
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Цена номера 8 к о п . 

Производственные подарки райпартнонференцин 
JV-ю райпартконференцню металлурги встречают новыми произ

водственными успехами. 

За 28 февраля доменщики печи № 2 выполнили план на 101 
проц., мартеновцы цеха № 3-~на 107,2 проц., прокатчики в це
лом по прокату дали 106,5 ироц. 

Сталевары цеха Jig 3 Демчук выполнил задание на 123,2 проц-
и Лысых—на 110 цроц. Сталевары цеха № 2 Грязное выполнил 
задание на 133 проц., Д р и г у н - н а 121,3 нроц., Ж и р о в - н а 116 
проц., Федоринов -на 115,6 проц., К о т о в - н а 112,3 ироц. 

На стане «300» № 3 смена мастера Грищенко прокатала сверх 
плана 41 тонну. 

БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ 
С МАССАМИ! 

С совещания актива комбината 
21 февраля при горкоме партии со- ; И выходит, что у комбината есть все 

г.тоядоеъ совещание хозяйственного, | для того, чтобы полностью выполнять 
партийного и профсоюзного актива 
комбината. Открывая совещание, секре
тарь обкома партии тов. Корнилов пре
дупредил собравшихся, что сегодняш
нее совещание обком партии и горком 
решили провести в порядке проверки 
исполнения постановления ЦК ВКИ(б) 
от 0 иадября 1939 года «О партийном 
руководстве предприятиями черной ме
таллургии Донбасса и Челябинской об
ласти». Областной комитет партии ре-
шкл выяснить, что же, в конце кон
дов, "требуется для руководителей це
хов и отделов, чтобы они по-настоя
щему занимались выполнением произ
водственного плана, какие ставят они 
перед собой перспективы в работе. 

!1е«оторые руководителм полагали, 
что, как « всегда, можно будет отде
латься общими разговорами. Но на 
этот~-р&а многие почувствовали, что 

'пришел конец болтовне. 
Партия и правительство решительно 

требуют безоговорочного выполнения 
производственной программы по всему 
металлургическому циклу Магнитогор
ского комбината. 

Ив выступления начальника отдела 
сырья и топлива Погодина выясни
лось, что наш комбинат сырья и топ
лива имеет столько, сколько требуется 
для полного выполнения государствен
ного плана. Но, к великому сожале
нию, сырье « топливо в цехах комби
ната расходуется без всякой нормы, 
хранятся бесхозяйственно. 

план но чугуну, стали, прокату. Но 
нет лишь чувства партийной и госу
дарственной ответственности у коман
диров производства за порученное 
дело. 

На совещании были заслушаны со
общения начальников цехов, секрета
рей партбюро и председателей цехо
вых комитетов о том, как они мобили
зуют массы на лучшую работу. 

В заключенно выступил тов. Корни
лов. Он указал на отдельные ошибки 
и промахи в работе руководителей це
хов и дирекции комбината, дал целый 
ряд советов и указаний. 

— Основная причина отставания ком
бината, — говорит тов. Корнилов, — 
заключается в том, что и горком, и ди
рекция, и руководители цеховых нарт-
организаций мало занимались полити
ко-воспитательной работой среди масс . 
Постановление ЦК партии от 9 ноября 
не доведено до каждого рабочего. 

Поэтому, главное состоит теперь в 
том, чтобы больше работать с людьми, 
с рабочими ведущих профессий. Реши
тельно бороться с бесхозяйственностью. 
Соблюдать во всем строжайший режим 
экономии. 

Шире развернуть партийно-массовую 
работу. Предстоящие партийные кон
ференции надо встретить новым про
изводственным под'емом. Добиться то
го, чтобы коммунисты и комсомольцы 
не т а словах, а на деле занимали 
авангардную роль на производстве, 

По СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 

Оперсводка штаба Ленинградского 
военного округа 

В течение 28 февраля на Карельском перешейке наступление наших частей 
продолжало развиваться . Противник, стремясь контратаками остановить наше 
наступление, неся большие потерн, продолжал отступать. Наши 
части, овладев оборонительными пунктами ш северном берегу реки Сал-

ман-Кайта, заняли местечко Рита-Саари на западном берегу озера Вуокси-
Ярви, далее заняли местечки: Мяльне л я, Хаммарниэми и X вику рил а север-

-нее озера Юряпян-Ярви, Кямяря в 4-х километрах юго-западнее станции 
Хеймьоки и Аля-Сомме в 6 километрах южнее Выборга. 

По неполным данным нашими частями в течение 28 февраля занято -42 
оборонительных укрепленных пункта противника. 

На остальных участках фронта без существенных перемен. 
Ввиду неблагоприятной погоды действия нашей авиации ограничились 

разводы нательными полетами. 

IV партконференция Сталинского района 
Райпартконференция, назначенная на 2 марта, переносится на 4 марта 

1940 года в помещение клуба металлургов на 7 час. вечера. 
•зШШШИ Сталинский РК ВКП(б). 

5 V О Б Щ Е З А В О Д С К О Е П А Р Т И Й Н О Е С О Б Р А Н И Е 
3 марта 1940 года в б часов вечера в здании пединститута (бывш. школа 

М 12, Кировский район, остановка гортеатр) созывается общезаводское пар
т и й н о е собрание с повесткой: 
Y 1. Выборы заводского партийного комитета. 

Явка членов и кандидатов ВКП(б) обязательна. Вход по нартдокументам. 
( Сталинский РК ВНП(б). 

С О В Е Щ А Н И Е С Е К Р Е Т А Р Е Й П Е Р В И Ч Н Ы Х П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й 
I марта 1940 года в 12 час. дня в Сталинском РК ВКП(б) созывается 

совещание всех секретарей первичных парторганизаций Сталинского района. 
Предлагается всем секретарям я ш п ъ с я в назначенное время, 

-̂ .jfatffctl Сталинский РК ВКП(б). 

