
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 

№ 134 (138) 15 июня 1940 г. СУББОТА 
Цена номера 8 иоп. 

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

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Во вторим мартеновском цехе за 12 дней июня идут с перевы

полнением плана следующие сталевары-мастера: Каминский выпол
нил план на 107,7 проц. и Соколов—на 112,8 проц.; сталевары: 
Козыров—на 108,2 проц., Артамонов—на 119,2, Чертищев—на 
111,7 и Зинуров—на 120,5 проц. 

Всем сталеварам надо по-стахановски бороться за ежедневное 
перевыполнение плана. 

Скоростные плавни на 3 -й печи 
11 июня было рекордным днем для 

всех бригад, работающих на мар
теновской лечи. 

Как уже сообщалось, сталевар-мастер 
Рожков дал в первой смене плавку за 
8 час. 20 мин. Во 2-й смене сталевар 

Артамонов дал плавку за 8 час. 40 
мин. Следующими работали сталевары 
Чертищев и Жуков, они сварили плав
ку за 8 час. 55 мин. 

Вся третья печь выполнила план за 
сутки на 147 проц. 

Высокая производительность 
С каждым днем стахановцы и удар

ники третьего мартеновского цеха, во 
главе с командирами производства, до
биваются все лучших производственных 
показателей. 

Так, 12 июня план по цеху выпол

нен на 121,8 проц., 13 июня—на 126 
проц. С начала месяца план по цеху 
выполнен на 115,9 проц. 

Впереди идут сталевары: тт. Позд
няков, Демчук, Бурашников, Зикеева, 
Лупинов, Воробьев и Лысов. 

ОТВЕТ ДЕЛОМ 
Многие бригады шамотно-динасового 

цеха за последние дни значительно 
улучшили свою работу. 

Бригада хасановца-орденоносца Ивана 
Павловича Акимова 10 июня выполни
ла свое производственное задание на 
127 проц. и 12 июня—на 116 проц. 
Стахановец формовщик тов. Кучер в 
эти дни давал более 200 проц. нормы. 

Не отстает в работе бригада Григория 

Павловича Потапенко. 10 и 12 июня 
она работала с большим энтузиазмом, 
перевыполняя производственные зада
ния. Стахановец тов. Дубинин выпол
няет свои сменные задания минимум 
на 180 проц. 

Так рабочие нашего цеха отвечают 
на постановление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКИ(б) о черной металлургии. 

В. Петренко. 

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ЗА РУБЕЖОМ 

Германские войска вступили в Париж 
Б Е Р Л З Д , И июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передало 
следующее специальное сообщение 
ставки верховного главнокомандующе
го вооруженными силами Германии: 

«В авязи с ичрорьшом германскими 
частями 'всего 'французского фронта 
от побережья до литии Мажшго У 
Монмеди французское командование 
отказалось от первоначального наме
рения защищать Париж. Париж об'яв-
л ш открытым городом. Сейчас гер
манские войска вступают .в Париж». 

(НЫО-ИОР.К, 14 июня. (TiA.CC). Как 
сообщает агентство Ассошиэйтед пресс 
ив Вашингтона, американский досол в 
Париже Буллит сообщил государствен
ному л си а ртам дату о том, что гер
манская армия ^ступила в Париж. 

По сообщению парижского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед 
пресс, Буллит послал это сообщение 
в 24 часа по гринвичскому времени. В 
сообщении говорится, что в Париже 
спокойно. 

ПОЗИЦИЯ ИСПАНИИ 
Как сообщает германское информа

ционное бюро, испанское правительство 
опубликовало заявление о том, что 
<в связи с об'явлением Италией .вой
ны Англии и Франции и распростра
нением военных действий на Средизем
ное море, испанское правительство объ
являет Испанию «невоюющей» страной». 
Это заявление было одобрено на засе
дании испанского совета министров. 

(ТАСС). 

ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ЛОНДОНА 
13 июня началась эвакуация из Лон

дона 120 тыс. детей. 
Несмотря на обращение правитель

ства, родители 830 тыс. детей отказа
лись от предложения зарегистрировать 
своих детей для отправки их из Лон
дона. Для перевозки детей, которые 
направляются на жительство в запад
ные районы Англии, выделено около 

1200 поездов. (ТАСС). 

(Во всех сменах доменщта;н горячо 
обсуждали постановление Совнаркома 
и ЦК iBKUI о выполнении установ
ленного «плана по чугуну» стали , про
кату. 

Доклад делал п. о. начальника цеха 
•шв. Югако. 

Тов. Юнко иллюстрировал прочи
танное фактами и цифрами из работы 
доменного цеха. 

Работают доменщики еще .плохо, а 
между тем есть все неоохолнмоо для 
резкого увеличения выплавки чугуна 
хорошего качества. Работать ровно ме
шает слабая организация производства, 
низкая трудовая дисциплина, невыпол
нение отдельными командирами своих 
прямых обязанностей. 

Инженер Сагайдак говорит, что мас
тера часто работают с ломиком или 
лопатой IB руках на литейном десфе, то
гда как этим делом должны занимать
с я подчиненные ему горновые. Даже 
лучший мастер доменного производства 
Наркомчермета Переверзев но может 
отвыкнуть от этой .вредной привычки. 

дМастер домны № 3 Черкасов расска
зал о недобросовестной работе техни
ка-мастера домны № 4 Завгороднего, 
•оторый очень часто н а р у ш а е т техноло

гический процесс и срывает работу 
других .бригад. 

Опасение, что при сдаче смены где-
либо обнаружат одну—две лопаты шла
ка или мусора, за что снимут 5—10 
баллов, у мастера Завгородпего на 
первом плане, а уж затем технология. 

