
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! —: 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛА 
№ 4 5 ( 4 9 ) 27 февраля 1940 г. ВТОРНИК 

^ Ц е н а н о м е р а 8 к о п . 

Орган Сталинского РК ВКП(б), Завкома 
и Дирекции Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА ЗАВОДА 
Сегодня, 27 февраля, в зале заседанийГКВКП(б ) 

(7-й этаж) обком ВКП(б) созывает совещание на
чальников цехов и отделов комбината, секретарей 
партийных и комсомольских организаций и пред
седателей цеховых комитетов по вопросу рабо
ты завода. 

Совещание проводит секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Корнилов. 

Начало в 6 часов вечера. 

БОЛЬШЕ ПРОСТОРА СТАХАНОВСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ 

Стахановское движение всеми своими 
корнями исходит из глубины много 
летнего практического опыта миллион
ных масс трудящихся страны Советов. 

На первом Всесоюзном совещании 
стахановцев товарищ Сталин говорил: 
«В самом деле, миллионы трудящихся, 
рабочих и крестьян трудятся, живут, 
борются. Кто может сомневаться в том, 
что эти люди живут не впустую, что, 
живя и борясь, эти люди накапливают 
громадный практический опыт?» 

XVI I I с'езд ВКЩб) указал, что в ка
честве одной из основных задач тре
тьей пятилетки является «решительное 
улучшение всей организации и техно
логии производства». Это указаиие име
ет огромнейшее значение в дальнейшем 
успешном развитии новых форм стаха
новского движения: совмещение профес
сии и многостаночное обслуживание. 

Практический опыт подсказал стало- 1 

вару-коммунисту Алексею Грязнову, 
что в мартеновских цехах надо всемер
но укреплять роль мастера и сталевара. 
Для этого необходимо совместить про
фессии сталевара и мастера. У нас 
должны быть сталевары-мастера, ко-1 

Предложение сталевара Алексея Гряз-
нова надо приветствовать. Оно даст 
огромную пользу». 

Предложение сталевара Грязнова, 
как заявил в газете «Индустрия» зам. 
наркома П. И. Коробов, правильно и 
Наркомчермет поддержит его. 

С момента выступления в нашей га
зете Алексея Грязвова со статьей с Ста
левар должен быть мастером и мастер 
сталеваром» прошло более месяца. Срок 
вполне достаточный для того, чтобы 
разработать конкретные мероприятия 
для более широкого внедрения в жизнь 
этого начинания. Кстати сказать и са
ми сталевары, мастера и инженеры уже 
наметили целый ряд предложений, обес
печивающих успешное проведение в 
жизнь новаторства Грязнова. Но что 
сделано руководителями цеха? Ничего! 

Руководители цеха Гранберг, Дарцев, 
Любицкий хранят гробовое молчание. 
Завком металлургов до сего времени, 
видимо, также не заметил этой заме
чательной инициативы. 

Как ни странно, но «Магнитогорский 
рабочий» выступил в одном из своих 
номеров против предложения Грязнова, 

СОЗДАДИМ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ Р А Б О Т Ы 

КОКСОВОГО ЦЕХА 

торые бы целиком отвечали за плавку I в другом за него. Когда же об этой 
от начала завалки до конца выпуска 
ее из печи. 

Замечательная инициатива! Алексей 
Грязнов первый доказал, что сталевар 
может самостоятельно варить плавки. 
Грязнов сварил уже несколько плавок 
без участия мастера и все они даны 
точно по анализу. 

Предложение Алексея Грязнова горя
чо поддержали лучшие сталевары мар
теновского цеха Валюжинец, Ненашев, 
Саргин, Киселев, мастера и инженеры. 
Поддержал его инициативу и директор 
комбината, депутат Верховного Совета 
СССР К. Н. Иванов. В своем выступ
лении на пленуме горкома ВКЩб) 25 

нетерпимой путанице было написано в 
газету «Челябинский рабочий», послед
няя не только не поместила письмо, 
но вопреки газетной этике не сочла 
нужным даже уведомить о своей точке 
зрения по этому вопросу. 

Основная задача, поставленная XVIII 
с'ездом партии, заключается в том, 
чтобы повседневно заботиться о повы
шении производительности труда. А для 
этого прежде всего необходимо всемер
но поощрять ценную инициативу пере
довых людей, совершенствовать техни
ку, ковать кадры. 

Сегодняшнее совещание актива ком
бината должно сказать свое веское слово 

Обсудив на сменном совещании к о - ' 
мандного состава ЖДТ открытое пись
мо коксовиков к работникам доменного 
цеха и внутризаводского железнодорож
ного транспорта, командный состав 
службы движения берет на" себя обяза
тельства создать все условия коксово
му цеху для нормальной работы и вы
полнения производственной программы. 

Одновременно требуем о г коксовиков 
упорядочить работу транспортеров, ко
торые из-за частых остановок лимити
руют работу доменного цеха и транс
порта. 

При вынужденных остановках тран
спортера просим своевременно преду
преждать нас, чтобы можно было за
благовременно знать, когда нужно по
давать вагоны под погрузку кокса. 

Следует прекратить погрузку горя
чего кокса в, хоппера. 

Необходимо коксовикам своевременно 
производить очистку путей., которые 
находятся в запущенном состоянии, 
что задерживает работу транспорта. 

Общими усилиями сделаем все воз
можное для того, чтобы коксовый цех 
работал лучше! 

Начальник д в и ж е н и я 
К У Ш Н Е Р . 

Нач. станции Первый пост» 
СОВЕТОВ. 

Старший диспетчер Ж Д Т 
Ж И Р К И Н . 

Нач. грузовой с л у ж б ы 
САЗОНОВ. 

Нач. станции «Пятый поот» 
Х В О С Т О В С К И Й . 

