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СКОРОСТНАЯ ПЛАВКА СТАЛИ 
11 июня сталевар-мастер Рожков на третьей мар

теновской печи сварил плавку за 8 часов 20 ми
нут. 

Хорошо ему помогали первый подручный Щерба
ков и старший мастер первой бригады Григорий 
Фаддеевич Масленников. 

ЦЕНИТЬ КАДРЫ, 
ЗАБОТИТЬСЯ О НИХ 

Большевистская партия и лично то
варищ Сталин много раз обращали вни-

# мание руководителей партийных, хозяй-
ственных и общественных организаций 
на необходимость заботливо относиться 
к кадрам, ценить людей, способных 
принести пользу делу коммунизма. 

Товарищ Сталин лично заботится о 
людях, преданных делу партии, воспи
тывает их, помогает им расти и вни
мательно следит за ними, показывая 
всем образец того, как надо относиться 
к кадрам. 

Некоторые работники предприятий 
£ забыли о важнейших указаниях пар

тии. 
Наркомчермет проводил практику ча

стых перебросок специалистов и хо
зяйственников. Эта вредная система 
просочилась и на паш завод. 

Десятки инженерно-технических ра-
^мЗотников только в последний год были 

' перемещены с одного цеха в другой, с 
одного участка на другой. Не успеет 
человек притти, познакомиться с делом, 
узнать рабочих, как за ним уже летит 
приказ «снять», «переместить» и т. д. 
К тому же у нас находились «теорети
ки», которые говорили, что работник 
не должен долго сидеть на одном ме
сте, что лучше его перебросить, «ос
вежить», 

Совнарком Союза и ЦК ВКП(б) в 
своем постановлении о работе черной 
металлургии осудили эту вреднейшую 
практику. Решение пронизало исклю
чительной заботой о кадрах, которые 

^ . ш ш т а ю т судьбу выплавки чугуна, ста-
^^л^ > 71«к^оизводства проката. 

Новая система оплаты и премирова
ния специалистов,, хозяйственников и 
рабочих н а п р а в л е н ^ на быстрейший 
под'ем металлургии. П а р т и я И прави
тельство создают все условия для ус
пешной работы: достаточные запасы 
сырья, первоочередное снабжение все
ми необходимыми материалами, обеспе

ч е н и е рабочих и ИТР л у ч ш и м и жили
щами, спецодеждой и ft. д. 

Теперь успех дела / б у д е т зависеть от 
того, как руководители завода и цехов 

—сумеют использовщйь-замечательные воз
можности, д а н н ы ^ партией и правитель
ством, и мобилизовать всю многотысяч
ную массу гАабочпх на выполнение и 
перевыполнение плана. 

Не раз говорили и писали о том, что 
многие молодые специалисты, недавно 
окончившие институты, используются 
неправильно. 

ЦК ВКЩб) и правительство требуют, 
чтобы после института люди работали 
не менее 2-х лет непосредственно в 
цехе. А у нас большинство окончив
ших Магнитогорский металлургический 
институт, да и другие высшие учебные 
заведения, пошли не в цехи, а в ап
парат управления, в проектные или 
научпо-исследовательские организации. 

В последние годы на заводе выросли 
прекрасные кадры и специалистов, и 
рабочих. Инженеры, техники, мастера 
успешно разрешают ряд сложнейших 
технических проблей. Достаточно при
вести пример с созданием собственны
ми силами разливочного крана. Немало 
технической инициативы, творческой 
мысли, энергии вкладывают в это боль
шое дело наши механики и работники 
котельно-ремонтного, основного механи
ческого и других цехов. 

Не случайно именно у нас на заво
де зародилось замечательное движение 
по совмещению профессий сталевара и 
мастера, а также инициатива советских 
патриоток, ставших к мартеновским пе
чам варить сталь. 

Выросли хорошие кадры. Они тре
буют к себе больше внимания и заботы, 
требуют создания всех условий для 
стахановского труда. Создать эти усло
вия—дело чести командиров произ
водства. 

Важнейшая обязанность руководите
лей партийных, профсоюзных и хозяй
ственных организаций всемерно поддер
живать и помогать добросовестно рабо
тающим инженерам, техникам и хозяй
ственникам. 

Нельзя при этом забывать о полити
ческом воспитании специалистов, о том, 
что тот, кто не овладевает большевиз
мом, ие может быть хорошим руково
дителем. 

Только тогда, когда у пас будет дей
ствительно заботливое отношение к 
кадрам специалистов и рабочих, мы 
сможем преодолеть большое отставание, 
которое до сих пор имеется на заводе 
в выполнении государственного плана. 

ЗА РУБЕЖОМ 

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ СРАЖЕНИЯ 
ВО ФРАНЦИИ 

Как передают из Парижа, 8 июня 
немцы бросили на фронт новые тех
нические силы и свежие части в ог
ромном количестве. В 80 километрах от 
Парижа происходит ожесточенное сра
жение. 9 июня самое ожесточенное 
сражение происходило на фронте Омаль— 
НуаЙон. Главный германский удар на
правлен в этом районе южнее Амьена 
на фронте протяженностью около 90 
километров. Здесь действует семь гер
манских бронетанковых дивизий, то-
есть свыше трех тысяч танков. Герман

ское верховное командование ввело в 
бой 20 свежих дивизий. Всего в на
ступлении участвует до 700 тысяч че
ловек. Немцы используют также боль
шое количество самолетов, которые не 
перестают бомбардировать французские 
тылы. 