И это не случайно. Правильное веде
ние технологического процесса меньше 
всего отражается на заработке брига
ды. В результате мастера гоняются за 
баллами, л а б ы в а я о технологии. А бал
лы бущу# начислены только в том слу
чае, если на литейном дворе все в по

рядке. 
Мастер Шаталин почти на каждом 

собрании 1ч>рестно ж а л у е т с я н а стар
шего горнового Карлущенко, который 
ого «не слушает». В отстав.!нии брига
д ы виноваты... горновые, а не он, мас
тер . 

Администрация в течение долгого 

времени спокойно выслушивает жалобы 
Шаталина и старается угодить ему в 
подборе лучших старших горновых. Но 
сколько у Ш а т а л и н а ни перебывало 
горновых, толку мало. ,В других брига
дах люди работают прилично, попадут 
в бригаду к нему — «плохо». 

На самом деле суть не в том, что 
люди «плохие», а в том, что Ш а т а л и н 
не умеет ценить людей, везде и всюду 
бранит их из-за каждой мелочи, проти
вопоставляя себя всей бригаде. Боль
шое внимание было уделено кадрам. 
Нам нужны политически и технически 
подкованные кадры, способные двигать 
технику вперед, к новым высотам. Но 
в доменном цехе люди учатся плохо. 
Мастера Оленин и Ткаченко на-днях 
закончили на «отлично» курсы масте
ров социалистического труда , большин
ство жо мастеров отлынивает от учебы. 

Старший горновой тов. Тарнавскнй, 
как практик, не плохой работник, н о он 
нигде но учится, политически не раз
вит. 

В своих выступлениях товарищи от
мечали исключительную заботу партии 
и правительства о черной металлургии, 
об улучшении, бытовых н у ж д металлур
гов'. Об .атом говорили Герасимов, По-
валнхпп, Бородин, Буданов, Душкин, 
Григорьев, .Зисле и д р . 
Старейший доменщик тов. Лотадткин 
сказал: 

— Теперь с лото за нами, товарищи! 
Надо строго следить за выполнением 
графика, повседневно заниматься изы
сканием новых возможностей для уве
личения производительности труда и 
давать стране чугун, а не пустые обе
щания! 

Доменщики приняли ряд -"мероприя
тий, способствующих увеличению вы
плавки чугуна, и начали проводить их 
в жизнь. 

Необходимо быстрее навести поря
док и каждый день, на каждой печи 
выполнять и перевыполнять план. Свои 
обязательства об увеличении ©ыплавки 
чугуна доменщики должны подкреп
лять честной, самоотверженной рабо-

той! Пав. ЗВЯГИН. ) 

Распоря?кение германских властей 
В Германии опубликовано распоря

жение о введении трудовой повинности 
для школьников, которую они должны 
отбывать в сельском хозяйстве. В со
ответствии с этим распоряжением к ра

боте в сельском хозяйстве будут прив
лекаться учащиеся начальных, сред
них и высших школ, начиная с 10-
летнего возраста. 

(ТАСС). 

Прекращение движения 
по Суэцкому каналу 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает , что итальянцы, 
прожншаюнцие ia Каире , интернирова
ны. Усиленный полицейский о т р я д ох
раняет здание итальянской миссии и 
генконсульства . Дцношремешно сообща
ется, что движение судов через Суэц-
ми й канал почти прекращено. 'Пропу
скаются только английские даоенные 
корабли, натру лиру ющне о Средизем
ном и Красном» морях. 

— О — 

Минирование Италией районов 
Средиземного моря 

Б Е Р Л И Н , 13 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передаст 
следующее сообщение итальянского 
правительства: «В чи1сле д р у г и х (во
енных мероприятий итальянское т р а 
вите л ь с т ш решило Минировать р я д 
районов, кроме прибрежной полосы 
шириной в 12 м и л ь (вокруг итальян
ского королевства, Албании., колоний 
и 'владений, о чем сообщалось 6 июня. 

П А Р И Ж ОБ'ЯВЛЕН 
О Т К Р Ы Т Ы М ГОРОДОМ 

ЛЬЮ-ЙОРК, 13 июня. (ТАСС). По со
общению агентства Юнайтед iipacc, во
енный губернатор Парижа об'явил Па
риж открытым городом. 

— О — 

Американская помощь 
союзникам 

ПЫО-ИОРК, 13 июня. i(TACC). Как со
общает агентство Интернэпювэл ньюс 
сервис, в авторитетных кругах 'Заявля
ют, что США решили продать Англии 
и Франции не менее 20, а возможно, 
даже 35 эсминцев, которые уже в те 
чение 'нескольких лет не находились в 
строю. 

ТУР, 13 июня. (ТАСС). Агентство Га-
вас передает, что в ближайшем .буду-' 
щем союзники получат большое коли
чество американского военного снаря
жения. «Юнайтед стайте стил корпо-
рейшен» сообщает, что союзники {заку
пили дальнобойные орудия, автомати
ческое оружие и боеприпасы на общую 
сумму в 37,5 млн . .долларов . 

Бомбардировка Чунцина 
Японская авиация продолжает бом-

б а р д и р о в к у Чунцина, Чэн-
ду и других городов провинции Сы-
чуань. В налете 11 июпя приняли 
участие 117 бомбардировщиков. 12 ию
ня три группы японских самолетов со
вершили новый налет на Чунцин. Са

молеты сбросили бомбы на населенные 
пункты вдоль одной из городских ма
гистралей. В четырех районах города 
вспыхнули пожары. Дотла сгорели два 
квартала. Тысячи бездомных скитаются 
по улицам. 

. (ТАСС). 

http://TiA.CC

