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комбината имени Сталина 

В ЧЕСТЬ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ В, М. МОЛОТОВА 
В ознаменование пятидесятилетия со дня рождения главы пра

вительства Вячеслава Михайловича Молотова 8 марта доменщики 
печи М 3 выполнили суточный план на 106 проц. и печи .V I 
- н а 100,4 проц. 

В .мартеновском цехе Л» 2 сталевары печи Ж Ъ выполнили за
дание на 132,0 проц., печи X; 1—на 108,7 проц. и печи Ж> 1 
на 107,7 проц. 

Хорошо работали прокатчики стана «300» ~№ 1 -4124 проц. к 
плану, стана «300» № 3 — 119,8 проц. и стана 500 , которые 
выполнили суточный план на 113 проц. 

Отлично работали в честь пятидесятилетня товарища Молол о на. 
агломератчики, выполнившие план на 251,7 проц. 

Верному соратнику Ленина и Сталина— 

Вячеславу Михайловичу Молотову 
ириветстьует теоо 
•тек ого правитель 

Центральный Комитет большевистской партии горячо 
первого соратника Ленина н Сталина, руки водителя (Ч 
г.тва—в день твоего пятидесятилетия . 

Вею свою сознательную жизнь ты непрерывно служишь делу ,раб»чегч>клас
са, долу коммунизма в качестве выдающегося деятеля и вождя, большевист
ской партии. В черные годы реакции после поражения революции НЮо — 
1007 гг., в годы тгод'ема рабочего движения, в эпоху «Звезды» л «Правды», 
п огне первой мировой империалистической войны—ты .всегда высоко держал 
знамя большевизма, неутомимо борясь за диктатуру пролетариата в нашей 
стране. Как член Петроградского военно-революционного комитета, ты провел 
большую революционно-большевистскую работу в октябре 1017 года,. Своей 
работой в качество руководителя партийных организаций Донбасса, Украи
ны, Москвы, в качестве секретаря ЦК ВКЩб), своей многолетней славнбй ра
ботой иа посту главы Советского правительства ты заслужил горячую лю
бовь и огромное уважение партии н трудящихся Советского Союза. 

Как. крупнейший организатор социалистической экономики и новой, комму
нистической культуры, ты воплотил в себе лучшие качеств;!, политического 
деятеля ленииско-сталинского типа. Ты всегда вел и "ведешь последователь
ную борьбу за идеи марксизма-ленинизма, неуклонно отстаивая линию пар
тии против врагов партии и советского народа,теротивтроцкистов, Зиновьев-
лев, бухаринцов и других агентов буржуазии. 

Твоей энергии, твоей неутомимой работе на посту Председателя Совета На
родных Комиссаров Союза ССР страна социализма во многом обязана своими 
успехами и победами. В своих устных и печатных выступлениях перед пар
тией и страной ты обобщаешь гигантский опыт великой работы по созда
нию коммунистического общества. 

Желаем тебе, наш дорогой друг и товарищ, от «сей души многих, многих 
лот здоровья и дальнейшей плодотворной работы иа благо нашей партии, на 
6/1 а го нашей родины, иа благо коммунизма. 

Ц е н т р а л ь н ы й Комитет В с е с о ю з н о й 
К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и (большевиков) . 

У К А 3 
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении Председателя Совета Народных Комиссаров ССОР 
товарища Вячеслава Михайловича Молотова орденом Ленина 

За выдающиеся заслуги в деле организации большевистской партии, со
здания и укрепления советского государства наградить Председателя Сове-
га Народных Комиссаров СССР товарища Вячеслава Михайловича М о л о т о в а 
в день его пятидесятилетия - - орденом Л е н и н а . 

П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а Верховного С о в е т а С С С Р 
М . К А Л И Н И Н . 

С е к р е т а р ь П р е з и д и у м а Верховного С о в е т а С С С Р 
А . Г О Р К И Н . 

Москва, Кремль. Я марта 1010 г. 

В ознаменование 50-летия товарища Молотова 
Идя навстречу пожеланиям обществен

ных организаций города Перми и Перм
ской области, Президиум Верховного 
Совета СССР переименовал город Пермь 
в город Молотов и Пермскую область в 
Молотовскую область. 

** * 
Город Нолинск, Кировской области, 

переименован в город Молотовск и Но-
липскай район в Молотовский район. 

Таганрогский завод «Красный гидро
пресс» переименован в завод имени 
тов. Молотова В. М. 

** 
* 

Б ознаменование 50-летия тов. Мо
лотова имя тов. Молотова присвоено 
Смоленскому в о е и и о-иолитическому 
училищу и* Горьковскону училищу зе
нитной артиллерии. (ТАСС)" 

—ШШНШШШШШШШШ 

Оперсводка штаба Ленинградского 
военного округа 

В телепне 8 марта н а фронте ие произошло ничего существенного. В Вы
боргском заливе паши части заняли остров Е с и - С а а р и с местечком Е с и с а -
ари , остров К а т и л а н - С а а р и с местечком Р а х к а с а а р и , остров Т е р в а - С а а р и , ост
ров М у е т а - С а а р и , остров с местечком Х и е т а с а а р и . 

Нашими частями захвачено 1 2 орудий, 5 7 пулеметов, 2 миллиона патронов. 
Наша авиация вела активные действия но войскам иротшншка, при этом 

сбито два самолета противника. 

На снимке: Тт. В. М. Молотов, И. В. Сталин и К. Ё. Ворошилов. 
(Снимок 1039 г.), Фото клише ТАСС. 

СТРАНА ОТМЕЧАЕТ 50-ЛЕТИЕ 
ТОВАРИЩА МОЛОТОВА 

Трудящиеся страны Советов с огром
ной любовью отмечают пятидесятилетие 
главы Советского правительства, бдижай-

|шего соратника товарища Сталина-Вя
чеслава Михайловича Молотова. 

