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Орган Сталинского РК ВКЩб), Завкома 
и Дирекции Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

ПОБЕДЫ МНОГОСТАНОЧНИК 
13 марта токарь-стахановец вальцетокарного цеха Иван 

вич Коней, работающий на двух станках, выполнил но 
325 upon., заработав 67 рублей. 

Тов. Конев работает на двух станках с 7 декабри 1939 
систематически перевыполняет новые нормы, не имея брак 
ральскую производственную программу он выполнил 
проц. 

Хорошо работал 13 марта токарь-многостаночник, стал 
Сергей Федорович Кривушов. На двух станках он неревы 
норму на 200 проц., заработав 65 рублей. 

Неплохо работал в этот день токарь-многостаночник, етах 
Иван Федорович Чевычалов, выполнивший сменную но] 
240 проц. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета С С С Р 
О СОЗЫВЕ ШЕСТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Созвать 29 марта с. г. в гор. Москве шестую Сессию Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

/Москва, Кремль, 14 марта 1940 г. 

СОВЕТСКИЙ НАРОД ЦЕЛИКОМ ОДОБРЯЕТ 
МИРНУЮ ПОЛИТИКУ СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Но всей с т р а н е - н а предприятиях, в 
колхозах, в воинских частях происхо
дят многолюдные митинги, посвящен
ные заключению мирного договора 
между СССР и Финляндской республи
кой. Трудящиеся восторженно привет
ствуют мудрую сталинскую политику 
мира, шлют слова горячей любви и 
благодарности великому Сталину, совет
скому правительству и его главе това
рищу Молотову. 

С огромной радостью, с чувством 
большой гордости за свое социалисти
ческое отечество встретили трудящиеся 
советской Карелии заключение мирного 
договора между СССР и Финляндией. 

В резолюции, единодушно принятой 
на митинге, коллектив Онежского заво
да заявляет: 

- Э т о т договор еще раз демонстрирует 
поел едовател ьн< >сть и ир ной и ол ити ки 
Советского Союза, могучую силу нашей 
Красной Армии и Военно-Морского Фло
та. Задача, поставленная советским на
родом, его мудрым правительством,— 
обеспечить безопасность северо-запад
ной границы нашей родин и , наглей 
доблестной Красной Армией выполнена 
с честью. 

На общегородской митинг в Стани
славе (УССР) собралось свыше 25 т ы 

сяч рабочих, служащих, передовой 
интеллигенции. 

—Героическая Красная Армия, -ска
зал рабочий-железнодорожник тов. Си-
машше,—еще раз продемонстрировала 
свою несокрушимую мощь. Наши гра
ницы, наш мирный труд находятся под 
верной защитой. 

М ы , краснофлотцы в командиры, 
заявляем, что будем еще сильнее кре
пить мощь нашего Военно-Морского 
Флота, совершенствуя свою боевую 
выучку на героических традициях бой
цов Ленинградского военного округа и 
моряков Краснознаменного Балтийского 
Флота,—гласит резолюция, принятая на 
митинге в одной из частей Днепровской 
флотилии. 

-На митинге бойцов и командиров 
Н-ской заставы пограничных войск Ха 
баровского округа- среди многочислен
ных выступлений самой краткой была 
речь красноармейца тов. Артюхина. Он 
вышел на трибуну и заявил: 

—Правильно действует наше прави
тельство! С л а в а Сталину! С л а в а 
Молотову! 

Все присутствующие встретили это 
заявление дружными аплодисментами. 

Me л косортн и ш t слушают сообщено е 
между СССР п Финляндией. 

о ааключепвн мирного догов 
Фото И. Евсе< 

НЕ С Б Ы Л И С Ь М Е Ч Т Ы Г О С П О Д 
Ч Е М Б Е Р Л Е Н О В И Д А Л А Д Ь Е 

Отклики иностранной печати 
КИТАЙ 

единодушно 
мирного 

Все китайские газеты 
приветствуют подписание мирного до
говора между СССР и Финляндией. 
Одобряя линию СССР н финском 
вопросе, как свидетельство миролюбия 
СССР, газеты подчеркивают, что совет
ское оружие одержало новую блестя
щую победу. Газета «Шэиьчжоужибао» 
в передовой статье пишет: Заключе
нием мирного договора с Финляндией 
СССР вдребезги разбил планы поджига
телей войны и доказал свою верность 
ноли гике мара . 