Кандидат у своих 
избирателей 

27 февраля в клубе львовской бзкон-
но-консервной фабрики было особенно 
многолюдно. К рабочим, работницам и 
служащим фабрики приехал их канди
дат в депутаты Верховного Совета У С С Р 
тов. А . И. Кармазин» зарегистрирован
ный по Шевченковскому избирательному 
округу Л6 343. 

Встреча была исключительно радуш
ной. Тепло говорили о своем кандидате 
рабочие колбасного цеха тов. Заводов -
ский, рабочий бэконного цеха тов. Ге-
гедыш, заместитель директора фабрики 
бывшая рядовая работница тов. Куд-
ловская и другие. Все они горячо при
зывали голосовать за тов. Кармазина. 
Затем выступил тов. А . И. Кармазин. 
Он от всего сердца благодарил избира
телей за оказанное ему доверие. 

—Моя жнзпь ничем не отличается от 
жизни многих сидящих в этом зале,— 
сказа.;! тов. Кармазин. Я сын рабочего. 
С малых лет пошел работать по найму. 
С 1922 года до дня прихода Красной 
Армии работал на львовском пивоварен
ном заводе развозчиком пива. При со
ветской власти все изменилось в моей 
жизни. Трудящиеся избрали меня депу
татом народного собрания Западной Ук 
раины, а затем заместителем председа
теля горсовета. Я обещаю отдать все 
свои силы, а если потребуется, и жизнь 
великому делу Ленина—Сталина! 

— • — О — 

Нефтяные месторождения 
Восточных Карпат 

Бригада советских геологов, выез
жая в районы Восточных Карпат (за
падная область Украины), обнаружила 
более чем в 100 пунктах признаки 
нефтеносности. В Восточяых Карпатах 
имеются богатейшие газовые месторож
дения. Это говорит о наличии здесь 
нефтяных месторождений. С о в е т с-
к и е у ч е н ы е наметили обширную 
программу исследований и д а л ь-
нейшего изучения нефтяных, угольных 
и соляных богатств Восточных Карпат 
и пх предгорий. 

— < > — 

Первые шахты 
в Орловской области 

Геологическая разведка обнаружила 
в прошлом году в Людиновском районе 
Орловской области залежи бурых уг
лей на глубине 14 метров. В настоя
щее время в деревне Андреевские па-
лики закладываются первые в Орлов
ской области две шахты. Одну из них 
сооружает Люди ноский машиностроитель
ный завод, вторую—областное управ
ление местной топливной промышленно
сти. 

В мае текущего года вторая шахта 
даст первую партию угля. (ТАСС). 

В 1938 году в боях у озера Ха-
сан был убит пограничник Влади
мир Дурнев . С разрешения нарко
ма обороны на смену брату всту
пил в пограничный отряд Николай 
Дурнев . Через год в этот же по-
гранотряд краснофлотцем на по
граничное судно был зачислен 
брат Алексей. Сейчас братья-пат
риоты приехали в отпуск в Гор
ловку иа родную шахту. На-днях 
Николай Дуриов, спустившись в 
шахту, вырубил за смену 186 тонн 
угля, перевыполнив на 85 тони су
точное заданно всего участка. 

На снимке: братья-патриоты Але
ксей (слева) и Николай Дурневы. 

(Фото-клише ТАСС). 

Строительство 
образцовых дорог 

Опыт строителей большого Ферган
ского канала имени Сталина нашел 
широкое применение на строительство 
и ремонте шоссейных и грунтовых 
дорог страны. 

Трудящиеся восьми районов Горькев-
ской области—Богородского, Павловско
го, Вачского, Муромского и других 
— начали строительство автогужевой 
м агистрал и—Гор ьки й—Вач а — М у ром— 
Кулебаки, протяжением 230 километ
ров. 

В Саратовской области но инициати
ве колхозников Вязовского района ре
шено к 1 июля 15J40 года проложить 
шоссейную дорогу Саратов—Детровск. 
длиной 112 километров. Она свяжет 
Песровский, Жерновский, Татищевсквй 
и Ворошиловский районы. 

Широко развернулись работы на 
строительстве гравийной дороги Оса— 
Юго—Намек в Пермской области. Эта 
дорога свяжет ряд южных районов об
ласти с Казанским трактом и г. Пермью. 
Строительные работы в полном разга
ре. На дорожной трассе ежедневно ра
ботают 1400 — 1500 к о л х о з н и к о в . 

(ТАСС). 
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О кругозоре партийного работника 
С исключительное активностью про

ходят по всей стране выборы парт-
органов в первичных организациях. 
Большевики вдумчиво оглядывают 
пройденный путь, оценивают работу 
своих партбюро и парткомов за от
четный период, проверяют, как выпол
нены исторические решения ХУШ 
с'елда В1СН(б). как мобилизованы все 
коммунисты и беспартийные данного 
завода, колхоза, учреждения, вуза на 
борьбу за быстрейшую реализацию 
этих решений. 

Происходящие отчетно-выборные со
брания характерны возросшими тре
бованиями партийной массы к своим 
руководителям. В отчетном докладе 
р уковол ителя п а ртийной op i • анн зации 
коммунисты законно хотят услышать 
не только сухие, статистические вы
кладки о проделанной работе, не толь
ко цифровые данные о росте парторга
низации, охвате ее членов всеми ви
дами учебы, партийными нагрузками 
и ч. д., но н увидеть, в какой мере 
работа их парторганизации помогает 
выполнять общие задачи нашей пар
тии и государства. Это стремление 
рассматривать каждый шаг своей дея
тельности в свете решения наших об
щепартийных падал — наглядный по
казатель возросшего идейного уровня 
партийной массы. 

Партийному работнику, особенно 
сейчас, на каком бы посту он ни на
ходился, надо ясно представлять себе 

'перспективу развития нашей страны к 
коммунизму в условиях капиталисти
ческого окружения, понять место свое 
и своей парторганизации в этой общей 
перспективе. А для этого руководн-
i со . -партиец должен обладать широ
ким кругозором, овладеть мар
ксистско-ленинской теорией, дающей 
ему силу ориентировки и происходя
щих событиях. 

