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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛА 
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I комбината имени Сталина 
Ц е н а н о м е р а 8 к о л . 

УСПЕХИ МАШИНИСТОВ ЖДТ 
16 марта в депо ЖДТ был поставлен на промывку паровоз 

№ 79. Этот паровоз дал рекордный пробег 11719 км. вместо нор
мы 4000 км., при чем оборудование находится в хорошем состоя
нии. На этом паровозе работают: старшим машинистом А. П. Ко
валев, машинистами: И. М. Кульба, А. II. Манаков, Ф. Ф. Аста
хов, помощниками машинистов: А. И. Киров, К. М. Зайцев, Я . Ф. 
Кидяев и С. Я . Руденко. 

Неплохих успехов добилась бригада паровоза № 13 в составе: 
старшего машиниста П. Н. Хлесткина, машинистов: И. М. Димит-
риенко, Д. Ф. Ивлева, П. Ф. Гайворонова и их помощников: В.С.Ко
валева, Я . Шакирова, II. Г. Мокина и В. А. Яковенко. Этот па
ровоз пробежал без промывки котла 11310 км. Состояние машины 
хорошее. 

НЕУСТАННО УКРЕПЛЯТЬ 
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

Воспитывать трудящихся в духе коммунизма! 
Перед коллективом нашего комбина

та стоит важнейшая задача—в ближай
шее время добиться нормальной рабо
ты цехов всего металлургического цик
ла и с честью выполнить решение 
XVIII с'езда ВКП(б) о завершении 
строительства второй очереди Магнито
горского комбипата. 

Для того, чтобы добиться плодотвор
ной работы в каждом цехе, надо, преж
де всего, укрепить трудовую дисцип
лину. 

Имеется бесчисленное количество 
фактов, свидетельствующих о том, что 
в крупнейших цехах комбината про
должает существовать нераспоряди
тельность и халатное отношение к ра
боте. Это, в свою очередь, порождает 
всякого рода неполадки, а порой и 
крупные аварии. Все это, вместе взя
тое, тянет коллектив завода назад, 
срывает систематическое выполнение 
государственного плана. 

В мартеновском цехе № 2, напри
мер, не проходит дня без неполадок и 
варий. Здесь участились случаи ухо

да целых плавок в подину, в задние 
стенки печей и т. д. На-днях целиком 
вся плавка ушла из ковша. Произошло 
это по халатпости инженера 1орянино-
ва, мастера Харченко и разливщика 
Мухаметзянова, безобразно подготовив
ших стальной ковш. 

Сталевар Титоренко во время выпу
ска шлака залил площадку. 

В доменном цехе уже в марте меся
це произошло несколько неполадок и 
аварий. По вине мастера Оленина, на
чальника смены Хижняка и пом. на
чальника цеха Литвинова, не выполнив
ших распоряжение заместителя началь
ника цеха т. Юпко о снижении дутья, 
на домеппой печи № 4 сгорело сопло, j 
Шлаком залило фурмы, в результате— i 
простой свыше 3 часов. 

На доменной печи № 2 должно быть 
особо тщательное наблюдение за техно
логическим режимом. Но мастера здесь 
об этом меньше всего заботятся. Так, 
по халатности мастера Овсянникова 
была допущена подобная авария, кото
рая имела место и на доменной печи 
№ 4. Больше того, мастер Овсянников 
нигде не учится. Среди рабочих ведет 
такие разговоры, которые просто дезор
ганизуют работу в цехе. Частенько, с 
улыбочкой на устах он «.поучает» 
своих горновых: «А что ребята учиться, 
век учись и все равно дураком ум
решь». 

Приведем еще такой пример: сменный 
инженер Колесов накинулся на маши
ниста вагоно-весов Яхонкова с площад
ной бранью. Яхонков не стерпел и в 

ответ на оскорбление обозвал ин 
женера Колесова похабпыми словами 
Факт возмутительный. Однако, руково
дители цеха проходят мимо этого. 

