выплавлено чугуна 3765 тонн—92,6 ярок. 
Мартен: Выдано стали 3229 тн.—83 проц, 

ЦехЯ1—1781 тн.— 78,1 проц., цех Л 2 —1448 тя. 
— 95,3 проц. 

КОНС: Выдано кокса 4720 тн.—98,5 проц. 
Готового проката—3162 тн. Щ проц. 
Блюминг: 3648 тн.—95,1 проц., годного 3327 тя. 

—86,5 проц. 
Заготовочный: 3508 тн.—106 проц. 
Стан „500": Прокатано 1498 тн.—84,8 проц. 
Стан ,300й Mil: Прокатано 878 тн.—94,6 проц. 
Ст*Н .300" № 2 8 - 4 7 0 Т Н . - 9 4 проц. 
Стан «250*: Дрокатано 316 ти,—59,5 проц. 



ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ 

Теплоход „Кубань" прибыл в Аликанте 
TfpfeBieHie черноморского йа-

Сходетва получвхо радюграм-
от капитана теплохода ,Ду-

вышедшего 27 сентяб
ря IB Одессы с продуктами для 
жоищжн i детей трудящихся 
IcntHii. Капитан теплохода 
сообцает, что в ночь на 5 ок-
«мбрв „Кубань" вошел в порт 

Аликанте. Весь груз —пода
рок трудящихся Советского сою
за—в полной исправности. 

Экипаа „Кубань", по при
меру „Невы", готовится к раз-, 
грузке судна в самый быстрый 
срок, чтобы выполнить обеща
ние, данное на митинге в Одес
се трудящимся нашей страны. 

Теплоход „Нева" вернулся в Одессу 
G октября теплоход «Нева," шШШт"ЩШ ш Одео-

су: В порту состоялся митинг. 
В словах всах выступавших 

безграничная любовь в 
я вождю народов това-

Стадииу, создавшему 

счастлякую жизнь^дця трудя
щихся советской " crfaiaj , я 
братская солидарность с геро
ическим испанским народом, 
борющимся за свою свободу, 
против озверелых банд фашизма. 

Помогать трудящимся Испании 
до полной их победы 

:-В Москве, в , театре народ
ного творчества, состоялось 
общегородское собрание науч-
яых ратйтняков, посвященное 
ворьбе испанского народа про
тив фашизма. 

Участники собрания единог
ласно приняли обращение во 
всем научным работникам СССР, 

['в Еотором призывают их помо

гать материально трудящимся 
Испании до полной ях победы 
над силами фашизма. 

По предложению академика 
Обручева участники собрания 
под бурные, долго несмолкав
шие овации, послали приветст
вие, великому вождю народов 
товарищу Сталину. 

Мятежники наступают 
на Мадрид 

Республиканские 
войска оказывают 

упорное сопротивление 
По сообщению из Мадрида 

мятежники развертывают оже
сточенные бои на всех фрон
тах близ Мадрида. Республи
канские войска оказывают 
упорнейшее сопротивление, хо
тя они хуже вооружены. В нан* 
6daee близких к Мадриду сек
торах мятежники развивают 
весьма сильную деятельность. 
Артиллерия и авиация мятеж
ников в секторе «Толедо,( осо* 
бепно в районе Навальпераля, 
непрестанно подвергает бомбар
дировке позиции республикан
цев. 

Фашистский генерал Варела 
заявил, что оттяжка наступле
ния мятежников на Мадрид 
вызвана трудными условиями 
местности и необходимостью 
дать отпор отдельным отрядам 
рабочей милиции. Некоторые 
воинские части мятежников сня
ты с фронта и отправлены в 
тыл против отрядов рабочей 
милиции, действующих в райо
нах Толедо и Талаверы. 

* # 
Испанское правительство 

официально опровергает цирку
лирующие в заграничной печа
ти слухи об эвакуфия Мад
рида. 

Писатель Шолохов— 
трудящимся Испания 

Писатель Шолохов, автор 
«Тихого Дона> я «Поднятой 
целины >, живущий в станице 
Вешенской, на Дону, внес в 
фонд помощи женщинам я 
детям трудящихся Йспаани 
1000 рублей. 

