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Орган Сталинского райкома и заводского комитета 
ВКП(б), завкома и дирекции Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина. 

Открытие декады белорусского искусства в Москве 
Б о л ь ш о й у с п е х о п е р н о г о с п е к т а к л я , , М и х а с ь П о д г о р н ы й " 

МОСКВА, 5июня. (ТАСС). Сегодня в Большом театре СССР с огром
ным успехом выступил Государственный Большой театр онеры и 
балета БССР. (Иг открыл декаду белорусского искусства, показом опе
ры «Михаеь Подгорный», музыка которой написана заслуженным 
деятелем искусств Е. К. Тикоцким, а либретто--поэтом П. Бровко. 

Действие оперы охватывает период конца империалистической вой
ны и первых дней Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Первая национальная белорусская онера взволновала москви
чей своей глубокой правдивостью и трогательной простотой. 

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ! 
Вея страна строила Магнитогорский 

металлургический комбинат. Партия и 
нрашгтельетво ничего не жалели и не 
жалеют для того, чтобы оснастить наш 
комбинат самым лучшим и богатым 
обмурованном, самой новейшей тох-
I! ласой. 

Ма г и итого ре к. и ас ч 11 ты ва JO Щ И Й лишь 
десять лет своего существования, по
лучил замечательный театр, клубы, 
нерязоклажсные нпколы-, больницы, вод
ную станцию, парки, мостимо 
предприятия, арам пай, водопровод, 
шоссейные дороги и т. д. В городе от
крыто несколько институтов, технику
мов, музыкальная школа. Мы говорим 
только о том, что уже есть, но назы
вая, что строится и что получат маг-
иитогорцы сегодня, завтра. 

Партии и правительство, .пиано това
рищ Сталин делают все, чтобы создать 
наилучшие условия труда, сделать 
жизнь трудящихся наиболее красочной, 
работу — высокопроизводительной. Нам 
многое дано. .Законно встает вопрос, 
как же магнптогорцы возвращают долг 
стране, как оправдывают оказанное до
верие, как выполняют государственный 
план? 

Темпы работы п шж^черние два- года 
явно и с удовлетвори те л ыгы. [комбинат 
•п. выполняет гооущарстшешшгого плана 
по производству и по себестоимости. 

В proультате ие удовлетвор птельиого 
хозяйственного н технического руко-
водства комбината и цехов, г; резуль
тате слабой массовой политико-воспи
тательной работы за последние два 
года металлурги Магнитки занимались 
больше пустословием. На торжествен
ных заседаниях щедро брали обяза
тельства, обещали «шапками закидать» 
еорешмуюпшжя с нами куэнечап, вый
ти в первые ряды передовых предпри
ятий страны, а сами все увеличивали 
и увеличивали долг стране. 

Пользуясь парадной шумихой, ослаб
лением руководства, в цехах комбината 
спокойно чувствовали себя разгильдяи, 
аварийщики, бездельники и очковтира
тели. Вторая половина. мая и 
первая декада июня подтвержда
ют это довольно убедительно. В 
мартеновском цехе М 2, где лучшие 
люди начали высоко поднимать знамя 
социалистического соревнования, нару
шители трудовой дисциплины снова 
потащил и коллектив нала д. То же в 
кокяашш цехе, на аслофабриж© и 
других участках комбината. Это стало 
возможным в частности .потому, что 
инженерно-технический персонал цех о» 
ослабил руководство, ослабил трудо
вую дисциплину. Немало таких фактов, 
когда но только не выполняют проказ 
директора, но и оспаривают его после 
по тпиеаншт. 

Совет Народных Комиссаров ССОР и 
Ц К ВКПСО приняли специальные ре
шения, в которых (вскрываются 
ошибки к руководстве черной -ме
таллургией и лапа развернут:!л про
грамма дальнейшей работы, позволяю
щая быстро ликвидировать отставай и?, 
увеличить выпуск металла. В перело
ж и от 4 июля НО «Правда» O T M I чает, что 
в черной металлургии не было серьез
ной работы с кадрами, в практике 
имело место швыряние людьми, осо
бенно из числа пнженеряо-техпнчоеко-
r-fl персонала. 

