
С общезаводского партсобрания 

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ПАРТКОМА 
Лучше организовать 

культурный отдых молодежи 
ТРОЕН КО —секретарь завкома^ВЛКСМ 

Наша комсомольаиай организа-
Щ1Л ямеэт в шдох ряшах 941 че
ловека, а между тмг членов пар
той и яащщидато® мы иаачлтьгоаш 
«ради них тчишад 57. Завкюм 'Пар
тии: д о л ж е н иам шмочь в части 
ушлвнля тартмйшго одра шгаей 
шшадмлшюй органшзацт 

Скшершошо неудовдетворител!*-
яо у нао оргалги'Зоши иудьтуриый 
отдых молодежи. Ш олфоитвлм-тво 
вощпой стаздии заожом металлур
гов ухлопал дзсяттия1 тыоя1ч1 .pyfwrot, 
а до лето в'ремеш стащия) не го
това. Это иротгходит IBOTOlWY. w o 
там естй (паяалмищс, маютер, брита 
щ>. а вот iiaoTiHWKoiB имеется толь 
т два человека. Яото, что р а 
•лотлпдаа ire могут миото сделать, 
• а [водной отлнщш есть даа кате
ра. Затгушлм дня пт два мотора. 

заплатили шесть тыюяя рублей, а 
моторы оказались неихдаыми: что
бы «в. пустить в дело, надо будет 
затратить еще явоюодьяьо тыюяя 
рубле^... / 

Не все благополучно в нашем 
ятарюе культуры л отцыка. Тов. 
Ларг.га дашо обещал .построить 
тир, 'д^товий трамвай, а тов. Ха-
зжт< обещал ироижеюш тосшдау 
крутых деревьев. Но ничего это
го до сего вромеии не сделано. 

(Плохо обстоит дело и с ощно-
дненнмм' домом отдыха на Банном 
озере.. Там нет • площадок для 
физкультурным игр, отсутствутот 
шэдматы, биллиард и другие игры. 

Надо «ерьеано закятиоя вопро
сом культурного отдыха молоде
жи. 

Больше внимания 
ударникам и стахановцам 

ЛАРИН—пред. завкома металлургов 
В'есоюзное совещание стаханов

цев достаточно ясно сказало, вого 
можно считать стахановцами. Ста-
хавозец—это человек, овладевший 
в совершенстве техникой своего де
ла и двигающий его вперед. Наши 
профорганизации растеряли ударни
ков.. Не создан условий для того, 
чтобы ударники стали стахановцами. 
Мы должны много и кропотливо 
работать с ударниками. 

У нас коммунисты нарушают тру
довое еаконода^дьство. Б числу 

главвых нарушителей надо отвести 
начальника мартевовского цеха тов. 
Когана. В атом цело много сверх
урочных. Заключаются противоза
конные договоры. По 24 часа за
ставляют работать, а в табели от
мечают только 7 часов. С наруши
телями трудового законодательства 
надо беспощадно бороться. Наши 
ударники и стахановцы не могут 
терпеть нарушения советских зако
нов о труде. 

Сочувствующие готовятся 
н вступлению в ряды ВНП(б) 

ШОРНИКОВ —парторг мелкосортного цеха 
нТроверка и обмен партийвых 

документов выявили ряд недочетов 
в партийной работе. Завком партии 
оказывает нам, первичным органи
зациям, большую помощь в устра
нении ошиб в и налаживании пар
тийной работы. 

Наши стахановцы горит жела
нием работать в два раза лучше, 
чем мы работаем сейчас. Сортовыз 
•таны безусловно могут перевыпол
нять плвн, но нам необходимо ока

зать крепкую поддержку со сторо 
вы блюминга и маотена, от кото
рых зависит снабжение прокатных 
станов металлом. 

