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

ПОЛУГОДОВАЯ ПРОГРАММА 
ВЫПОЛНЕНА ДОСРОЧНО 

Коллектив паровозного f депо внутризаводского железнодорожного 
транспорта делим отвечает на В У З О В железнодорожников Донбас
са и мартеновцев цеха 2 о досрочном выполнении нлала 
2-го квартала. 

31 мая майский план выполнен на 1 0 5 проц. Полугодовая прог
рамма выполнена на 1 0 2 и (юн. 

Коллектив добился хороших результатов по снижению процента 
больных паровозов. 

ЗАБОТЛИВО ВЫРАЩИВАТЬ 
КАДРЫ 

Большевистская партия неоднократ
но обращала внимание всей страны на 

- необходимость воспитывать и выдви
гать новые кадры во всех отраслях 

«Народного хозяйства. 

Товарищ Сталин всегда указывал на 
обязаииость руководителей л аОотл иво 
выращивать кадры, ценить их, доро
жить ими и создавать условия для бес
прерывного роста кадров. 

На нашем прекрасном заводе, осна
щенном самой передовой техникой, за 
годы сталинских пятилеток выросла не 
одна тысяча высококвалифицирован
ных рабочих, мастеров, командиров 
производства, которые научились уп
равлять сложнейшими агрегата ми. 

Лучшие стахановцы и ударники до
мен, мартенов, прокатных станов в 
большинстве своем сами участвовали в 
стройке Магнитогорского гиганта. Сей
час они овладели техникой и дают 
стране необходимый металл. 

Эти передовые люди учились и учат
ся не только у своих агрегатов, они 
учились и учатся в цеховых техниче
ских школах, на курсах 'мастеров со
циалистического труда, в школах ста
хановского опыта. Именно овладение 
техническими знаниями, теорией залог 
их дальнейшего , роста и усовершен
ствования. 

Магнитка! Тысячи рабочих, служа
щих, специалистов, их жены и дети с 
любовью произносят имя родного горо
да. Они строили этот город, Они с гор
достью наблюдают за расширением за
вода, за ростом каждого жилого дома, 
каждого деревца и зеленого кустика. 

На-днях старый сталевар Валюже-
иец от всего сердца сказал: «И так 
привык к Магнитке, что никуда боль
ше но тянет, здесь очень хорошо ра
ботать и жить». Он выразил мысль и 
своих сверстников и молодых горожан 
— кадровиков завода. 

Но не всех рабочих молено считать 
кадровыми. Очень велика еще у нас 
текучесть. 

Следует отметить, что около трех 
четвертей ушедших—это работающие на 
заводе меньше одного года и громад
ное большинство из них малоквалифи

цированный состав;чернорабочие, груз
чики, каменщики, шлаковщики. 

Почему эти люди ушли из завода? 
Безусловно, что часть уволенных не 

уважала трудовую дисциплину, не хо
тела выполнять священный долг со
ветского гражданина: честно трудиться 
на своем посту. Но таких немного. 

Основные причины ухода кроются в 
плохой заботе о кадрах. Пусть эти кад
ры еще малоквалифицирован», но и в 
них нуждается завод и их нужно ра
стить. 

У нас еще часто плохо заботятся о 
жилищных условиях для вновь приез
жающих. К сожалению, работники уп
равления коммунального хозяйства, ко
му поручен ремонт жилищ и проведе
ние мероприятий но улучшению быта 
рабочих, еще очень мало делают. 

Немало фактов бездушного отноше
ния части руководителей кедов к но
вым рабочим. Не всегда они получают 
необходимый производственный инструк
таж, среди них почти полностью от
сутствует нолитико'воешгшедьпая ра
бота. 

Некоторые партийные и профсоюз-

Смфотшрь ЦК 1С1Цб) Ка-рело-Фвиг-
скоо ССР I". Н. Куйршш-шв, выдви
нутый коллективом депо станции 
(Петтюзашлдшс кшшгдатемм и депута
ты Верховного Сонета 1шрело-Ф"гЯ1-
ской CCT*. 

Фотонвлпше ТАСС. 

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ 

• Исполнилось 5 лет со дня пуска 
Днепровского алюминиевого завода 
им. Кирова. Крупнейший в Союзе завод 
создан большевиками на пустыре. Ва
ловая продукция завода, но сравнению 
с 1 9 3 5 годом, выросла на 2о 1,5 процента. 

УУ 2 9 мая минуло полмесяца со доя 
открытия Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки Ш О года. На это время 
ее посетило около 5 5 0 тысяч человек, 
на ней побывало больше 31 тысячи ор
ганизованных экскурсантов—представи
телей колхозной деревни, прибывших со 

| всех концов Советского Союза". 
I • На общем собрании Академии 
| Паук СССР академик Ферсман доложил 
о результатах работы бригады Акаде

мии наук в Ухтинском районе, Иечор-
[ ского округа. Советскими учеными об
следована площадь 2 5 0 0 кв. километ-

I ров. Здесь обнаружены радиоактивные 
воды, нефть, каменный уголь, горючие 

(газы. Считавшийся до революции полу
пустыней этот район получает большое 
промышленное развитие. (ТАСС). 