Ряд предприятий столицы ознамено
вал славный юбилей новыми производ
ственными достижениями. 

Комсомолец инструментального цеха 
1-го господшипникового завода им. 
Л . М. Кагановича шлифовщик т. Ма-
каршнн выполнил в честь славного 
юбилея ответственное задание в 3 дня 
вместо 12 но плану. Стахановская сме
на мастера Короткова в цехе прутко
вых автоматов обработала сверх плана 
20 тысяч подшипниковых колец. 

На берегу Белого моря, где еще три 
с половиной года тому назад простира
лось болото, вырос город, носящий имя 
главы Советского правительства, това
рища Молотова. 

Молотовск—благоустроенный город с 
просторными улицами, сотнями круп 
ных жилых домов. 

С большим нод'емом трудящиеся мо
лодого города отмечают 50-летие со дни 
рождения В. М. Молотова. 400 агита
торов проводят среди населения беседы 
о жизни и революционной деятельнос
ти Вячеслава Михайловича. Открытые 
в связи с юбилеем выставки привле
кают много посетителей. 

Я видел и слышал товарища Молотова 
В 1935 году я работал на железно

дорожном транспорте Дальнего Востока 
в качестве осмотрщика. За хорошую 
работу группу рабочих, в том числе в 
меня, послали в этом же году в Мос
кву на празднование 1 Мая. 

Когда мы проходили в колонне, я видел 
на трибуне, мавзолея Ленина, руководите
лей партии, среди которых был и Вячес

лав Михайлович Молотов. В лице колон-
ныжедезнодорожтшков он приветствовал 
всех железнодорожников СССР и желал 
нам новых социалистических успехов. 

В день его юбилея я желаю ему быть 
всегда здоровым! 

Д. СИДОРЕНКО, механик 
коксовых печей. 

Т е л е г р а м м а 

Магнитогорский металлургический комбинат Носову 
Приказом наркома черной металлургии награждены значкам отличника 

Паркомчермета: Зикеева — сталевар, Смирнова -• машинист турбины, Под
сева лова ~~ помощник машиниста паровоза, Вортаньяи Лидия и ВаеЪнева 
Мария -•- работники детсадов. 

•Похвальным листом награждены жены общественницы: Воброва, Дмит
риева, Сурдина. Об'явлепа благодарность жопам-общеетвенштам Турецкой, 
Гускиной, Карайгшой. Б О Г А Т Ы Р Е В . 

Подарни годовщине XVIII с'езда партии 
одовщину исторического XVIII с'ез

да .ВКЩб) горняки отмечают хорошей 
работой. 

Кирил-
проп., 

8 марта на руднике смена т. 
лова выполнила план на 138,8 

смена Зотова—на .127,5 проц. и смена 
Евстифеева—на 125,6 проц. 

На фабрике в этот день смена тов. 
Нроданчук выполнила план на 131,3 
проц., смена Гирича—-иа 128 проц. и 
Смышляева—на 112,5 проц. 
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Партийная зЭкизнь 
БОЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ 
Партийная организация Сталинского 

района ш отчетный период выросла 
т счет лучших людей завода—рабо
чих , инженерно- технических работ пиков 
и служащих почти в два раза. 

После XVIII с'езда ВКЩб} значитель
но увеличился рост нашей партии. Ес
ли до XVIII с'езда партии принимали 
кандидатами в члены ВКЩб) за месяц 
21 человека, то после с'сада приняты 
39. Это свидетельствует о даль
нейшем организационном укреплении 
большевистской партии. 

В связи с коренными изменениями 
в экономике и классовой структуре 
СССР. XVIII с'езд ВКЩб) изменил ус
ловие приема в партию новых членов. 
Это дало возможность для вступления 
в партию ВКЩб) многочисленным кад
рам непартийных большевиков, вырос
ших из передовых рабочих в интелли
генции, активных и сознательных бор
цов за дело партии. 

Товарищ Сталин еще в 1904 году 
писал, что «наша партия есть кре
пость , двери которой открываются лишь 
для достойных*. Эти с л о м большевист
ская партия не забывает и руковод
ствуется ими в своей повседневной ра
боте, открывает двери только для д о - 1 
етойиых быть в коммунистической 
партии людей. 

Партийная организация Сталинского! 
района в свои ряды за этот период! 
времени приняла замечательных лю
дей: орденоносца тов. Шульгина, меда-! 

ледосца тов. Пащенко, знатную жен
щину - сталевара Татьяну Ипполитову, 
лучшего горнового по Наркомату чер
ной металлургии тов. Дроздова, пере
довых стахановцев: вальцовщика тов. 
Диденко, оператора обжимного цеха 
Сидорову, машинистку скипового иод'-
емника домны тов. Щербакову, газов-
щицу коксового цеха тов. Криволано-
ву, инженера проката тов. Журавлева 
и ряд других. 

Наряду с большим ростом рядов 
ВКП(б), партийная организация и ее 
руководители забыли об основных ука 
заниях ЦК ВКЩб). что рост партии 
главным образом должен итти за счет 
рабочих ведущих профессий—сталева
ров, горновых, вальцовщиков и инже
нер но-техн ических работ я я ко в. 

Райком партии не руководил в долж
ной мере работой первичных парторга
низаций по приему в партию новых 
членов» в результате чего имеются 
очень мизерные цифры в числе вновь 
принятых в партию рабочих из основ
ных профессий. 

Нужно руководителям партийной ор
ганизации Сталинского района еще ши
ре развернуть агитационно-пропаган
дистскую работу по вовлечению в ряды 
ВКП(б) преданных товарищей делу пар
тии Ленина—-Сталина. При приеме н 
ряды ВКЩб) соблюдать строго устав 
нашей партии и решение XVIII с'езда 
ВКЩб). 