Еще в 90-х годах прошлого столетия 
.Пепин поставил вопрос о том, каков 
должен быть кругозор партийного ру
ководителя, в чем должна выражаться 
его деятельность. 

Ленин указывал, что «задача социа
листов сводится к тому, чтобы быть 
идейными руководителями пролетариа
та в его действительной борьбе про
тив действительных настоящих врагов, 
стоящих на действительном пути дан
ного общественно-экономического раз
вития. При этом условии, — писал 
'Ленин, — теоретическая и практиче
ская работа сливаются вместе, в 
одну работу...». 

Эта постановка вопроса требовала от 
ру ковод ител ей парт ийны х организаций 
широкого кругозора, всестороннего 
понимания вопросов внутренней и 
меж ду народ i toll пол итнкн, эк оно м и к и 
страны, культурных, политических за- j 

Передовая „Правды" от 24 февраля 
просов масс, Ленин высмеивал тех 
«кустарей» - в деле организации, кото
рые воображали, что практика — это 
все, и принижали свои задачи до 
уровня понимания самых отсталых 
масс. 

Ленин и Сталин воспитывали заме
чательных партийных руководителей 
еще в период подполья. Достаточно, 
например, ознакомиться с программой 
занятий в небольшой партийной шко
ле в окрестностях Парижа, созданной 
в период реакции Лениным, чтобы ви
деть, какое огромное значение Ленин 
придавал всестороннему развитию 
партийного руководителя. Эти люди, 
подготовляясь к деятельности про
фессиональных: революционеров, серь
езно изучали классиков марксизма, 
философию, политическую экономию, 
историю, естественные науки, знали 
художественную литературу своей 
страны и мировую литературу. Все 
знают, как велик и многообразен ум* 
етвенпый кругозор основоположников 
коммунизма Маркса., Энгельса, 
Ленина, Сталина. Все знают, с какой 
жадностью, с каким упорством, на
стойчивостью овладевали знаниями ру
ководители большевистской партии. Та-

.лант вождей и многогранное развитие 
дало руководящим кадрам партии воз
можность охватить, попять и разро
знить самые сложные задачи, они вы
полнили свою историческую роль вож
дей, приведших пароды одной шестой 
части земного шара под руководством 
партии Ленина—Сталина к великим 
победам социализма. 

Победа социалистической пролетар
ской революции поставила перед на-' 
шей партией новые гигантские зада
чи. Ведь партия большевиков впервые 
в истории человечества строила, со
циалистическое общество. Именно по
тому, что у деятелей большевистской 
партии, воспитанных Лениным « 
Сталиным, был широкий кругозор, об
ширные знания, глубокое понимание ! 
марксистско-ленинской теории, партия j 
смогла выполнить грандиозные зада- \ 
чи, возложенные на нее историей. 

Эту черту стремление к непре
станному расширению своего кругозо
ра, к непрестанному теоретическому 
росту, умению всесторонне видеть яв- ; 

лення в их развитии, прививала и i 
прививает партия всем большевикам. | 

На нервом всесоюзном совещании 

рабочих, и работниц - стахановцев 
во время речи тов. Петрова, парторга 
шахты "«Цвнтральная-Ирмино», —• ро
дины стахановского движения, — ког
да тов. Петров говорил о плохой рабо
т е врубовых машин, товарищ Сталин 
вставил замечательную реплику: «Вы 
человек партийный и должны интере
соваться всем. Почему отстают вру
бовые машины?». 

А разве не бывает так, что партий
ный работник не знает по-настоящему 
людей, не знает по-настоящему хозяй
ства своей области, своего района, не 
помогает росту партийных кадров, не 
помогает им овладеть марксистско-
ленинской теорией, потому что и сам 
он, этот горе-руководитель, не забо
тится о расширении своего кругозора, 
не работает над собой, над своим те
оретическим развитием? Центральный 
Комитет партии, придавая громадное 
значение поднятию теоретического 
уровня партийных кадров, организо
вал Высшую партийную школу, орга
низует полуторагодичные партийные 
курсы, развернул теоретическую рабо
ту в печати. Товарищ Сталин выпол
нил исключительно большую теорети
ческую работу, В целях поднятия тео
ретического уровня партийных и со
ветских кадров он дал партии ряд 
важнейших теоретических работ, дал 
«Краткий курс истории ВКП(б)» 
энциклопедию марксистско-ленинских 
знаний. Однако, как видно из хода 
отчетно-выборных собраний, далеко но 
все партийные руководители, далеко 
не все партийные организации уделя
ют необходимое внимание изучению 
этого важнейшего труда, вооружающе
го знанием истории партии, знанием 
м арке из ма - л ени н и зма. 

Есть еще и такие руководители, ко
торые воображают, что организацион
ная работа возможна и без теорети
ческих знаний, но это чисто деляче
ское отношение, давно осужденное 
партией. В нашей стране мы имеем 
быстрый рост партийных кадров. Уже 
не тысячами, а десятками тысяч — и 
даже больше — насчитываются у нас 
замечательные люди, способные быть 
в тех или иных масштабах партийны
ми руководителям и, организаторами. 
Ясно, что чем шире будет кругозор у 
партийного руководителя, тем лучше 
он сам сможет разбираться в людях, 
в кадрах, — в самом цепном, что есть 

в нашем обществе. Только при этом 
условии он сможет лучше расставить 
людей, учитывая общие ^потребности 
партии, всей страны, учитывая между
народную и внутреннею обстановку. 

Выборы новых партийных органов 
происходят в чрезвычайно сложной 
международной обстановке. Плох тот 
партийный руководитель, который не 
отдает себе отчета в этой сложной 
обстановке, который не yjfctJeT мобили
зовать все ресурсы д л я того, чтобы 
выполнить хозяйственную программу, 
не допускать перебоев в промышлен
ности, подготовить как следует сев и 
уборку урожая, организовать торговлю, 
снабжение. Плох тот партийный руко
водитель, который не умеет или не 
хочет вести в массах более усиленно, 
чем когда бы то ни было, оборонную 
работу, вооружать сильнее, чем когда 
бы то ни было, массы трудящихся , в 
особенности кадры советской социали
стической интеллигенции и, в первую 
очередь, партийные кадры наукой иа 
наук учением марксизма-ленинизма. 
Плох тот партийный руководитель, 
который забывает о необходимости 
постоянно расширять свой идейный 
багаж, обогащать свои знания и, тем 
самым, неизбежно отстает от требова
ний партии, требований масс. 