МЫ С ВАМИ, БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ ИСПАНИИ! 

ЦК компартии Испании 
•оцубляковал воззвание, в ко-; 
"тором говорится: „Основная! 
" задача сегодня — уничтожить j 
язмеиников-генералов. В этой 
•ойяе на всех лежит одинако
вый доле Эта война против 
яас всех, война единая, неде
лимая. Она требует немедлен
ной централизации командова
ния, железной дисциплины в 
наши рядах. 

Изменники бросают свои 
лучшие силы против Мадрида. 
Мы должны превратить Мадрид 

, i базу вашей великой нацио-
я&льной победы. 

Вперед, защитникя демок
ратической свободы! Мы не 
уОдииокя В своей борьбе. Анти-
фашметы всего мира выражают 
яам свою пламенную солидар-
яоеть.я оказывают нам помощь. 
Страна социализма—Советский 
союз—возглавляет эту брат
скую помощь. 

Воззвание заканчивается при
ветствиями народным войскам, 
правительству народного фрон
та я коммунистической парт1 

тяж. 

Развал комсомольской 
работы на мартене 

На партийном собрании мар
тена 4 октября почти все ком
мунисты, выступавшие В ̂ пре
ниях, по докладу о решении 
ЦК о возобновлении приема в 
партию, говорили о комсомоле. 
Чувствовалось, что все собра
ние взволновано положением 
комсомол свой организации мар
теновского цеха. И действи
тельно, волноваться есть от 
чего. 

Куда ни глянешь: на печной 
пролет, на разливочный, в ших
товый цех, на кранах, в ма
стерских—везде очень много 
молодежи комсомольского воз
раста. Можно смело сказать, 
что в громадной Mej>e судьбу 
выполнения плана по выпуску 
стали решает молодежь. В цехе 
есть молодежь, овладевшая тех
никой и изучающая ее, моло
дые парни, девушки из деревень 
я городов с разным уровнем 
развятия, но все стремящиеся 
к званиям, к культуре. 

И, казалось, что в таком 

Фашистский террор 
В Гамбурге (Германия) 

фашистская суд, разбирав
ший дело группы лиц по об-

цехе организация комсомола с 
молодежью может горы пере
вернуть, может проводить ко
лоссальную работу по воспи
танию рабочей молодежи, по 
поднятию их идейно-политиче
ского уровня. 

Может, но не делает. 
Один коммунист за другим 

подтверждал на партсобрании, 
что комсомольская работа пол
ностью развалена. 

—- Раньше кое-что было,— 
говорили на собрания,—а за 
последние месяцы прямо не 
знаешь, существует ли комее» 
мол у нас, или нег. 

В комсомольской организации 
мартена числятся 62 человека. 

%Есть среди этого числа за
мечательные стахановцы я удар
ники. Назывались фамилии ре-
бят, которые преданно работают 
и при необходимой помощи мо
гли бы вступить в ряды пар
тия. Но собрания комсомола не 
собираются, многие комсомоль

цы совсем не учатся, органи
зация не растет за счет луч
шей молодежи, политико-воспи
тательной работы нет. 

В чем дело, почему разва
лилась работа в крупнейшей 
комсомольской организации? 

Правильно указывала комму
нистка тов. Дементьева: ни 
один коммунист не помогает 

| комсомолу. 
Даже член партийной орга

низации мартена, секретарь 
завкома комсомола тов. Трсен-
ко,—говорил тов. Глейзер,— 
не помогает цеховой комсо
мольской организации. 

Давно уже на мартене нет 
секретаря комятета комсомола. 
Нового не присылают. Завком 
я 6кружком комсомола обещали 
помочь, но обещания долго не 
выполняются. 

Нельзя больше мириться ни 
на один день с развалом комсо
мольской работы ва мартене. 

В. Г. 

зяйства и других участков ужо 
собрались. Колганов одобри
тельно кивает головой. 