А Н . НИКОЛАЕВ. 

ВСЕ МИР НОЖ ТОРИ ЧЕСНИЙ 
С'ЕЗД 

УКРЕПИ ТЬ ЕДИНОЙ А ЧАЛИЕ 
Из выступления д е л е г а т а тов . Ива-

•Свйрст-а-рь 'райкома тов. Юшснко в ] 
своем докладе говорил, что у пае не - ! 
яый ряд товарищей выдвинуто па ру- | 
доводящие посты, в том числе смешил- ! 
мп инженерами, начальниками цехов! 
?! т, д. Но как они работают - хорошо ( 
или нлож», об этом Т О В . Ющеико НИ { 
словом но обмолвился. Ладо прямо п | 
открыто сказать, что мы, увлекшись 
выдвнжонием, в а %п so ем в ы д иижепцев 
сразу же после того, как они гтапо-
]•:!•' и руководящими работниками. 

Партии и д ю й м товарищ Сталин 
учат чь бережно выращивать кадры, 
уметь пенить опытных люден. Если 
мы но серьезному займемся нашими 
ка фа?.!:?, научимся ценить их, дело 
пойдет гучнш. 

Надо сказать, что в телепне двух 
ч е т е заводе нет настоящего, больгае-
н-щ-тек нго единоначалии, основанного 
на хорошей производственной дисцип
лине я деловой распорядительности. 
К/Ннюпа чадно подменено бесконечными 

Больше внимания качеству! 
Из выступления делегата 

тов. Щибря А. А. 
на IV райпартконференции 

Лабораториям завода райком партии 
уделял очень и очень мало внимания, 
а жожду тем очи играют крупнейшую 
роль в борьбе за улучшение качества 
металла. 

Сайком не интересовался, какие мы 
ведем исследовательские работы но 
улучшению качества и по удешевле
нию продукции. 

Помещение для центральной лабора
тории строится в течение пяти лет и 
до сего времени не готово. Об атом 
мы не раз ставили вопрос перед рай
онным комитетом, но так ничего и не 
добились. 

Плохая помощь оказывалась со сто
роны инструкторов райкома. Они при
ходят в цеха только тогда, когда им 
нужны сведения. Конкретной помощи 
инструктора не оказывали, 

•юва А. на IV р а й п а р т к о н ф е р е н ц и и 

приказами, которые издаются даже без 
учета возможности их: выполнолмгя. Лю
бое распоряжение, которое дается без 
учета реальности выполнения его, ве
дет к дискредитации руководства. 

Дело дошло до тоги, что на хозяй
ственном активе начальник агдофабри-
кп Урюитш заявил, < что ни главный 
инженер, на директор комбината не в 
курсе вопроса спекания мелкой руды. 
Выходит, что он хочет работать по 
пословице, мол, «мы сами с усами», а 
понтом у будем работать по своему. С 
таким .знурушенпем единоначалия нуж
но вести беспощадную борьбу. 

1 [еооходнмо создать руководителям 
цехов и отдельных участков соответ
ствующие условия для хорошей .рабо
ты, создать деловой авторитет. Нужно, 
чтобы партийная организация ближе 
стояла к руководящим работникам 
коммунистам и через них руководила 
производством. 

На положении пасынка 
Из в ы с т у п л е н и я д е л е г а т а 

тов. Ж у к о в а А. А. 
на !V райпартконференции 

Цех водоснабжения — крупнейшее 
предприятие в системе -комбината. Од
нако, должного внимания этому иеху 
со стороны райкома партии .не уделя
лось. Контора цеха в течение всего 
прошлого года переезжала и з одного 
места в другое три раза. Сейчас нам 
дали временное убежище в столовой 
ЦЭС, а где мы будем в дальнейшем, 
неизвестно. 

Партийно-массовую работу проводить 
негде. Людей собирать совершенно не
куда. Отчетно-выборное партийное со
брание, например, мы проведи с горем 
пополам в помещении треста столо
вых. 

На строительство бытового помеще
ния' для цеха .водоснабжения было ас
сигновано несколько лет тому н а з а д 
250 тыс , рублей. Но и до сего времени 
к строительству на приступали. 

10 марта исполняется годовщина со 
дня открытия XVIII с 'езда Всесоюзной 
коммунистической партии (больше
виков). 

В жизни большевистской партии, в 
жизни пародов нашей страны каждый 
с 'езд партии Ленина—Сталина пред
ставляет выдающееся, знаменательное 
событие. После завоевания диктатуры 
пролетариата партия большевиков на 
каждом из своих е'ездов подводит 
итоги борьбы за социалистическое об
щество, обобщает гигантский опыт 
трудящихся , строящих социализм, на
мечает перспективы дальнейшего дви
жения вперед. 

К XVIII с 'езду партии в нашей стра
не в основном уже было построено 
социалистическое общество. Выполнив 
успешно второй пятилетний план, на
ша страна стала мощной индустри
альной державой, страной самого 
крупного и самого механизированного 
в мире земледелия, страной, непобе
димой в военном отношении. Экендоа-
таторекпо классы ликвидированы, с 
корнем вырваны причины, порождаю
щие классовый гнет и экеплоатацию. 
Рабочий класс и крестьянство превра
тились в дружественные классы, ор
ганизующие свой труд, свою жизнь па 
базе социалистической системы хо
зяйства н социалистической собствен
ности иа орудия н средства произ
водства. Интеллигенция превратилась 
!- подлинно народную, соппалистичс 
скую. СССР стал страной победивше
го социализма. В борьбе за социализм 
и в результате его победы «разверну
лись, - говорил товадн;!!!, Сталин в 
своем историческом докладе на XVIII 
с 'езде ВКП(б), •-- такие движущие си
лы, кат; морально-политическое един
ство советского общества, дружба па
родов СССР, советский патриотизм». 
Выборы депутатов в верховные орга
ны советской власти показали несо
крушимую силу блока коммунистов и 
беспартийных и неисчерпаемую любовь 
народа, к партии Ленина—Сталина, его 
готовность к труду, к борьбе против 
всех врагов социализма. 