«Ленинец не может быть только 
специалистом облюбованной им отра
сли науки, говорил товарищ Сталин 
на XVIII с 'ездо, — он должен быть 
вместе с тем политиком-общественни
ком, живо интересующимся судьбой 
своей страны, знакомым с законами 
общественного развития , умеющим 
пользоваться этими законами и стре
мящимся быть активным участ
ником политического руководства стра
ной». 

Партийные организации, выбирая ру
ководящие партийные органы, вправе ~ 
пред 'явить своим руководителям тре
бование, чтобы они, партийные руково
дители, полностью охватывали, широ
ко понимали те большие задачи, ка
кие поставлены перед нами партией, 
какие вытекают из международной и 
внутренней обстановки. Шире круго
зор партийного работника! Тогда бу
дет уверенней каждый шаг партийной 
организации, правильнее будет руко
водство массами, обеспечено будет 
выполнение волн партии, воли Сталин
ского Центрального Комитета, обеспе
чена будет победа при любой обста
новке. 

СНАБЖАТЬ ДОМНЫ КОКСОМ 
С ТРАНСПОРТЕРА 

Капитан Краснознаменного Б а л 
тийского флота М. В. Охтень, на 
гражденный орденом «Красное Зна 
мя» за образцовое выполнение бо 
евых заданий командования на I 
фронте борьбы с финской бело-
гвардейщипой и проявленные при 
этом доблесть и мужество. 

(Фото-клише ТАСС). 

Известно, что транспортировка кокса 
на бункерную эстакаду доменного цеха 
должна производиться ленточным тран
спортером. Также известно, что коксо
вый цех перевозку кокса в вагонах 
не планирует. А между тем вошло в 
систему производить транспортировку 
кокса в вагонах. Это происходит пото
му, что ленты транспортера по вине 
самих коксовиков находятся в сквер
ном состоянии. Снабжение доменного 
цеха киксом с колес создает для тран
спорта огромные затруднения. 

Во-первых, требуется держать отдель
ный паровоз. Во-вторых, уменьшается 
пропускная способность поездов. Во
время движения поездов с коксосорти-
ровки задерживаются на станциях Сор
тировочная и Шестой пост поезда, 
идущие на станцию Первый пост. Во 
время прохода кокса со станции Пер
вый пост на бункерную эстакаду, 
а также порожняка с бункерной на кокео-
сортировку через ст. Первый пост, 
задерживаются все прочие поезда на 
станциях Еасовка, Сортировка, Первый 
пост и Шестой пост, что в общей слож
ности очень сильпо отражается на всей 
работе транспорта. 

Еще хуже обстоит дело, когда до

менный цех не берет кокс, тогда гру
женый в вагоны кокс адресуется на 
склады ст. Угольная. В этих' случаях 
происходит задержка угольных кольце
вых маршрутов, которые подолгу 
перепростаивают на ст. Угольная. 

Нередки такие случаи, когда кикс, 
разгруженный на складе, буквально 
через час-два вновь нагружается в ва
гоны и доставляется в доменный цех. 
Хуже того, адресованный кокс в до
менный цех со ст. Первый пост вдруг 
переадресовывается на склад ст. Уголь
ная. 

Таких случаев очень много. Эта 
неразбериха приводит к ненормально
му обслуживанию коксового цеха по
рожняком. Кроме этого, следует ска
зать, что внеплановые перевозки кокса 
в вагонах в прошлом году обошлись 
государству почти в 548 тыс. руб. 

Пора навести должный порядок в 
транспортировке кокса. Надо в конце 
концов сделать все необходимое для 
бесперебойной работы ленточного тран
спортера и снабжать домны коксом 
только с него. 

Н. АЛЕКСЕЕВ, начальник 
управления Ж Д Т . 

ПРИНИМАЮТ 
ЗАВРДОМЫЙ БРАК 

У нас много говорят о качестве про- . 
дукции, однако, настоящей борьбы за 
качество во многих цехах не ведут. 
Вот пример. В литейном цехе (началь
ник цеха т. Чикуреев) литейщики си
стематически делают бракованные муль
ды. Многие мульды пузыристые и име
ют дыры для штырей размером в 10— 
12 мм. вместо 18—20 мм. 

Слесарь машины № 4 Хужесонтов 
мульду хорошего качества сменяет за 
2—3 минуты, а когда мульды попада
ются бракованные, хороших в* запасе 
нет, то с каждой из них приходится 
возиться по 15—20 минут. 

Известковый карьер (начальник тов. 
Веденский) снабжает разливочные ма
шины исключительно плохой известью. 
Пе будет преувеличением сказать, что 
50 ироц. из доставляемой извести идет 
в брак и только загрязняет здание раз. 
ливочных машин. 

Если только попадает плохая из
весть, брызгала засоряются, мульдт| | 
обрызгиваются плохо, при их з а л и ш я 
они начинают гореть, чу гун привари
вается к мульде и не выпадает из нее 
без помощи людей. 

Начальник разливочных машин тов. 
Михаленко отлично знает, что нас 
снабжают заведомо негодными мульда
ми и плохой известью. 

А СКРОМНЫЙ, мастер разли
вочных машин. 
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Укаеом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР за образцовое 
выполнение боевых заданий коман
дования на фронте борьбы с фин
ской белогвардейщшюй и прояв
ленные при этом отвагу и герой-
•mm комбригу П. Е. Вещеву при
своено -'звание Героя Советского 
Союза. 

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ 
С БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ 

\ П.-

\ / Соблюдать строжайший режим экономии 

П. Е. Вещев. 
(Фото-клише ТАСС). 