Красный уголок опустел. Все 
на улице. Со всех участков 
цеха колоннами к конторе со
бираются рабочие. Вот меха
ник цеха тов. Штемберг ведет 
рабочих своего участка. Они с 
песнями останавливаются у ков 
торы. За ним мастер обработ 
ки т. Донской ведет своих 
бочих. Передовой участок цеха 
—кузница, он держит перехохя-
щее красное знамя. Кузнецы 
со знаменем впереди приближа
ются к сборному пункту. Все 
в сборе. Здесь собрались рабо
чие, инженеры, технякя, ма
стера, домохозяйки. ' " л 

Суетливо около длинной ко
лонны бегает профорг т. Вол* 
ганов и комсорг Митяев. На
чальник цеха тов. Рябов, одоб
ряя, говорит: 

—Молодцы, ребята, как наре
монте доменной 4-й пвчя, так jLb 
здесь, показываете свою орга? р 
ннзованность. 

Колонна готова к походу. 
Колганов я Митяев раздают 
рабочим лозунги, знамена, пор
треты вождей. Красочно выг
лядит колонна котельно-ремон-
тного цеха. л ц 

Кто-то раздает листки. „Ру
ки прочь от испанского наро
да" —так гласят первые стро
ки этой листовки. Каждый ра
бочий внимательно читает ее. 
В колонне тишина. И только 
голос командующего колонной 
нарушил тишину. . 

Тов. Колганов громкое про
тяжно дает команду. Колонна 
двинулась в путь. Лозунги я 
плакаты говорят об одном: 
„Братья и сестры, мужайтесь!"; 
„Мы, советский народ, всегда 
с вами и всегда за вас". 

Колонна с песнями движетвш 
в заводоуправлению. Уже из-1 
далека видны тысячи мягяято-
горцев со знаменами, плаката- t 
ми, вышедших на нлопщь f 
монстрировать свою мощь и го 
товность в дюбую мяяуту 
мочь братьям по классу. * 

В. Сштчтшой 

впнению в активной деятель
ности в союзе красных фрон
товиков в 1933 году, пригово
рил главного обвиняемого 
Шеффеля к смертной казни. 

ВПЕРЕД, ЗАЩИТНИКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ! 

Воззвание UK испанской компартии 

I Ц 'Митинг трудящихся Магнитогорска. Выступает председатель вавао 
ка металлургов т, Л ар ив. Фото В . Георгнева. 

Еще до начала гудка в крас
ный уголок котельво-ремонтно-
го цеха собрались рабочие на 
митинг. Большаков, Соколовский 
ж другие играют в биллиард, 
часть рабочих о чем-то ведет 
разговор, здесь же стоят при
готовленные для украшения ко
лонны портреты вождей, лозун
ги, знамена. 

Все готово. Профорг цеха 
тов. Колганов с нетерпением 
ждет шабашного гудка—3-х ча
сов. Видно, что он волнуется. 
Он то заходит в красный уго
лок, то опять выходит на ули
цу и смотрит по направлению 
к воздуходувке, откуда должен 
с минуты на минуту зареветь 
гудок. 

Стрелка часов все ближе и 
ближе подходит к 3-м. Гудок 
извещает об окончании работы. 
В комнату профорга заходит 
т. Филимонов. Он Докладывает 
ему, что рабочие кранового хо-ч 



От стахановской печи 
к стахановскому блоку 

[Бурылев, техпроп заво|а т. 
Мудров, стахановцы Грязное, 
Версии, Дьяков, Зоркая, масте
ра Тихонов, Акулов и др. 

Сталевары подробно дели-
лясь опытом своей раЬоты. 
Овя говорили, что 9-я мартенов
ская печь должна перекрыть 
рекорд стойкости восьмой печи, 
а рекорд 9-й должна перекрыть 
7-я печь. Вое возможности для 
этого у мартеновцев второго 
цеха есть. 

Приводим отдельные выступ
ления этой беседы. 

Наша восьмая печь работа
ла неплохо. Такого результата 

(в работе может добиться каж-
сталевар. Надо только вни-
ьно смотреть за сводом я 

рдяной печей. Мы могля бы 
кать лучший результат, если 
ш хорошо следили за подиной. 

Сталевары печей 7 и S долж
ны учесть это. Сталевары пе
чи U 9 т. т. Бобров, Филин, 
Версия могут нага рекорд пе
рекрыть и они это обязаны 
сделать. Беречь надо печи. Ста

левары 7-й печи могут добитым 
(еще лучших результатов. 