На стане «300» № 1 старший валь
цовщик Тапаев, рассердившись на мас
тера Бунина, во всеуслышание заявил, 
грозя ему кулаком: «Ну, ладно! Я тебе 
настрою стан...» II в самом деле, так 
настроил 10-ю клеть, что за одну смену 
на конструкционной стали'дал брака 
более 120 тонн. А контрольный мастер 
Сцецюра со спокойной совестью отме
чает в книге производства, что смепу 
он сдает «благополучно», вторых сор
тов и брака нет. 

Приведенные выше примеры доволь
но ярко характеризуют отношение не
которых людей к производству, несоз
нательность и халатное отношение к 
делу. Но в то же время эти явления 
надо квалифицировать как отсутствие 
большевистской борьбы с проявлениями 
мелкобуржуазной стихии. 

У нас обычно привыкли искать 
причины слабой работы того или ино
го цеха где-то. На самом деле причи
ны отставания кроются в нас самих, 
там, где решается судьба выполнения 
производственного плана. А судьбу эту 
решают доменщики, мартеновцы, про
катчики. Следовательно, нужно более 
серьезно присматриваться к людям и 
требовать от каждого добросовестного 
выполнения порученного задания. Во
круг людей, не выполняющих поручен
ное дело, допускающих простои агре
гатов и т. д., нужно создавать обще
ственное мнение. Не на словах, а на 
деле воспитывать честное коммунисти
ческое отношение к труду и к социа
листической собственности. 

«Осуществление великих задач тре
тьего пятилетнего плана настолько тес
но связано с кровными интересами ра
бочих, крестьян и советской интелли
генции, что обеспечение его выполне
ния зависит, прежде всего, от нас—ком
мунистов и непартийных большевиков-
руководителей и особенно от нашего 
умения организовать труд и поднять 
коммунистическое воспитание трудя
щихся. От всех нас, от руководителей 
и рядовых рабочих, служащих и кол
хозников требуется, в первую голову, 
сознательное отношение к своим обя
занностям, честный труд и помощь от
стающим для того, чтобы третий пя 
тилетний план победил, чтобы Совет
ский Союз сделал новый гигантский 
шаг по пути к полному торжеству ком
мунизма» (из решения XVIII с'езда 
ВКЩб) по докладу товарища Молотова). 

Красное знамя в надежных руках 
В торжественной обстановке на соб

рании котельно-ремонтного цеха заме
ститель начальника цеха тов. Бутов
ский за образцовую работу передал 
красное знамя, по решению цехового 
жюри, бригадам клепальщиков. Высту

пившие от имени клепальщиков тт. 
Барышев и Ушаков заявили, что они 
будут крепко держать переходящее 
красное знамя и ознаменуют март боль
шим перевыполнением новых норм. 

А. ПЕРМЯКОВ. 

НОВЫЙ СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГА 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА БКП(б) 

В члены пленума обкома ВКЩб) избраны товарищи: 

Сапрыкин Г. Д., 
Ермаков М, С., 
Филатов Н. И., 
Ягудин Р. 3., 
Уразов С. И., 
Соболев М. П.. 
Сошников И. Д., 
Корнилов П. В., 
Калмыков А. Р., 
Васкжов Н. В., 
Гоголев И. М., 
Сочнева 3. И., 
Балакирев М. А., 
Афонин П. И., 
Захаров И. Н., 
Романов Д. Г., 
Ахлюстин А . Ф., 
Сухорукое А. И., 
Гускин П. А. , 
Булкин Г. Л . , 
Красненко С. Д., 
Белобородое А. А., 
Бобков И. П., 
Соколов В. Г., 

Журавлев А . С , 
Ермолаев В. А,, 
Иванов М. И., 
Карманов И. П., 
Баранов Л . С , 
Коркин Ф. Г., 
Баранов Л . Т., 
Соломонович И. Д., 
Курганов Ф . П., 
Конов А. И., 
Данилов Л . Л., 
Носов Г. И., 
Богданчиков В. П., 
Тихомиров А. Н., 
Дроздов Н. Г., 
Васильев В. И., 
Гордеев Н. П., 
Савин Ф. И., 
Бродецкий Г. Г., 
Патроев Г. И., 
Десятников Д. Т., 
Фокин Т. А„ 
Мартынов В. Г., 