КУЛЬТУРНО ОБСЛУЖИ г ь 
PASJ4MX ИЗ ЗАПАДНОЙ 

БЕЛОРУССИИ 
На Щитовом городке, в бывшем по

мещении швейной фабрики живет часть 
рабочих, приехавших из освобож
денной Красной Армией Западной Бело
руссии. Почти все они работают в це
хе погрузки и выгрузки ЖДТ. 

Все они желают 'быстрее и полнее 
освоить советскую действительность. Они 
ютят повысить свой идейно-полятпче-
вкий и технический уровень, чтобы 
лучше работать, культурно и весело 
проводить свой досуг. Все они хотят 
обучиться в совершенстве русскому 
языку. 

Но к сожалению, никто из общест
венных организаций цеха погрузки и 
выгрузки, а также управления ЖДТ 
к ним не заглядывает и не интересу
ется их жизнью. 

Недавно по инициативе правления 
клуба ЖДТ у н и х был органи
зован вечер * художественной само
деятельности, посвященный подготовке 
ко дню Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота. В этом вечере участвовал 
драматический коллектив клуба ЖДТ. 

С каким энтузиазмом, с радостью и, 
внестс с тем, со слезами на глазах 
выслушала аудитория короткую инфор
мацию о героической историк нашей 
доблестной Красной Армии и Военно-
Морского Флота. 

С любовью, на разных языках раз
давались приветственные возгласы в, 
честь вождя всех народов Сталина и ' 
товарищей Молотова, Ворошилова, Бу
денного. Дружно и торжественно зву- ! 

чал пропетый на четырех языках 
гимн пролетарской революции «Ннтер-
«анионала! 

Не хотелось уходить с этого малень
кого по размерам, но бодрого и заду
шевного по своему характеру, вечера.! 

Мы сообща решили организовать в 
общежитии свой самодеятельный коллек-. 
ИМ В. I 

Для того, чтобы помочь самодеятель-1 
ЕОСТИ, в ближайшее время нужно обес-i 
нечить общежитие художественной, по-| 
оптической и технической литературой 
на польском и еврейском языках. 

Надо выделить преподавателя, кото
рый бы обучал русскому языку. Надо 
оборудовать маленькую сцену и при
обрести для общежития струнный 
инструмент. 

Но поручению драматического 
коллектива клуба ЖДТ: 

Ф СЕМЧЕНКО. 

XVIII с'езд ВШ1(б) в своих решени
ях предложил «организовать решитель
ную борьбу с бесхозяйственностью, 
простоями и потерями в производстве; 
снизить нормы расходования сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии; 
широко использовать отходы производ
ства и низкосортное сырье». Если бы 
в цехах нашего комбината успешно 
выполняли эти решения партийного 
с'езда, то комбинат значительно быст
рее бы двигался вперед, значительно 
лучше выполнял бы производственный 
план. Однако, в цехах нашего комбина
та до сих пор нет настоящей борьбы 
с расточительством, за использование 
огромных внутренних резервов, имею
щихся в каждом цехе. Что это дейст
вительно так — наглядно видно т 
следующих примеров. 

ПРОСТОИ ПОЖИРАЮТ 
ТЫСЯЧИ ТОНН МЕТАЛЛА 

Во всех цехах плохо организована 
борьба с простоями, в результате они 
достигают огромных размеров. В до
менном цехе в 1989 году простои по 
зависящим от цеха причинам состави
ли 3,1 проц. к номинальному времени, 
против 1,б проц. в 1038 году. Такой 
рост простоев объясняется непозволи
тельным отношением к оборудованию, 
резким падением технологической, тру
довой дисциплины и низкой культурой 
производства. » 

В мартеновском цехе Л! 2 горячив и 
холодные простои превысили плановую 
норму на 10,3 проц. Основные причины 
повышенных простоев целиком зависят 
от цеха. Только из-за неудовлетвори
тельного ухода за подинами марте
новские нош в 1939 году простояли 
на ямах 3,46 ироц. и горячих ремонтах 
иода 1,03 проц. к календарному вре
мени. 

В этом же цехе простои из-за не
своевременной подачи ковшей и соста
вов достигли 2,52 проц. 

Систематическое нарушение поопера
ционного графика приводило к совпа
дению завалки и разливки на несколь
ких ночах, в результате чего цех про
стоял 0,76 проц. 

Блюминг в 1939 году по независя
щим от него причинам (т. е. из-за не

достатка газа и слитков) простоял 
[меньше на 244 часа, чем в 1938 году. 
I Но это положение цех «исправил» и 
увеличил простои но собственной ви-

I не ровно на такое же количество ча
сов. В результате повышенных про
стоев против плана потеряно 105 ты
сяч тонн заготовки. Значительное ко
личество простоев имелось и в других 
цехах. Однако, борьба с ними проводи
лась далеко не удовлетворительно. 

А В А Р И И -
БИЧ ПРОИЗВОДСТВА 

В результате грубых нарушений 
технологической дисциплины, падения 
трудовой дисциплины, неудовлетвори
тельного ухода за оборудованием в 
1939 году на комбинате было большое 
количество аварий. 

Вот, например, на 4-й доменной печи 
систематически укорачивалась летка. 
Пущенный кем-то в оборот безграмот
ный и невежественный лозунг — 
большие печи — короткие летки — 
был полностью осуществлен практиче
ски. В течение 27 дней ноября длина 
легки была три раза доведена до 
0,5 метра против установленной ми
нимальной длины IV2—2 метра. 

В силу такого преступного отноше
ния к уходу за леткой 27 ноября про^ 
изошел прорыв чугуна в области лет
ки. Из строя вышли 10 холодильников 
горна. Печь простояла на ремонте 15 
суток. Убытки составили 725 тыс. руб., 
потери производства -~ 26 тыс. тонн 
чугуна. 

• О 
Путем решительной борьбы с 

бесхозяйственностью, соблюдени
ем строжайшего режима эконо
мии необходимо добиться сниже
ния себестоимости продукции, 
увеличения накоплений в народ
ном хозяйстве. Нашей промыш
ленности предстоит дальнейшее 
быстрое движение по пути тех
нического прогресса, освоение 
новых производств, новых видов 
продукции. Испытанным средст
вом победной борьбы за план 
продолжает оставаться социали
стическое соревнование миллио
нов советских людей, их патрио
тические устремления, их готов
ность преодолеть любые трудно
сти во имя процветания родины. 

