
НА РОДИНЕ 
В. И. ЛЕНИНА 

Трудящиеся Ульяновска готовите; 
широко отметить 70-летие со дня рож 
тения В. И. Ленива. 

На предприятиях, в учреждениях 
проводятся беседы, лекции и доклады, 
посвященные жизни и деятельности ве
ликого вождя и учителя трудящихся, 
Усилился приток экскурсантов в дом-
музей В. И. Ленина. 

В клубах, красных уголках органи
зуются фотовыставки и выставки про
изведений Ленина. В городском партий
ном кабинете и на предприятиях будет 
прочитан ряд лекций. С воспоминания
ми о Ленине выступят его одноклассни
ки по Симбирской гимназии. 

22 апреля в Ульяновске состоится 
открытие памятника Владимиру Ильичу. 

По ленинским 
местам 

Группа работников Ленинградского 
филиала музея В. I I . Ленина выехала 
в Выборг и другие пункты Карельско
го перешейка. Она займется изучением 
мест, связанных с жизнью и револю
ционной деятельностью В. И. Ленина. 
В местечке Куоккала Ильич в 1906 
году провел ряд партийных совещаний. 
В Териоках в сентябре 1906 года 
Ленин выступил на партийном собра
нии в местном театре. В 1907 году он 
произнес речь на петербургской обще
городской конференции в Териоках про
тив бойкота 111 думы. В 1917 году Ильич 
неоднократно бывал в рабочих кварта
лах Выборга и в редакции местной ра
бочей газеты. В некоторых из этих 
пунктов удастся восстановить недлин
ную обстановку, связанную с пребыва
нием" Ильича. 

В нескольких километрах'* от Те
рпок сохранился домик, в который 
В. И. Ленин был вынужден перебрать
ся в" августе 191.7 года из шалаша в 
Разливе, скрываясь от выслеживавших 
его ищеек Керенского. Домик приво
дится сейчас в порядок. Комната, в ко
торой жил великий гений человечества, 
восстанавливается в том виде, в каком 
она была в августе 1917 года. (ТАСС). 
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Мартеновцы цеха Х> 3 выполнили 
суточное задание на 101,7 проц. 

В мартеновском цехе № 2 11 апре
ля блестяще работали сталевары-масте
ра: тов. Грязнев выполнил задание на 

134 проц., тов. Попов—на 120,7 проц. 
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Сталевары тт. Жуков Д. выполнил за
дание на 133,8 ироц., Щербо—на 123,2 
проц., Дригуи—на 117 ироц. 12 апре
ля сталевар-мастер тов. Верховцов вы
полнил задание на 136,5 проц. и ста
левар тов. Дадыкип на 112 ироц. 

Огдшч'инны учебы школы № 5 з а чтением тошши О, 
'•шгмтге Сглотни, шщраио): Римма Петре на. П о п а Врофеов 

Магаданского. Па 
•и Надя Вих/рева. 
Фото If. Евсеева. 

События в Скандинавии 
Внимание 

попрежнему 
Скандинавии 
ся с явной 

мировой общественности 
приковано к событиям в 

Эти события складывают-
пользой для Германии. 

Германские войска, находящиеся в Нор
вегии, продолжают получать подкрепле
ния. Все важные военные пункты, за
нятые еще в первый день, находятся 
прочно в германских руках. Быстрые 
действия Германии пометали высадке 
английских войск на норвежском по
бережье. В Бергене задержаны пять па
роходов с английским оружием, тогда 
как войска, для которых предназнача
лось ото оружие, не смогли высадиться. 

Бон между германскими и англо
французскими военно-морскими и воз
душными силами у западного побе
режья Норвегии и в других местах Се
верного моря принимают все более ши
рокий характер. 

11 апреля в палате общин выступил 
английский морской министр Черчилль. 
Его речь была посвящена событиям в 
Скандинавии. Упрекнув норвежское пра
вительство в том, что оно «слишком 
строго относилось к соблюдению ней

тралитета» и не договорилось с Ан
глией заранее, Черчилль заявил, что 
союзники окажут Норвегии «максималь
ную помощь-. Но словам Черчилля, в 
последних морских боях в Северном мо
ре Англия потеряла 4 эсминца, англий
ский же флот потопил 4 германских 
крейсера, несколько эсминцев и подвод
ных лодок. 

Однако, не цифры германских потерь 
составляют суть выступления морского 
министра. Гораздо важнее и показа
тельней его упрек по адресу норвеж
ского правительства. Этот упрек—не
вольное признание того, что английские 
политики сплоховали, упустили нуж
ный момент и теперь попали в поло
жение, какого они не предвидели и не 
ожидали. 

Военный обозреватель американской 
газеты Нью-Йорк пост* Пратт пишет, 
что правительство Чемберлена снова 
совершило ошибку, предоставив Герма
нии огромное, а возможно и решающее 
преимущество. Французские газеты, в 
свою очередь, раздражены недальновид
ностью верховного командования союз
ников. 