И результате достигнутых успехов 
социализма. СССР вступил в новую 
ю л о с у развития, в полосу завершения 
строительства бесклассового социали
стического общества и постепенного 
перехода от социализма к комму
низму. 

Д л я того, чтобы смело и уверенно 
итти дальше к коммунизму, нужно бы
ло глубоко проанализировать и обоб
щить опыт проделанной работы, соз
дать план нового под'ема и побед. Это 
сделано было товарищем Сталиным. 
Доклад - товарища Сталина начертил 
задачи дальнейшей борьбы, место и 
роль каждого отряда строителей со
циализма. С особенной силой и яс
ностью раскрылись значение и задачи 
советского социалистического госу
дарства , всемерного укрепления его 
мощи. Товарищ Сталин дал партии 
и миллионным массам советского па
рода план дальнейшей борьбы за 
коммунизм. 

С'езд выдвинул в качестве основной 
экономической задачи для новой поло
сы р а з в и т и я проблему догнать и пе
регнать в точение ближайших 1.0—15 
лет передовые капиталистические 
страны в экономическом отношении, 
то-есть в отношении промышленного 
производства на душу населения. Тре
тий пятилетний план, утвержденный 
XVIII с'ездом партии по докладу тов. 
Молотова, является решающим шагом 
на пути осуществления этой задачи. 
Успешное решение этой задачи сде
лает СССР страной небывалого в ми
ре изобилия предметов потребления, 
сделает возможным переход от первой 

! фазы соцналпама ко второй его фазе — 
к коммунизму. 

Победила политика партии, победили 
ее теория, ее организационные прин
ципы, Идеи коммунизма стали знаме
нем советского парода, как явно Ощу
тимая близка?! цель. Принятые "няме-
пения устава ВКЩб) обеспечивают 
партии организационные условия для 
наиболее успевшего выполнения за 
дач в новой полосе развития социали
ста ч е о кого общества. 

Истекший год после XVII! с 'езда 
ВКП (б) показал величие гениального 
предвидения товарища Сталина, как в 
области дальнейшего развертывания 
социалистического строительства, так 
и в области международной политики. 

План J939 года второго года 
третьей пятилетки - успешно осу
ществляется . Р а с т у т промышленные 
кадры, о которых говорил товарищ 
Стадии, стахановское движение являет 
новью Формы организации труда,, в 
j I ромыгаленностн ширится движеп не 
мпогостапочпиков и еовмеетнтелей про
фессий. Началась борьба за вьшолпе-

|ине программы третьего пятилетнего 
j плана в области производительности 
труда в четдлро года.. Этот факт имеет 

|исключигольпо болтаное значение для 
(укреплении экономической и военной 
' мощи нашей страны. 
• Всесоюзная сельскохозяйственная вьг 
; ставка показала образцы стаха-нотвеко-
! го труда в сельском хозяйстве, пока-
j зала, какими огромными резервами 
I располагает паше социалистическое 
[земледелие. Развернувшееся в колхо
зах и совхозах ооровиованис за уча-

! стне на выставке в 1940 году песет 
;стране новые доевиженпя еоциадиетя-
|ческого сельского хозяйства. 
| Выборвг депутатов в призовые Сове
ты завершили построение органов вла-

! о т п но Сталинской Конституции и еще 
сильнее укрепили великую сплочен
ность народа под знаменем партии 
Ленина — Сталина, под знаменем ком
мунизма. 

XVIII с 'езд партии наметил основной 
политической задаче!! для поной по
лосы развития - - коммунистическое 
воспитание трудящихся , преодоление 
пережитков капитализм;!, в сознании 
людей. На, последнее время партия 

"большевиков проделала, немалую рабо
ту в этой области. Укреплена дис

ц и п л и н а в промышленности, в сель
ском хозяйстве, в учреждениях. По 
пережитки капитализма в сознании 
людей настолько живучи, что полное 
их уничтожение требует упорной ра
боты над перевоспитанном людей в 
течение многих лот. И эта задача 
успешно будет разрешена. 

Год, который отделяет нас от XVIII 
с 'езда партии, знаменателен крупней-
тпим и м ежду народ 11 ыми с обьггаями. 
Вторая империалистическая война в 
полном разгаре . А нгло-французскио 
империалисты, организовавшие войну 
против Германии, стремятся превра
тить ое в мировую войну. Советский 
Союз, ведущий последовательную по
литику мира, заключил пакт о нена
падении и дружбе с Германией, пак
ты о взаимопомощи с Эстонией, Лат
вией и Литвой. 

Беспримерный героизм показывает 
Красная Армия на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной, з а щ и щ а я 
рубежи советской страны. Красная Ар
мия непобедима. 

Советский народ, единый в своих 
чувствах, в своих творческих делах, 
неразрывно связанный с партией 
Ленина—Сталина, уверенно идет от по
беды к победе, упорно преодолевая 
все трудности на пути своего движе
ния от социализма к коммунизму. 

Ф. КОШЕЛЕВ. 
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ЖЕСТКО ЭКОНОМИТЬ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
Обсуждая задачи третьего пятилет

него плана, XVIII с'езд ВКП(б) уде
лил большое внимание вопросу эконо

мии цветных металлов, имеющих ш и 
рокое общегосударственное и оборон
ное значение. 

