
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ 
СОЮЗА ССР С ЧЛЕНАМИ ЦК ВКП (б) И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

С м и г » во восьмое декабря сего года в вале за
седаний ЦК ВКЦ(б) состоялось созванное Совнаркомом 
СССР и ЦК ВВП(б) совещание,цо вопросам, о|гавиза-
дшоню-хоАййствепиого укрепления колхозов и улуч-
юевия дела сельскохозяйственного производства в 
Московской, Ленинград* кой ; н Калининской .областях, 
Белоруссией ССР, Горьковскон крае, Западней обла-
•1н, . Северном в Кировском краях, Ивавово-Цромыш-
яенвой облас и, правобережья Куйбышевского 
края я в северных районах Курске! области. 

В совещании участвовали первые секретари вы
шеперечисленных обкомов, крайкомов а ЦК КЫ(б) 
Белоруссии, председатели областных я краевых испол
комов, председатель Совнаркома Белоруссии, заве
дующие сельскохо?яйетвенными отделами обкомов, 
крайкомов и ЦК КП(с>) Белоруссии, начальники об
ластных и краевых земельных управлений, нарком-
аен Белоруссии, 63 директора МТС, совхозов, совхоз
ных трестов и ОРС. 

В работах совещания приняли участив т т . 
Сталин, Молотов, Каганович, Андреев, Жда
нов, Чубврь, Микоян, Яковлев, Чернов и Кал-
манович. 

Совещание заслушало доклады первых секретарей 
•бконов, крайкомов и ЦБ К11(б) Белоруссии • председа
телей областных, краевых исполкомов: т т . Николае
вой, Агеева (Ивановаая облапь), Прамнана (Горь-
ХОВСЕИЙ край), Столяра (Киювский край), Иванова 

В. (Севе рный край), Румянцева (Западная область), 

Гикало (Белоруссия), Струппе (Ленинградская об
ласть), Хрущева (Московская обметь), Иванова И. 
.(Курская обл.), Шубрикова (Куйбышевский край), 
Михайлова (Калининская область) по вопросам ор
ганизационно-хозяйственного укрепления колхозов и 
улучшения деда сельскохозяйственного производ
ства по каждой области, краю и БССР и содоялады 
работников сельскохозяйственного отдел* Центрально
го комитета партии, проверявших работу местных 
партийных я советских органов в области укреп
ления колхозов и руководства сельским хозяй
ством. 

• Совещание разработало практические мероприятия 
по улучшение руководства колхозами, но дальней
шему под'ему сельского х< здйства в нечери земн>й 
Полосе, уделив главное внимание делу повышения 
У10жайнгсти, в особенности введению севооборотов, 
использованию местных удобрений, развитию кле-
всросеяния, мехавизацня сельскохозяйственного про
изводства, строительству новых МТС, лучшему ис
пользованию тракторов и сельскохозяйственных ма
шин, подготовке кадров, выдвижению женщин на 
руководящею работу в колхозах и на работу по 
управлению сложны и машинами, мерам, необходи
мым для предотвращения потерь урожая в условиях 
дождливой погоды, и особенно мерам, обеспечив iro-
щиы неуклонное и точное осуществление сталинско
го устава колхозной жизни, принятого Вторым все
союзным с'ездом кодюзмков-ударников. 

Производительность обрубщиков 
можно увеличить в 2—3 раза 

Основной работой на обрубке из-1 
ложяиц являются выбивка шишки 
из изложницы я обрубка всех на-
ростов. • 

Для. быстроты и уд, бства рабо
ты : необходимо, чтобы обобщи в 
пользшал сь хорошим инсгрулен-
том, чтобы была свободная п л о 
щадь, что даст возможность не 
перевозить и ло,кницу с места на 
место и потратить временя на ожи
дание крана. 

Лучше дру:их производит обруб
ку из iо.1,ниц обрубшив Витчинин со 
«воин подручным Грибковым. Мы 
проследили, как работает звено Вд-
волаева и звено Витчвоава, и убе
дились, что изложницу tea боль
ших усилий можно обрубать ;а 
3 Часа. Сейчас же звено Николаева 
выполняет свою работу яа 4 Часа 
42 мину н , а звено Вигчинина—за 
3 ча а 16 минус. 

На подноску инструмента Нико
лаев затратил 12 минут, а Витчи
нин и и т , умент приготовил заранее. 
О сбивка залива о няла у Циво ав
ва 31 ии уту , на 1 ы 5 и в к у шишки 
Николаев за ратил 1 час 17мщнут, 
а Витчинин только 36 м.'нут. 