БОЛГАРИЯ 
Отклики на мирный договор между 

СССР и Финляндией занимаю! централь
ное место в болгарской печати. 

Все газеты на первых страницах 
публикуют полный текст Договора и 
протокол к нему. Газеты помещают 
снимки товарищей Сталина и Молотова. 

Договор является предметом самого 
оживленного обсуждения в болгарских 
общественных кругах. Многие видные 
деятели заявляют, что заключение ми

ра является благородным жестом со 
стороны СССР, который еще раз про
демонстрировал свои мирные намерения. 

ЛИТВА 

В литовской столице царит небыва
лое оживление. Все разделяют радость 
по поводу заключения мирного догово
ра между СССР и Финляндией. Литов
ские газеты публикуют статьи, в кото
рых положительно оценивают советско-
финляндский мирный договор. Все га
зеты подчеркивают успех миролюбивой 
политики СССР. 

Газета ,1 нетувес айдас» поместила 
портреты товарищей Молотова, Воро
шилова, Жданова и опубликовала пол
ностью передовую статью «Правды». 

«Мир на севере Европы, —пишет га
зета «Дайкас»,—наконец восстановлен. 
Мы, Прибалтийские (драны, можем его 
только приветствовать. Его также долж
на приветствовать и Скандинавия, ко
торая теперь спасена от возможности 
быть втянутой в жестокую войну. Нам 
надо радоваться-. 

Мы, рабочие, инженерно-техничеекие 
работники и служащие основного куз
нечного цеха, от души одобряем муд
рую политику советского правитель
ства . 

Империалисты Англии и Франции 
всеми силами старались втянуть вели
кий Советский Союз во вторую импе
риалистическую войну. Они натравили 
на нашу страну незадачливых финских 
правителей. 

Но наша Красная Армия и Военно-
Морской Флот отрезвили горячие голо
вы господам маинергеймам и танкерам 
и дали по рукам зарвавшимся банди
там. 

Планы господ чемберленов и даладье 
позорно провалились. 

Мир торжествует на границах Совет
ского Союза. 

Как никогда, великий советский на
род, сплотившись вокруг большевист

ской партии, советского правитель 
вокруг великого Сталина, готов 
решительный отпор тем, кто попы* 
ся протянуть свои грязные лапы i 
шим священным границам. 

Мы заверяем нашу партию, щ 
тельство, любимого вождя трудят; 
товарища Сталина, что приложим 
усилия для дальнейшего под'ема 
изводительностя труда, добьемся си 
магического неревыполнения произ 
огненной программы. 

Да здравствует мудрая сталиш 
политика мира! 

Да здравствует советское правит 
ство! 

Слава доблестной Красной Армш 
Военно-Морскому Флоту—загаитни 
рубежей нашей прекрасной родины 

По поручению собрания: 
ОСАДЧИЙ, МИТРЯКОВА 

Г О Р Б А Ч Е В , КОЛЯЗОВ 
Д А В Ы Д О В и др 

Поджигатели войны потерпели 
жестокое поражение 

(Резолюция общего собрания рабочих и номандиров станции Сортировочная ШДТ) 

Заслушав сообщение т. Фоменко о 
заключении мирного договора между 
Советским Союзом и Финляндией, мы 
одобряем мудрую сталинскую политик} 
мира, направленную на уничтожение 
войны. 

Незадачливые финские правители за
теяли бессмысленную войну с великим 
советским народом. Наша могучая Кра
сная Армия и Красный Военно-Морской 
Флот дали но рукам провокаторам войны. 
Силу и мощь советского оружия испыта
ли на своей шкуре господа маннер-
геймы и их компания. Поджигатели 
войны потерпели жестокое поражение. 

В ответ на заключение'мирного до
говора с Финляндией, мы. рабочие и 
командиры станции Сортировочная, 

берем на себя следующие обязательст 
1. Выполнить план погрузки-вы 

рузки парка НКПС на 11.5 проц. 

2. Снизить простой парка НКПС 
15 проц, 

3. Изжить брак в работе, не л л. 
стать ни одного случал нарушен 
правил технической эксплоатацни. 

4 . Повеет]] решительную борьбу 
и ару in и т ел я ни трудовой д и с ци н л и н 

5 . Усилить бдительность, чем щ\ 
дотвраттш возможность нрояикновеш 
чуждого элемента на транспорт. 