ДАДИМ 185 ПЛАВОК 
Боб ров—сталевар 9-й пена 

Мы здесь на этой беседе долж
ны договориться о дальнейшей 
Нашей работе. Восьмая печь 
работала хорошо, но мы можем 
работать еще лучше. 

Я считаю, что мы, коллек
тив сталеваров 9-й печи, дадим 
185 плавок. Сейчас мы дали 
145 плавок. Будем варить плав
ки не больше 10—11 часов. 

Вое возможности для хоро
шей работы у нас есть. Надо 
только любить свою работу и 
бережно относиться t к печам. 
Наш второй мартеновский цех 
в соревнования должен быть 
впереди. 

Ракорд будет за нами 
Зоркая—сталевар пена 

М 7 

Кирпич для ремонта печей 
зачастую у нас бывает плохой. 
Кирпич нам надо высокого каче
ства. 

Я/ еще молодой сталевар, ма
ло имею опыта в работе, но я 
стараюсь работать хорошо. Мне 
много помогает мастер Пинкин. 
На смоле я никогда не работал, 
& сейчас научился и дело идет. 

Наша печь в хорошем со
стоянии. Я думаю, что мы пе
рекроем рекорд 9-й печи, кол
лектив которой обязывается 
переврыть рекорд 8-й печи. 

Освещать опыт работы других сталеваров 
КСЕНООЮНТОВ—нач. 4-й бригады 

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Около трех транспортеров 
находится вход в мехмаотерскую 
промышленных печей. Началь
ником э̂ гого предприятия явля
ется т. Мнльчугов и механик 
1ютюников, мастер Кривошеее, 
оЏ о“Ё, токарь  и заправщик 
ijpoB,~i>OT весь штат, 

Р. Мнльчугов не 
своих рабочих по 

ire. Слесарей 5-го я 
дев посылают на бу-
боты, ссылаясь на 

людей, й когда 
оранные рабочие от-
ятти на эту работу, 
г же увольняют хз 
. Р. Терещенко. 

своей работе. Техпроп завода 
должен практиковать выпуск 
брошюр отдельных наших ста
хановцев в большем количестве, 
до тонкости описывая, как они 
добиваются хорошей работы. 

Мы сейчас издаем листок 
опыта работы восьмой печи. 
Здесь сказано, как сталевары 
восьмой печи добились хоро
шей работы. 

Мы можем и должны досроч
но выполнить наш план и за
нять одно из первых 
соревновании. 

Беречь свод 
Тихонов—мастер пени 
Мартеновская печь Л 8 дала 

167 п авок. Это хорошо. На 
печах 7-й и 9-й есть такие же 
возможности. 

Главное, что я считаю,—нам 
надо сокращать время на опе
рациях, но это должно делаться 
не в ущерб печи. Надо бережно 

мест в 'относиться к сводам и ко всем 
(агрегатам печей. 

На фото: СтАЛ(>агр Бобров, со.свояк первым подручным т. Ofclifhiiklidk 
направляет ночь. Фото В. Геопгм**». 

Нехватает еще организованности 
Зайцев—начальник второго мартеновского цеха 

Последнее время мы научи
лись варить плавки скорее. Мы 
уже сейчас можем варить плав
ки за 10 часов, не больше. 

Для быстрых плавок у нас 
евде ве£ватает общей органи
зованности. Разделение марте
новского цеха дает нам большую 
возможность улучшить нашу 
работу. 

Главное, на что мы должны 
обратить свое внимание,—это 

увеличение стойкости свода я 
насадок. В побития рекорда 
восьмой нечи у нас два конку
рента. Это печи ЛЛ 7. i t . 
Печь Л 9 должна перекрыть 
рекорд 8-й печи, а 2-я п е ч ь -
рекорд 9-й. 

Мы должны добиться 20# 
плавок с печи за одну кампа
нию Надо только бережно от
носиться к нашим печам. 

