
Н ПАРТКОМА, 
ЗДВ^ОМЛ МЕТАЛ
ЛУРГОВ И ЗАВОДО
УПРАВЛЕНИЯ МАГ
НИТОГОРСКОГО МЕ
ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

К О М Б И Н А Т А 
СТАЛИНА 

ОПЕРАТОРЫ 
БОГАТЫРЕНКО И ТИЩЕНКО 

' ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
* ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

• Старший оператор блюминга 
смены Сапегина т. Тищенко 7 
октября обжал 209 слитков и 
дал полвсаду 1438 тонн. Пое 
ле Тищенко, заступивший на 
смену старший оператор т.Бо-
гатыренко, смены Шума, обжал 
УН слитков, дав по всаду 
14^5 тоня или 110 проц. за 
давня. 

Операторы Тищенко и Во 
гатыренко свои обязательств! 
—давать за смену 1400 тош 
но всаду—-перевыполнили. 

ВЫШЕ ПЛАНА 
Смена Пашкевича, мастера 

Золотарева стана «250», про
катала вчера 180 тонн, выпол 
нив задание на 102,2 проц. 

ВЫДАН ХОРОШИЙ кокс 
Вчера смена Еозявина, вы

давшая 148 печей кокса, дала] 
по качеству кокс с высокой 
барабанной пробой—311 кило
граммов. 

20 ОКТЯБРЯ НАЧАЛО КОНВЕРСИИ 

ТОРМОЗЯТ ПОДГОТОВКУ 
К ОБМЕНУ СТАРЫХ ЗАЙМОВ 

^ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СИЕНЫ ГУНИНА 

Смена Гунина, мастера Бо
рисова стана «300* ^ 1, вче 
ра прокатала 406 тонн, вы 
полнив задание на 131,4 проц. 

20 октября 1936 года нач
нется на нашем заводе конвер
сия (обмен) ранее выпущенных 
массовых займов на новый заем 
второй пятилетки выпуска 
4 года. Эта кампания имеет 
(огромное политическое значе 
ние. 

Как же готовятся к этой ot 
ромной. работе заводские орга

низации? 
Решение партийного коми-

ггета завода по атому вопросу 
было. Тов. Ларин 4 октября 
проводил плену* завкома̂  где 
также обсуждали вопрос о кон
версии, наметили обменные 
'пункты (всего 55 пунктов). 

Но дальше—ни с места. 
Почему? Потому, что Чижик 

и Островский вопреки поста-
яовленяя правительства. соста
вили план обмена, не начиная 
з 20 октября, а начиная с 
29 октября. 

Эти товарищи из финансо
вого < отдела комбината хотят 

ленко Г. Т.—старший люковой коксовых печей — беседует Ь 
барельетчиком т. Ковальским. За отлнчнуЬ работу на коксовых печах 
т. Кохленко иолучил звание рабочего 1-го класса. Фото В; Георгиев* 

такую огромную политическуя 
кампанию провести чисто кан
целярски, чисто технически, бег 
организации масс, надеясь толь
ко на свой кассовый аппарат 
из 10 человек. 

Этим аппаратом они ни i 
коей мере не обеспечат огром
ной работы. 

Для того, чтобы 1 провеет* 
конверсию, надо выделить 55 кас
сиров, 55 зав. обменными пунк
тами, 220 контролеров, кото
рые специально должны только 
проверять по тиражным табли
цам облигации у рабочих и слу
жащих. Этих людей нужно про
инструктировать, как практи
чески проводить обмен, но обе 
регательная касса не может 
(провести инструктаж только 
потому, что люди не выделены, 
пункты i не организованы, а по 
существу остались считаные 
дни. 

Парасюк, с т а р ш и й ни 
спектор Окрсбер&аСоы. 

ЦЭСовцы будут впереди 
Общественные организации 

и комсод ЦЭСа (председатель 
Кочкнн) начали большую под
готовительную работу по кон
версии—обмену старых займов 
на новые. 

Уже пять лет ЦЭСовцы 
держат у себя переходящее крас
ное знамя за образцовое выпол
нение финплана. Пленум горсо-

T. Горбунов М. Г. — звеньевой 
отвльщнк внутризаводского транс
орта — получил звание рабочего 
-го класса. Фото В. Георгиева. I 

ЗАВОД ЗА 7 ОКТЯБРЯ 
ДОМНЫ! Выплавлено чугуна 3270 тонн—80,4 проц. 
Мартен: Выдано стали 3796 тн.—99,9 проц. 

ЦехЖ—2204тн . -96 ,7 проц., цех$ 2-~4692тн. 
—104,7 проц. 

КОКС: Выдано кокса 4761 тн.—-99,4 проц. 
Готового проката—2457 тн.—78,5 проц. 
Блюминг: 3952тн.-*~92,2 проц., годного 3462 тн. 

—89,9 проц. 
4 Заготовочный: 2761 тн.—82,6. проц. 

Стан „500"з Прокатано 1463 тн.—79,6 проц. 
Стан «300й J i1 : Прокатано 739 тя.—94,6 проц. 
Стан „300" М 2s—Не работал. 
Стан „250": Прокатано—255 тя. 

вета премировал комсод цеха 
600 рублями и председателя тов. 
Кочкина 250 рублями. 

