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НЕПОЛАДКИ 
ГУБЯТ ВСЕ ДЕЛО 

Литейный пролет мартеновского цеха 
Л" 2 захламлен до невозможности. Ежед
невно у нас происходят неполадки, ко
торые губят все дело. 

На-днях от 9-й печи нужно было уб
рать залитую шлаком чашу п на ее 
место поставить порожнюю. Залитая 
чаша была без «ушей». Ее зашлагова-
ли канатом и, когда начали поднимать, 
канат оборвался. Чаша упала на путь, 
разбила его, а шлак разлился. Произо
шла крупная задержка многих печей. 

Пой. начальника по оборудованию 
Вудйиков знал о том, что чаша без 
<ушей» и она не должна быть в рабо

те. Однако, на это дело не обратил 
внимания, в результате чего произошла 
авария. 

У нас имеется 65 шлаковых чаш, а 
в работе только 25. Остальные нахо 
дятся в ремонте. Такое количество чаш 
держать в ремонте — это исключитель-1 
ная бесхозяйственность. Из имеющихся; 
19 стальных ковшей в работе находит-1 
ся только 8 штук, а остальные все в 1 

ремонте. 
На печи Ж 2 стальной ковш не под

ходит на стэнд потому, что он залит 
металлом. А залит стэнд потому, что 
механики не сменили во-время подже-
лоббк. 

Зачастую у нас стопора не кроют 
только потому, что наши механики не 
следят за состоянием механизмов. На 
некоторых ковшах пет фланцев, что 
приводит к быстрому закозлению ста
канчика. 

У нас имеется 6 промежуточных 
стальных ковшей, а механизмов к ним 
насчитывается только 2 комплекта. От
сутствие механизмов вызывает большие 
задержки при подготовке промежуточ
ного ковша к разливке стали. Нет в 
достаточном количестве стопорных шайб 
и параллельных ручек. 

Частенько у нас выпускают холод
ные плавки, из-за которых стальные 
ковши быстро выходят из строя. 

Необходимо начальнику литейного 
пролета тов. Ксенофонтову навести дол
жный порядок на литейном пролете. 
Пом. начальника но оборудованию 
т. Будников обязан срочно произвести 
весь необходимый ремонт механизмам, 
имеющимся на литейном пролете. 

А. ФОМУШКИН, 
А. КОВЫЛОВ, В. ИВАНЦОВ, 

рабочие литейного пролета. 

ЗА РУБЕЖОМ 
Решение французского сената 

о Марселе Нашене 
Разгул террора в«демократической» 

Франции усиливается с каждым днем. 
Подлинные избранники французского 
народа депутаты-коммунисты лишены 
своих полномочий и преданы военно-
полевому суду. 

До последнего времени во француз
ском парламенте оставался один комму
нист-сенатор Марсель Кашен. Для раз
бора «дела» Кагаена сенат создал спе-

Письмо французской 
компартий Торезу 

Английская коммунистическая газета 
<ДеЯли уоркер» сообщает, что француз
ская компартия послала своему гене
ральному секретарю Торезу письмо, .в 
котором она заявляет, что остается 
единой и более, чем когда бы то ни 
было, полной решимости до конца про
должать свою борьбу за мир, против 
империалистической войны. «Мы,—го
ворится в письме,—-останемся непоко
лебимыми па своих постах. Несмотря 
на бешеные репрессии, компартия 
остается сплоченной и твердой». (ТАСС). 

Шальную комиссию, на заседании ко
торой Марсель Еашен заявил: «Я из
бран волей народа и делегирован в се
нат для того, чтобы представлять оп
ределенную политику. Я, остаюсь вереи 
своему прошлому. Я остаюсь на той 
же позиции». 

29 февраля сенат вынес решение о 
лишении Марселя Вашена сенаторских 
прав. (ТАСС). 

Прием в обществе культурной 
связи между Англией и СССР 
На-днях общество культурной связи 

между Англией и СССР устроило в Лон
доне годичный прием. На нем присут
ствовало еще больше гостей, чем в про
шлом году. 

На приеме присутствовали—извест
ный английский юрист, член палаты 
общин Нритт, видный английский коо
перативный деятель Ривс, епископ Кен-
терберийекий, известный английский 
композитор и дирижер Алан Буш и др 

(ТАСС). 

Бойкая торговля новостями. 

В 1939 году магазин «Ювелирторга • 
продал различных ювелирных изделий 
на 555.456 рублей. Большой спрос был 

Рис. М. Острова. (Фото-клише ТАСС), ' на часы. Их продано на 288.384 руб 
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1 СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В цехе погрузки и выгрузки ЖДТ в 
должности десятника на складе чугуна 
работал тов. Бутаков. Неожиданна 
14 января он заболел. Его отправ^й^ 
в больницу, где он 19 января умер. 

Бутаков с 23 декабря 19119 года за
страховал свою жизнь в 1000 руб. Й 
вот, 23 февраля жена Бутакова была 
вызвана на общецеховое собрание, где 
ей вручили чек на 1000 руб. Эти день-, 
ги семье Бутаковых оказались боль
шим подспорьем. Т 

Жена Бутакова глубоко благодарила 
цеховой комсод и госстрах за оказан
ную ей помощь. 