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ , 
ГЛЕЙЗЕР—сек р. парткома мартеновских печей 

Каждый из нас имеет гро
мадный опыт в работе и этот 
опыт мы должны передавать 
друг другу для того, чтобы 
улучшить нашу работу. Нам, 
мартеновцам, общественные ор
ганизации уделяют большое вни
мание, и мы это доверив долж
ны оправдать, ибо от нас за
висит работа прокатных цехов, 
это каждый из нас должен 
помнить. 

На совещания в обкоме Кузь

ма Васильевич Рындин крепко 
предупредил нас, чтобы мы 
улучшили свою работу. Нам 
надо по-большевистскя развер
нуть социалистическое сорев
нование. В соревновании с Куз
нецким заводом и с Югом ми 
должны быть впереди, досроч
но выполняя" годовую програм
му-

Для того, чтобы обеспечить 
эту победу, мы должны варить 
плавки не больше 10 часов я 
тогда выполним свое обязатель
ство. 

Склад # 1 1 обслуживает все 
прокатные станы. Как правило, 
в этом складе никогда не бы-
шшшшшитшшшшшшпшшжшшшт 

Чугун дадим хороший 
В сентябре доменный цех 

дал около трех с воловиной 
тысяч тонн некондиционного 
чугуна. Это составляет к об
щей выплавке & проц. 

Вполне понятна тревога мар
теновцев. На высококремяистых 
чугунах мартеновцам трудно 
работать, это нарушает их 
нормальную работу. 

Для того, чтобы обеспечить 
мартеновцев хорошими чугуна-
мя по кремнию, мы наметили 
сделать следующее: 

По сырьевой базе делим ру
ду на два класса. Что это 
означает? Когда мы разгру
жаем руду первого класса на 
бункерах, то даём около 20 
проц. мелочи, при разгрузке 
руды второго класса даём ме
лочи 20—35 проц.*' 

Распределение сырья идет 
равномерно по печам и бун
керам. Если у нас шла исклю
чительно кусковая руда, то 
печь шла с похолоданием и 
давала высококремнистые чугу-
ны. А когда давались исклю
чительно пылеватые руды,—это 
также вело к ненормальности: 
большой вынос, нарушался ход 
печи. \ 

Если раньше норма дутья 
для печя давалась в пределах 
трех тысяч кубометров, теперь 
мы даем дутье 3200 кубомет
ров. Чем быстрее идет печь, 
тем значительно уменьшается 
содержание кремния в чугуне. 

Одно из мероприятий — это 
установление ровного темпера
турного режима, Для этого мы 
устанавливаем инструктаж га

зовщиков, чтобы температура 
дутья была ровнее, ибо выоо-
кая температура дает переход 
в кремний. 

По поводу качества кокса. 
Несомненно, неровный кокс дает 
похолодание. Мы вынуждены 
разогревать печь, в результате 
получается высокий процент 
кремния в чугуне. Необходимо 
добиваться ровности кокс». Для 
выравнивания кремния в чу
гуне, надо еще держать марте
новцам миксер полным. 

Все эти мероприятия дадут 
возможность достичь высокого 
качества чугуна, дать хороший 
чугун. 

•л Панов 
пом. нач. дождевого цеха до 
шихте 

вает того масла, которое вам 
необходимо, всегда нам предла
гают замену другим. 

Виновного в этом не май 
дешь. И так как нет тех ма
сел, которые нам требуются, 
мы получаем другие я образу
ется перерасход. Вот, напри
мер, я сам перерасходовал, за' 
3 месяца 900 килограмм и не 
только я, а и другие цехи. I 
нам приходится масло специ
альных марок варить самим. 

За все лето на складе Л1\ 
не было вискозина, битума Я 4. 
Получаемые нами масла непри
годны для смазки наших меха
низмов, потому что они слиш
ком жидки я не держатся ва 
трущихся частях. 

Зав. складом т. Зинюк знает 
обо всем этом, но никаких прак
тических мер не принимает, а 
поэтому этим вопросом необхо
димо заинтересоваться отделу 
снабжения, который обязан обес
печить склад Л 11 необходжмы-
мя маслами м особенно битумом. 

Дейча*ио 
техвях оо смаэке вагот. цеха. 