По поручению митинга: 
Степанов, Цыкалова, Бонда
рев и др. , всего 10 подписей. 
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ВЫБОРГ 
(Справка) 

огласно мирного договора, шкл од
ного между СССР и Финляндской 
|у6ликой, и с.йети территории Со
того Союза включается город Выборг. 
ыбор! (по-фински Внниури) расио-

:сн на Карельском перешейке и глу-
е Выборгского залива, являющегося 
Ьтнлением Финского ал/шва. Имея 
<»шо нщшценную естесгвенну ю га-
jb, ли шнеь крупным транспортным 

'ти Выборг занимает на Финском 
'пне выгодное положение. Он нахо-
|'ся у выхода крупнейшего и,$ капа-
• Фиплптши соеднншо:цего с Фин.-
hi заливом озеро Сайма, бассейн ко
нто является важнейшим леетщро-
шлейным районом Финляндии. Кроме 
[оходиых путей по морю и Слймеи-
IMV каналу, с разных сторон Вы-
iry подходят пять желешых и семь 
Швейных дорог На запад от города 
с г желе.шаа дорога на Хельсинки 
. ..щил Финляндии), на северо-восток 
ноте я железная дорога к центру Фл-
еой Карелии Серд<»бндю, раено i окен-
му на северном берегу Ладозожого 

п также, согласно мирного до го
ра, включенному в состав территории 
'СР. Па юго-восток от Выборга идет 
•дезная дорога на гор. Териоки и да-
I 1 на Ленинград. 
Выборг "-основной центр финллн ил;о-

|^ееовывоза Что касается примыш-
•нности города, то она не nrpaei кру-
юй рели. Правда, здесь имеются ле-
пильные заводы, судостроительные 
•рфи. механический, литейный и злек-
мо'ехничееияй заводы, табачная фзб-
пса н ряд других нос шриятий. 

В окрестностях Выборга рзен-ложе-
.< большое количество деепобрабагыва-
щнх заводов, Кроме того, ичи район 
влзется также центром сельского и 
олочногг» хозяйства. 
Вблизи Выборга начинались основные 

аенньц укрепления так называема я 
иния Маннергейиа, пересекавшая весь 
!арельски.й перешеек. Вокруг самого 
брода был создан сильно укреплен-
ый район, 
j Выборг---старинный город. Он был 
бноваи шведами в 121)3 году, как 
Ьорный пункт для борьбы про H i в руе-
шх. В 1710 году город был ланит 
Шскамн Петра I и затем вместе с 
ралегающей территорией отошел к Рос
ит. В .1812 гиду после присоединения 
России всей Финляндии Выборг был 

оссоединен с ней. 
До образования Финляндской реецуб-

пки Выборг рос медленно и по своей 
еличине и значению уступал многим 
ругим городам 'Финляндии. Вторым го-
одом Финляндии Выборг стал лишь в 
оследине годы, в связи с превраще-
ием еп> в главный порт: по вывозу 
ревесины, целлюлозы и бумаги, а так
ие в военный цент]). Население Выбор-
а—82.000 человек. 

Теперь, когда город if примыкающий 
нему район связан с хозяйством 

Ленинградское области и Ладожским 
Ьзером, которое стало внутренним бас
сейном на.оей страны, Выборг получил 
Ьгромныс перспективы для своего раз
вития. 

f Убийства бывшего английского 
губернатора индийское провинции 

Пенджаб 
13 марта в Лондоне убит бывший 

[губернатор индийской провинции Неид-
габ-0'Двайер и легко ранены министр 

по делам Индии и Бирмы, а также 
бывший губернатор Бомбейской провин
ции и ряд других лиц. Покушавшийся 
арестован. Он оказался инженером, 
Азад, индусом по национальности. Азад 
заявил, что его покушение является 
актом мести за расстрел индусов в Ам
ритсаре в 1919 году, когда О'Двайер 

[занимал пост губернатора провинции 
Шенджаб. (ТАСС) . 

Партийная жизнь 

СОЧЕТАТЬ ПАРТИЙНУЮ 
РАБОТУ С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

Служба движения внутризаводского 
железнодорожного транспорта работает 
совершенно неудовлетворительно. Иго 
потому, что партийная организация не 
Сочетала партийную работу с х о з я й 
ственной, а партбюро, в-о главе с сек
ретаре м Л итв я ковы я . без тел ьн и чал о. 