ЦЭСовцы сейчас ставят 
перед собой задачу образцово 
подготовиться к конверсия и 
провести ее в срок. В цехе на 
всех рабочих составлены точ
ные списки, кто на какую 
сумму имеет облигаций, заго
товляются конверты, которые 
будут розданы рабочим, куда 
рабочие будут вкладывать свои 
эблигации. Все это делается 
цля того, чтобы с первых дней 
аормально начать работу. 

При парткабинете организо
ван стол проверки выигрышей. 3 

Пишутся лозунги, плакаты, ] 
шторыми будет украшен цех. i 
Ко бригадам проводится мае-( 
юво-разъяснительная работа с ] 
займодержателями. 

Надо отметить, что комсорг J 
jexa 'тов. Снизовой никакого J 
гчастия не принимает в подто-1 
говке к конверсия старых зай-1 

юв на новые. ( 
О Гип>имЛ X 

Об уголовной ответственности за 
отказ в приеме женщин на работу 

и за снижение им заработной плати 
по мотивам беременности 

Постановление Центрального Исполнительного, >. 
Комитета и Совета Народных Комиссаров, 

Союза ССР 
В соответствии со ст. 9 раздела, второго постановлении 

ЦИК и СНЕ Союза ССР от 27 июня 1936 года «о запре
щении абортов и увеличении материальной помощи роже
ницам, об -установлении государственной помощи многосе
мейным,' о расширении сети родильных домов, детских яелв]к 
я детских садов, об усилении уголовного наказания за не
платеж алиментов и о некоторых изменениях в законодатель
стве о разводах(„С. 3. Союза ССР" 1936 год Л 34 ст. 309^ 
Центральный Исполнительный Комитет я Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановляет: .,. 

Предложить Центральным исполнительным комитетам и Со
ветам народных комиссаров, союзных республик внести в уго
ловные кодексы союзных республик"статью, устанавливающую 
наказание в виде исправительно-трудовых работ на срок до 
шести месяцев или штрафа до тысячи рублей за отказ при
ема женщин на работу и за снижение им заработной платы 
по мотивам беременности. • *. 

При повторности указанных нарушений наказание может 
быть повышено до двух лет лишения свободы. 

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР А. Червяков. 

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В. Молотов.. 
Секретарь Центрального Исполнительного' 
Номитета Союза ССР И. Акулов. 

Москва, Кремль, 5 еентября 193§ года ' • ' v 

БРИГАДА АНОХИНА РАБОТАЕТ ХУЖЕ ВСЕХ 
Машинист Анохин работает 

на паровозе Л 4138 марки „ЭМ" 
Паровоз его находится в отвра 
тигельном состоянии. Работает 
он. все еще старыми методами 
Площадка никогда не чистится. 

Когда ему предложили зак
лючить договор по примеру 
Вербаховского, он все-тар до 
говор не заключил и заявил, 
что „наш паровоз такого про
бега сделать не может". Тре
угольник цеха проверил состо

яние паровоза и оказалось, что 
паровоз в хорошем СОСТОЯЯИЙЯ 
но бригада, работающая на. нем,) 
плохая, не умеет ухаживать за 
своим паровозом. , 

Паровоз не чистится и не 
смазывается, Анохин не бере'-
жет его. Частые аварий омывают 
у машиниста Анохина. Началь
ник депо должен принять 'tie*-' 
ры к этому горе-машииксту. 

• - • '• . \ 

Майе юное 

9 
ОКТЯБРЯ 

1936 г. 

ПЯТНИЦА j 
М 232 (431) j 



ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь Кровавый террор 
испанских 
фашистов 

Английская газета Дейли 
Геральд > сообщает, что испан
скими фашистам ежедневно рас
стреливается не меньше 60 че 
ловек. Командование ^штеаши 
ков завербовало в свои войск* 
сотни уголовных преступников 
которые занимаются грабежог 
и разбоем. 

Испанская компартия 
готовит отряды бойцов 
Французское агентство Га-

вас сообщает, что областной 
съезд испанской компартии в 
Валенсии принял обязатель
ство, предоставить в распоря
жение испанского правитель
ства в двухнедельный еров 
20 тысяч подготовленных в 
военном - отношении республи
канских бойцов. 

28 сентября в Энгельсе, в 
центре АССР немцев Поволжья, 
состоялся митинг солидарности 
с испанским народом. Была пос
лана приветственная телеграмма 
испанскому правительству. 

В ответ получена следующая 
телеграмма: 

„ Полу чили вашу обод ряющу ю 
телеграмму с сообщением с 
грандиозном митинге трудящих
ся города Энгельса. Просим 
принять горячую благодарность 
за ваш привет. 

Ларго Кабальеро, 
председатель Совета, ми-

' нистров. 

Испаш-кан довуим.-а—-боец на
род нов милиции. 

Михаил К О Л Ь Ц О В , Pj\3P0J£QP 
С КОМИССАРОМ 

А Р А Н Ж Ж , 2 о$тября>~Ок 
светрит на меня в упор, и 
его волнение передается мне. 

ч —Скажите, вам в .России, 
во время гражданской веяны, 
приходилось отступать? 

1 — Приходилось* конечно. 
Или вы думаете, что граждан
ская: воина была сплошным ва 
радным победоносным маршем 
Красной армия? Бывали у нар 
н отступления, бывали 1гораж«-
ния, бывали тяжелые месяцы, 
бывали тяжелые полугодил и 
одень трудный : елый год. Бе
лая гвардия забирала у пас 
иногда города, иногда осаждала 
«х, ас далеко не всегда ей| 
удавалось их брять. 