Стахановские посты и смены 

января он сказал: «Когда сталевар-ма-1 о совмещении профессий сталевара и ма
стер будет доводить плавку сам, он стера. 
лучше использует термическую мощ-1 " Больше простора стахановской ини-
ность печи. Качество стали повысится, циативе! 

Оперсводка штаба Ленинградского 
военного округа 

В течение 25 февраля на Карельском перешейке наши части, преодолевая 
укрепления противника, заняли 28 оборонительных укрепленных пунктов, из 
них 8 железобетонных артиллерийских сооружений. Неоднократные попытки 
противника контратаковать наши части отбиты с большими для него по
терями. 

На других участках франта не произошло ничего существенного. 
Наша авиация произвела в ряде районов успешную бомбардировку войск 

противника. В воздушных боях сбито 10 самолетов противника. 

IV партконференция Сталинского района 
2 марта в 7 часов вечера в зале заседаний клуба металлур

гов открывается IV районная партконференция Сталинского 
района г. Магнитогорска. 
* Невестка дня: 

1. Отчет райкома ВКП(б). 
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Выборы райкома, ревизионной комиссии и делегатов на 

городскую партконференцию. 
Выдача мандатов на 4-ю райпартконференцию производится ежедневно 

с 10 чао. утра до Ь час. вечера в Сталинском Р К ВКЩб) (комната № 6) 
Сталинский РК ВКП(б). 

Готовясь к Международному женскому 
коммунистическому дню — 8 марта, 
работницы службы движения хотят 
встретить его новыми производствен
ными успехами. 

Стрелочницы станции Пост Л 3 тт. 
Ткачева, Мухина , Безрукова и Махов-
ская об'явили на производственном со
вещании свой стрелочный Пост № 4 
стахановским. Тов. Ткачева сказала: 
«В прошлом году мы заслужили хоро
шей работой наркомовскую премию. В 
1940 году будем также работать по-
стахановски, чтобы заслужить похвалу 
наркома». 

На ст. «Ежовка» профорг Шереметьева 
и младшая стрелочница Пупишева об'

явили свою смену на стрелочном По
сту № 1 также стахановской. Старшая 
стрелочница тов. Юсовских вместе со 
своими младшими- стрелочницами тоже 
об'явила свою смену стахановской. 

Дежурные по станции «Угольная» тов. 
Кокин и Толкунов обязались работать 
по-стахановски и уже добились хоро
ших результатов. Если раньше стан
ция «Угольная» имела перепростой ваго
нов, то сейчас она укладывается в 
норму простоя вагонов под выгрузкой 
и погрузкой и выполняет план. 

ШОПИН, 
з а м . председателя м е с т к о м а 

с л у ж б ы д в и ж е н и я Ж Д Т . 

Избирательная нампания 
в западных областях У С С Р и Б С С Р 

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ 
ПРОХОДЯТ С БОЛЬШИМ ПОД'ЕМОМ 

Избирательная кампания в западных 
областях Украины п Белоруссии всту
пила в новый ответственный этап. На
чалось выдвижение кандидатов в депу
таты Верховных Советов СССР, УССР 
и БССР. Тринадцать миллионов новых 
граждан страны Советов, пользуясь ве
ликими благами Сталинской Конститу
ции, готовятся к выборам своих пред
ставителей в подлинно народные вер
ховные органы власти. 

Собрания рабочих, крестьян, интел
лигенции новых советских областей 
проходят в обстановке огромной актив
ности. Народ выдвигает* тех, кто до
стоин доверия трудящихся масс, кто 
умеет бороться за укрепление советской 
власти. 

С исключительным иод'емом прошло 
собрание на Белостокском текстильном 
комбинате № 5, посвященное выдвиже
нию кандидатов в депутаты Верховно
го Совета СССР п БССР. 

Рабочий тов. Грицук предложил выд
винуть кандидатом в депутаты Совета 

| Союза по 597-му избирательному округу 

командарма 2-го ранга орденоносца М и 
хаила Прокофьевича Ковалева.! 

Трудящиеся Белоруссии хорошо зна
ют тов. Ковалева. Он лично руководил 
боевыми операциями в дни освобожде
ния народов Западной Белоруссии от 
панского и га . В рядах Красной Армия 
тов. Ковалев—с первых же дней ее 
организации. Он члеп ЦК КП(б) Бело
руссии, депутат Верховного Совета Б С С Р . 

Народ называет имена своих лучших 
сыновей и дочерей. Среди кандидатов 
в депутаты—Александр Иванович Кар
мазин. Рабочие Львова хорошо знают 
этого человека, семнадцать лет разво
зившего пиво, а до того собиравшего 
тряиье для бумажной фабрики. Сейчас 
тов. Кармазин работает заместителем 
председателя Львовского горсовета. 

Иван ТурлейсмЙ—кандидат рабочих 
Белостокского фанерного завода. Со 
студенческой скамьи встал он в ряды 
борцов против капиталистического гне
та. С радостью перешел он на сторону 
Красной Армии, как только услышал 
17 сентября речь тов. Молотова по радио. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

На деле осуществлять партийный контроль 
над деятельностью администрации 

К годовщине со дня смерти 
Н. К. КРУПСКОЙ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОБРАЗ 

Выборы руководящих партийных ор
ганов мелкосортники встречают выпол
нением плана. За 19 дней февраля по 
стану «300» № 3 план выполнен на 102,4 
проц. и по стану «300» № 1—на 
100,4 проц. 

Высокими производственными показа
телями встретила выборы смена мастера 
Михаила Осиповича Игнатовича, Она 
выполнила производственное задание 
на 118,Г> проц., имея вторых сортов 
0,7 ироц. к годному; комсомольско-мо
лодежная смена мастера Федора Михай
ловича Зуева выполнила план на 108,2 
проц., имея меньше всех второго сор
та—О,Т проц. и брака—0,7 проц.; и 
смена мастера Павла Тимофеевича Гри-
щенко. Она выполнила план на 100,9 
проц. 