БЕСЕДА НА КВАРТИРЕ 
СТАХАНОВЦА БОБРОВА 

' б октября один 13 лучдоях 
стахановцев- сталеваров марте-

1штфо цеха # 2 т. 'Щщ 
•пригласят в себе в гостя дру-
1зей я товарищей по работе для 
того, чтобы, обменявшись опы-

результатов, чем добились ста
левары Я-Ъ печя. 

На беседе присутствовалп: 
начальник второго мартенов
ского цеха т. Зайцев, секре
тарь парткома мартеновских 
цехов т. Глейзер, начальник 
смены Ксенофонтов я инженер 

I Для того, чтобы дать 18& гад
юк из печи, надо сочетать тео-
>.да с практикой, а мы зача-

, щю этого не делаем. 
Необходимо через газету 

^Магнитогорский Металл> де-
s ирля опытом работы. Раоска-
^•ывать о своих доспжениях 

должны не только сталевары 
1ашхх цехов, но • сталевары 
Юга и Кузнецкого завода. Это 
практиковать надо обязатель
но. 

Нашм печи W$ 7, 8 ,9 ра
ботаю^ неплохо. Сталевары ш 
жнвенерно-технический персо
нал этих печей, расскажите о 

Нет смазочного материала 

МОЖНО ДОБИТЬСЯ ЕЩЕ 
БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Грязнов—сталееар печи № 8 -



ПО СОЮЗУ ССР 

тщ. АШРКОВ 

5 tiTfopa горок Советского' 
*4*ц Ш Молоков закончяд 
ево^ jiepejeT. опуетавщяс* в 
EpajpKjwKe, на Винере. : 

Ц ЯЛОЩВДП революции CDC-

rofiiiv^BfBjar, Отвечая ва #1* 
•BTtJji^ то» Молоков и'ра|»т-

кж ШШтщт- ж теш^я> 

Занимательный переход 
Крашводск—Москва 

на лодках 
4 октября трудящиеся Мо-: 

еквы встречала участников за
мечательного перехода—отваж-
яы* рыба^-колхозников Турв-
мешя, проделавших за 90 дней 
ia еамодельных одновесельных 
лодочках — таймунах *— огром-
i » f водный путь в 4653 ки-
д#Явтра от -Красноводскд до 

Пьеса „ВРАГИ" в магнитогорском дрантеатре 

Штате открыт! 
5-го М т ^ р я премьеройВра

ги" шит магнитогорский дра- : 

матически! щц> открыл свой 
ЗИМНИЙ сезон. ' i 
1 %КТй|> тепло встретил одну 
из лунищх* оьес гениального; 
писателя Алексея УДОвгонича; 
Гяшотц / а «остановку, кото-1 

Шт> щт№& в.л.| 
^ , « х . ф ^ ^ ^ | | . . . Ш л е , к - | 

тив артистов МожШ-' "'много-
энергий я силы,. j 

Эту пьесу должны видеть 
все рабочие нашего завода.] 

Особенно полезна оудет она 
для молодежи, которая не пе
реживала и не всегда знает о 
проклятом прошлом»; Знать о 
тяжелой жизни .рабочих в прош
лом, чтобы уметь ценить ̂ ра
достную, богатою, счастливую 
жизнь в настоящем—поможет 
Пьеса ,, Враги'1. 

Пусть быстрее растет куль
турный уровень рабочих. Пусть 
наш магнитогорски театр 
станет достойным 'театрам 
Mqjpord щюлетар^кргр цеатр^ 
черной металлургии. " В Киророжом районе^ Фоур В. Георгиу». 

ЗА ТЕСНЫЙ КОНТАКТ С РАБОЧИМ ЗРИТЕЛЕМ 
беседа с художественным руководителем театра т. АВРУСИНЫМ 

ЗА РУБЕЖОМ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
1ИТИНГ_В_ПАРИЖЕ 

Провокации 
французских фашистов 
, ,4 октября в Париже состоял-

т митинг, созванный француз-
#ко| компартией я посвящен-
вы! вопросам девальвации 
франка, испанским событиям 
я международному положению. 