В решениях с'езда говорится: ши
роко внедрить заменители цветпых ме
таллов во всех отраслях машинострое
ния. Повести решительную борьбу за 
экономию цветных и черных металлов, 
как за счет снижения потерь при до
быче, обогащении и выплавке, так и 
за счет сокращения норм расхода ме
талла на единицу изделий, рациональ
ного использования всех видов отхо
дов...» 

Выполнение этих исторических реше
ний требует повседневной кропотливой 
работы работников металлургии, маши
ностроения и в частности коллектива 
Магнитогорского металлургического ком
бината. В 1940 году только наш ком
бинат должен дать 45 тонн экономии 
цветного металла из общего количест
ва 100 тонн, заданных Г У М П у Урало-
Востока. 

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
Магнитогорский комбинат 1940 год 

в области экономии цветных металлов 
. J встречает уже не новичком, поскольку 

в 1939 году был накоплен значитель
ный опыт. 

Основное внимание в истекшем году 
было уделено коренному упорядочению 
всего хозяйства цветных металлов: 
наведению культуры работы и сокра
щению потерь в литейных, сбору воз
вратов и отходов, строгому контролю и 
учету расхода металлов, выявлению 
установленного цветпого металла и его 
запасов в цехах и т. п.—как элемен
там, непосредственно влияющим на 
экономию цветных металлов. 

Результаты не замедлили сказаться— 
только па сокращении угара при пере
плаве, по сравнению с 1938 годом, 
сэкономлено 4170 кгр. бронзы, в том 
числе за счет брикетирования стружки 
—1714 кгр., поскольку брикеты позво
лили довести угар до 5-G ироц. про
тив 12 20 проц. на стружке. 

Комбинат вперьые встретил новый 
год серьезными резервами цветного 
металла, так/ как в разрезе года за 
счет систематического сбора возвратов 
и отходов удалось добиться соблюдения 
норм использования свежего металла— 
30 проц. от веса шихты. 

Учет расхода металла позволил про
вести уточнение намеченных в 1938 
году сроков службы деталей цветного 
металла. Это уточнение дало возмож
ность понизить нормативы расхода ме
талла по комбинату: по бронзам на 
79 тонн, по меди на 11 тонн, по баб
битам на 40 тонн. Такое снижение 
расхода металла является не только 
результатом исправления заниженных 
при составлении номенклатур сроков 
•службы, но и несомненным итогом по
вышения культуры эксплоатаццц дета
лей. 

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 

В части внедрения заменителей 
{сталь, чугун , текстолит, роликопод
шипники, безоловянистые бронзы и т. д.) 
Магнитогорский комбинат добился эко
номии 32 тонн (по разовой замене) 
металла (против 13,7 тонны в 1938 ro
sy). Надо, однако, заметить, что основ
ные цеха—домна, мартен и прокат—в 
атой области серьезно отстают, явно 

Д У Н А Е В 
Начальник технического отдела управления главного механика 

недооценивая значение замепителей и 
рассчитывая, очевидно, на возможность 
первоочередного получения бронзовых 
деталей. 

Большого результата удалось добить
ся в области экономии текстолита на 
рабочих клетях прокатных станов, где 
в течение года сэкономлено против 
плановых наметок, основанных на ито
гах работы 1938 года, 8570 кгр. 
(187 тыс. руб.) . Однако, и здесь еще 
много работы, в первую очередь, по 
наведению порядка с обслуживанием и 
хранением вкладышей, сбором и ис
пользованием возвратов. 

Не удалось добиться практических 
результатов в переходе на лигностон 
(прессованная древесина—взамен тек
столита), так как ремонтно-механиче-
скими цехами остались не изготовлен
ными необходимые для таких вклады
шей стальные кассеты. 

В борьбе за экономию металла вы
росли кадры людей, повседневно за
нимающиеся этим важнейшим государ
ственным вопросом. Это: мастер Гала-
хов в литейном цехе, механик бурово
го цеха Чибизов, механик шамотно-ди-
насового цеха Файнберг, механик агло-
фабрнки Шкиндер, начальник техотдела 
депо ЖДТ—Романюк, мехапик стана 
«300» Л И — 3— Мартыщенко, техник ста
на «300»JY°—2— Федорченко, работники 
отдела главного механика Селезнева и 
Черепанов и другие. 

Тем не менее, это движение на Маг
нитогорском комбинате еще не носит 
массового характера, так как инженер
но-технические работники многих це
хов не возглавили инициативы рабочих 
в области экономии и замены цветного 
металла. 

СОЗДАДИМ «КОМСОМОЛЬСКИЕ 
КОПИЛКИ» 

В стороне от борьбы за экономию 
цветных металлов осталась и комсо
мольская организация комбината. За 
мечательный почин комсомольцев Ки
евского судостроительного завода по 
сбору отходов и возвратов и созданию 
«комсомольских копилок» цветного ме
талла, подхваченный рядом других за
водов, поддержанный газетой «Комсо
мольская правда» и бюро ЦК ВЛКСМ 
Украины и освещенный в «Правде» 
15 февраля этого года, прошел мимо 
внимания наших комсомольцев. 

ПРЕСЕКАТЬ 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 

Есть и факты совершенно несерьез
ного отношения к делу цветных метал
лов. Так, вопреки приказу по Магни
тогорскому комбинату, запретившему 
работу кустарных литейных, обнару
жены случаи плавки бронз в коксовом 
цехе (механик т. Бованенко) и в до
менном (пом. по оборудованию т. Зин-
ченко). 

Есть случаи заказа деталей из цвет
ного металла при выбранном и даже 
опробованном заменителе. 

Литейный цех комбината дает еще 
много браку, что отражается на беспе
ребойной работе цехов комбината. 