На стане «300» № 3 вторые сорта 
вырабатываемой продукции составляют 
0,67 проц. и па стане «300» У° 1 — 
0,89 проц. Здесь рост партийных 
рядов за о т ч е т н ы й период был 
исключительно за счет рабочих веду
щих профессий и инженерно-техниче
ских работников. Кандидатами в члены 
ВКЩб) приняты лучшие вальцовщики 
цеха тт. Диденко, Медведев, Бело вен
цев, участник боев с японскими саму
раями сварщик Маликов, мастера: Ло
гачев, Григорьев, оператор Морозова, 
инженеры: Гунин, Синдин, Журавлев, 
техник Полетун и другие. 

Выдвинуто на руководящую работу 
15 лучших коммунистов. 

Члены и кандидаты партии неплохо 
вели массово-воспитательную работу пу
тем лекций,докладов, бесед, читок га
зет. Это дало возможность в 1938 году 
по обоим станам досрочно выполнить 
производственный план. В 1939 году 
цех имел сравнительно лучшие количе
ственные и качественные показатели в 
сравнении с другими прокатными це
хами. 

Надо прямо сказать, что большевики 
цеха не вели должной борьбы в прош
лом году за лучшую организацию тех
нологической и трудовой дисциплины. 
А это привело к срыву производствен
ного задания 

И в этом году некоторые бригады 
продолжают работать с прохладцей. Кан
дидат в члены партии мастер Свисту
нов не так давно за плохую работу в 
бригаде переведен в вальцовщики. Осо
бенно много говорили на отчетно-вы
борном собрании о первой бригаде. Это 
и вполне понятно. В этой бригаде ком-
мунистов больше всех, а работает она 
из рук вон плохо. 

Также неважно работает и бригада 
кандидата партии мастера Максименко. 
(Кстати сказать, Максименко вот уже-
10 месяцев не платит членские парт
взносы). 

— В этой бригаде,—говорит брига
дир резки и правки т. Лебедь,—совер
шенно отсутствует трудовая дисципли
на. Во время работы только и слышно 
одну сплошную ругань. Никакой вос
питательной работы. Как только кон-

начальником 
Максименко 

Вагонники укрепляют 
оборонную работу 

22 февраля весь коллектив вагонно
го цеха ЖДТ работал в противогазах 
в течение 30 минут. Инсценировка 
была подготовлена в честь 22-й го
довщины РККА. 

Все работали хорошо, не снижая 
производительности труда. 

чают смену во главе с 
Салтыковым и мастером 
идут «разрешать» производственные де
ла в пивной... 

Низкая трудовая и технологическая 
дисциплина в отдельных бригадах и 
сменах есть результат слабой работы 
по осуществлению партийного контро
ля над деятельностью администрации. 
Правда, на многих партийных собра
ниях начальник цеха Бурнашев докла
дывал о ходе работы. Но выступаю
щие тт. Синдин, Журавлев и другие 
заявили в своих выступлениях, что все 
это делалось формально. Бурнашев де
лал доклады на партийных собраниях 
поверхностно, неудовлетворительно. А 
партийное бюро соглашалось положи
тельно со всем, что бы ни сказал на
чальник цеха. И, конечно, такой кон
троль над деятельностью администрации 
ничего существенного не мог дать. 

Партийное бюро очеш. часто работа
ло без плана. А это приводило к раз
нобою в работе общественных органи
заций цеха. 

— Иной раз, —говорит сварщик Чер
ненко,—в один и тот же день назна
чалось по нескольку собраний или со
вещаний. И не знаешь, куда итти. Всю
ду требуют. 

Выступающие в прениях высказыва
ли большое недовольство руководством 
отдельных ответственных работников 
Сталинского райкома партии. Секрета
ри и инструктора райкомов, не счита
ясь ни с чем, по нескольку раз в день 
вызывали к себе членов партбюро. Но 
сами в цехе бывали очень редко. В це
лом райком партии оказывал помощь 
партийной организации. 

В целом партийное собрание призна
ло проделанную работу партбюро удов
летворительной и наметило целый ряд 
практических мероприятий. Особенное 
внимание собрание в своем постановле
нии- обращает на то, чтобы коммунисты 
четко выполняли свои уставные обя
занности по работе над собой. Вокруг 
тех. кто увиливает от учебы,—говорит
ся в постановлении собрания, —нужно 
создавать общественное мнение. 

Новому составу партбюро надо более 
серьезно осуществлять право партийного 
контроля над деятельностью админи
страции. 

АН. ПАВЛОВ. 

Исполнился год со дня смерти Надеж
ды Константиновны Крупской. 

Пятьдесят лет стояла Надежда Кон
стантиновна на боевом посту, отдавая 
все силы, всю энергию борьбе за инте
ресы трудящихся, за коммунизм. 

Надежда Константиновна родилась 
в 1869 году в Петербурге, в бедной 
интеллигентной семье. В 1890 году 
она вступила в марксистский кружок. 
С 1891 года Крупская ведет, как аги
татор, работу в рабочей вечерней шко
ле на Шлиссельбургском тракте. 

В 1893 году приехал в Петербург 
Ленин. На почве революционной рабо
ты устанавливается крепкая дружба 
между Надеждой Константиновной и 
Лениным. 

Надежда Константиновна была бли
жайшим помощником Ленина в тяже
лые годы царского подполья. В усло
виях нелегальной работы она занима

лась пересылкой литературы партий
ным организациям, передачей директив 
Ленина на места, когда Ильич нахо
дился в тюрьме, ссылке, а затем в 
эмиграции. 

С 1901 года Надежда Константинов
на неизменный секретарь большевист
ских газет «Искра», «Вперед» «Пролета
рий». На ее плечи легла огромная работа 
по связи с партийными комитетами в Рос
сии, встрече и отправке товарищей на 
работу. Много сил положила Надежда 
Константиновна во время подготовки 
I I и I I I с'ездов партии. 