Это чрезвычайно характерно видно 
на кадрах инженерно-технического пер
сонала мартеновского цеха Л» 2, где 
за последние два года смещен., и «пе
редвинуто» по меньшей мере 8 на

чальников цеха. То же самое можно 
сказать в отношении начальника цеха 
ремонта промышленных печей, началь
ника ЖДТ и других, не говоря уже о 
(начальниках смей. Не успеет рабочий 
как следует запомнить фамилию 
командира, — появляется новый руко
водитель. 

На. ряде предприятий черной метал
лургии и, в частности, на Магнитогор
ском комбинате, но придавали долж
ного значения вопросам малой .механи
зации, развитию творческой мысли 
изобретателей. Несколько лет идут 
разговоры о создании на заводе экспе
римента л иной мастерской. Больше года, 
как утвержден гагат, а самой мастер
ской нет. 

# мартеновском цехе Kz 3, оборудо
ванном по последнему слову техники, 
заправка порогов проходит вручную, 
хотя никакого труда не представляет 
сделать заправочный бункер по типу 
имеющийся в мартеновском цехе JSg 2. 

Судьбу программы в конечном итоге 
решают люди, подготовленные кайры, 
которыми нужно руководить, помогать 
им, создавать нормальную обстановку. 
Именно этого сейчас у нас и нехва
тает. «Правда» от 4 июня пишет: 
«Большое количество ведущих рабочих 
доменных и сталеплавильных цехов н е 
выполняет норм выработки из-за про
изводство и и ы-х н шо ладов. Итшк ea i ерн о-
тежническим работникам, занятым не
посредственно в цехах, не были созда-
:i i и 11 р с; ш у щее т в сп i н ы е м а териал ьно-бы-
товые условия. 

В настоящее время 'вводится новая 
система премирования ипжеиерно-тех-
ничеежих и хозяйственных работников 
металлурги чески х и коксох ю*т есжнх 
заводов, рудников, шахт и карьеров. 
Премии будут .выдаваться за выполне
ние планов по производству и себе
стоимости». Увеличивается возмож
ность получения коллективных премий 
за агрегатные выполнения установлен
ного месячного плана рабочими веду
щих профессий. Необходимо учесть, что 
одновременно правительство окапывает 
металлургам значительную помощь в 
сна бЖёитш сырьем, дополнительным 
оборудовапием. Например, мартеновцы 
веха ..Ч« 2 1 июля получат разливоч
ный кран ,М 5. В октябре мартеновцы 
паха ,М 3 получат второй: разливочный 
крин п т. д. Все это намного увеличи
вает ipeai щлл и дает возможность не
медленно покончить с отставании»! и 
резко подпита, производство магяито-
горскога мел алча. 

«Совнарком СССР и ЦК ВКЩб), -
пишет «Правда», — выронили уверен
ность, что рабочие, инженерно-техни
ческие работники и хозяйственные ру
ководители предприятий Наркомчерме
та, иол руководствам партийных и со
ветских организмщй, быстро преодоле
ют итога пап но и выведут черную ме
таллургию в ряды передовых отраслей 
народного хозяйства». 

Магнитогорские металлурги имеют 
тысячи ззмичатольпых стаяшоице© и 
командиров производства, тысячи пре-
данных партийных и непартийных 
большевик-т, способных по-боееому ре
шать вопросы. Дело за руково
дителями партийных п хозяйствен
ных о р т ш ш о д й . Не теряя ни 
одного (.дня, ни одной минуты, 
необходимо организовать массы и по
вести в бон за металл, за каждоднев
ное 'выполнение обязательств, за вы
полнение и нереиышоянеиие государ
ственного плана. («МР»), 

Старший научный сотрудник ла
боратории кристаллографии Ака
демии наук СССР В. В. Внтовсжий 
ршфшботал способ скрепления кам
ня металлом. Изобретение тою 
Витовюкшх) представляет особую 
ценность в строительном деле при 
архитектурном оформдении здаиий 
облицовочным камнем. До сих пор 
камень при облицовке скреплялся 
цементным раствором, дающим ио-
текп и пятин на поверхность обли
цовки. 