Хотя у вас и недостаточно со
чувствующих, но из Ч1сла сочув-
ств}ющих мы подготовили четырех 
товярвщей в вступлению в канди
даты ВКП(б). Будем вести дальней
шую раб ту по вовлечению лучших 
стахановцев в ряды сочувствующа! 
а затем и в ряды ВБИ(б). 

Комсомольцы отстают 
в техучебе 

ЧАРОВА—начальник центральной химической 
лаборатории завода 

В евтем докладе тов. Хитаров со
вершенно правильно схавал, что ве 
может быть стахановцем T O I , КОТО-

тый не повышает технической гра
мотности. Как обстоит дело с тех-
учебий в нашей лаборатории? У нас 
должно учиться 1Z человека. Мы 
организовали три группы. Обеспе
чила учащихся помещениями я пре
подавателями. В числе учащихся у 
нас было 20 коммунистов и комсо
мольцев. Надо прямо сказать, что 
комсомольцы учились хуже всех. 
I » ьсех учащихся комсомольцев за
кончила учебу с оценкой судовде-
вворнгедьно» только одна комсо
молка. Да и зта комсомолка не за-
онуживала такой оценки, try оцен

ку ей дали только поюму, что 
как-то неудобно было комсоргу дать 
оценку .неудовлетворительно". 

Мы ве чувствовали поддержки 
в вопросе техучебы ни от комму
нистов, ни от комсомольцев. У нас 
как-то привыкли больше заседать, 
а меньше учиться. Этим пользова
лись неуспевающие товарищи и все
гда старались пойти скорее на ка
кое-либо совещание, чем на тех-
учебу. 

Так дальше продолжаться не мо
жет. Коммунисты должны быть во
жаками в новыиении технической 
грамогнести. \ 

СНИЗИТЬ 
ПРОЦЕНТЫ 

ПО ЗАЙМАМ 
Ознакомившись со статьей 

в „Магнитогорском металле" 
„Путь к дальнейшему сниже
нию цен*, я вполне поддержи
ваю идею снижения процен
тов по внутренним займам, 
так как существующие 
проценты очень дорого об
ходятся нашему государству 

Наше благосостояние на
столько улучшилось, что мы, 
рабочие, не нуждаемся в таких 
высоких процентах, как по 
вкладам в сберкассу, так и 
по займам. 

Я работаю в мартеновском 
цехе. Сначала был сталеваром, 
сейчас работаю мастером. 
Семья у меня—6 душ: жена 
и четверо детишек. Питаюсь 
я не плохо. За этот год я 
уже себе купил корову, 
жене—два костюма, детиш
кам по паре ботинок и паре 
валенок. 

В связи с обсуждением 
Сталинской Конституции у 
нас в цехе поднимается тру
довой энтузиазм. Повыше
ние производительности труда 
еще больше повысит наши 
заработки, а снижение про
центов по займам даст воз
можность нашему правитель 
ству еще больше понизить 
розничные цены, добиться 
дальнейшего снижевия себе
стоимости продукции 

Мастер второго блока 
мартеновского цеха 

О Ш О В 

Эксгаустер 
требует ремонта 

В машинном зале коксохи
мического цеха не все благо
получно. При случайном по
вышении давления обратного 
газа до 1600—1700 мм, коксо
вый газ идет фонтаном через 
лабиринты запасного эксгау
стера в машинный зал. Запас
ный эксгаустер 4 требует сроч
ного ремонта. 

У ж е несколько раз старшие 
машинисты писали об этом в 
книге "рапортов, но админи
страция никаких мер не при
нимает. 

Необходимо связать машин
ный зал сигнализацией с хо
лодильным и сульфатным от
делениями Сульфатное отде
ление часто соз 1ает высокое 
давление до 1800 мм, холо
дильное плохо охлаждает газ 
до поступления его в эксгау
стер. И п о с л е эксгаустера 
температура газа бывает вы
ше 30 градусов. При таких 
условиях работать нельзя, так 
как получается перегруз мо
тора, вибрация эксгяустера. 