После Пражской конференции 1912 
года Ленин и Крупская переехали в 
Краков, чтобы быть поближе к России. 
Чаще стали приезжать к Ленину това 

ЦК партии, принимает активное учас
тие в Октябрьском перевороте. После 
Великой Октябрьской социалистической 
революции Надежда Константиновна 
была назначена членом коллегии Нар-
компроса и до последних дней своей ^ 
жизни занималась вопросами народного 
образования. 

Тысячами нитей была связана На
дежна Константиновна с широкими мас-|^, 
сами трудящихся. Народ изорал ее де
путатом Верховного Совета СССР. Она 
получала множество писем со всех кон
цов Союза, к ней обращались по раз
ным вопросам работницы и крестьянки, 
пионеры и школьники, учителя и учи
тельницы. И для всех она находила 
нужные слова, ибо она была настоя
щим ленинцем, чутким, заботливым 
товарищем. 

В дни великого народного испыта
ния, когда умер Владимир Ильич, 
Надея:да Константиновна выступила 
с мужественной речью и вновь показа
ла, что она была достойной подругой 
великого Ленина. Она говорила о цели 
жизни Ленина, о его великой любви к 
народу и призывала еще выше под
нять знамя Ленина, Личное горе, лич
ные переживания Надежды Константи
новны отступили перед скорбью пар
тии и народа. 

Я видела Надежду Константиновну 
вскоре после смерти Ленина н вырази
ла изумление ее мужеству. Крупская 
сказала, что когда она увидела, как 
велика скорбь всей партии, всего паро
да, как-то перестала чувствовать свое 
горе в одиночку. 

Надежда Константиновна горячо .но
рищи из России. При ближайшем учас-i била свою родину, своя парод, безгра 
тии Надежды Константиновны налади
лась прочная связь с газетой с Правда» 
и с думской фракцией, которыми ру
ководил товарищ Сталин. 

В годы империалистической войны 
Ленин развернул огромную деятель
ность по сплочению революционных 
сил для борьбы с империализмом, по 
превращению войны империалистиче 
ской в войну гражданскую 
Константиновна энергично 
Владимиру Ильичу и в этом деле. Нес
мотря на большую занятость, она в 
этот же период под руководством 
Ленина писала книгу о народном обра
зовании. Возвратившись вместе с 
Лениным в Россию после февральской 
революции 1917 г., Надежда Констан
тиновна ведет работу в секретариате 

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ И БЕСЕЦЧИНУ 

Н а р е к е С е п и к 
Амбунти—место, о котор м 'вы, воз

можно, пикогда не слыхали. Этот ко
лониальный аванпост в Новой Гвинее 
расположен в 250 милях от устья реки. 

Река называется Сепик, что означа
ет смерть. Это название река получи
ла еще в те времена, когда охота за 
черепами была законом в этой стране, 
и вид обезглавленных тел, уносимых 
течением в море, был обычным для 
племени канаков, построивших жили
ща в низовьях реки. Неудивительно, 
что туземцы назвали реку «Смерть». 
Но берега этой реки, покрытые саго
выми пальмами и сахарным тростником, 
были для них источником жизни. 

Сепик с ее притоками омывает треть 
бывшей германской Новой Гвинеи, ко
торая ныне является «мандатной» тер
риторией Англии. 

Река имеет в длину 600 миль, шху
ны могут по ней проходить на расстоя
нии 400 миль. Во время «высоко!во
ды» река превращает колоссальное про

странство—пить тысяч квадратных 
миль в сплошные топи. Когда вода 
спадает, остаются стоячие лужи, в ко
торых выводятся бесчисленные моски
ты. Этот период достопримечателен не 
только цветением «пит-пит» — са
харного тростника— п тучами москитов, 
но и появлением тысяч крокодилов, 
остающихся на земле, когда Сепик 
снова входит в русло. 

В старые времена, до появления бе
лых людей, канаки, живущие по реке 
Сепик, вели борьбу с наводнениями, 
болезнями, с враждебно настроенными 
соседями, с крокодилами, с дикими ка
банами. 

Теперь в добавление к этому они 
должны еще страдать от миссионеров, 
правительственных чиновников и тор
говцев. 

Одно из «благ цивилизации», прине
сенных сюда белыми людьми, венери
ческие болезни, которых туземцы рань
ше не знали. 

нично радовалась каждому успеху. 
Крупская прошла прекрасную жизнь 

большевика, полную творческого труда, 
революционной деятельности. Она виде
ла в осуществлении сталинских пяти
леток торжество самых смелых завет
ных дум Ленина. С какой радостью 
она говорила о наших успехах, о сво
ем счастье быть членом большевистской 

Надежда партии, работать под руководством ве-
помогала ,ликих вождей пролетариата, учиться 

'у замечательного ленинца великого 
Сталина. 

Незабываемый образ Надежды Кон
стантиновны останется навсегда в па
мяти трудящихся всего мира, как об
раз замечательной большевички, отдав
шей всю свою жизнь делу коммунизма. 

М. ЭССЕН. 

Фельдшер, живущий в Амбунти, име
ет па своем попечении территорию 
почти в 8 тысяч квадратных миль. 
Эти сплошные болота должен обслу- * 
живать один человек, передвигаясь пе
шком или. где возможно, в каноэ (лодке). 

Местные власти придумали еще один 
способ «медицинского обслуживания». 
Из каждой деревни посылается один 
юноша в Всван, где в течение несколь
ких месяцев он проходит учебу по ока
занию медицинской помощи. Его учат 
накладывать бандажи и об'ясняют, в 
каких случаях надо давать касторку. 
После этого юношу снабжают неболь
шим количеством медикаментов и от
правляют обратно в деревню. Так как 
ближайший медицинский пункт в боль
шинстве случаев расположен далеко от 
деревни, то юный лекарь остается очень 
скоро без медикаментов. А 

Москиты не страшны больше народу* 
реки Сепик. В течение сотен, а может 
быть, тысяч лет он выработал в себе 
иммунитет против малярии. Но другая, 
более страшная болезнь прицепилась к 
нему. "Эта болезнь называется империа
лизмом. 