Б. В. Витовоюий в своей лабора
тории. 
Фото Г. Ливонского. 

Фото-клише ТнСС 

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ 

• Всекопромсовет организует 30 ма
стерских по выработке картона из ма
кулатуры и отходов бумажных фабрик. 
Все мастерские, будут пущены в этом 
году. В Москве, Хабаровске, Сталин
граде, Вологде и Новосибирске мастер-

jские будут изготовлять также ведра, 
I тазы, детские ванночки и другие из-
I делия широкого потребления из бумаж-
! ного литья. 
| • 11 крупнейших вузов Свердлов
ска выпускают в этом году более 2000 
специалистов. Уральский индустриаль-
ный институт им. Кирова дает 700 ин
женеров, которые будут работать на 
Урале, Дальнем Востоке, в Донбассе и 
других районах Союза. Горный инсти
тут выпустит 1.59 специалистов. 

| Ч|Г В сельских Советах Сталпндорф-
ского района Днепропетровской области 

; организованы четырехдневные семипа
л ы советского актива. В них занимают -
| ся 300 депутатов местных Советов и 
| 300 активистов. 

• В колхозах Сталинградской обла
сти создано большое прудовое хозяй
ство: 3.000 прудов и около 20 тысяч 
шахтных колодцев. 

По всей стране началась нассо-
|вал отправка детей в пионерские лаге
ри. К 10 июня в профсоюзных лаге
рях будет отдыхать около 700 тысяч 
ребят. (ТАСС). 

ОБСУЖДАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Вчера в основных цехах завода — 

на домне, мартене, обясимно-загото
вочном, прокатных цехах, шамотио-ди-
паеовом и других состоялись смениыо 
собрания. 

На этих собраниях рабочие и инже
нер ш I-тех ни ч'е с в i г е работп и кн ознако м и-
лись с постановлением Совета Народ-
пых Комиссаров Союза ССР и Цент
рального Комитета ВШКб) «О меропри
ятиях, обеспечивающих выполнение ус
тановленного плана -выплавки чугуна, 
e r a л и и производства проката». 

Собрания прошли с большим под'е-
мом. В ответ на постановление партии 
и правительства рабочие и инженерно-
технические работники взяли на себя 
рад ктккротаых обязательств еще ши
ре развернуть подлинно массовое со
циалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение государст
венного плана. 

Д О М Е Н Щ И К И 
Н А Б И Р А Ю Т ТЕМПЫ 

За 6 июня план по чугуну выпол
нен на 101,9 проц. 

Замечательно работал коллектив пер
вой домны—106,9 проц. к плану. Зна
чительно перевыполнила план бри
гада лучшего мастера Наркомчермета 
т. Арова. 

Хорошо работала смена инженера 
т. Хижняка. 

По домне № 4 план выполнен на 
102,2 проц. 

—+— 

ОБРАЗЕЦ СТАХАНОВСКОГО 

ТРУДА 

Мелкосортной стана «300» .¥? 1 за 
6 июня выполнили план на 139,2проц. 
Блестяще работала бригада мастера 
Гунина (старший вальцовщик. Макси-
менко), которая выполнила свое зада
ние на 160 проц. Перевыполнила за
дание и комсомольско-молодежная бри
гада мастера Федора Зуева (старший 
вальцовщик Василий Зуев). 

Весь металл, прокатанный в этот день 
мел косортн иками, отличного качества. 

ВПЕРЕДИ— 
БРИГАДА АНАНТЬЕВА 

Бригада плотников тон. Аеантьова 
I». П., цз ремонтно-хозяйствелшого це
ха, работающая на разборке кровли 
нюх топ иг* > двора, а июня выполнила 
сменную норму на 187 проц. 

Неплохо сработала н итот день и 
бригада плотников тон. Литвинова 
А. А. Она выполнила сменную норму 
по разборке кровли па ГГ| проц. 

Обе бригады обязались выполнить 
производственные задании досрочно. 

I А. ВИКТОРОВ. 