Пред. цехкома БУРЦЕВ. 
Пред. комсода цеха 

ХРАПАТОВ. 
Представитель госстраха 

МАЛАХОВ. 
— 0 — 

Организовать 
новые столовые и буфеты 
В столовой мартеновского цеха № 2 

очень трудно иногда добиться обеда 
только потому, что она обслуживает 
целый ряд других цехов. Здесь пи
таются работники энергобюро, газового, 
копрового, механического и других 
цехов. 

Помещение столовой небольшое, л 
столуются в ней тысячи человек. 

Необходимо тресту столовых и адми
нистрации комбината позаботиться об 
организации столовых и буфетов в зда
нии энергобюро и газового цеха,, в к о : 

провом цехе и т. д. П. МИРОНОВ. 
— О 

Городские новости 
За последнее время увеличился ин

терес трудящихся Магнитогорска к но
вым советским кинофильмам. 

Кинокартины «Великий гражданин^ 
просмотрело 11.564 человека, «Степан 
Разин» — 17.670, «Ошибка инжене
ра Кочина»—16.120, «Минин и Пожар
ский» 12.128. В течение пяти дней 
кинофильм «Учитель» просмотрели 
7.798 зрителей. 

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ 
ТЕЛЕГРАММ 

Как США поддерживали интервенцию против Советской России. 
Английские рабочие осуждают политику социал-предателей 

Недавно государственный департа- j мерении оказать поддержку Семенову. 
Затем он предложил, чтобы США сов
местно с Англией и Францией добива
лись «просьбы со стороны Троцкого, 
чтобы мы совершили интервенцию че-

мент США опубликовал два тома сек 
ретпой переписки бывшего государст
венного секретаря С Ш А Лансинга. 
Опубликованные материалы относятся 
к периоду вступления Соединенных j pes Мурманск»". 
Штатов в мировую империалистическую 0 j f t t a K 0 9 Я ffftK«finff 1<но ™ тг,,г_ 
войну и охватывают 1917-1920 г г . Д ' Д . Р Д 

Часть этих материалов как нельзя более ; С | Ш Г вынужден оыл признаться в пол-
откровенно раскрывает участие США в ном крушении всех грандиозных пла-
интервенции против Советской России, нов контрреволюции. В письме, адресо-

Пытаясь создать впечатление, что ванном Вильсону, он советует отозвать 
США не вмешиваются в дела молодой американские войска из Сибири, так 
Советской Республики, Лансинг в то как «правительство Колчака уже раз-
же время развернул бешеную кампа- громлено, а армии большевиков иро
нию помощи силам контрреволюции выдвинулись в Восточную Сибирь. Насе-
Роесаи. Он тайно поддерживал бело 
гвардейцев Каледина и Семенова, а так
же чехословаков и подготовил японское 
вторжение в Сибирь. Тогдашний прези
дент США Вильсон одобрил иредложе-
дие Лансинга о тайном финансировании 
Каледина. 16 мая 1918 года в одном 
из своих писем Лансинг заявил о па

ление, невидимому, предпочитает их 
колчаковским офицерам. Большевист
ская армия приближается в району рас
положения наших солдат. Если она 
придет в соприкосновение с нашими 
войсками, то это приведет к открытым 
военным действиям и вызовет массу 
осложнений. Иными словами, мы долж

ны или отозвать паши войска, или вес
ти войну против большевиков». 
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Английская коммунистическая газета 
«Дейли уоркер» пишет, что три проф-
бюрократа из числа руководителей объе
диненного союза машино-строителей 
разрабатывают предложение, смысл ко
торого состоит в том, чтобы реакцион
ное руководство союза получило па 
время войны «чрезвычайные полномо
чия». Если исполнительному комитету 
удастся осуществить этот маневр, то он 
сможет под предлогом чрезвычайного 
положения в стране ввести дальнейшие 
ограничения прав членов союза, в осо
бенности коммунистов. Реакционеры 
смогут также отменить ежегодную кон
ференцию союза из опасения, что эта 
конференция отвергнет все мероприя
тия, направленные против рабочих. 

Предательская верхушка английских 
профсоюзов домогается диктаторских 
полномочий, хватаясь за них, как за 
соломинку. Предатели охвачены стра
хом перед лицом рабочего движения. 

Этот страх не напрасен. Среди анг
лийских рабочих все больше растет 
недоверие к главарям профсоюзов и 
лейбористской партии. Недавно в Лон
доне состоялась конференция строитель

ных рабочих. Иа ней было представ
лено 53 отделения союза. И то, что на 
конференции присутствовал ставлен
ный реакционер член генерального со : 

вета тред-юнионов Хике, не помеша
ло делегатам принять резолюцию, резко 
осуждавшую нынешнюю войну, а так
же требующую от генерального совета 
немедленного прекращения сотрудни
чества с правительством и открытии 
переговоров <> повышении заработной 
платы. 

Английские общественные организа
ции уделяют много внимания состояв
шейся на-днях в Ныо-Касле конферен
ции членов общества «Рашз тудэй» 
(Россия сегодня). Резолюцию этой кон
ференции одобрили отделения союза ма
шинистов и кочегаров Гейтсхеда, Ла
наркшира (Шотландия), а также члены 
лейбористского клуба при Оксфордском 
университете. Все они одобряют дейст
вия Советского Союза, помогающего 
финляндскому народу освободиться от 
господства белофиннов, и осуждают 
антисоветскую кампанию английской 
буржуазии и лейбористских вожаков. 

(ТАСС). 
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