«Дойли Уоркер» (Лондон). 
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Антимеханизаторы 
Цех погрузки и выгрузки тормозит 

работу всего комбината. Об улучшении 
работы этого цеха много говорят, вы
носят решения, но эти решения не вы-
полияются. 

По предложению директора комбина
та т. Иванова для работы на погрузке 
чугуна был выделен кран «Демаг». Не 
уснел он побыть там и пятидневку, 
как его взяли обратно на другие ра
боты. 

Главный энергетик комбината т. Ому-
ров должен был выделить 0 моторов 
для ленточных транспортеров. Смуров 
предложение директора выполнил фор
мально. Моторы он выделил, но они 
оказались негодными, так как имеют 
мощность больше той, которая требуется. 

Начальник коксового цеха Пожидаев 
е зам. начальника управления ЖДТ 
Мудель ничего не сделали для механи
зации погрузки в исковом парке, где 
грузят смолу. И там продолжают вы
полнять эту* работу вручную. Началь
ник ремонтяо-хозяйственного цеха Си
монов еще в декабре должен был при
ступить к укреплению откоса земля-
ноги полотна5-го пути станции «Уголь
ная», но до сего времени к работе не 
приступил. 

Разгрузку марганцевой руды необ
ходимо было механизировать. Между 
тем руду попрежнему выгружают вруч
ную. Надо отметить,* что мерзлую руду 
выгружают при помощи динамита," по 
его на заряд употребляют очень много, 
в результате чего портят вагоны. За 
прошлый год за испорченные взрывами 
вагоны пришлось уплатить управлению 
Южно-Уральской железной дороги 72 
тыс. рублей. 

Очень плохо относится к механизмам 
механик цеха погрузки и выгрузки 
Пимштейн. Дирекция комбината выде
ляла для цеха электромагнит. Однако, 
но успели его получить, как сразу же 
сожгли. А кто сжег? Неизвестно. * Ког
да спросили об этом Иимштейна, он с 
невозмутимым видом ответил: «А поче
му я могу знать об этом9 Что я элек-j 
трак, что ли... 

В цехе имеется только два экскава
тора. За ними над») бережно ухажи-
шать, но в действительности этого нет. 
В первых числах февраля Ним штейн 
остановил один экскаватор, так как ко
тел дал течь. Вызвали инспектора кот
лонадзора Чехольского для осмотра. 
Осмотр произвели скороспешно, без про

мывки, хотя котел находился в эксшгоа-
тации четыре года, а поэтому требовал 
более тщательного осмотра. Обнаружи
ли только одну трещину. Когда же пу
стили котел, то он снова дал течь. 

При дополнительном осмотре в нем 
обнаружили еще семь трещин. Тогда 
спросили Нимштейна, как же это так по
лучилось? Он спокойно ответил: «Пусть 
бы Чехольский и смотрел лучше, а при
чем тут я?» 

В цехе ремонта промышленных печей 
рабочая площадка вся завалена мусо
ром и кирпичным боем. Поданный 'ва
гон с кирпичом приходится разгружать 
в пяти местах. Зам. директора комби
ната тов. Петрдков предложил очистить 
рабочую площадку, грузить бой кир
пича в освобождающийся из-под груза 
порожняк. Это распоряжение также не 
выполняется. 

В мартеновском цехе ,М> 2 не прис
пособлено рабочее место для выгрузки 
шихты. Выгрузку магнезитового по
рошка, например, из крытого вагона 
производят с целым рядом ухищрений, 
так как рабочие не имеют возможно
сти подойти близко к вагону. Они или 
лазят через соседние вагоны, или са
дятся в люльку, которую поднимают 
краном. И только таким* образом попа
дают в вагон. 

Необходимо обеспечить бесперебой
ную разгрузку и выгрузку вагонов 
прямого парка, а также и местного 
парка. Ликвидировать простои вагонов. 
Одним словом, здесь требуется навести 
большевистский порядок. 

М. ПЛЕХАНОВА, 

На темы дня 

РУНО ВОДИТ ЕМ НЕ БЫВАЮТ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ 

Начальник службы движения Кушнер 
и его заместитель Гуцаленко не счи
тают нужным бывать на рабочих про
изводственных совещаниях. Впрочем за 
очень длительное время Гуцаленко 
присутствовал на двух совещаниях, но 
и на эти совещания опаздывал на час 
и больше. 

Кушнер обязан был сделать на од
ном из совещаний доклад о работе за 
1039 год и о плане на 1940 год, од
нако, этого доклада он так и не сделал. 
Не присутствовал он и на тех сове
щаниях, где обсуждались новые нормы. 

Рабочие на прозводственных совеща
ниях много вносят ценных предложе
ний по улучшению работы службы 
движения, но выполнение их затяги
вается, так как руководители службы 
не интересуются рабочими предложени
ями. 

Необходимо Кушнеру и Гуцаленко 
прислушиваться к голосу рабочих и 
обязательно бывать на рабочих произ
водственных совещаниях. 

ШОПИН, зам. председателя 
месткома службы движения. 

ПОДПИСАЛИ И С ПЛЕЧ ДОЛОЙ 
В прошлом году дирекцией комбина

та был об'явлен конкурс на лучшее 
рационализаторское предложение по 
разливке стали в мартеновском цехе 
л» 2 без крана, при помощи постамен
тов. 