Кандидатами и члеты пленума обкома ПК 

Суров П. И., 
Ракшин Г. Ф., 
Правдин И. С , 
Шилин Н. Н„ 
Бураковский В. 0 „ 
Лесков А . В., 

Егоров К. П., 
Жемерикин С. 3., 
Малиновский Г. С. 
Паскотин Д. Л. , 
Лоскутов П. А., 
Лямин И. Г., 

Шувалов Н. П., 
Предеин Е. Г., 
Яковлев Г. Н.р 

Иванов И. Д., 
Соколов Н. М., 
Голицина Н. X., 
Гордеев П. П., 
Загретдинов Л. , 
Лубков Н. И,, 
Титов А . И., 
Вавилов С. С , 
Курбангалеев Ш . Н, 
Кононов А . Ф. 
Чертилин А . С , 
Пискунов Е. Б., 
Мальцев Т. С , 
Кузьмин В. В., 
Смирнов Я . Н., 
Букрин А. Н., 
Ерасов Ф. Л , 
Томилов П. А., 
Коннов Е. К. 
Всого 69 человек. 

избраны товарищи: 

Семин Ф . И., 
Кучин К. П., 
Лебедев С. П., 
Ревенное Ф . М., 
Моисеенко П. Д. 

В состав ревизионной комиссии конференция избрала товарищей: 

Чистякову Д . С , Питеркина В. А „ Блинова И. П., 
Куликова В. А„ 
Котова В. Н., 
Сосновского В. В., 

Панкрушева А. И., 
Карандашова С. А., 
Исаева И. П., 

Леонычева В. В., 
Гончарова С. С. 

Первый пленум обкома ВКП(б) 
17 марта состоялся первый пленум обкома ВКП(б). Пленум избрал первым 

секретарем обкома ВКП(б) т. Сапрыкина Г. Д., вторым секретарем обкома 

ВКЩб) т. Ермакова М. С , третьим секретарем обкома ВКЩб) т. УразоваС. И., 
секретарем обкома ВКЩб) по пропаганд!1 т. Филатова Н. И., секретарем об
кома ВКП(б) по кадрам т. Ягудина Р. 3. 

В члены .бюро обкома ВКЩб) пленум набрал товарищей: 

Сапрыкина Г. Д., Ягудина Р. 3., Фокина Т. А., 
Ермакова М. С , Сошникова И. Д., Баранова Л . С , 
Уразова С. И., Соболева М. П., Корнилова П. В. 
Филатова Н. И., Курганова Ф. П., v 

Кандидатами в члены бюро обкома ВК ГКО) набраны товарищи: 

Соколов В. Г., Белобородое А. А., Лубков Н. И. 
Булкин Г. Л. , 

Белобородое А. А., 
Соломонович И. Д., 
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Совещание передовиков сельского хозяйства 
Новосибирской области 

В Новосибирске 18 марта закончило 
свою работу областное совещание пе
редовиков сельского хозяйства. Сове
щание обсудило доклад секретаря обко
ма партии т. Пуговгина об итогах 
1939 сельскохозяйственного года. В 
прениях выступило СО стахановцев 
колхозов и совхозов. 

На совещании с большой речью вы
ступил секретарь ЦК ВКП(б) товарищ 
Андреев, встреченный бурными аплоди
сментами. 

С глубочайшим вниманием участни
ки совещания слушали речь товарища 
Андреева, наметившего широкую про
грамму превращения восточных районов 
страны в основную житницу и базу 
высокопродуктивного животноводства 
Советского Союза. 

Совещание приняло обращение ко всем 
колхозам Новосибирской и соседних 
областей. (ТАСС). 