— Я аяаю, в Санга Jtpye 
ш яяучяяя «стерню осады 
Сталинграда. • I 

*-Ня. Сталинграду а Цяри-1 
цьш Сталинград никогда не 
осаждался белыми, никуда не! 
будят осажден. Сталин руьови 
д«Л, "защитой Царица да, он] 
мв отдал pro белым, и J* iî -j 
»*«ми ъ+жупл к а А л и Ш * " Пм ШПИЛИ,*! ' 

В комитете о нввмеша* 
тельстве в j e j i a Испании 

Заявление 
представителя О С С Р 
Представитель СССР в между

народном комитету по вопросам 
применения соглашения Ь-яи£ 
мешательстве в дела Испания, 
поверенный в делах СССР в 
Великобритании (Англия) Коган 
вручил председателю комитета 
заявление по вопросам невме
шательства в дела Испании. 

Ссылаясь на документы, опу
бликованные испанским респу
бликанским правительством 
тов. Коган обращает внима 
на то, что, вопреки еоглаше 
нию о невмешательстве, Герма
ния, Италия и Португалия 
продолжают оказывать помощь 
мятежникам. 

В заявлении тов. Когана го
ворится, что, если немедленно 
не будут прекращены наруше
ния соглашения о невмешатель
стве, советское правительство 
будет считать себя свободным 
от обязательств, вытекающих 
из соглашения о невмешатель
стве в дела Испании. 

Прашггсльствопиш» понятные пулеметы обстреливают самолоты пс-

доверие бойцов к верным рес
публике офицерам, которых, 
после неудач пробуют обвинять * 
в предательстве. 

I Роль Комиссаров до кра|«о-
(стн трудна: Недаром оня ajjm-
щаются к блестящему еарту 
нашей гражданской воины. 
торыя дал исторические обвдл'-

во$стаа. Но с другой ещшш^> 
они считают, что нельзя слепо 
копировать зги образцы в со
вершенно другой обстановке. 
! Мы подходим к краю холма. 
Неподалеку от него высится 
второй. Группа крестьян с ол£ 
ромяьш усердием насыпает 
нечто вроде земляного вала* 
надое воздвигались ее времен^ 
Чквгис-хаиа. Еоаясеар рас
сматривает »ту Фортификацию 
с некоторым сомнением. Потом 
он углубляется в кяижку с 
чертежами. Размышляет. Под* 
зывает крестьян. Вместе с ни|> 
ми долго совещается. Совсем 
забыл обо мне. И только ел у* 
чаймо обермуашка, белро*улы
бается; 

—Ми тушем, уверяю ващ 
товарищ. Ц очень скоро. | 

[просили назвать их город Ста
линградом. . / 

-Сталинград—это шипе То-
.ледо? 
k -Трудно сравнить. 'Во.вся
ком случае Царицын было нес-
равнинно труднее защищать.. 

Ему чудятся в зтом упрек 
"Он долго я хмуро молчит. 

нас здесь очень слож-
>иые взаимоотношения, Ведь да-
•яе'гааета „Еларядад" об это» 
заговорила. 

Он вынимает из кармана 
газету. Одно место на первой 
•CTjiawme резко отчеркну го ка-
(раидаиюм; „Со всей серьезно
стью мы должны обратить 
[внимание товарищей из ШП 
(анархиста?) ! па некоторые 
'факты, имевшие месте Ш 

как вчера, ког 
Еда «а однемфронте часть оой-
т> сиааааа сражалась очень 
'эдмиао, а ЙОТОМ адруг е ш у » 
яяла а тот момент, который 
т& нашла для севя нужным; 
и зч ввила, что поцганяется 
чиин^т годом v ^анавх1стскаа1г1 

Мало работали среди комсомольцев 
Постановление центрального 

комитета партии о возобновле
нии приема в члены ШШ(о) с 
радостью встретили многие ра
бочие обжимного цеха. 

Сочувствующий старший опе
ратор тов. Черныш, например, 
показывает прекрасные образ
цы производительности, прини
мает активное участие н об
щественной жизни цеха. 

Быть передовым на произ
водстве, активным и полити
чески грамотным—вот какую 
задачу поставили перед собой 
товарищи, готовящиеся к вступ • 
леяяю в партию. 

1% сочувствующих, готовя-
щяда для вступления в кан
дидаты партии—все стаханов
цы i ударники. Они учатся на 
разных курсах и каждый из 
*н$я выполняет нагрузку. 

I Т. т, Черныш, Косовец, Его
ров уже заслужили доверие быть 

.•в рядах нашей партии. Они зто 
•указали повседневной рабо
той в цехе. 

Но имеются еще сочувствую
щие т. т. Дружин, Цуваило, 
Баженов, Мячин и Лактионов, 
которым нужно подмять свой 
рнятическк! уровень. 

Дм этого мы созывали нес
колько раз сочувствующих я 
проводили с вив к политические 
беседы, но втого недостаточно. 
Мы наметили сейчас созвать 
теоретическую конференцию, для) 
изучения с сочувствующими' 
fстава, я программы партии. I 

" Кандидаты парто, готовя
щиеся перейти в члены партии 
—баяьшяястяо стахановцы., 

ймпч яяярямер, кандидата 
мрпш, сварщика т. Козлова 

Он является, подлинным стаха
новцем, ведет за собой всех 
сварщиков, одновременно хо
роший общественник, редактор 
бригадной газеты. 
| Старший вальцовщик стана 
|„630" т. Гезенков раньше: был 
на производстве далек, от пе
редовиков v Много простоев на 
блюминге были по его вине. 
Сейчас тов. Резенков не толь
ко выравнялея, но добился то
го, что его зачислили и масте
ра первого класса. 