Коллектив инженерно- технических 
работников живо откликнулся на это 
предложение. В жюри поступило не
сколько эскизных проектов. Рассмотрев 
проекты, жюри установило, что три из 
них правильно разрешили поставлен
ный вопрос и выдало за эти проекты 
премии. Премии получили: тт. Шохин 
и Попов—-3000 рублей, Матвеев и Кня-
зихин—500 рублей и Бобрик и Вой-
нов--тоже 500 рублей. 

Тов. Блохия получил заказ на нол-

Ко м сомольская ор -
ганинацуя 053 школы 
Ленинского района 
Москвы о начала 
учебного года вы 
росла с 0 до 30 
человек. 

Редколлегия за 
выпуском очеред
ного номера школь
ной стеигааоты 
«Сталинец». Слева 
направо: комсомоль

цы Александр Глн-
1шн, Нштоль Зет-
ко'вская, Вера За-
мягки ыа, Владислав 
Кшке и редактор 
стенгазеты Зоя Кон
стантинова. 
Ф о т о - м н ше ТЛСЧЗ. 

ное проектирование постаментов я из
готовление рабочих чертежей. Выпол
нив работу, он сдал ее в техническую 
комиссию для рассмотрения. 

В июле минувшего года состоялось 
совещание технической комиссии в со
ставе тт. Шульгина, Кизименко, Соко
лова, Гоячаревского, Лебедева и дру
гих, на котором представленный Блохи-
ным проект был в основном принят. 

В августе на техническом совещании, 
которое состоялось с участием главно
го инженера т. Носова и начальника 
проектного отдела т. Шульгина, про
ект был окончательно утвержден. Про
ект скрепили соответствующими под
писями. 

Все готово... Постамент можно стро
ить. Но... дирекция комбината приза
думалась и решила чертежи положить 
в... архив, одновременно выдав работ
никам проекта еще дополнительно 7 
тысяч рублей. 

Спрашивается, зачем нужно было 
огород городить. Выброшено на ветер 
11 тыс. рублей. Неужели авторитетные 
технические комиссии заседают только 
для того, чтобы рассмотреть проект, 
подписать его и... сдать в архив. 

Главный инженер комбината т. Но
сов и начальник проектного отдела 
Шульгин явно формально, по-бюрокра
тически отнеслись к конкурсу на луч
шее рационализаторское предложение 
по разливке стали. Выходит, что под
писали и с плеч долой. 

Н. АРХИПОВ. 

Н, ЕЖОВ 
з а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я м е с т к о м а з а в о д о у п р а в л е н и я 

Сократить штаты, упростить отчетность, 
бережно расходовать средства 

Поднятый вопрос в газете «Маг
нитогорский металл» о проведении 
строжайшей экономии в аппарате уп
равления комбината, является совер
шенно правильным я своевременным. 

В заводоуправлении не привыкли 
еще беречь государственные деньги. 
За 1939 год перерасходовали на одних 
командировках 76 тыс. руб. На кан
целярские и типографские расходы 
ушло сверх сметы 159 тыс. руб. Пере
расход но разводному транспорту со
ставляет 443 тыс. руб. и по сверхпла
новым штатам—200 тыс. руб. И это 
далеко не все. 

На командировку в управлении ком
бината часто смотрят, как на средство 
извлечения материальной выгоды в 
личную пользу того или иного сотруд
ника. Большинство руководителей от
делов заводоуправления злоупотребляют 
своим служебным положением: уезжая в 
отпуск, например, обязательно берут 
себе командировку. И получается, что 
человек, побывав в отпуску, получает 
еще суточные и проезд за счет госу
дарства. 

В прошлом году был такой случай. 

У заведующего ОЭС Никман отпуск 
по каким-то причинам задержался и он 
не смог своевременно подыскать соот
ветствующую командировку. Многие 
сослуживцы его даже за это потом 
упрекали, что, дескать, как это так 
Никман не мог получить команди
ровки... 

В начале нынешнего года дирекция 
комбината продолжает «премировать» 
начальников под видом поездок в ко
мандировки. Так, старший геолог Стре-
каловский 23 февраля оформил себе 
командировку сроком (!?) с 4 по 16 
апреля. Спрашивается, зачем же вы
дали этому сотруднику командировку 
теперь, когда он в отпуск собирается 
поехать с 4 апреля? 

Большие перерасходы допускаются 
по канцелярским принадлежностям. Да 
это и не мудрено. Каждый услужливый 
работник из управления делами ста
рается порадовать своего начальника 
каким-либо сюрпризом, правда, опять-
таки за счет государственных средств. 
Много приобретается совершенно не
нужных роскошных письменных при
боров и т. п. Одним из источников пе

рерасхода средств по почтово-телеграф-
ным расходам являются так называе
мые «срочные» телеграммы и «молнии». 
У многих начальников вошло в при
вычку посылать нужные и ненужные 
телеграммы по нескольку десятков слов. 

Чрезвычайно раздутые штаты в отде
лах также влекут за собой лишние 
расходы. Отдел организации труда хо
тя и приступил к пересмотру штата, 
но эта работа проходит медленно и ка
бинетным путем. Массы в этом важном 
деле не участвуют. 

Есть насущная необходимость пере
смотреть функции всех отделов, устра
нить дублирование одного отдела дру
гим. Нужно также пересмотреть и 
упростить структуру отделов. Четко 
определить обязанности каждого в от
дельности сотрудника. 

Необходимо пересмотреть ф о р м у 
внутризаводской отчетности. У нас 
очень много ведется ненужной писани
ны внутри отделов и между отделами. 
Громоздка система учета. 

Если все эти мероприятия провести 
в жизнь в ближайшее время, то это 
даст возможность высвободить много 
сотрудников, в которых .так нуждаются 
другие предприятия нашего Союза. 

Огромные резервы штата по инже
нерно-техническим работникам и слу
жащим можно найти во всех отделах. 
Особенно велики эти резервы в отделе 
организации труда, техническом отде

ле, бухгалтерии, в плановом и в у прав
лении главного механика. 