Но чистку щеткой внутри из
ложницы Николаев произвел за М 
минут, а Витч1,нин-*-за Ti мл нуты. 
Чистку сверлу ломом Витчинин де

лает ва 9 м., Н колаев—за 8,5 м. 
На подноску зубила Николаев за
тратил 2 минуты, а Витчинин—ни 
одно». Обрубка литников у Витчи-
нива отняла 24 минуты, у Нико
лаева—33. На переворачивание из 
ложницы Николаев затратил 8 ми
нут, а Витчинин—18 минут. Пере
возка изложи! цы у Николаева по
требовала 5 минут, подвозка излож 
виды на место обрубки—8 минут, 
ваточка лома и зубил—13 минут, 
Витчинин на ятих • перациях не 
по.ерял ни одной минуты. 

Продувка в вдудом Николаевым 
произведена за 7 минут, Витчини-
вым—за 6 манут. Еурило звено Ци-
кол 6Ra только i9,5 минут J , а Вит-
чинина—39 минут. В ожидании кра
на Николаев npoiT яд 45,5 мин., а 
Витчинин-^42 минуты. 

Адмя 1истрац 1Я дожна создать 
необходимую свободную i площать 
для об убки, чтобы не задерживать 
работу обрубщиков. Кроме этого на
до подумав и над тем, чтобы об
рубщикам заранее готовился инст
румент. Над» сделать, ч обы об, уб 
щив все свое рабочее время был 
яеп'срс/ствевно занят т< лько своим 
делом. Вели эго будет обеспечено, 
ю несомненно производительность 
обрубщиков вырастет в два—три 
рава. 

КРУПЕНА. 

БЕЗ ТЕЛЕФОНА, 
К А К Б Е З Р У К 

Во время проведения диспетче
ризации в мартеновском цехе на 
всех печах били установлены часы 
• тел' ф н. Работа ст деваров бы-
ха значительно облегчена. Ояи по 
телеф >ну быс ро узнавали анализы 
плевок в св<ев еменно ор В8вс;илв 
•аказы всего, что нужно для пеЧей, 
а также быстро вызывали ремонт-1 

ш рабочих. 

Н о в последпее время больше 
половины телефонов не работают 
Дежурные монтеры доменпого • вон-
мутатрра все вре?я обещают испра
вить т 'Л' фоны, но своих обещаний 
не выполняет. 

До сих лор не установлены те
лефон и часы на печах Ш 10 Я П . 

Провов. 

ОДИН КЛЮЧ 
НА ВСЮ ПОДСТАНЦИЮ 

Ua-дня? мы «piавизовали комсо
мольский рейд по up верке готов
ности инструментальных мастер
ских к бесперебойному обслужива
нию стахановцев цеха электросети 
высококачественным инстр ментом. 

При проверке оказалось, что в 
инструментальной, которой заведу
ет Петров, инструменты не в по
рядке, не заправлены, хотя там 
имеется двое рабочих и два масте
ра— Васильев и Толпегин. Рабочие 
заправляющие инструменты, рабо
тают без нарядов. 

При н оверке на инстанциях 
це оказалось инструментов. Так, 
наприм'р, на самой большой—до
менной—подстанции имеется одна 
почти совершнно не.одный швед
ский ключ и 7 уже сработанных 
гаечнах ключей. 

АРАПОВ. 

Качество деталей 
, плохое 

Механический цех сделал для за 
готовочного цеха 8 скатов. Если Гы 
качество бронзово! о литья было хо
рошее, Наш ц х был бы обе печен 
скатами на всю зиму. Но качество 
бронзового литья исключительно 
плохое. У нас колесо раб тает не 
более 3 — 4 дне!, после чего требу
ет ремонта. Мы сменили 8 воле -. 
Эго обошлось вам не м нее, чем 
8 в руб. 

Нет у нас бегунков передвижения» 
тележек, вранов. Нет бегунков по
ворота карусели. Нет роликов глав
ного п"д'еиа и граблей и других 
запасных частей, из-за которые мы 
находимся под угрозой остановки в 
любое время. 

Механический цех должен повы
сить качество запасных частей и 
изготовить их для ааготов чног 
цеха в достаточном во ячестве. 

: Мастер аяг товочного 
> цеха АНУФРИЕННО. 

ТРОЦКИСТ В. КУшпиль 
РАЗОБЛАЧЕН 

После помещения в „Магнитогор
ском металле'' от 18 декабря статьи 
.Перепев троцкистских и д е ft* 
19 декабря состоялось общее соб
рание сотрудников планового отде
ла комбината совместно с работни
ками отдела организации труда и 
председателем заводского бюро ин
женерно- технической секция тов. 
Цыганко. Собрание подвергло раз
бору статью В. Кушпнля „Перспек
тивы прибыльной работы". 

Общее собрание единодушно от
метило, что статья „Магнитогор 
скбго металла" от 18 декабри 
вполне правильно отразила вред
ность и контрреволюционность 
статьи В. Кушпнля, который, как 
выявилось при обсуждении статьи, 
вполне сознательно старался прота
щить контрабандой троцкистские 
идья. . 