Вполне себя подготовил для 
вступления в партию мастер — 
стахановец тов. Синьковский. 
Он систематически поднимает 
свой политический уровень, 
активно участвует в общест
венной жизни цеха. 

Мало сделала партийная ор
ганизация для подготовки ком
сомольцев к вступлению в ря
ды партии. Мы не можем наз
вать больше 3-х. комсомольцев, 
которые подготовлены вступит!» 
в ряды партии. Па комсомоль
скую организацию придется нам 
обратить особое внимание, 

Надо со всей откровенностью 
сказать, что среди инженерно-
технических работников цеха 
мы почти никакой работы не 
вели для подготовки их ко 
вступлению в партию, что яв
ляется- большим пробелом вра~ 
боте партийной организации. 

Сейчас мы приступаем к 
организации политучебы среди 
инженерно-технического персо
нала. Организуем изучение ус
тава и программы партии с 
сочувствующими и комсомоль
цами. Ермаков, 

парторг обжимного а«&н 

комитету. Подобное положение 
надо немедленно исправить". 

—Вы в своей гражданской 
войне немедленно расформиро
вывали подобные частл, а от-
'ветственных за д зертнрство 
сурово наказывали. А у нас 
здесь с втим еще. спокойно по
лемизируют в галетах! 

j Для создания перелома в 
войсках, для поднятия дисцип
лины компартия послала на-днях 
несколько десятков лучших то
варищей, уже испытанных в 
боях и наиболее выдержанных-
политически. Они начади ра
ботать в частях, где преобла
дают басвартийаые 1фестья«е,' 
члены подвалИ'тнчесмх проф
союзов н коммунисты. С жад
ностью научают он* начатки 
военной такти1И и стратегии,; 
шолновзшю п напряженно' 
штрит в wine «Чапаева v 
fwrw и учат одиеврежшно. 
Поенной литературы ничтожно 

мало в Испании. Она расхваче
на, а новая только издается.., 

С одним из этих Комиссаров 
мы стоим на высоком холме. 
Позади—мирный, уютный Лран-
жувс в свежести кокетливых 
дворцов, впереди -высокий до 
небес стол/б дыма и пламени; 
это горит Толедо, Вчера мя
тежники закончили там послед
ние уличные бои, расстреляли 
всех раненых н сестер мило
сердия в. госпитале. * 

Сейчас республиканские во
оруженные отряды на ходу тя
желой борьбы начинают прев
ращаться в регулярную народ
ную армию. Это трудный, 
иногда даже мучительный про-1 
цеос, Партийные комиссары 
начинают цементировать слож
ный и разнохарактерный сос
тав частей. Они контролируют 
приказы офицеров к одновре
менно добиваются от солдат 
беспрекословного выполнения! 
роевых приказов, обеспечивают! 

Телеграмма Кабальеро трудящимся 
А С С Р немцев Поволжья 



Н А В С Т Р Е Ч У VIII С Е З Д У С О В Е Т О В 

Депу таты не знают, как прошло 
обсуждение проекта Конституции 

Г О Р С О В Е Т Н Е Р У К О В О Д И Т 
Г Д Е П У Т А Т С К И М И Г Р У П П А М И 

В депутатскую группу до
менного цеха вошли лучшие лю-
д|Г производства: Потапкин— 
газовый мастер, старейший про-
изводстаенник-доменщик, комсо
мольцы-мастера домен Шатилии 
и Николаев, бригадир электри-

- ков Шабалин, машинист скнпо-
подъемника Газина, электрик— 
ГуоаЙдулин, газовый мастер 

4 Туликов и другие. . 
Депутаты доменной группы, 

как производственники, служат 
примером для рабочего коллек
тива доменного цеха. Депутат-

- скую группу возглавляет мастер 
( огнеупорных работ, образцовый 
: приводственник Иосиф Нико* 
5 *ляевич Митин. 
* Депутатская грудша пе воз-
* |главила работы по обсуждению 
| /проекта новой Конституции. Де-
* '.путаты оказались в стороне от 

жизни доменщиков, которые жя> 
• вут в бараках.4 Депутаты даже 

не знают, как прошло обсуж
дение проекта Конституции в 

J jJptKax среди жильцов до-
сменщиков. 

Депутатская группа в план 
работы включала проверку по
становки ликбезработы и тех
нической учебы. И эта работа 
была пущена на самотек. 

Депутату Николаеву пору
чено вести работу по техниче
скому образованию рабочих. 
Депутату Куликову поручено 
проверить подготовку обмена 
облигаций в связи с конвер
сией. По как выполняют депу
таты эти поручения—никто не 
может сказать. , 

Почему-же депутатская груп
па доменщиков так плохо ра
ботает? 

Г о р с о в е т просто забыл 
о депутатской группе, не инте
ресуется ее работой, не про
веряет ее, не оказывает ей 
доджвой помощи. Из всей депу
татской группы доменщиков/на 
сегодня работающих только 
трое: Николаев, Митин и Кули-] 
ков, а остальные, как-то по
лучилось, что все сразу ушли 
в отпуск. 