Вот, например, в машинописном бю
ро работает 17 машинисток. И они не 
справляются в одну смену с перепечат
кой тех «трудов», которые создаются 
в наших отделах. Машинистки работают 
на две смены. 

Странная структура в управлении 
делами: имеется начальник—управляю
щий делами, затем зав. общим отделом, 
комендант, заведующий хозяйством. 
Эти четыре начальника, по существу, 
только мешают друг другу. При общем 
отделе имеется 7 рассыльных. 

Кроме того, свыше 20 человек курье
ров работают в качестве помощников 
секретарей у начальников 
Возмутительный факт! Помимо 
тара, которому порой совершенно не
чего делать, начальники имеют еще и 
курьеров. По моему мнению, нужно сокра
тить всех этих курьеров и рассыльных 
и оставить 5-6 человек при общем от
деле. Также надо проверить, есть ли необ
ходимость иметь секретарей при каж
дом начальнике отдела. 

Пересмотр об'ема работ каждого от
дела и четкое определение функций 
сотрудников отделов дадут возможность 
сэкономить сотни тысяч рублей. И чем 
скорее эти мероприятия у нас будут 
проведены в жизнь, тем лучше можно 
наладить оперативную paiVry аппара
та заводоуправления. 
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КТО ПОМОГАЕТ 
МАННЕРГЕЙМУ? 

Реакционная шведская печать изо 
всех сил пытается доказать, что ^швед
ский народ» выступил на защиту «фин
ской демократии». Однако весьма легко 
убедиться в том, что речь идет не о 
шведском народе, который выступает 
против помощи белофиннам, а о неболь
шой кучке крупных капиталистов и 
банкиров Швеции. Так называемый 
об'единенный финляндский комитет воз
главляет Мальм, который является фак
тическим хозяином предприятий с ка
питалом в 137.700 тыс. крон. В каче
стве члена «комитета» подвизается Ви~ 
кандер, имевший некогда свои заводы 
в царской России. Третий член «фин
ляндского комитета» Отедингк—дирек
тор и член правления шведского торго
вого банка. В состав «комитета» вхо
дит также торговый советник Лундвик, 
состоящий членом правлений пяти тор
гово-промышленных акционерных об
ществ. Пятым членом «финляндского 
комитета» является капитан Пальме, 
член правления четырех страховых 
обществ. Таким образом пять этих «за
щитников финской демократии» контро
лируют предприятия и банки с общим 
капиталом более 400 млн. крон. 

Верными оруженосцами этой пятерки 
шведских капиталистов являются лиде
ры шведской социал-демократической 
нартии и «вожди» шведских профсою
зов: Сандлер, Хеглунд, Линдберг. Эти 
суб 'екты, держащие в своих руках ап
парат социал-демократической партии 
ж реформистских профсоюзов, застав
ляют зависящих от них материаль
но чиновников выполнять их планы. 

Оандлеры и Хеглунды, призывая 
шведский народ пожертвовать своей 
жизнью за «демократию и свободу», 
умалчивают, конечно, о том, что речь 
идет прежде всего о спасении весьма 
солидных капиталов шведских капита
листов и банкиров, вложенных в фин
ляндскую промышленность. Однако 
шведский народ все более и более ра
зоблачает предательскую роль швед-
зких капиталистов и их подручных— 
Агентов англо-французского военного 
Злока. Шведские трудящиеся отказыва
ется от помощи белофиннам и высту-
т ю т в защиту нейтралитета Швеции. 

(ТАСС). 

А Н Г Л И Й С К И Е З А Г Р А Д И Т Е Л Ь Н Ы Е . 
А Э Р О С Т А Т Ы Н А Д Н О Р В Е Г И Е Й 

БЕРЛИН, 25 февраля. (ТАСС). Гер-
lancKoe информационное бюро переда-
т, что на западе и на юге Норвегии 
пустились шесть английских загради-
е л ы ш х аэростатов. Аэростаты сорвали 
лектрпческие провода. 

ДРУЖНАЯ PASOTA 
Репродукция с плаката, посвяшен-

юго событиям в Финляндии, вы-
тущешюго издательством «Искус
ство». 
Работа художника В. Говоркова), 
^продукция Г, Широкова. 

Фото-клише ТАСС. 

В совхозе «Поля орогамши» (Ухтомского района, Московской области) 
строится большая теплица площадью в 2ЛО0 квадратных метров. В новой 
теплице будет выращиваться 90 тонн овощей в год. 

На снимке: общий вид теплицы. Фото клише ТАСС. 

НА ЗАПАДНОМ Фронта 
Военные действия на западном фрон

те ограничивались за последние дни 
обычной деятельностью патрулей и сла
бой артиллерийской перестрелкой. Вме
сте с тем возросла разведывательная 
деятельность авиации. Английские са
молеты летали над северными района
ми Германии. В Северном море англий
ские самолеты потопили две германские 
подводные лодки. 

Германские самолеты произвели так
же большое количество глубоких раз
ведывательных полетов, летая над во
сточным и северным районами Франции 

вплоть до Парижского, района. Кро
ме того, германские самолеты произве
ли 20 рейдов в направлении англий
ского побережья. 

** 
По сообщению германского информа

ционного бюро, в результате операций 
германского военно-морского флота с 
начала войны по 20 февраля 1940 го
да включительно было потоплено 496 
пароходов противника и нейтральных 
стран, везших грузы для союзников. 

(ТАСС). 

Германская печать 
о повреждении линкора 

„ Н е л ь с о н " 
Германская печать сообщает о том, 

что в середине декабря 1939 года был 
выведен из строя флагманский корабль 
английского военно-морского флота лин
кор «Нельсон». Об этом стало известно 
только теперь. 

Линкор «Нельсон» является самым 
мощным линейным кораблем в мире. 
Водоизмещение его 34 тысячи тонн. 
Команда—1320 человек. (ТАСС). 