На митинге выступали чле
ны политбюро французской 
компартии т. т. Дюкло и Торез, 
а также тов. Андре Марти, 
только что вернувшийся из 
Жснанмя. Тов. Марти передал 
участникам митинга братский 
привет от испанского народа и 
рассказал о его героической 
еорьбв. 

Французские фашисты пы-
таляеь сорвать митинг и выз
вали провокационные столкно
вения с участниками митинга 
я полицией. Трое политических 
тяжело ранены ножами. Фаши
сты пытались поджечь такси 
в автобусы, громили кафе. 

Арестовано 1400 фашистов. 

Обращение 
компартии 
Франции 

ДЕ французской компартии 
«публиковал обращение, в ко
тором говорится, что француз-
екяи народ желает, чтобы был 
положен конец скандальным 
мвдяяапдям спекулянтов, вы-
зываюяирм дорогрвдзну; народ 
желает, чтобы немедленно была 
прекращена деятельность фа-
тттх ррг^ннзаияй, готовя 
здхея валять кровью страду. 

—Почему мы начали с пьесы 
Горького <Врагя»? 

Театр наш должен быть реа
листическим. Он должен раскры
вать явления исторически вер
но. Перед нами стоит вопрос 

j* об овладении методом социали
стического реализма. 

Поэтому мы для начала взя
ли пьесу величайшего реали
ста Горького. 

Мы взяли «Враги.» потому, 
что в этой пьесе рабочие вы
ведены, как организованный 
класс, который \ руководится 
большевистской партией., Пи
салась пьеса в 1906 году. Горь
кий в ней рассказывает о борь
бе рабочего класса в 1903 году. 

30 лет тому назад писалась 
пьеса, а она свежо звучит. 
Мыс.!и и слова рабочих револю
ционеров Левшина, Синцова, 
Грекова близки нам, напоминают 
о героической борьбе партии и 
рабочего класса в годы под
полья. 

Эта пьеса трудная, в ней 
много философской глубины, 
которую нуяшо поднести сце
ническими методами, нужно 
поднести в коллективном асамб-
левом исполнении. 

Образы в <Врагах> сложные. 
Михаил Скроботов—закончен
ный вид эксплоататора, гото
вый любыми средствами заду
шить движение среди рабочих. 
Захар Бардин—помещик-капи

талист, либерал, болтун. Но, 
когда он сталкивается с рабо
чими, то его классовая сущ
ность эксплоататора резко вы
деляется. Он оказывается та
кой же сволочью, как и Скро
ботов, только с другой окрас
кой. В этом капиталистическом 
лагере любовно Горьким выпи
сан образ девушки Нади. Это 
один из побегов интеллигенция, 
который войдет в революцион
ное движение. 

С другой стороны, имеем 
представителей рабочего класса, 
которых возглавляют больше
вики. Имеем Синцова, уверен
ного в победе рабочего класса, 
организующего рабочих. Убеди
тельно выведены рабочие рево
люционеры Левшин, Греков 
и др. 

В своей работе над пьесой, 
театр поставил себе задачу до
вести глубокое содержание 
пьесы Горького до зрителя и 
организовать развитие пьесы 
так, чтобы зритель все время 
напряженно, взволнованно, с на
растающим интересом смотрел 
спектакль. 

Работали мы очень напря
женно. Артисты много работали 
над образами, упорно осваива
ли материалы той эпохи. Театр 
поставил перед собой задачу; 
передать события так, чтобы 
они свежо звучали для моло
дежи, которая старое не знает, i 

Чего мы хотим от зрителя? 
Мы хотим, чтобы зрители, осо

бенно рабочие завода, молодёжь 
изучали Горького, видели его за
мечательную пьесу «Врагя», 
чтобы у нас был тесный за
такт с рабочим зрителем. 

Мы хотим, чтобы рабочие 
поделились с нами о том, как 
ям понравилась пьеса величав
шего писателя пролетариата 
Алексея Максимовича Горького, 
которую мы поставили в нашем 
театре. * 

Продолжая итти по намечен
ным реалистическим позициям, 
мы весь репертуар строям ga 
ближайшее время так! 

Дадим «Большой День> — 
Еиршона, где автор дает обра
зы наших героев в будущей 
войне с фашизмом. Эту пьесу 
мы дадим еще в этом месяце. 