Несмотря на ряд поставленных 
В. Еушпилю вопросов, он все м» 
. е признал, что наша первоочеред 
ная задача—д> гнать и перегнать 
передовые капиталистические стра
ны в технико-экономическом отно-
ше ни. Он всячески пытался до
казать, что нина система снабже
ния и сбыта по своему характеру 
yciyuaei системе снабжения и сби

та капиталистического предприятия 
Форда* 

Собрание также вскрыло, что 
троцкистское выступление В. Куш-
пиля не случайное я не единичное. 
Во время работы ва селе В. Вупь 
пиль был исключен вв рядов В'П(б) 
и комсомола аа оппортунистическую 
деятельность. 

На собрании в с к р ы т о , что 
В. Кушпиль всегда поддерживал и 
защищав троцкиству Тавровскуш, 
работавшую до посшднего времени 
в планово-экономическом отделе в 
бюджетной группе, котами руково
дил В. Кушпиль. 

Общим собранием В. Кушпиль 
исключен из членов союза, инже
нерно-технической секции, устранен 
от преподавания в учебно-курсовом 
комбинате и щиказол начальника 
пданово-эЕОНОи ичес кого управдения 
тов. Куцина от 21 декабря отстра
нен от работы в плановом отделе. 

Одновременно общее собрания 
отметило, что редакция газеты „Маг
нитогорский рабочий* допустила 
большую ошибку, предоставив св>и 
страницы для троцкистских выступ
лений. 

По поручению собрания 
Н. ОКТЯБРЕВ. 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

РАСТЕРЯЛИ 
СО ЧУВСТВУЮЩИХ 

— Сколько у вас сочувствую
щих партии? 

. На атот вопрос вам никто не 
ответит на шамотно-динасовом за
воде. 

До чистки рядов партии насчиты
вали там пять сочувствующих, а 
вот сколько с чувствующих на сего-' 
дняшний лень—никакою учета нет.: 
Растеряли сочувствующих партии 
на заводе. 

lla-днях мы просили т т . Зими
на и Шустикова, почему онл отор
вались от царт фганнзацац. И ТкТ 
л другой были сочувствующими. 

— Да и мы сами не знаем, как 
это получилось,—говорят они. — 

Никто никаких бесед с нами никог
да не проводил. Никаких поручений 
парторг тов. Г уценок нам ни разу 
не давал, не собирает нас. Вот тая 
и оторвалось.. 

Близнюк и Проскуронко комис
сией но чистке па'тип были пере
ведены и.) членов партии в канди
д а т ы . Парторганизация не ведет с 
ними никакой работы, не помогает 
ии снова стать членами пар и и . 

Б 1из 1юк и Цроскуревво посещаю* 
кружок истории партии. Па заня
тия приходят неподготовленными, 
хотя оба они по отзывам пропаган
диста могут работать над соб->й. -

Сумской. 

ВЫЗЫВАЮ ВСЕХ 
ДОПРИЗЫВНИКОВ - КО К О ИОЛЬЦЕВ 

if. щ 

Я , допризывник комсомолец, ра
ботаю в цехе электросетей. В по
ри две подготовки к X Всесоюзному 
о'езду НЛКСМ и в призыву я обя-
ауюсь притта в с'еаду с хорошими 
показателями в работе и учебе. 
В .1вываю призывника комсомольца 
Алексеева на соревнование по еле 
дующим пунктам: 

— Допризывную подготовку прой-
ти с оценкой ва «отлично». 

— Полностью сдать нормы на 
зн'Ч'си «Ворошиловский стрелок» и 
« Г Ш » . 

— Не иметь ни одной аварии я 
поломки ва раГосе и аккуратно 
производить ремонт. 

— Активно участвовать в обще
ственной жизни Ц'ха, хорошо гото
виться к занятиям по политучеба. 

— Обучить своего помощника, 
подготовив из не^о себе замену, 

Д призываю последовать моему 
примеру всех допризывников комсо
мольцев. 

Степанов. 

СТАХАНОВЦЕВ НЕ УЧАТ 
Без технической учебы не м.ж>т 

быть стаха/ювекой раб>ты. Об этом 
почему-то забывают в мартеновском 
цехе. В конце октября в первой 
бригаде была организована техни
ческая учеба машинистов крана, 
которые еще не сдати технического 
экзамена, Их насчитывается 10 че
ловек. ' • 

| Инженер Жердев провел с ними 
одно занятое, но п >тон ааболел • 
с тех пор занятия прекратились. 

Машинисты ждут, что админист
рация в конце концов организует 
бесперебойные занятая техническо
го вружва, 

Просов.' 