Мерам. 

В МОДЕЛЬНОМ МАЛО ЗНАЮТ О КОНСТИТУЦИИ 
В нашей стране нет ни од

ного уголка, где бы трудящи
еся не обсуждали сталинскую 
Конституцию. Они вносят своя 
мначисленные изменения, до
полнения. Но ТИХО И СПОКОЙНО 
JOCTOBT дело в модельном цехе, 
завода. j 

Правда, в июле и здесь об
суждалась Конституция, но 
»го обсуждение '.-прошло сухо, 
шаблонно. Рабочие высказыва-! 
1*сь мало в почта совсем не 

I носили свои дополнения и из
менения в статьи Конституция 

Вот мастер, модельщик тов 
Мельников. Он мало что знает! 
Ь Воиетитупди, я с ним никто 

по этому вопросу не беседовал. 
А таких рабочих, как Мельни
ков, в модельном много. 

Вот что рассказывают работ
ницы т т . Сем цока. Инмошнна, 
Еременко. 

Га«ет мы ие читаем—плохо 
рааомраемся в грамоте, а не
которые если и читают, то не 
разбираются в прочитанном. О 
Конституции слышали много, 
но никак ие поймем, что та
кое Конституция, зачем она 
нужна и о чем в пен говорится.] 
На эту тему с нами ниЛо не 
разговаривал, а ведь нас де
лая бригада. 

И. Броневой 

Куяноц внутризаводского транспорта т. ПОлтавгкии П. В. получил 
звнннн ра-ючсго 1-го к.1я-«'а. Ня фото: Куинси, т. Ц-лташ-кий » мо
тористка молота т. Г»улп\нопа. Фото Ь. Ггиргнеик. 

• 

Наш кузиечно-гибочныП от
дел ремонтно-котельиого цехи 
соревнуется с отделом обработ-j 
кн. Ни протяжении последних 
двух месяцев первенство в си-
ревнонянин было :§а нами. Уг
ли по соцдоговору мы брали 
обязательство выполнять зада
ния на 150 проц.. то мм все 
время идем на уровни 160 проц. 
выполнения нормы. 

Еще в начале августа за под
линно стахановскую работу на
шему коллективу вручили крас
ное переходное иымн цеха. Инн 
у нас продержалось август и 
сентябрь. Ойчас мы твердо 
решили, 4то красное знамя бы
ло, есть и будет только у нас. 

Перед приближением октября 
в цехе состоялся глет стаха
новцев и ударников всех объек
тов, н< котором проверили со
циалистические договора н так
же выявили. 4 ) 0 ПероДиНЫМ 
объев ом цеха понркжнему 
является кузне чно*-гибочный от
дел. 

ifro у пас никого не удив 
ляет, ибо наши раблчяр, за 
иевлкгениом двух ударников.! 
являются Стахановыми. Глет: 
закрепил красное знамя за на
ми и нашему же коллективу! 

стахановце!} присуждена премия 
н сумме 250 рублей. 

Желая достойно встретить 
день Октябрьской революции, 
VII 1-й съезд советов и новым 
подъемом производительности 
груда отметить 50-летие со 
дня рождения нашего железно
го наркома тов. Орджоникидзе,' 
мы вызвали на социалистнчес-j 
кое соревнование еще три объек
та цеха: разметнын, иаметный 
и клейку. ;, j 

В своем отделе я, как ма
стер, развернул индивидуальное 
социалистическое соревнование 
между рабочими: Например :• 
стахановец тов. ("оценке зак-| 
лючнл договор со паханой чем 
гов. Голстяковым, тов. Попон 
с тов. Кузьмеико и т. д.. j 

Кроме этого, у нас организо
вано шефство над ноничками. 
Вот кадровый рабочий -стахано
вец тов. Погодин. Свою норму 
он систематически выполняет 
на I'SO проц. и взял шефство 
над молодыми рабочими т. т.. 
Кандауровым, Одарчепко и Ми
роны чем. 

Немно, 
мастер-стахановец кузнеч-

по-1 ибочного отдела ремонт* 
uu-котельного цеха. 

Т а и , где коммунисты 
не возглавили соревнования 

В мае этого года был выст
роен новый копровый чцех для 
того, чтобы увеличить разра
ботку козлов и скрапа. Но ра
ботает этот новый копровый 
цех отвратительно плохо. 

В июне программа была вы
полнена на 35,8, в июле—62,9, 
август—87,4, сентябрь--77,4. 
Почему цех систематически не 
выполняет плана? 

Дело в людях, и главным 
образом, в командирах. Они 
решают успех дела. . 

В цехе много разгильдяев, 
аварийщиков, вроде таких, как 
прохвост Гомоздков. В цехе 
систематически выводят манов-
ский кран из строя, все время 
гнули вал главного подъема. 
Часть этих людей выгнаны из 
цеха, в том числе н разгиль
дяй аварийщик, машинист вра
на Гомоздков. Но видите л « , 
нашлись добрые люди, которые 
взяли этого аварийщика под 
свое крылышко. Решение завод
ской Ьш свелось к тому, 
чтобы восстановить его на 
прежней работе. 

В цехе варварски относятся 
к оборудованию и механизмам, 
из за чего, главным образом, 
ж* выполняется производствен
ная ирограмма. 