Плохо поставлен учет замененных 
деталей в вагонном депо и на горно
рудное хозяйство. Систематически ук
лоняются от установленной отчетно
сти по расходу цветного металла руко

водители обжимного, доменного цехов 
и Г Р Х . 

Должно быть пересмотрено и, в пер
вую очередь, Агаповской п обжимным 
цехом содержание своих кладовых, где 
длительное время без движения нахо
дятся полуфабрикаты и изделия из 
цветного металла. Вообще вопрос нор
мативов запаса является сейчас весьма 
актуальным. 

Все эти недочеты должны быть ре
шительно изжиты в текущем году, что 
возможно только при серьезной упор
ной работе коллектива комбината. 

ПУТИ ЭКОНОМИИ МЕТАЛЛА 
Поставленные на 1940 год задачи, 

вытекающие из решения XVIII с'езда 
ВКЩб) и ряда указаний Наркомчерме-
та (приказы №№ 673 и 44), отметивше
го первоочередную важность вопроса 
экономии цветных металлов, достаточно 
обширны: 

Надо далее повышать культуру 
работы литейных—тщательно взвеши
вать шихту, сортировать ее по анали
зу, сокращать потери при плавке и 
разливке, внедрять коккильную отлив
ку, сокращать припуска за счет пере
смотра моделей, ликвидировать пол
ностью брак, систематически вести 
журнал плавок с учетом процента уга
ра, литников и скрапа, обязательно 
клеймить отливки и т. д. 

Помнить, что комбинату на текущий 
год установлены жеоткие цифры по
терь /а именно: угар для ломи—4 проц., 
угар для брикетов—5 проц., угар для 
стружки—10 проц. Выход годного в 
среднем по комбинату задан—83 проц. 
Стружка—в пределах 20 проц. от веса 
годного литья. 

Необходимо провести опыты по от
ливке под давлением медных и алюми
ниевых амбразур и фурм по методу 
профессора Бочвар. 

Освоить отливку цветного литья цен
тробежным способом, для чего намече
но изготовить специальную машину по 
типу Уралмашзавода или Горьковского 
завода фрезерных станков. 

Систематически и полно собирать 
возвраты и отходы металла в пределах 
75 проц. от веса заваленной впечь ших
ты. Эта задача может быть решена 
только при серьезном отношении цехов 
к вопросу полного учета движения 
цветного металла. 

Необходима 100-процентная сепа
рация стружки и широкое применение 
опыта кузнечного цеха по брикетиро
ванию стружки с тем, чтобы не менее 
75 проц. собранной стружки было сбри-
кетировано. В первую очередь и не 
позднее 1-го квартала этот способ дол
жно освоить в своей кузнечной мастер
ской депо ЖДТ. 

Должно быть закончено составле
ние номенклатур из цветных металлов 
по цехам: механическому, котельно-ре-
монтному, вальцетокарному, ширпотре
бу , ремонтно-хозяйственному, ремонт
ным кустам, Ф З У , цеху рем. промпе-
чей и скрапной площадке. 

Производить точный учет сроков 
службы и расхода деталей цветных ме
таллов и заменителей в соответствии с 
приказом по ММК № 7. 

Должны быть освоены новые ви
ды заменителей: 

а) безоловянистые бронзы марок: 

А Ж Н - 1 0 - 4 - 4 , А Ж Н - 1 1 - 6 - 6 и 
А Ж Н - 1 1 - 6 - 5 (примененные УЗТМ 
для блюминга № 3); 

б) латуни марок : Л С — 5 9 — 1 и Л К С — 
5 8 - 2 - 2 ; 

в) кислотоупорные чугуны, взамен 
свинца для оборудования коксохнма; 

г) кислотоупорные плитки (диабаз) 
и лаки для тех же целей. 

Освоение заменителей свинца в обо
рудовании коксохима имеет особо серь
езное значение, так как количество 
установленного там свинца и его рас
ход достигают весьма значительных ве
личин. В то же время заказанные еще 
в ноябре прошлого года опытные зон
ты и трубы сатураторов до сих пор ма
ринуются в литейном цехе, несмотря 
на ряд указаний со стороны руковод
ства отдела главного механика. 

Необходимо широко освоить, по 
примеру завода Дзержинского, взамен 
баббитов па электромоторах алькусин 
(сплав из алюминия, меди, кремния, 
железа). Удачные опыты, проведенные 
с алькусином в текущем году, не бы
ли перенесены даже в такой передовой 
в части заменителей цех, как шамотно-
динасовый. 

Надо добиться практических резуль
татов в части неплавки бронзовой стру
жкой стальных п чугунных вклады
шей, а также восстановления изношен
ных бронзовых. Опыты истекшего го
да, к сожалению, не были доведены 
до положительного конца. 

Практически освоить взамен тексто
лита, по примеру ряда передовых за
водов Юга, на станах «630», «450», 
«500» и «300>№ 1—3 лигностоновые 
вкладыши в металлических кассетах, 
памятуя о том, что лигностон в 4 — 5 
раз дешевле текстолита. Ремонтно-меха-
ническим цехам и отделу главного ме
ханика необходимо принять все меры 
к немедленному окончанию заказанных 
кассет. В этих же кассетах можно бу
дет использовать текстолитовые отходы 
прошлых лет, значительное количество 
которых имеет модельный цех. 

Изготовить и опробовать на привод
ных валах стана «630» и «450» тек
столитовые вкладыши взамен баббито
вых, что позволит высвободить, по 
опыту других заводов, значительное 
количество баббита. 

Широко внедрять взамен подшипни
ков скольжения шарико- и роликопод
шипники, не забывая одновременно о 
правильном и рациональном монтаже и 
эксплоатации последних. 

Надо, наконец, движение за эконо
мию и замену цветных металлов сде
лать действительно массовым. 