(«Правда*). 

Только из-за одних аварий марте
новский цех простоял 0,21 проц. к «ка
лендарному времени, потеряно метал
ла 2600 тонн, потери производства со
ставили 7 тыс. тонн, убытки в деньгах 
достигли 592 тыс. рублей. Каких толь
ко аварий в мартеновском цехе не 
было: за год один раз металл ушел в 
летку, один раз — в стык желоба, один 
раз --- через бронь ковша, два раза— 
из ковша между муфтой и стаканом, 
4 раза — в подину, 7 раз — в заднюю 
стену, 11 раз — в пороги, 14 раз пали 
своды печей и т. д. 

Немало аварий было, н в прокатных 
цехах. Только на блюминге было три 
поломки упорных подшипников левой 
стороны нажимного механизма. Из-за 
халатности обслуживающего персонала 
произошло подплавлешие подшипника 
мотора 5 тыс. л. с. стана «630»; попа
дание масла на обмотку мотора блю
минга. 

Коксовый цех долгое время все про
стои по собственней вине прикрывал 
одной общей причиной — недостатком 
угля. Фактически же цех простоял в 
1939 году из-за аварий и неполадок 
138 часов. Причем, как правило, все 
аварии произошли в результате невы
полнения технологической инструкции 
производственным персоналом. В этом 
цехе 3 аварии произошли вследствие 
снятия напряжения, 4 аварии — ввиду 
выдачи кокса на пути, 8 — из-за по
ломов деталей и механизмов и т. д. 
По причинам этих аварий потеряно 
3 тыс. тонн кокса, 64500 кубометров 
газа, 62,5 тыс. руб. 

БРАН ПРОДУКЦИИ-РЕЗУЛЬТАТ 
НИЗКОЙ КУЛЬТУРЫ РАБОТЫ 

В течение 1939 года окончательный 
брак, обнаруженный в мартеновском 
цехе № 2, и брак, обнаруженный на 
прокате по вине металла (плохое рас
кисление, неблагоприятное залегание 
подкорковых пузырей в кипящей ста
ли til т. д.), равен 79 тыс. тонн, или 
5,7 проц. относительно годной стали. 

Кроме того, прокатные цехи по соб
ственной вине произвели ва год 49,6 
тыс. тонн брака, не считая реализован
ного. В результате несоблюдения тех
нологических инструкций и плохой ор
ганизации разливки, а также вслед
ствие дачи раекиелителей в плавку 
«на глазок» (без веса), некрытая сто
поров при разливке за год не попало 
в анализ и переведено в другие мар
ки 1921 плавка стали. 

Повысил выдачу невендицианной 
продукции at доменный цех. В 1939 году 

неоднократно нарушала нормальную 
работу мартеновского цеха. 

Только но прокату потери комбината 
на некондиционной продукций (про
катка вторых сортов) составили 5 шт. 
940 тыс. руб. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛА 
В результате неудовлетворательдай, 

слабой борьбы за мобилизацию внут
ренних ресурсов комбинат в 1939 году, 
понос большие потери. Общий пвраради 
ход но себестоимости только по ме
таллургическим цехам (без доменного, 
который за счет снижения расходных 
коэфицивнтов сырья и кокса дал еяо-
помню в 3 млн. 634,8 тыс, руб.) оост»-
вил за год свыше 18 млн. руб., в той 
число, но мартеновскому цеху № 2 — 
свыше 7 млн. руб., но шергетичеокям 
цехам -~~ свыше 3 млн. руб. 

Пренебрежительное отношение к мо
билизации ресурсов в цехах комбияа-
та дополнялось пеудовлетворительной 
борьбой за правильное расходование 
государственных средств на содержа
ние аппарата. Только на одних канце
лярских и почтово-телеграфных дан 
держках комбинат перерасходовал ва 
год 159 тыс. руб., командировках — 
76 тыс. руб., раа'еэдах и содержанаг* 
легкового транспорта — 443 тыс. руб., 
зарплате управленческому персонажу, 
200 тыс. руб. и т. д. 

Прямые потери и разбазаривание 
средств крайне усугубили и без того 
напряженное финансовое состояние 
комбината, вынуждая платить штрафы 
и пени по просроченной задолженно
сти 1000 руб. за каждый час, на про
тяжении всего года. 

Итог всех потерь таков, что комби
нат вышел с недобором накоплений 
против плана на 32 млн. 262 тыс. руб. 

УЧЕСТЬ УРОКИ ПРОШЛОГО, 
РАБОТАТЬ РЕНТАБЕЛЬНО 

Уроки 1939 года должны быть пол
ностью учтены при борьбе за выпол
нение плана в текущем году. Однако, 
первые 2 месяца деятельности комби
ната показывают, что на деле этого 
пока нет. Результаты работы завода 
за январь и февраль оказались хуже 
среднемесячных показателей 1939 го
да. Наряду с невыполнением плана 
продолжается выдача некондиционной 
продукция, снова имеется большое 
количество простоев и аварий. В янва
ре мартеновцы выдали бракованной 
стали 6700 тони, брак по вине проката 
составил 3600 тони. 

Борьба со всеми видами потерь дол
жна быть всемерно усилена. Ликвида
ция потерь производства — это новый 
рост производства, это дальнейшее 
усиление мощи социалистической ро
дины. 

Основной путь усиления борьбы о 
потерями — это всемерное повышение 
технологической и трудовой дисцип
лины, установление жесткого контро
ля за процессом производства, повы
шение технического руководства я об
щей культуры производства, беспощад
ная борьба с аварийщиками и бракоде
лами. 