Французские войска сражаются с 
исключительным упорством, но под 
германским нажимом они отступили на 
новые позиции. Французская авиация 
бомбардировала германские тыловые 
позиции. (ТАСС). 

Решение норвежского правительства 
о прекращении военных действий 

По сообщению германского информа
ционного бюро, король, кронпринц и 
правительство Норвегии в своем обра
щении к населению, опубликованном 
шведским телеграфным агентством, за
являет, что условия ведения войны за
ставили правительства союзников со
средоточить все свои силы на других 
фронтах. Норвежские же войска не 
имеют достаточного количества боепри

пасов п истребительной авиации, что
бы продолжать борьбу против превос
ходящих германских сил. Король и пра
вительство по совету норвежского вер
ховного командования приняли решение 
о прекращении военных действий. В 
сообщении указывается, что «борьба 
за восстановление независимости нор
вежского народа будет продолжаться». 

(ТАСС). 

Концентрация германских войск 
на швейцарской границе 

Италия об'явила войну 
Англии и Франции 

10 июня, выступая в Риме с речью, j государства, которые граничат с ней с 
Муссолини заявил о том, что англий
скому и французскому послам вручены 
д о т ы о вступлении Италии в войну. 
***Югметив, что Англия и Франция от
клонили мирные предложения Гитлера, 
сделанные в октябре прошлого года, 
Муссолини сказал: «Италия берет в ру
ки оружие для того, чтобы разрешить 
проблему континентальных и морских 
границ» и что она «хочет разбить тер
риториальные военные цепи, которые 
душат ее в Средиземном море, и иметь 
свободный выход в океан». В заключение 
Муссолини заявил, что Италия «не на
мерена вовлекать в конфликт другие 

ЛОНДОН, 10 нюня. (ТАСС). Агент
ство Ассошиэйтед пресс передает, что 
Швейцария, очевидно, «никоитда еще не 
была в столь большой опасности со 
времени начала нынешней войны в 
Европе, как сейчас». 

В Шварцвальд прибыли новые гер
манские дивизии, общая численность 
которых ца швейцарской границе опре

деляется в настоящее зремя в 20 ди
визий. Агентство указывает, что aai 
германской и итальянской границах 
сейчас сосредоточено в боевой готовно
сти 400 тыс. швейцарских войсж. По
мимо этого еще 100 тыс. швейцарских 
войск готовы к борьбе против парашю
тистов, а также против «пятой колон
ны». 

Итальянская печать 
об английской помощи Франции 

РИМ, 10 июня. (ТАСС). Агентство 
Отефаии сообщает, что Англия отка
за да Ройгао в -просьбе о арочной по
мощи Фраивдни войсками 

общение, рекомендует французам «и>о 
питать иллюзий относительно англий
ской псАйощн. Англия готова птакерт-
ооюагг-ь Францией для того, чтобы сага-

«Толепраафо», комментируя это со- сти себя», — заявляет газета 
• 

Организован заводской совет 
Осоавиахима 

моря или с суши». 
По сообщению германского информа

ционного бюро, 10 июня в 18 час. 30 
мин. министр иностранных дел Италии 
Чиано принял французского посла и 
заявил ему, что «Италия рассматривает 
себя, начиная с утра 11 июня, нахо
дящейся в состоянии войны с Фран
цией». 

Такое же заявление сделано англий
скому послу. 

Итальянское военное министерство 
сделало ряд распоряжений по противо
воздушной обороне и затемнению стра
ны. (ТАСС). 

Для усиления оборонной работы Ста
линский райсовет Осоавиахима разук
рупнен на райопный н заводской со
веты. 

9 июня состоялась первая конферен
ция осоавпахимовских организаций за
вода. Присутствовало 110 человек. 

Был заслушан доклад об усилении 
оборонной работы и намечен план 
дальнейших действий. В ном предус
матривается проведение тактических 
учений, походов в противогазах, сорев
нования по штыковому бою и гранато
метанию. 

Подготовку к очередному призыву в 
Р К К А граждан, рождения 1920—21 гг. 

решено провести образцово, чтобы бу
дущие бойцы уже теперь сдали нормы 
на значки «Ворошиловский стрелок», 
«ИВХО» и «ГТО». 

На конференции был избран завод
ской совет Осоавиахима. В него избра
ны тт. Журавлев, Демидов, Хвесько, 
Троицкий, Чумичкин, Шрейдер, Школь
ный, Холодилин, Краева, Давыдов, 
Алексеев и Карабанов. 

Председателем заводского совета Осо
авиахима избран тов. И. С. Журавлев, 
комсомолец, участник боев у озера 
Хасан. 

Б АНУРЬЕВ, 
ЛОЛИТОУК Осоавиахима. 