В новом копровом цехе ра
ботают два коммуниста-масте
ра Т . Т. ВрИП И fcpf'MHH, но 
они не занимают авангардной 
роли на. производство, а дле-
тутеп в хвосте. Они работают 
хуже беспартийных мастеров. 

Парторга цеха Варганова не 
тревожит, что цех плетется в 
хвосте. 

Начальник нового копрового 
цеха коммунист Турунтаев лег
комысленно относится к своей 
работе, не следит за нормаль
ной работой цеха и оборудова
нием, зачастую его распоряже
нии не выдерживают никакой 
критики. 

Т. ДИМ. 

Слово стахановцев домен 
$ еагября в заводском во-легко давать четыре тыеачи|нечи. Доменщики второй печи 

,Ц 2 т. Королев, развернул грузке сырья в нечи, а в ре-| Т. Коробов считает, что в 
соревнование и уже в сентябрезультате отсутствии т е х т ч е * октябре доменщики должны ра-
добился звания с г хаиовекои 

ответе металлургов состоялось 
^равщанае ведущих профессия 
юшашдков: горю&х к > асте 
ю а - т ш в в ц е в , водопроводча 

KOB,f газовщиков, машинистоинеооходимо. чтобы командиры, ставлять ковши, не снижать 
Ькипопад^маикоа. 

$ совещании принял участие] 
лавный инженер завода И. В. 
Цащевач. 

Сщщаняе, посвященное со-
ювнованию я реализации взя-
•ых обязательств доменщиками, 
[рошло на высоком уровне ак-
яиЦти. Выетунмю в прениях 

О 4 i говорш доммищики 
11 утм совещании? 
I ^J^»noeen-WBae«c# т 4 „Ор-
|енко/а терновой рабочий вер-

тонн чугуна и нередко их дает.|но только могут давать 1400 
но для того чтобы знкрепитьсатонн чугуна в сутки, но н 
на этом уровне производитель- не^рывать эту цифру, а для 
нести и работать так всегда.этого нужно своевременно до-

мастера Польше раоотали с дутье, 
людьми, больше занимались! —Мы свои обязательства 
технологией, в шобенностн'давать 500 тонн чугуна за 
соблюдали правильность загруз- смену—выполняем. Наша печь 
ки шихты, чюразново содержать;дает лучший козфициент не-
гора м летки. (пользования объема — 0,88, 

Выступивший мастер домны нротив установленного отраеле-
X 1 т. Ежов указывал, что вой конференцией 0,90, а в 

•ких указаний иногда непра-.ботать на ней много лучше, 
вильно идет загрузка, ньш-требошшя доменщиков к гор-
вающая расстройство нечи. ;цакам удовлетворяются, чего, 

Выступает начальник емены'к сожалению,нельзя еще ока-
третьнх бригад т. Яловой. Оя'зать 6 коксовиках. Кокс все 
примерами показывает, что сни
жение производительности за
частую происходит из-за боль
ших ир стоев начни. Пример 

еще идет неравномерный, имеют 
место случаи выдачи кокса с 
недопалом. По заявлению т. Ко
робова, доменщики в октябре 

работа второй нечи Я «га ок-выполнят свое обязательство и 

аекоторые м»сте{щ. и горновые октябре коэфнциент будет перестановке, 
плвхе сдают еману: m щиюу^Ьольше 0,85. 

гября. Старший горновой тон 
Башилои открыл чугун, а лет
ка была сырая, вепросущениая. 
Такая небрежность может при
вести к аварии или длительной 

дооьютса выдачи 
4 тысяч томм. 

ежесуточно 

Совещание вскрыло причины 
плохой работы н выявило ш 
опыт, который лучшие домея-

п шики н.меюг 
Прияимавишн участие в 00*rJ " 

вещании начальник цеха орде-.% * a R l f e 0 0 'овещания ведущих шйва»т легь'и, m ечаднют] Слово получает лучший ма-,_. „ „ . .. . , 
шлаавмые ьанаш4, ие ,$вм#М(ШТ;шинист скавопедъемника стихи- ноносец тов. Коробов н а д о . проводить во 
^мелочей > из за которых цра-новка т. Юрьееа. Она бросает что в сента&ре дмеищнки р а - ! В С € Х « е х а х 5 ч т^°м суметь бы-

. . . . . . . , кедитса енижчть Дут>.е, пару- упрек .помощнав'у4 началь11ика,0отали неудоадетворптельно до*|С ТР° У с т Р*яить BbwaaenHHO'iAf-
|огокласса т . Колдузов^еляЫшва вормвльиый ход подо. Vjuexa по шихте т. Панову втому, чти домаиаые jечм н м е л я , ^ г г а т * й 1 ^шающие нам вы-
рвоиРопытом, ?тщ*№Щ что]./Коллектив доменной пештом, чти тмлшатшо уде-|мчогу иростоев, много горелоиолнять взятые обштельства. 
WiAhu доменщиков может Л? 2, —говорит м а е ^ шшц*$ ВН|Мааам щтиипий за*|фурм и долго их меняли. | Пашмим 

Красное знамя было и будет у нас 



Плакат 5-го полка испанской 
народной милиции. На плаката над
пись: „Вступайте в ряды 5-го полка, 
который борется за свободную, силь
ную и счастливую Испанию". 