Англо-французские вояки, несомнен
но, просчитались. Германия отнюдь 
не собиралась нарушить нейтралитет 
скандинавских стран. Англия и Фран
ция ие только собирались, но и самым 
наглым образом нарушили его, произ
ведя 8 марта расстановку мин у побе
режья Норвегии. Действия союзников в 
Скандинавии были рассчитаны на то, 
чтобы зайти в тыл германским войскам 
и, следовательно, подорвать военные 
позиции Германии. Однако, Германия, 
ие желая попасть в худшее положение, 
ответила быстрым и сильным ударом. 
Этим вынужденным ударом Германия 
серьезно улучшила свои военно-страте
гические и хозяйственные позиции. Она 
приобрела удобные морские и воздуш
ные базы, расположенные в непосред
ственной близости от Англии. Сканди
навский лес, продовольствие и желез
ная руда, которые раньше вывозились 
и в Англию, теперь будут вывозиться 
только в Германию. 

Таким образом, остается признать, 
что англо-французский военно-страте
гический план организации нового I 
фронта против Германии на северо-за
паде Европы позорно провалился. 

14 А П Р Е Л Я 1940 г., № 84 (88). 

Отв. редактор П. ПЕЧЕНКИН. 

Уполномоченный 
Адрес редакции: 

Челябобллита К« В-
г. Магаетогорсж, ул. Шоссейная, 84 (проявив каио*еач?ра «Магнит»). 

-14014 . .Типография И8д*»ельс»в» «Магнитогорский рабочий». 
Телефон отв. редактора 4-94. 

Заказ № 1415. Тираж 3000 

ПРЕНРАТИТЬ 
I Р А С Х И Щ Е Н И Е 

ТОПЛИВА 
На железнодорожном транспорте не 

берегут топливо. В паровозном депо 
его систематически пережигают. Отдел 
снабжения комбината (начальник 1\в. 
Козлов) снабжает депо углем не тех 
марок, которые нам требуются. Вместо 

арагандияекого и провоньевского уг-
ей нам засылают уголь из шахты 
'убахипской. *• 

Полностью губахинский уголь в па
ровозных топках не сгорает. Очень 
много мелочн проваливается в подду
вало, а также уносится в наружу че
рез дымовую коробку. Такого угля сго
рает в полтора раза больше, чем это 
требуется. 

Мы можем пользоваться углями низ
косортных марок-, а также и коксико-

! ЯОДЙГ- мелечыо. Но для приготовления 
; смеси необходимо иметь запас топлива. 
К сожалению, иа наших складах этого 

(сделать нельзя, так как они очень ма
лых размеров. Давно нужно было бы 
расширить площадь, занимаемую скла
дами, забетонировать. Ио на 'это дело 

I руководители транспорта никакого вни
мания не обращают. 

Вообще на транспорте наплевательски 
относятся к топливу. Вот факты. Пос
ле разгрузки 25-тонных хопперов, в 
каждом хоппере остается не менее од
ной тонны кокса. Его вывозят на стан
цию Первый пост, разгружают там, 
а жители расхищают. Ежедневно рас
хищается свыше 100 тонн кокса, стои
мостью более 7500 руб. В этой бесхо
зяйственности виновен, прежде всего, 
цех погрузки и выгрузки и начальник 
третьего района Тихонова. 

При проходе кольцевых маршрутов 
на станцию .Угольная, acpei станции 
Первый и Второй посты, здесь систе
матически разворовывается не менее 
3—4 тонны угля. После же выгрузки 
вагонов кольцевого маршрута., остав
шаяся часть угля не выметается и вы
возится из комбината. Таким образом, 
пропадает больше 0 — 7 тонн при раз
грузке 1ШКДОЙ кольцовки. 

Надо будет серьезно подумать транс
портникам об экономии топлива и ре
шительным образом пресечь бесхозяй
ственность и расхищение угля. 

И. ОГЛОБЛИН, 
теплотехник паровозного депо . 

Присвоение имени 
В. Маяковского клубу 

и библиотеке металлургов 
1 Полола птмы вый комитет Магнито

горского городского Совета л он учетов 
трудящихся т т ходатайстеу щшшешв 
клуба, металлургов и библиотеки клу
би, реши..! ирисионть имя Маяков
ского клубу и библиотеке металлур
гов. 

Соревнования 
по гимнастике 

И и 12 апреля в центральном клу
бе металлургов проходили соревнования 
по гимнастике на первенство сиортоб-
щества «Металлург Востока». 

Из мужчин по третьему разряду пер
вое место занял студент второго курса 
горно-металлургического института Эду
ард Вальнитер. Среди женщин первое 
место по четвертому разряду заняла 
счетовод мартеновского цеха 111 ура Мах-
нева. 