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Само собой разумеется, что перечис

ленными задачами не исчерпываются 
все возможности Магнитогорского ком
бината. Большую роль здесь будет иг
рать инициатива цеховых работников, 
которая поощряется действующей пре
миальной системой. Цеховым работни
кам не следует только дожидаться (как 
это зачастую было в прошлом году) 
детальных планов внедрения замените
лей сверху, а широко применять заме
нители везде, где это технически ра 
ционально, не забывая, конечно, про 
соответствующий учет. 

Предстоящая конференция механиков 
комбината по вопросам внедрения заме
нителей и экономии цветных металлов 
подвергнет деловому обсуждению наме
ченные задачи и выдвинет предложе
ния, обеспечивающие их безусловное 
выполнение. 
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Как мы 
праздновали 

марта 8 
Центральный клуб металлургов пере-

олиен. Празднично разодетые в наряд-
ых платьях, сюда пришли пожилые 
: молодые женщины и девушки, чтобы 
адостно отметить свой долгожданный 
(раздяик 8 марта. 

Началось торжественное заге ишне. i 
> президиум Пыли избраны наши зват-1 
гые женщины Ипполитова, Зикеева и 
,р., которые не на словах, а на деле' 
(оказали образцы стахановской работы.) 

В почетный президиум избрали тех, | 
тторые нам дали свободу, сделали жен-
цияу равной во всех отношениях с 
мужчиной, товарищей Сталина, Молото-1 
ia, Калинина, Жданова, Кагановича, j 

С докладом о Международном Комму-
шстическом Женском Дне выступила! 
сов. Констаптииовская. Она рассказала, j 
Й какими победами пришли женщины! 
нашей страны и Магнитогорска к жен-1 

скому празднику 8 марта. 
После доклада лучшим стахановкам, 

показавшим образцы в овладении но
выми профессиями, под бурные апло
дисменты присутствующих, были вру
чены денежные премии и ценные по
дарки. 

Был дан большой концерт силами 
самодеятельности клуба металлургов. 
\oporao был исполнен литературно-му
зыкальный монтаж, посвященный Крас
ной Армии и Военно-Морскому Флоту. 

По окончании концерта демонстриро
валась кинокартина «Учитель». 

Вечер прошел оживленно и весело. 
Нее ушли довольные, хорошо отдохну
ли, а утром снова принялись за рабо
ту па благо нашей родины. 

3 . К Л Е П И Н И Н А . 

Студенты рабфака при горда-м-еталлургячеоком институте 
посещают стрелковый тир в центральном клубе металлургов. 

На снимке: лучшие ворошиловские стрелки перед стрельбой 
право): Гульсасак Ахметтшгаа, Ливер Хавивалсев, Тал 
Ибрагим Валеев. 

регулятл 

(слева на-
ат Закирзяиов и 

Фото И Евсеева. 

Ледокол „В. Молотов и 
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Торж ественные вечера 
в честь 8 марта 

1 марта в центральном клубе ме
таллургов состоялся торжественный ве
чер ЖДТ, посвященный Международно
му Коммунистическому Женскому Дню. 
На вечере присутствовало более 400 
женщин-работниц, ИТР и служащих 
внутризаводского железнодорожного 
транспорта. 

С докладом о Международном Ком
мунистическом Женском Дне выступила 
тов. Катаева. 

22-м лучшим стахановкам транспор
та были преподнесены ценные подар
ки. Среди них мастер токарного отде
ления депо орденоносец тов. Вербовая 
М. В., инициатор овладения профессией 
машиниста паровоза, награжденная 
значком «Отличник Наркомчермета» 
тов. Подсевалова Л. К., тов. Киркипо-
ва Е.—окончившая иа «отлично» кур
сы машинистов пар о в о з а , пла
новик токарного отделения депо тов. 
Пятина Н. В., К Й С Т Ы Л Ь Щ И П Ы службы 
пути тт. Тарасенкова и Жаворонкова, 
дежурный но станции Ежовка тов. Го-
лобкова Е. И. и др* 

Силами художественной самодеятель
ности клуба ЖДТ был дан большой 
концерт и продемонстрирована кино
картина Учитель» 

7 и 8 марта в клубах ЦЭС и Казах
ского поселка были проведены торже
ственные вечера в честь Дня 8 марта. 
На вечерах присутствовало более 835 
женщин—нацменок, работниц завода и 
жен рабочих. 

Доклад о положении женщины в цар
ской России и на рубежом и о счастли
вой жизни трудящихся женщин в стра
не Советов сделал тов. Арслаяов. 

Присутствующие просмотрели кино
фильм «Амангельды». 

В. Б О Р О Д А В К И Н . 

Па Ленинградском судостроительном 
заводе им. Орджоникидзе строится но
вый, могучий ледокол «В. Молотов». 

Водоизмещение ледокола 11.000 тонн. 
Мощность его трех паровых машин 
10.000 лошадиных сил. Это корабль-
гигант, его высота—12 метров, шири
на—23 и длина—106 метров. По своей 

н флаг-
ледокол 

З А 

конструкции он такой яге, как 
ман арктического ф л о т а 
«И. Сталин». 

По-стахановски, с большой любовью 
строят балтийцы новый ледокол. Они 
стремятся, чтобы их детище оправдало 
присвоенное ему имя. (ТАСС). 
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НАСТУПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ КАПИТАЛИСТОВ 
НА ПРАВА РАБОЧЕГО КЛАССА 

Затеянная англо-французскими импе
риалистами война в Европе ухудшила 
и без того тяжелое положение рабочего 
класса Англии. Английские капитали
сты с полного согласия и при прямой 
поддержке реакционных руководителей 
английских тред-юнионов (профсоюзов) 
урезывают права рабочих, завоеванные 
имя в долголетней борьбе-

Наряду с резким снижением заработ
ной платы на многочисленных англий
ских предприятиях произвольно удли
нен рабочий день. 2.459 фабрик и за
водов получили официальное разреше
ние удлинить рабочий день для жен
щин и подростков. На 299 предприя
тиях введена двухсменная работа, 102 
предприятия ввели ночные смены. В 
результате — значительно ухудшились 
условия труда сотен тысяч женщин и 
молодежи. 