Положение сельского 
хозяйства Франции 

Французская газета «Матеи» напеча
тала статью сенатора Дормана, в кото
рой говорится, что положение француз
ского сельского хозяйства в настоящее 
время далеко не блестяще. Сбор зерна 
в 1940 году будет безусловно снижен
ным. Дорман требует " предоставления 
рабочей силы для сельского хозяйства. 
По словам Дормана, «из 6 млн. мобили
зованных нужно будет взять, но край
ней мере, 150 тысяч для того, чтобы 
спасти сельское хозяйство>. (ТАСС). 

ДРАМКРУЖОК 
КЛУБА ЦЭС 

При клубе ЦЭС есть драмкружок, о 
котором состоит 15 человек. Это—рабо
чие, служащие и инженерно-техниче
ские работники центральной . электро
станции. Кружком руководит М. к. Лап-
тов. Много занимается он с кружков
цами, прививая им творческие навыки. 

Вполне естественно., что члены круж
ка уважают своего руководителя я 
серьезно относятся к участию в драм
кружке. 

С увлечением и не без успеха ра
ботает тов. А. Деменьтьева—старый 
кружковец, еще с, 1934 года. Из моло
дых членов кружка особенно выделяют
ся своим добросовестным отношением к 
делу товарищи А Чуриков, Потапов 
Шарапова и Гамзякова. В общем, надо 
сказать, что коллектив спаянный н 
дружный. 

Драмкружок клуба ЦЭС обслуживает 
не только свой клуб, а выезжает и в 
другие клубы. Большим успехом поль
зовалась V зрителей поставленная 
драмкружком пьеса Циолковского -Уль
яна». В данное время драмкружок го
товит пьесу Циолковского Изюминка . 

К О Н Ы Ш Е В А . 

Общественный смотр 
изобретательства 

Сегодня завком металлургов прово
дит заседание общезаводской КОМИССИЙ 
по заработной плате и производственно-
массовой работе. 

Иа заседании будет обсуждаться 
вопрос об организации общеетвеняогн 
смотра массового рабочего изобрета
тельства, будет заслушана информация 
начальника сектора изобретательства 
тов. Лоренцева. 

Для проведения смотра создаются 
бригады, в работе которых примут 
участие лучшие активисты—изобрета
тели и рационализаторы, члены комис
сии по зарплате и представители пар
тийных и профсоюзных организаций. 

Смотр будет проведен в первой дека
де марта. М. Ч , 

Отв. редактор П. ПЕЧЕНКИН. 

НКЧМ СССР 
Москва, 12,проезд Владимирова, 4. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1940 год 
НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Е Н А У Ч Н Ы Е И П Р О 
И З В О Д С Т В Е Н Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Ж У Р Н А Л Ы : 

Рабочий м е т а л л у р г 
Массовый производственно-технический жур
нал, расечнтаявый на квалифицированных ра 
бочих, бригадиров, на мастеров, сменных 
инженеров основной н качественной метал
лургии, а также трубопрокатных и трубо

сварочных ваводов и цехов. 

Нодвнснаа цена: на год—X5tJ руб., на 6 
м е с — 0 руб. 

Подписка п р и н и м а е т с я с 1 я н в а р я 1940 г. 

У Р А Л Ь С К А Я М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
Журнал рассчитан на йвженермо-техмнче-
ских работников н квалифицированных ра 
бочих, стахановцев металлургической про

мышленности. 
Подписная цена: на год—45 руб., иа 6 

м е с — 2 2 р. 50 к. 

К О К С и Х И М И Я 
Журнал рассчитан на инженеров нтехнтсов, 
хозяйственников, мастеров, стахановцев, на
учных работников и студентов коксо-хими-

ческой промышленности. 
Подписная цена; на год—ttt> руб., ва 6 

мес,—-33 руб. 

1 Г Н Е У П О Р Ы 
Журнал рассчитан па квалифицированных 
рабочих-стахановцев, хозяйственников и ин
женерно-технических работников огнеупор
ной промышленности, научно-исследователь
ских институтов, лабораторий, преподавате
лей п студентов В Т У З о в и техникумов 

(6 номеров в год). 

Подписная цена: на год—21 руб., на О 
н е с — 1 0 руб. 50 коп. 

С Т А Л Ь 
Журнал рассчитан на инженерно-техниче
ских р'аботников, научных работников ис
следовательских и учебных институтов, иа 
студентов металлургических В Т У З о в , а так-
зке на передовых высококвалифицированных 

рабочих и мастеров-стахановцев. 

Подписная цена: на год—54 р у б , иа 8 

мес.—27 руб. 

Подписку и деньги направлять по адресу; Москва, проезд Вдядимигова, 4, Ме-
таллургиздат (расч. сч. М 172001, Москва, Киевское район, отделение Госбанка). 
Подписка принимается также н Магнитогорским * тделением „Союзпечата" 

(1-й участок, вывшее здание горсовета, телефон, иентр. к-34). 
J * 3 - 5 0 

ПРИНИМАЕТСЯ 
П О Д П И С К А 
на М А Р Т месяц 
И Д О КОНЦА 1940 ГОДА 

ИА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

„Магнитогорский 
М Е Т А Л Л " 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

На 10 месяцев—19 руб. 
На 6 месяцев—11 р. 50 к. 
Н а 3 месяца—6 р. 
Н а 1 месяц—2 р. 

Цена отдельного номера газеты 
8 коп. 

Подписка принимается во всех 
почтовых отделениях города. В 
цехах комбината подписку при
нимают распространители печати 
при цехкомах и профгруппах и 
сдают ее в «Союзпечать». 

Адрес: 1-й участок, бывшее 
здание горсовета, телефон 2-В4 
центр. 

Заблаговременная и долгосроч
ная подписка гарантирует беспе
ребойное получение газеты. 
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