Следом за ней пойдет пьеса 
«Чужой ребенок>—Шкваркяна, 
тоже в этом месяце. 

В Октябрьским торжествам 
пойдет у нас или «Мятеж» — 
Фурманова, или «Год девятнад
цатый Прута. 

Театр сейчас имеет в своем 
составе новых артистов. И-мы 
думаем, что в этом году нам 
удастся поднести магяитогор-1 
скому зрителю достойную его 
продукцию. " 

Театр начал свою работу. 
Добро пожаловать в наш театр. 

Грубо нарушаются правила техники безопасности 
непромышленном блоке экска
ватором разрушена будка №1. 

15 сентября в ночной смене 
'неизвестно кем снят ремень с 
мотора насоса. Варварское от
ношение наблюдается у работ
ников первого экскаватора, ко
торые пошли на путь срыва 
работы электросети. 

Руководителям доменного и 
прокатных цехов, отдела тех
ники ^безопасности завода необ
ходимо принять все меры к то
му, г чтобы рабрта экскаваторов 
и подъемных кранов не созда
вали угрозу в работе электро
сети. Робчий 

Активный 
общественник 

Тов. Баклан работает в пер
вой бригаде заготовочного це
ха крановщиком. Он стахано
вец, упорно овладевает техни
кой своего дела, бережно 
относится к механизмам, его 
кран не знает аварий. 

Тов. Баклана, как стаханов
ца и общественника выдвинули 
в руководители ячейки МОПР. 
Здесь он проявил большую 
инициативу и в сравнительно 
короткий срок вовлек в члены 
общества 60 человек. 

ФУТБОЛ 

К у й б ы ш е в -
Магнитогорск 

1:4 в пользу 4 
Металлургов 

5 октября футбольная ком* 
да спортобщества „Металлуг 
играла я городе^уйоышевв 
спорной футбольной комав; 
куйбышевского „Локомотии 

Игра закончилась со счет 
1 : 4 в пользу команды 
таллург" М 

Ц октября сборная „Мет 
лург" должна была играть 
сборной футбольной команд 
города Куйбышева. 

И я е э д ш н т е в д а т ш 

В модельном цехе есть 4. 
довая, но все содержимое 
ней находится в тайне, ft 
время, когда рабочие бега 
по цеху, йцут струбцмны 
скобы, в кладовой три гс 
лежит этот инструмент нор.' 
печатанный в ящиках. * 

Вообще, в* этой кладш 
есть весь инструмент, в кеч 
ром мы ощущаем недоотат 
но об этом не заботятся i 
стера Гуназо и Мельник 
Каждый день рабочие тра" 
много времени, чтобы достг 
этот инструмент. Недавно <р 
далн 40 стамесок, но ОНИР! 
бракованные. 

Пора прекратить укрывать 
ство инструмента в ярдельв 
цехе. Начальник цеха Виро! 
обязан из „тайной44 кладог 
достать инструмент. 

Растворов 

ПОПРАВКА 0 

• У. 

В номере п % М." за 5 < 
тября вкралась досадная ш 
чатка. На 3 странице замет 
„Операторы Тищенко и Oi 
родников перевыполняют св 
обязательства14 Должна зака 
чнваться перед словами ,,5j 
тонн чугуна за смену44. $ 
слова относятся к с^дуюш 
заметке я по ошибке не в 
делены, как заголовок. 

Вряд, редактора 
н. яяхов 

оч. ОФлдвта Н 4446. Тжц. IfarawroropeKoro комбинат* щи.:г. Ствлжяа. Зама Н 1363 Тя{нш 8100 

Б цехе электросети главный* 
объектами подачи электроэнер
гии являются тоннель, домна-
прокат и блоки, по . которым 
проходят кабеля с высоким 
напряжением. Но руководители 
проката и домны не учиты
вают этого и грубо нарушают 
правила техники безопасности, 
преступно заваливая тоннель 
материалами, что может вне
запно вызвать аварию. 

Результаты такого... отноше
ния к тоннели сказались на 
работе электросети. Возле про
ката материалами разбит один 
лвж-г-яторой от тоннели, и на 