Недавно английские власти издали 
новое распоряжение, дающее предпри
нимателям право устанавливать 57-ча
совую рабочую неделю для женщин и 

подростков, тогда как. фабричным зако
нодательством максимальная рабочая 
педеля для них предусматривается в 44 
часа. 

Выслуживаясь перед правительством, 
английские профбюрократы высказыва
ются против повышения заработной пла
ты рабочим. На-днях в Мидлсбро со
стоялась конференция профсоюзов, об
суждавшая работу генерального совета 
тред-юнионов в военное время. На кон
ференции присутствовало 300 делегатов 
от различных промышленных районов 
Англии. Выступивший на конференции 
представитель генсовета Ходжсон зая
вил о своем согласии с заявлением 
Чемберлена о том, что имущие классы 
нельзя больше облагать налогами. Ход
жсон высказался против повышения за
работной платы рабочим. 

Делегаты конференции с негодова
нием отнеслись к этому заявлению ла
кействующего профбюрократа. Многие 
делегаты в знак протеста покинули 
зал заседаний. (ТАСС). 

Прокат 
сверх плана 

8 марта на блюминге смена инже
нера Зимепкова и ст. оператора—орде
ноносца Богатырей ко перевыполнил а 
свое задание. 

На стане «500» смена орденоносца 
Шевчука прокатала сверх плана 221 
тонну* и смена Маркова—68 тн. 

На стане «ЗОО» ,V 1 перевыполнил'? 
свои задания смены инженеров Канда} -
рова н Бойко. Замечательно работала 
9 марта, в день рождения главы ира |> 
внтельства Вячеслава Михайловича Мо
лотова, смена инженера Бойко я масте
ра Федора Зуева. Она прокатала сверх 
плана 135 тн. 

8 марта на стане «300- As 
всех работала смена мастера ' 
ко, прокатавшая сверх плана 
смена Игнатовича — 23 тн. 

На стане «300» Д» 2 смена 
ко дала сверх плана 90 тн. 
Юрьева—11,5 тн. 

Весь сверхплановый прокат 
и работницы посвящают 50-летйю ста
рейшего большевика, соратника Сталина, 
члена Политбюро Вячеслава Михайло
вича Молотова! 

©— 

ЗАВОДСИАЯ ХРОНИКА 
В целях централизации бухгалтер

ского учета и отчетности организуете;; 
единая бухгалтерия прокатных цехов, 
которая будет именоваться—«Куетовап 
бухгалтерия проката». Кроме этого соз
дается единый пункт табельного учета 
с подчинением итого пункта кустов*ч'. 
бухгалтерии проката. 

Старшим бухгалтером проката назна
чен П. А. Олейников и его заместите
лем В. Г. Самарии. 

В комбинате создана заводская к«> 
миссия по общественному смотру масс
ного рабочего изобретательства в цехах. 

В комиссию вошли начальник тех
нического отдела Агапов—председатель, 
начальник сектора изобретательства 
Дорийцев, начальник энергобюро Ива
нов, инженер коксового цеха Галагин., 
инженер мартеновского цеха ГОалаги-
нов, обер-мастер литейного цеха Куроч-
кпн, вальцовщик стана «250; № 1 
Лямов, представитель от завкома метал
лургов Емельянов и представитель от 
газеты «Магнитогорский металл- Чури-
лии. 

Комиссия должна закончить свою» 
работу 27 марта. 

— О — 

Антивоенное движение во Франции 
В городе Орлеане (Франция) поли

ция раскрыла организацию, занимав
шуюся антивоенной пропагандой и ра
спространявшую большое количество 
антивоенных листовок. Тлены этой ор
ганизации арестованы. Арестованы так
же мор города Монтройль-о-лион, об
виняемый в антивоенной деятельности, 

и многие лица 
шие кампанию 

в городе По, ироводив-
против войны. 

В южном районе Парижа раскрыта 
подпольная организация, которая рас
пространяла газету «Юманитс», вкла
дывая ее в экземпляры официальной пра
вительственной газеты. (ТАСС)-

Возвращение крестьянской земли 
помещикам в Испании 

Как сообщают из Нью-Йорка, испан
ское правительство специальным дек
ретом возвращает помещикам земли, 
которые были отобраны у них респуб
ликанским правительством и переданы 

крестьянам. Согласно декрету, крестья
не смогут остаться на этой земле в 
качестве арендаторов при условии, ес
ли они уплатят помещикам соответ
ствующую сумму денег. (ТАСС). 

И З В Е Щ Е Н И Я 
Сегодня, ю марта, в 5 часов вечера Б 

помещении научно-технической библио
теки комбината (заводоуправление. 
4-й этаж), отдел главного механика 
комбината и Дом техники созывают 
совещание. 

Повестка дня: 

1. Экономия цветных металлов и 
внедрение заменителей. (Докл. Дунаев). 

2. Повышение стойкости деталей пу
тем применения наплавки твердым 
сплавом и пове-рхностной электроза
калки. (Докл. Лефтеров). 

Приглашаются руководители и меха-
инки ш-хов, мастера, стахановцы и 
нее желающие. 

10 марта в 7 часов вечера в парт
кабинете Сталинского РК ВКЩб) (клуб 
металлургов, 3-й этаж, комната 72) 
проводится инструктаж для докладчи
ков на тему: «Парижская коммуна 
1871 года». * 

Сталинский РК ВКЛ(б) . 
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