В Москву прибыл посол 
Испанской республики 

Марселино Паскуа 
7 октября в Москву прибыл 

чрезвычайный посол Испанской; 
республики в СССР Марселино 
Паскуа. Посол произнес крат
кое приветствие населению 
Москвы на испанском и рус
ском языках. 

Вечером Марселино Паскуа 
привял представителей совет 
«ком печати, с которыми имел 
беседу о борьбе испанского на
рода против фашистских мя 
тежнжков. Посол заявил, что 
фашистской реакции не удаст
ся победить испанский народ 

Выступление 
т. М. М. Литвинова 

на заседании комиссии 
по разоружению 

5 октября на заседании ко
миссии по разоружению, при 
l i r e наций, в. Женеве, с ко 
роткой речью выступил пред-
етадателъ СССР тов. М. М. Лат 
вадов. 

Тов. МЛ!. Литвинов заявил, 
что нет необходимости снова 
излагать точку зрения совете 
кого правительства на вопрос) 
о разоружении: она уже выска 
зывалаоь неоднократно на под-
готовительной комиссии по ра 
зоруженлЮ, па самой конфе 
рейпда по разоружению, в ее 
комиссиях и на пленуме Лиги 
напжа\ Все, что советская де
легация говорила по'этому во-

I В П О М О Щ Ь 
| И Ь П А Н С К Ш БРАТЬЯМ 

|П0 ПРИМЕРУ т. КАЗАНЦЕВА 
I Мы, плены Всесоюзного об
щества изобретателей котель-
мо-ремонтного цеха в количе 
(стве 33 человек, совместно со 
|гтахановцами и ударниками, 
полностью одобряем обращение 
орденоносца, лучшего изобре
тателя нашего Союза тов. Ка
занцева о добровольной помо
щи испанским рабочим. Тов. 
Казанцев в помощь трудящим
ся Испании впес 1000 рублей, 
мы следуем его замечательному 
примеру. 

4 октября, обсуждая вопрос 

1ГГна;г в и=1выплАтить ЗАКОННУЮ ПРЕМИЮ 
мы* помимо двух прежних от-

ФУТБОЛ 

Учительница lO-ft школы 2-го класса Цваиоиа А. II. 
ками на прогулке в Березках 5-го октября. Фото В. Гсоргнева со своими ученн-

получилось, что ценное пред-числений по полудневному за-! М о т с Д ° й с л е с а Р ь инструмев-
работку, вносим еще добро-^ т а л ь т^И Е иароси^оаого цеха,|ложение реализовано, авознаг-
вольный взнос в помощь -жен- Л У Ч Ш И Й <™хаяовец тов. Каля 

тин изобрел приспособление щинам и детям трудящихся! 
Испании. I 

Стахановцы цеха - - наши 
:завтрашние рационализаторы 
т. i f Беженев, Попов ж 
по три рубля, тов. Заболотный,! 
Ахапкин, Сергеев, Иванов, по 
10 рублей. Т. т. Карась, Be 
лередорфер и другие также 
отчислили по 10 рублей. Тов. 
Спиридонов внес добровольно 
15 рублей и др. Всего уже 
собрано 750 руб. Сбор про
должается, 

Мы обращаемся ко всем ра 
цнонализаторам, стахановцам, 
ударникам и командирам заво 
да , поддержать., инициативу 
изобретателя тов. Казанцева в 
деле добровольной помощи му
жественным борцам испанского! 
народа за светлое и радостное] 
будущее. 

С HEHHQ-
ремонтно-котельный цех. 

просу, остается в силе. 

ШТОРМ J БЕРЕГОШМЧАТНИ 
Шхуна „Крестьянка 4 / 

терпит бедствия 
5 а б^октября в районе Кам 

чатам пронесся огромной силы 
шторм, которым была застиг 
нута зверобойная щхувж «Кре 
стъявка>, вышедшая 2 октяб 
ра аз Петропавловска. Шхуна| 
потеряла руль управления. На 
помощь вышли пароходы «Бу-
рян» и <Восток>. Через нес
колько часов радист «Кресть
янка», указав место нахож-

для штамповки гаек размерами 
!iU> lL> и й / 1 6 мм. Это ценное: 
предложение было принято и 
скоро реализовано 

Если раньше один кузнец с] 
(молотобойцем за 7 час. отко 

захотели подсчитывать эконо
мию и не учли важности пред
ложения, которое может и дол 

кывал 120 гаек и стоимость жно быть применено во всех 
гайки составляла 13 коп., то 
теперь каждый рабочий, даже 
не имея квалификации, за это 
же время свободно может изго
товить 300—350 гаек и стой 
мость каждой гайки снизилась 
до 3-х копеек. 

Казалось бы, к этому цен
ному мероприятию руководите
ли цеха отнесутся по-деловому J 
правильно подсчитают экономию 
и выдадут надлежащую премию: 
автору, но, к сожалению, это
го не было. 

В результате всего этого 

Кухня 7-го корпуса на Влу 
ном проспекте переполнена j 
мохозяйками. 

Все нервничают. По два-т 
часа ожидают очереди, что 
нагреть чай или сварить о& 

Раньше в этом доме жа 
только холостяки — Ы01Щ 
специалисты доменного це: 
И даже тогда эта кухня 
могла удовлетворить потр< 

что наши руководители совсем н е ; Н 0 С Т Й Ж Й Д Ь Ц 0 В < 

раждение автору... дали только 
100 рублей. 