Когда же подошло время отчитывать
ся за работу партбюро, тов. Дигвяков 
просил у собрания д а т ь ему для отчет
ного доклада не менее полутора часов. 
Коммунисты знали, что, собственно го
воря, отчитываться не аа что, а. пото
му предоставили тдш. Лптвякову 35 ми
нут. Тов. Литвяко» очень много гово
рил о сухих цифрах и до того с кучно , 
что многие начали дремать, а комму
нист тов. Шкарапут так крепко у с н у л , 
что у него выпала из зубов т р у б к а . 

35 мину г прошло, а Докладчик еще 
ничего не сказа.] о работе партийной 
организации. Он попроси,! еще 10 ми
нут . Ему дали, но вес равно и в эти 
10 м и н у т он та к и не успел с к а т а т ь 
о партийной работе. 

Между прочим, топ. Литвяков пытал
ся доказать, что тсс коммунисты служ
бы движения п л о х и е , a. по . гюяу и не 

были никакой работы. Но выступившие 
в прениях товарищи доказали, что пло
хих работник."); нет. а есть плохие ру
ководители, такие, например, как т. Лит
ников, 

После X V I I ! е'ез.ш партии, партий
ная организация не приняла в ряды 
ВКП(б) ни одного стрелочника и соста
вителя. 11л 30 коммунистов стаханов
цев имеется только один человек, а 
ударников совсем нет. За плохую ра
боту на производстве диспетчер Шка
рапут за прошлый год имеет четыре 
взыскания, диспетчер Калашников два 
взыскания и сам секретарь партбюро 
Лятвяков тоже имеет два взыскания. 

Партии вое бюро никакой массо-
во-ршСяснптельной работы среди ра
бочих не проводило и стояло в сторо
не от масс. 

Собрание работу партбюро признало 
неудовлетворительной. 

Намечен целый ряд конкретных меро
приятий для улучшения партийной ра
боты. Новое партбюро должно сделать 
Все ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы СЛуЖ'Ш ДШ1ЖС1ШЯ 
работала, как ласы. 

ИЛЬИН. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ -
2-1) марта в 7 час. вечера в парт

кабинете Сталинского РК ВКЩб) орга
низуете!] теоретическая конференция 
тля комсомольского актива по нопро--
су; «Учение товарища Сто,пни о со
циалистическом государстве». 

На конференции будут разбираться 
следующие основные вопросы: 

1. Что такое государство. 
2. Пепфнчеекая необходимость и не

избежность диктатуры пролетариата. 

3. Характерные особенности совет
ского государства. 

4. Особенности первой фазы социа
листического государства. 

5. Задачи социалистического государ
ства во второй фазе его развития. 

Литература: 
1. Доклад товарища Сталина, на XV ! ! ! 

с'езде ВКЩб) . 
2. Ленин. :Удер1кат-.ш большевики 

государственную власть». (Том X X I , 
стр. 247 254), 

3. Сталин. «Вопросы ленинизма». 
(Изд. 10-е, стр. 24 - 33). 

4. Сталин. «Речь на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского из
бирательного округа г. Москвы 11 де
кабря 1937 г. > Партнздат. 

5. Сталин. О недостатках партий 

ной работы н мерах ликвидации троц
кистов и других двурушников*. 

В. Доклад и заключительное слово 
товарища Сталина на Пленуме ЦК 
ВКЩб) 3 5 марта 1937 года. Госпо-
дитиздат. 1938 г. 

И. Письмо т . Иванова и ответ това
рища С т а т н а . Господитиздат. 1 1 Ш г. 

8. Ворошилов К. 15 -Речь на XV I l i 
с'езде ВКЩб)». Госнолигиздат. 1930 г. 

1). Калинин. Речь на X V I I I с'езде 
ВКЩб} . 

10. Леннп. Предисловия к изданию 
речи .Об обмане народа лозу игами сво
боды и равенства . Том. X X I V , стр. 
ЗОН 310. 

1 1 . Ленин. Пролетарская револю
ция и ренегат Каутский». 'Том X X I I I , стр. 
335 - 4 1 2 , или отдельное издание. 

12. Вышинский. «Сталинское учение 
it социалистическом государстве,-. Бро
шюра. 

13. Под знаменем марксизма-лени
низма. Ж у р н а л ы : К» 7, стр. 158 ,Л? 3, 
стр. 44. 

14. Молодой большевик • М> 13, стр. 
3 0 - 3 7 . 