ЛОГИН ш. 
Машинист 

коксохимического цеха. 

Прошло 4 месяца... 
В 20-х числах февраля по 

приказу тов. Задорожного я 
выполнял срочный аварийный 
заказ. Работал по две смены, 
не выходя из цеха. Заказ вы
полнил в срок. Тов Задорож-
ный обещал мне 100 руб. пре
мии. 

Прошло четыре месяца, обе
щанной премии мне так и не 
дали, хотя несколько раз я 
напоминал и ходил оформлять 
соответствующие документы 

УЛЬЯНОВ. 
Рабочий инсгр*мачталь-
ио-механичаокого цеха 

Конституца Щ 
капиталистических стран 

Польша „ А ' и Польша „ Б " 
Польская буржуазная, в том 

числе официальная, печать каине 
недружелюбно встретила npoer но
вой Конституции СССР. OcotHHO 
неприятное впечатление проввела 
в буржуазной Польше статья до я, 
в которой схавано! «Равноо)вве 
граждан СССР, независимо oi HI 
национальности и расы, во сех 
областях хозяйственной, roqap-
ственной, культурной и обществшо-
политической жизни является.не-
преложяым законом». 

В Польше, где свыше 41) прин
тов всего населения согтавдют 
национальные меньшинства — у>а 
инцы, белоруссы и евреи,—до 
обстоит совсем иначе. Есть Полна 
<А> для избранных и ть 
Польша «Б», которая по ФИ 
дела представляет собой вгт-
ренвюю колонию польского нкз-
риа^ивма. 9га колония не Mia: 
Запаивая Украина и Западная Бо-
ртссия, составляющие вту внутр-
нюю колонию, занимают полов;у 
всей территории польского госув-
ства. 

Большинство населения Запади 
Украины и Западной Белоруссил-
крестьяне (82 процента), но iota 
им ве принадлежит. Полова 
всей пахотной земли и угоди! ,-
Х О Д 1 Т С Я В руках ПОЛЬСКИХ П 0 М 0 1 -

ков. П давляющее большивяо 
(80 процентов) крестьянских 
аяйств Западной Украины в Зац-
ной Белоруссии — полувищие, пар
ковые ювяйства, разоряемые ив 
сильным налоговым бремевем. Го* 
и беспросветная нищета — неиам* 
ные спутники украинской и б& 
русев й деревни Все больше рает 
безземелье. А правительство caci 
матически колонизирует ахи тер| 
тории, вред оставляя лучные у час! 
ве ллж польским офицерам и им 
ным поселенцам. 

Мание Польшл «А» но при] 
A U H . Это выражение уют| 

би\ (один из руководителей п р и 
твльства) вице-премьер Полы 
Кватковский, когда он в речи св« 
опубликованной в гавоте «Полона 
1 марта 193& года, фавтич<41 
подтвердил колониАЛЬЯЫЙ харак! 
экономической политики правите! 
став по отношению к Запада) 
Украине и Зшадаой ВелоруссЯ 
Вся угольная, мегаллурпиеекл] 
80 процентов текстильной, eaxcj 
ной, цементной, вдектоотетничесв. 
и прочих отраслей пр'шыпшивва 
находится в Польше <А>. 

<3;есь,—заявил он,—находил 
свыше 80 процентов газовых вал| 
дов И водопроводов, здесь—жедв, 
нодорожная и трамвайная сеТ 
здесь — свыше 80 процентов т и j 
граф 4й, культурных и саяитарвЕ 
учреждений. В этой Польше ар 
х>тся U3 процента в?ей электр 
анергии, 80 процентов искусстве! 
вых удобрений и се1ьсхихозя 
ственных машин, свыше 80 проце! 
тьв железа и свыше 95 проценте 
кофп и чая». 