Произошло это только потому, 

Куйбышев—Магнитогорс 
1 :1 

6 октября футбольная к 
манда спортобщества «Мета 
лург > играла со сборной фу 
больной командой города Щ 
бышева. 

Игра закончилась со ejj 
том 1 : 1 . i i . . 

Команда «Металлург» вы 
xa.ua в Сталинград. 

Кудрмцми 

Издевательстве 

О Б З О Р С Т Е Н Н О В О К 

ПОВСЕДНЕВНО ПОМОГАТЬ РЕДКОЛЛЕГИЯМ 
Иесколько дней тому назад ставит те основные задачи, 

[В копровом цехе вышла стен 
газета „Копровик"—орган тре
угольника цеха. Эта газета в 
смысле художественного офор
мления выглядит неплохо. В 
газете есть интересные и ма
стерски сделанные каррикату-
ры, да и сам заголовок сделан 
привлекательно, буквы напи
саны в виде сложных деревьев. 

Но если присмотреться бли-
|же, то можно найти много грам
матических ошибок, говорящих 
о том» что редколлегия невни 
мательно относится в своей 
работе. Прежде всего бросается 
в глаза заголовок: вместо „Коп-
ровик" написано , Капровнк", 
вместо конторы—„кантора" и 
целый ряд других ошибок. 

Газета не пбдымает живо
трепещущие и интересные воп
росы цеха. В передовице пар
торг цеха т. Варганов пишет 

тошшет радиорубку, прекращаю; 
работу». 

девая шхуны, сообщил: «За-ю задачах завода в соревнова
нии с Югом. Но он мало ка
жется работы своего цеха, не 

над которыми должен бороться 
весь коллектив копрового цеха. 
Дальше идет несколько неболь-
ших заметок на разные темы 

В газете „Копровик" не pac-j 
сказывается о социалистическом 
(соревновании, о стахановском 
движении, газета ни слова не 
говорит о работе своего цеха 
о новом копровом цехе, кото 
рый с начала пуска не выпол
няет свою производственную: 
программу. Стенгазета не по
казывает лучших людей, ста
хановцев своего цеха.. 

За прошедшие три года з 
л остяки стали семенными, 
доме Л 7 теперь живут 
семьи, которых обслужив* 
одна кухня. -v. -

Кухня представляет cot 
одну маленькую комнату, 
которой пришедшим, даже 
одного подъезда, домохозяйка 
очевд* тесно, а в доме 7 по; 
ездов. 

Титан перестал денствова 
его уже 10 дней как 

исправляют. С момента Щ 
титана семейные не могут 
рать обед, потому что п* 
используют для кинячеа 
воды. 

Мастер доменного цеха i 
Николаев, инженер домеив 
цеха тов. Литвинов и ищ 
другие лишают себя воз* 
ности попить чаю, мь же 
часами простаивать в очеа 
на кухне. 

Об этих издевательствах 
вестно коменданту т. Исае 

„Копровик". Парторг цеха т.]• начальнику КВО тов. 
Варганов крепко взялся за вос-;нову, но они ничего не д| 
становление работы низовой дм улучшения быта т 
печати. Но это только пачалодэтого корпуса. \> 
Партийная организация обя- Пора КБО Йодумат 
зана систематически помогать?расширвнии кухни. Привес* 

цехах нашего комбината, где в 
той или иной степени изготов
ляются гайки. 

Необходимо организатору 
ВОИЗа в паросиловом цехе 
тов. Сподыряву вмешаться в] 
это дело, заставить руководи
телей цеха правильно подсчи
тать экономию, а она соста
вит большую сумму, так как 

цехе изготовляется немало 
гаек, и помочь тов. Калягину, 
получить законную премию за 
изобретательство. 

Зудов 
паросиловой цех 

Редколлегия и сам редактор! 
[забыли даже поставить номер 
газеты и число, когда она вы
шла. Фамилии редактора и чле
нов редколлегии также нет. 
Неизвестно, кто выпускает и 
кто отвечает за нее. I 

Работа стенной печати BI 
копровом цехе Начинает ожив
ляться. После небольшого псН 
рерыва вышел номер газеты 

редколлегиям, указывать ошиб 
ки и помогать исправлять их 

Редколлегии надо системати
чески проводить работу с раб
корами, чтобы иметь свой ак
тив, опираться на него. Надо, 
чтобы стенная газета „Копро-

исправность титан. Дать а 
можность жителям 7-го кор 
са жить £ нормальных бь 
вых условиях. Маруа* 

— .• 4 
Извещение 

10 октября 1936 года 
час. вечера^в помеаде вик" была авторитетной, бое

вой, оперативной и в после-'клуба НКВД созывается а 
дующих номерах исправили тийно-техннческая конфереш 
ошибки, допущенные в первом;прокатных цехов. 
номере. 

В копровом цехе есть все1 

П о в е с т к а дня: . ' : 

О реализации приказа % С 
возможности для того, чтобы жонакидзе об экономам Mfta 
постоянно, каждую пятидневку ш борьба с браком в йрткат] 
выпускать стенные газеты. ^ e x a x Ш>иЩ Теряв' 
Надо только, чтобы обществен-] 
ные организация цеха уделяли 
больше внимания работе низо
вой печати, реагировали бы ва Врид. редактора 
ее сигналы. | N. ЛИ 

Ваврдсноа бюро Н 
Треугольник промыта 
цехов. 
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