15. «Пропагандист» 1030 г. ,.Y\Y-
23 24. 

Отд. пропаганды и агитации 
Сталинского РК ВЛКСГД. 

западных оолаотях Белорус Ияоирательная кампания в 
ежой ССР. 

Агитаторы комсомольцы текстильного комбината № 1 
(г. Белосток) готовятся к бое еде Слепа направо: В. К. 
Марковская, В. Ф. Моисеонко н В, С . Демидеико. 

О'(.то Д. Чернота. Фото-клише Т А С С . 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ИМЕНИ III С ТАЛИ НС НОЙ 

ПЯТИЛЕТНИ 

321 тонна ч у г у н а 
с в е р х плана 

За 13 марта блестяще работал кол
лектив домны Кч 3 , выплавивший сверх 
плана 230 тонн чугуна. Хорошо рабо
тала домна ,\» 4, выполнившая план 
на 103,9 проц,, и домна Л» 1 на 
1.02,9 проц, В целом но цеху выплав
лено сверх плана 321 тн. чугуна . 

Больше стали 
Коллектив мартеновцев цеха Av 3 

суточный план выполнил на 108,0 
проц. 

В мартеновском цехе Л ' 2 сталевары 
нечи А« Ь выполнили план на 130 
проц,, нечи Л' 1 I I на 110,4 проц., 
нечи Л'; 3- —на 107,4 проц., печи Л'?4 

на 1054) проц,, нечи Ж» 2 на 1.04,4 
проц. и печи Л» 1 на 104.1 проц. 

Лучше всех работали сталевары тт . 
Грязной- -139,7 ь'рон. к плану, Соко
лов—-1 V2.3 проц., Казыров 116 проц., 
Калинин 108,7 проц., Ачкасов 104,3 
проц. и Верховцев 100,4 прин. 

Успехи прокатчиков 
13 марта лучше всех работали 

штрипсовики, прокатавшие сверх плана 
более 151 тн. металла, ('мена мастера 
Коваленко дала сверх плана 51,0 т н . , 
смена мастера Д е й н е к о 5 0 тн. и сме
на мастера Морозова —49,7 in . 

По стану -300- Д'> 1 план выполнен 
на Ю5 п р о ц . Хорошо работала смена 
мастера Гунина, которая дала сверх 
плана 10 тн . Перевыполнила план п 
смена мастера Ф е д о р а Ну ели 

Выше темпы 
с о р е в н о в а н и я ! 

Сейчас, как никогда, надо шире раз
вернуть социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской Пятилетки, 
сделать его действенным, боевым и не 
на словах, а на деле выполнить свои 
обязательства перед партией, прави
тельством и родиной! 

СТЕНГАЗЕТА ДОЛЖНА 
ВЫХОДИТЬ РЕГУЛЯРНО 

Стенгазета в механическом цехе вы
пускается очень редко. Последний но
мер вышел около трех месяцев тому 
назад. 

Казалось бы, что регулярный вы
пуск стенгазеты является кронным де
лом партийной и профсоюзной органи
зация. Но, к сожалению, этого нет. 

Редактором степной газеты избран 
член партии Житепев, по вине которо
го не выпускается газета. Он ссылает
ся на то, что учится и ему занимать
ся стенной газетой некогда... 

Партсобрание предложило Шитеневу 
регулярно выпускать стенгазету. Ж и 
тепев со спокойной совестью заверил 
собрание в том, что стенгазета будет 
выходить аккуратно. Но это обещание 
так. и осталось пустым звуком. 

Когда спросили председателя цехово
го комитета тов. Кохаттова, готовилась 
ли стенгазета к Ь марта,—он ответил: 
«Кажется, что-то хотели выпустить, 
но не знаю, вышло или нет - . 

Боханов решил так, что, раз редактор-
член партии, то заниматься стенгазетой 
—не его дело. 

«Я,—говорит Боханов, —могу только 
нажать по профсоюзной линии, а ос
тальное--не мое дело. Пусть Цинорин 
этим занимается». 

Такое отношение к выпуску стенной 
газеты крайне не допустимо 

М. ЧУРИЛИН. 
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О СОСТАВЕ 
ИЗЛОЖНИЦ 

тртеновскох цехах нашего заво-
на Ы мартеновских пеной имеется 

[ с о е т а в о в ^ л я обычных марок о т л е й . 
^ У ' С ^ о в а ш ы х и i состава дли кон-

ук1щошюй стали. Казалось бы, что 
должно хватит), для обслуживания 

печей. Но на доли получается 
•атиое Из 4 составов для копетрук-

онтюй оталп имеем «надставок» то
нко на 2 состава. Из двух футеро-

йштых составов имеется изложниц 
только-на п о з о р а состава. В составах 
для простых марок сталей пехе.атаот 
иного поддонов и наложниц. 