Предстоящая партийная конференция 
Сталинского района, безусловно, уделит 
большое внимание борьбе аа режим 

он выдал 3,65 проц. некондиционного | ш т о т ш > з а ликвидацию всякого рода 
чугуна против 2,9 в 1938 году. Одной | п о т в р ь в хозяйстве комбината и на 
из основных причин повышения вы- j и ( у т г аоюфотяые практические реше-
плашга нестандартного чугуна яви-1 я д л я мобилизации масг на быст-
лось нарушение графика выпуска ко- ! р е й ш о в выполнение решения XVIII 
лопюиковой пыли, что затрудняло кор- n a r m ; f t H o r o с ' е з д а п о этому вопросу, 
ректировку шихты. Выплавка высоко- 1 

кремнистых чугунов, в свою очередь, В, ПИКМАН. 
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С РАДОСТЬЮ ПОМОГАЮ 
СВОЕЙ МАМЕ 

«Помогай своей маме»—эту заметку, 
которая была напечатана в заводской 
газете, я с радостью прочитала. Она 
меня глубоко взволновала. Я думаю, 
что заметка очень правильно ставит 
вопрос о том, чтобы мы росли я вос
питывались не белоручками, которые 
ни на что не способны, а детьми впол
не инипиативными. 

Правда, у нас много ребят, которые 
не умеют, да и не желают пришить да
же пуговицы к собственному пальто. 
Не помогают и маме по хозяйству. 
Есть такие ребята, которые приносят 
маме больше хлопот, чей помощи, при
ходят из школы, разбрасывают свои ве
щи, всюду мусорят. А мама—знай ходи 
за ними по следам и прибирай. 

Поэтому, раз мы хотим в будущем 
етать достойными членами общества ~ 
врачами, агрономами, инженерами, лет
чиками, нужно и вести себя в сенье и 
на улице образцово. Я , например, с ра
достью помогаю своей маме. Стираю 
белье, убираю в комнате, поливаю цве
ты, аккуратно заправляю свою постель. 
Приучаю себя к порядку. 

Некоторые ребята придерживаются та
кого правила: откладывают работу, под
готовку уроков на завтрашний день. 
Нехорошее это правило. Нужно делать 
сегодня, а не завтра. 

В будущем я мечтаю стать летчи
цей. % этой любимей и ответственной 
профессии я готовлю себя е юных лет. 

ШУРА БОСЕНКО, ученица 
7-го клаеоа «А» школы Mi 5 . 

Ответ на заметку 
„Помогай своей маме 4 4 

Я,ученица школы № 5 4-го класса «А», 
прочитала заметку «Помогай своей ма
ме». Предложение это я поддерживаю. 
Правильно, ребята должны помогать 
маме. Но они не должны забывать уче
бу. У некоторых есть маленькие ребя
та. Но взрослые же ребята должны по-
няньчить, пока мама что-нибудь де
лает, или в магазин ушла, или обед 
варит. Так что, ребята, я обещаю помо-
гать маме и вам советую не отказы
ваться, когда вас мама заставит что-
нибудь сделать. 

ГРЯЗНОВА ГАЛЯ, 
ученица школы Mi 6, 

4-го класс! сД». 

Как не следует 
относиться к больному 

25 феврали мне дали направление в 
здравпункте и я пошел в заводскую 
поликлинику. Я недоиогал, у меня бы
ла повышенная температура—38,2 гра
дуса. 

Когда я пришел в поликлиняку, мне 
предложили еще раз смерить темпера
туру. Я обратился в процедурный ка
бинет. С этого и начались мои мытар
ства. Дежурная сестра закричала на 
меня: 

— Еуда ты прешь, гражданин? Ви
дишь нет свободных градусников. 

Словои «пустое «Вы» сердечным «ты» 
она, обмолвись, заменила», как сказал 
поэт. 

В завершение эта любезная сестри
ца добавила: 

— Я вас смогу принять не раньше, 
как через час. 

Тщетно я упрашивал медсестру 
нрияять меня, просил назвать фамилию, 
чтобы я мог обратиться с жалобой к 
врачу. Ничего не помогло. 

Так и ушел я из поликлиники, не 
солоно хлебавши. 

М. ИСАКОВ. 

Центральный Совет Оеоавиахима СССР установил новые оборонные 
значки «Моряк» и «Юный моряк». Д л я получения значка «Юный моряк» 
пионеры и школьники должны знать географию морей, классы военных 
кораблей, устройство морского компаса, уметь передавать и принимать 
семафором не менее 30 знаков в минуту. 

Право на значок «Моряк» получает каждый член Оеоавиахима при ус
ловии сдачи норм по устройству корабля, штурманскому делу, вязке 
морских узлов и пр. 

На снимке: новые значки «Моряк» и «Юный моряк». 
(Фото-клише ТАСС). 

ЗАДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА 
Депутат горсовета Ефросиния Ми- метизного и желозцорудного завода, 

хайловна Мороаова 21 февраля вторич- Встреча депутатов с избирателями 
но встретилась с избирателями быв- прошла очень оживленно, в дружеской 
шего 231-го избирательного участка обстановке. Было задано много вопро-
(Первомайский поселок). На встречу со сов, на которые т. Морозова дала яс-
своим депутатом собралось более 40 иыо исчерпывающие ответы, 
человек. | Очень много из того, о чем говори-

Ефросиния Михайловна рассказала ли избиратели, Ефросиния Михайловна 
собравшимся о работе первой сессии аккуратно записала в блок-нот. Она 
городского Совета, С большим вннма- j сказала : 

— О ваших нуждах я забочусь и 
буду заботиться. Это для меня явля-

нием слушали избиратели своего де
путата, который поведал им о ходе и 
перспективах строительства города на 
правом берегу Урала, о строительстве 

ется планом работы. 
Н. А Р Х И П О В . 

Т а к называемый 
ненормированный труд 

На ЖДТ ухитрились под маркой не
нормированного труда поставить некого-
рых работников в такие условия, при 
которых они обязаны работать не ме
нее 16 часов в сутки. 

Чтобы не быть голословным, приведу 
факты. Начальник станции обязан 
явиться раньше всех, чтобы открыть 
табельную доску. Он же обязан неот
лучно находиться весь рабочий день 
на своем рабочем месте. Так как сме
ны меняются в 18 часов, то он обязан, 
не уходя со станции, дождаться этого 
вреиени и снова открыть табельную 
доску. 