Все ото — в Польше <А>. А 
Польше <Б»? Свыше 10 миллионе 

населения Западной Украины и За
падной Белоруссии не имеет ни од
ного среднего иди высшего украин
ского или белорусского учетного 
заведения. Государственная началь; 
ная шкода фактически ликвадяро-
вана. Борьба за школу на родном 
языке жестоко преследуется, и в 
государственное преступление. В 
Злобове в 1935 году за такую 
«антигосударственную» деятельность 
были арестованы даже дети ie 
старяе 12 лет. В школе, госу
дарственных учреждениях обязате
лен польский Я8Ык. Украинцы л 
белоруссы не принимаются на rorjt-
дарственную службу. В армии от , 
как и евреи, подвергаются всячес
ким издевательствам. 

Культурные, общественные, сшр-
тввные и другие организации ia-
яиоаальных меньшинств заарещева. 
Малейшее недовольство ила^сопю-
тивлевие со стороны доведенных io 
отчаяяья украинских и белорус
ских крестьян подавляется с и-
вероятной жестокостью. Нет ни а -
цяовааьного искусства, ни театр, 
ни литературы. Вместо этого есь 
знаменитая «пацификация» (умир^ 
творение). 

Стоят какой-либо деревне, > воц-
сти иди уезду «аровиниться^^ кк 
туда вемедленно направляется ка
рательная экспедиция для <пац-
фикации». Несколько месяцев навд 
«иацнфикация» была проведана it 
всей Волцди, в Разе Русской, в 
Е >лках и в других местах Западяф 
Белоруссии. И том не менее кр-
стьянское движение приняло таже 
размеры, что князь Радзизилл к-
ступил в сейме с запросом по arty 
поводу. j 

В последнее время спвцифивацв» \ 
подверглась дереиаи Сухоноли • ' 
Лаврове, местечко Радомысль и ид ! 
других. Полиция разорила вое шщ- \ 
щество крестьян, заставляя х '\ 
собственными руками унячтолоив, 
хлеб, смешивать его с навовом, л- \ 
мать врышл, бить посуду и т д . 
Наиболее активных и совнателькх Ъ< 
крестьян польская ПОЛИЦИЯ убивяа * 
ва месте бев суда и следсгвя. 
Гаг, по данным издающейся в *>• 
рмже «Пнформацив працове», в 
ревне Суховоле полиция шдвоата ; 
жесточайшим пыткам, а ватбм уи- ; 
ла Илью Стайерского, в Радомысль- ' 
Ставека и Бовбаско, в Осове—Зл-
чука. В деревне Мызово (Бов&ь-
ский уезд) были найдены труь*" 
Бдима Бойтия и братьев Серапирв 
за другой день после их арен. 
Руки убитых были закованы в иа-
(алы. 

Каковы настроения средв#1е-
;тьяя, в частности среди укрщ-
:ки1, отмечает орган военного I -
1ИСТорства < Польски збройна», о-
сорый в номере от 16 июня ( т 
гревогу по поводу «принявод. 
угрожающие размеры роста коа^ 
[изма и советофильских настрое! Ч 
(реда украинских крестьян», j 

Таково положэние в П >льше 4, 
всоравной, угнетенной Польшей-
иональных меньшинств. (<ПраВ|Ь) 

Зобов и ернаткин 
пьянсвуют 

Насаждать и крепчть труоту , устроив совместно пья] 
довую дисциплину дол-кныу. Эго уже не первый слу 
руководители участков—ма-^й невыхода на рабо* 
стера, бригадиры. змандиров участков. 

Но какая может быть дис-Стахановцы мартена дозя 
циплина среди рабзчих, еслад обсудить поступок Пе| 
ее нарушают сами руководи-ткина и Зобова и потреб-
тели. 28 июня мастерд раз-.ть убрать их не только]} 
ливки третьей бригады Зобов»ха, но и из Магнитки; в 

и Перчаткин не вышли на pa- М ПАЛХ)ВНЧ<*^ЫА 


