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СОБРАНИЕ РАИПАРТАКТИВА 
Сегодня, 28 марта, в 7 час. вечера в малом зале 

клуба металлургов созываетея собрание партактива 
Сталинского района гор. Магнитогорска. 

Повестка дня: 
Итоги V областной партконференции ^докладчик 

т. Бродецкий). 
Сталинский РК ВКЩб). 

ЗА СТРОЖАЙШУЮ ЭКОНОМИЮ, 
ПРОТИВ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ 

Народное хозяйство нашей социали
стической родины благодаря всемирно-
историческим успехам сталинских пяти
леток неуклонно растет. 

Построено множество новых замеча
тельных городов и рабочих поселков, 
заводов и фабрик, железных дорог, реч
ных и морских каналов, клубов и школ, 
курортов и больниц. Все это—резуль
тат умения партии Ленина—Сталина 
свято беречь народную копейку и вкла-
днвать ее в общее великое дело по
строения коммунизма. 

Задача состоит теперь в том, чтобы 
еще более крепить социалистическую 
мощь пашей родины, работать честно, 
самоотверженно, соблюдать строжайшую 
экономию во всем, беспощадно бороть
ся с бесхозяйственностью. 

Нельзя дальше терпеть вопиющую 
расточительность г о с у д а р с т в е н н ы х 
средств, которая царит в комбинате. В 
первом квартале комбинат дол ясен был 
дать стране минимум 27.400 тыс. руб. 
прибыли, а фактически за январь и 
февраль дал только 10.(505 тыс. руб. 
За ото же время уплачено штрафов и 
пени па 1.581 тыс. руб., из них: за 
несвоевременную оплату счетов постав
щиков—-533 тыс. руб. , за неотгружен-
н?ю во-врем я п р о д у к ц и ю 4 8 1 тыс. руб., 
за npewmr вагонов парка HKIIC - 472 
тыс. рублей. 

Огромнейшие потери хозяйство ком
бината терпит от брака, который в 
январе и феврале выражается в сумме 
3.04.5 тыс. руб., из них: по мартенов
скому uexy JVI 2 было дано бракован
ной стали 12367 тн. на сумму 1.507 
тыс. руб., по мартеновскому цеху Д» 3 
(начальник тов. Соколов)—2783 тн. на 
сумму 333 тыс. руб. и по стану «500» 
— 1521 тн. на сумму 570 тыс . ' руб . 

Неблагополучно и с незавершенным 
производством и полуфабрикатами, рост 
которых идет исключительно за счет 
прокатных цехов. Но плану незавер
шенного производства должно быть на 
0,285 тыс. руб., а фактически на I 
марта имеется на 11.407 тыс. рублей. 

Не берегут на заводе и топливо. В 
мартеновском цехе Лз 2 в феврале пе
рерасходовано 4 2 1 3 тн. условного топ-
липа, а в мартеновском цехе Л» 3 — 
727 тн. 

Мартеновцы жалуются на недоста
ток ферросплавов, а между тем, они их 
расходуют без всякой нормы. За ян
варь и февраль было перерасходовано 
ферромарганца 17,7 проц., ферросили
ция—13 проц., зеркального чугуна— 

40 проц., магнезитового порошка— 
23,8 проц. Только за 19 дней марта в 
мартеновском цехе Ж> 2 успели израс
ходовать магнезитового порошка более 
800 тн. при месячной норме в 597 тп . 

В прокатных цехах огромные поте
рн на вторых сортах. Особенно 
безобразно относится к качеству про
дукции начальник стана «500» тов. 
Лаур. Здесь целыми сменами катают 
заведомо негодную продукцию. Неемотч 
ря на категорические предупреждения!! 
со стороны ОТК о прекращении про., 
катки такой, с позволения сказать, 
«продукции», тов. Лаур на эти преду
преждения не обращает внимания. 

Есть цехи, где бережно, экономно 
относятся к топливу, по-большевистски 
борются за экономию государственной 
копейки. Коллектив доменщиков печи 
Jfs 3 за 2и дней марта снизил расход 
кокса на 8,5 проц. На доменной печи 
Жч 1 расход кокса снижен на 0,4 проц., 
а па домне № 4—на 7,1 проц. Снижа
ют козфициент расхода топлива и про
катчики. 