В НарЬоминделе 
За последнее время имел место ряд 

случаев исчезновения военнослужащих 
} из советских гарнизонов, расположен

ные руководители цехов заоывают,_что| Н Ы Х ) „ соответствии с советско-литов
ским договором о взаимопомощи, на 
территории Литовской республик;!, Име-
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среди ; мал о к в ал и ф и ци ров а и ны х. низко 
оплачиваемых рабочих чаще встреча
ются нездоровые настроения, что здесь 
особо необходима политическая агита
ция, повседневное большевистское вли
яние. 

Мало думают у нас об учебе моло
дых кадров. Свыше полутора тысяч 
рабочих и работниц завода никогда не 
учились и не учатся но техническому 
минимуму. Причем нач. отдела тех уче
бы рабочих т. IIIрейдер говорит, что 
средств ист и еще неизвестно будут 
ли они в этом году. 

Плохой тот руководитель, кто не бо
рется против текучести, кто не забо
тится о выращивании новых кадров 
рабочих, об их учебе, об улучшении 
их материально-бытовых условий. 

Закрепить и заботиться о выращи
вании кадров на всех участках и но 
всем квалификациям- паша первейшая 
обязанность. 

Сообщение ТАСС 
Ввиду ряда неверных и противоре

чивых сообщений, появившихся в анг
лийской печати о поездке г. Кринпса 
R Москву, ТАСС уполномочен заявить: 

В ответ на предложение английского 
правительства послать в Москву в ка
честве специального и чрезвычайного 
уполномоченного,, английского прави
тельства г. Крйтшса, народный комис
сар иностранных*дел тов. В. ML Моло
тов поручил тов. Майскому довести до 
сведения английского правительства, 
что и р а в и т е л ь ^ £ ^ ^ § ^ не может при

нять в качестве осооого или чрезвы
чайного уполномоченного ни г-на Крип-
пса, ни кого-либо другого. Если анг
лийское правительство действительно 
хочет вести переговоры о торговле, а 
не просто ограничиваться разговорами 
о каком-то несуществующем повороте п 
отношениях между Англией п СССР, 
то оно могло бы это сделать через сво
его посла в Москве, г. Сиидса, или 
другое лицо на посту посла в Москве, 
если г, Синде будет заменен другим 
лицом. 

ющиеся в распоряжении 
ные показывают, что эти 
ния» были организованы некоторыми 
ли ца ии, ноль; гу ю щи м и си п о вровител ь-
ством органов литовского правительства. 

Так, красноармеец-шофер И-ской 
танковой бригады Шмавгонец исчез из 
части .18 мая и вернулся 2 0 мая с. г. 
Шмавгонец доложил командованию, что 
1 8 мая он был схвачен и увезен в не
известный дом, где был посажен в 
подвал и просидел семь дней. В тече
ние нескольких дней Шмавгонец не 
получал ни пищи, ни воды. Похити
тели, насилиями и угрозами расстрела, 
пытались получить от него сведения о 
состоянии танковой бригады и о се 
вооружении. В ночь на 2 5 мая Шмав
гонец с завязанными глазами был вы
везен за город и там выпущен. 

Красноармеец-шофер той же танко
вой бригады Писарев исчез 2 4 мая и 
вернулся 2 7 мая. Писарев показал, что 
вечером 2 4 мая, когда он находился в 
парке грузовых машин бригады (парк 
расположен в одном дворе с помеще
ниями литовского пехотного полка), 
на него напало 0 человек. Нападав
шие заткнули ему рот, одели на голо
ву мешок, увели в неизвестном на
правлении и посадили в подвал, где 
он просидел без води н пищи три дня. 
Похитители с применением насилия до
прашивали Писарева о состоянии тан
ковой бригады, особенно интересуясь 
вопросом, куда она должна перейти. 
Писареву удалось бежать через люк 
водосточной трубы. 

Вид обоих красноармейцев — Шкав-
гонца и Писарева—исключительно из
мученный и истощенный, свидетельст
вующий о тяжелых лишениях, кото
рые им пришлось перенести. 

Кроме того, имел место следующий 
дан-/ „ т . 

,пелезнове- у ч а й с командиром b y t a e -
вым, исчезнувшим из воинской части 
в феврале с. г. В ответ на требование 
советского командования о розыске Бу-
таева литовские власти в Вильно 
лалн такое сообщение, что .1.2 мая 
таек, при попытке задержать его, 
кончил жизнь самоубийством, 
этом литовские власти сообщили, 
смерти последовала от выстрела п 
рот, тогда как при осмотре гела обна
ружилось, что рана была в области 
сердца. Противоречивыми оказались и 
ряд других заявлений литовских офи
циальных лиц. 
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Имели место еще два случая исчез
новения советских военнослужащих в 
Литве, 

2 5 май с. г. народный комиссар ино
странных дел тон. Молотов сделал че
рез посланника Литовской республики 
в Москве г. Наткевичиус заявление от 
имени советского правительства пра
вительству Литвы, в котором указал, 
что правительство СССР считает по
добное поведение литовских органов 
провокационным в отношении Совет
ского Союза и чреватым тяжелыми по
следствиям и. Советское' л равительство 
потребовал'» от правительства Литвы 
принятия немедленных мер к прекра
щению этих провокационных действий 
и к розыску исчезнувших советски* 
во» • ' ' 
ств 
нра 
I l p i 
ДРУ, 

партии Леш и ia—С талш т. комму иисшо! 
j екое абшы г 

П. ЧЕРЕМНЫХ. 
(Из журнала ч В помощь чмарксис 

(Сно.ленинскому образованию» № 4 ) . 