Кроне этого, начальник станции дол
жен явиться к 19 часам на рапорт в 
управление ЖДТ, который, кстатн 
сказать, продолжается до 12 часов но
чи и более. 

Можно ли назвать такой рабочий 
день ненормированным? Нет, нельзя! Он 
противоречит советскому трудовому за
конодательству, 

У нас привыкли нарушать законы 
о труде, но председатель доркоиа Брон
ников смотрит на это сквозь пальцы. 
С таким «ненормированным трудом» на
до покончить. 

хвостовекий, 
начальник от. «5-й поет». 

„ П О У С Я М Т Е К Л О , 
Я В Р О Т Н Е П О П А Л О " . . . 

Среди тысячного коллектива инже
нерно-технических работников и слу
жащих заводоуправления особой попу
лярностью пользуется тема: «Где сегод
ня пообедать?». 

Вопрос об организации столовой при 
заводоуправлении имеет свою давнюю 
историю. Люди, которые должны бы 
беспокоиться о нуждах сотрудников 
заводоуправления, отделываются одними 
обещаниями, кормят нас «завтраками». 

Два маленьких буфета, запрятанных 
в тесный угол,—это заменяет нам сто
ловую. Нужно ли говорить, что лишь 
немногим счастливцам удается чем-ни
будь полакомиться в обеденный пере
рыв. Остальные вынуждены довольство
ваться тем, что наспех захватили из 
дома. 

В последнее время под нажимом ме
сткома и общественности представитель 
администрации заводоуправления т. Го-
гин дал «твердое» обещание упорядо
чить вопрос с питанием. Он пообещал 

организовать доставку 300 литров мо
лока из ближайшего совхоза для про
дажи его во время обеденного переры
ва сотрудникам заводоуправления. 

По для т. Гогина оказалось очень не 
трудным наобещать золотые горы и не
возможным что-нибудь сделать конкрет
ное. Правда, однажды обещанные 300 
литров молока были привезены, но сот
рудникам заводоуправления они не по
пали. По распоряжению тт. Середкина 
и Гогина молоко было «экспортировано» 
в Березки и распределено «прямо про
порционально»: кто больше начальник-
тому и больше молока, а кто меньше— 
тому и меньше молока. 

Считаем, что поступок тт. Середкина 
и Гогина заслуживает всяческого пори
цания. 

При заводоуправлении надо во что 
бы то ни стало в ближайшее время от
крыть столовую. 

Рабкоры. 
(2 л о даней). 

СОЗДАТЬ ГОРОДСКУЮ 
СЕКЦИЮ ТЯЖЕЛОЙ 

АТЛЕТИКИ 
При спортивном обществе «Метал

лург Востока» в 1938 году была орга
низована секция тяжелой атлетики. В 
нее входили две группы: борьбы и гн-

; ревого спорта. Секцией руководил 
! опытный тренер т. ШамраЙ. 
| Молодежь, парни и девушки доволь

но охотно занимались тяжелой атлети
кой. Было проведено несколько сорев
нований. Выявлено, что у нас есть 
немало способных спортсменов, в ча

с т н о с т и гиревиков, занявших первые 
места по области, как, например, тт. 
Буров, Акимов, Костючеико и абсолют
ный чемпион по области т. Политикан. 

Группа французской борьбы также 
привлекла большой интерес рабочих в 
служащих завода. «Но, увы, й е н а дол
го нам счастье дано...» Секция тяже
лой атлетики прекратила свое сущест
вование с осени прошлого года, Совет 
спортивного общества «Металлург Во
стока и городской совет (рмаической 
культуры с этим охотно согласились 

Но не согласились с этим рабочие я 
служащие мартеновского цеха. Никто 
ив них не хотел, чтобы учеба по тяже
лой атлетике была прекращена. Прав
да, с большим трудом было найдено 
помещение, приведено в порядок, и за
нятия по тяжелой атлетике были про
должены с прежним рвением. 

Нужно отметить, что начальник ку
ста мартеновского цеха т. Будников и 
механик, член партии т. Кизяков во 
многом помогли физкультурникам. Бы
ла изготовлена шланга с полным ком
плектом диск. Таким обрааом марте
новцы получили возможность зани
маться тяжелой атлетикой. Это, пожа
луй, единственный цех, который, напе
рекор совету спортивного общества 
«Металлург Востока» и городскому со* 
вету физпчеекой культуры, сохранил 
группу но тяжелой атлетике. 

Мы настаиваем на том, чтобы го* 
родской комитет физкультуры ожявнд 
городскую секцию по тяжело! , а*р.е* 
такс. 

И*. Ь У Т . 

Самоснабженцы 
Заведующий хозяйственной частью 

копрового цеха Атензон получил в от
деле снабжения конбината 250 игр, 
хозяйственного мыла. Мыло предназна
чалось для работающих на грязных par 
ботах. Однако, прежде всего и нему 
приложили руки администрация и слу
жащие конторы. 

Так, например, начальник цеха Миль-
чугов, его заместитель Бойко, бухгал
тер Харитонов, старший электрик Вла 
сюк и другие первыми получили по 
два килограмма м ш а . Служащие кон
торы, в зависимости от раига, получи
ли от одного до полуторых кндограмнов. 

— © — 

Плохой свет снижает 
качество сортировки 

Отдел технического контроля шамот
ного участка неоднократно требовал oi 
начальника цеха Бродецкого обеспечить 
динасовый склад готовых изделий хо
рошим освещением. 

При недостаточном свете затрудняет
ся работа сортировщика и сортирова
ние получается неточным. 

Для устранения недостатка в осве
щении контрольным мастером Дьяко
вым было подано рационализаторское 
предложение о перемещении световых 
точек. Но до настоящего времени это 
предложение находится под сукном. 

ПАНЧЕНКО, 
ионтрольный мастер 

динасового цеха. 

Отв. редактор П. ПЕЧЕНКИН. 
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