Мелкосортники стана «300» № 1 и 
3 показывают хорошие образцы борьбы 
за качество проката. В феврале 
лучшая бригада стана «300» Ж 1 
руководимая знатным мастером Федо 
ром Зуевым, снизала вторые сорта до 
0,3 проц. Еще лучше работала смена 
Грищеако, которая снизила вторые 
сорта до 0,15 пред. Это небывалое до
стижение среди прокатчиков Магнитки. 
В целом по стану «300» Ж 3 в фев
рале вторые сорта составили 0,5 проц. 

В цехах завода накоплен прекрасный 
опыт борьбы за высокое качество про
дукции, за снижение потерь. Вся беда 
в том, что этот опыт проходит мимо 
руководящих работн и ков комби ната, 
цехов и завкома металлургов, которые не 
организуют передачу его в другие цехи. 

Товарищ Молотов* на XVII I с'езде 
ВКЩб) говорил: 

* Нужно на деле обеспечить внима
ние к экономике, к стоимости произво
димых продуктов. Нужно хорошо знать, 
во что обходится государству работа 
каждого предприятия, каждой органи
зации. Между тем, у нас и теперь най
дутся такие хозяйственные руководите
ли, которые считают' ниже своего до
стоинства заглядывать в баланс, изу
чать отчетность, заботиться о хозрас
чете». 

Надо об'явить решительную борьбу 
за строжайшую экономию, против рас
точительства и бесхозяйственности! 

Стопин Васильевич Черкасов, лучший мастер коме 
ной домны Mi 3. Его бригада нанимает первое .место и 
марта п.;];!и выполнен на ll.'»,9 upon. 
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цехе. 
Фото 

ГЗя 
II. 

20 дней 
Евсеева. 

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ ЗАВОДА 
{ апреля 1940 г. в 7 ч а с вечера в госцирке созывается 

слет стахановцев завода. 
Повестка дня: 
1. Итоги социалистического соревнования за 1939 г. (докл. 

директор комбината тов. Носов Г. И.). 
2. Заключение договора иа социалистическое соревнова

ние с Кузнецким заводом на 1940 год (докл. тов. Смирнов). 
Заводской комитет ВКП\б). 

Завком металлургов. 
Дирекция комбината. 

В Наркоминделе 
И) марта 

в делах в 
На родному 
Дел т. Ми 

французский поверенный 
Москве г. Па и яр сообщил 

Комиссару 
ютову что 

Иностранных 
правительстве 

Франции считает переданную па голо
граф и подписанную советским полпре
дом в Париже т. Цурицем телеграмму 
в Москву па ими тов. Сталина, по по
воду заключения мирною договора 
СССР с Финляндией вмешательством 
полпреда во внутреннюю политическую 
жизнь Франции. При этом, по сообще
нию г. Па и яра. французское правитель
ство считает некорректными в отноше
нии французского правительства опре
деленные выражения подписанной пол-
прелом телеграммы, подчеркнутые в 
приведенных ниже выдержках из те
леграммы, а именно: «Благодаря муд
рости советского правительства и па
шей доблестной Красной Армии, планы 
англо-французских поджигателей вой
ны, которые старались разжечь очаг 
войны на северо-востоке Европы, снова 
потерпели неудачу», а также «Совет
ский Союз остается неприступной кре
постью, о которую в будущем разобь-

ются темные замыслы врагов социа
лизма и трудящихся всего мира». Котя 
посылка этой телеграммы не была 
допущена цензурой, французское пра 
вительетво заявило, что Сурин болей 
ие будет считаться французским пра
вительством „регм>п.1 grata", н вы
разило пожелание об отозвании тов. 
( 'урпца советским правительством. 

связи с этим заместитель парко-
мз по иностранным делам тов. .Лозов
ский передал г. Папиру 20 марта сле
ду им ш! й ответ советского иравптед ь-
етва: 

«1. Правительство СССР не находит 
пи существу оснований для того, что
бы французское правительство не мо
гло больше сличать советского полпре
да г. ("урпца . p e r s o n a g ra ta" ш 
основании содержания подписанной 
г. Сурикем для отправки н Москву те
леграммы, в которой даже не упоми
нается о французском правительстве. 

2. Поскольку, однако, французское 
правительство ставит в отношении 
Сурнца формальный вопрос о доверии, 
правительство СССР сообщает, что 
г. Сурип освобождается от обязанно
стей полпреда СССР во Франции». 