Но, несмотря на ого, ц при наличии 
>гпх составов можно простои марте
новских печей снести до минимума, 
если своевременно подать состав из
ложниц. 

f Необходимо дирекции комбината п о - ! 

лно^г-иться о производстве новых П О Д 
•\wu>u о обеспечить цех подготовки со
ставов- изложницами и надставками. 

..Двор изложниц мартеновского цеха 
Л-': 2 не успевает готовить имеющиеся 
составы, в то время, как двор излож
ин и мар те но вс ко го поха .V 3 но рабо
тает. 

Начальник цеха подготовки составов 
*тов . Полянский говорит, что д в о р из

ложни и мартеновского поха Л. 3 не 
работает потому, что пет рабочих. А 

Ф д л а этого двора необходимо всего 
дашь хрп человека. Кс.чи бы работал 
•гот двор, моли го бы было подготовить 
не мопсо 5 1 составов для поостых 
ел рок сталей. 

\тх составов для конструкционной 
совершенно недостаточно. В но 

\.- и м е е т с я иачеганок. примерно, еще 
и «>лин состав, но они требуют новой 

. фугеровкн. Об этом необходимо поза
ботиться самим руководителям цеха. 

Главно" же состоит п том, чтобы 
быстрее ввести в экенлоатацию двор 
наложниц мартеновского цеха Л* 3. 

А, ТРИФОНОВ. 

ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ 
ДОМЕННОГО ЦЕХА 

От умения правильно и четко руко
водить работой бригады со стороны на
чальник;! смены во многом зависит вы
полнение плана по чугуну . Работай в 
настоящее время начальником смены, я 
следующим образом организую свою ра
боту. 

В цех прихожу, как правило, за час 
до начала работы своей смены. Я ос
матриваю подробно состояние печей, 
знакомлюсь е работой в предыдущие 
смены по книге рапортов, по состоя
нию фурм, но режиму печей и беседую 
с обслуживающим персоналом, чтобы 
иметь полную картину состояния тех
нологи чее кого iipoi tecca. 

За 15—20 минут до начала смены 
принимаю рапорта от сменного инжене
ра, агента но сырью и диспетчера це
ха, чтобы выяснить положение с сы
рыми материалами, с ковшевым хо
зяйством и разливочными машинами 
Здесь же даю им основные указания 
для дальнейшей работы. И только пос
ле всего итого принимаю смену от на
чальника предыдущей бригады. 

К процессе работы главное внимание 
уделяю шихтовке печен, правильному 
тепловому и дутьевому режиму. Прове
ряю выполнение мастерами технологи-

| ческих инструкций, исправляю их ошиб-
| ки, давая соответствующие указания 
млн того, чтобы лучше был организо
в а н технологический процесс па всех 
{участках. 

Большую часть своего рабочего вре
мени я затрачиваю на выполнение гра-

1 фиков выпуска чугуна и шлака. 

В 4-й бригаде, которой я ру 
работают опытные мастера тт. 

вожу, 
Черка

сов, Кнельзин, Ф. Толкачев. Казалось 
бы, что у таких мастеров дисциплина 
должна быть на высоком уровне. На 
самом деле состояние трудовой дисцип
лины в нашей бригаде довольно низкое. 

Так, например, на доменной нечи 
Ш I у мастера Толкачева 8 марта 
старший горновой Гейкин вышел на ра
боту пьяным. Пришлось дезорганизато
ра Гейкина с работы уволить. Мастер 
Толкачев в течение двух смен, в ре
зультате неправильного закрывания 
летки, сдавал ее очень слабой. На этой 
же нечи 5 марта сорвало коксовый 
желоб, из-за чего печь простояла 3 ча
са. Недодано 200 тонн чугуна . 

На доменной печи № 2 мастер Я . 
Мирончеяко плохо организует свою 
бригаду на выполнение производствен-
14! задания. 10 марта в этой бригаде в 
течение 2 часов не смогли открыть 
шлаковую летку исключительно по 
своей вине. 

Работу бригады лимитируют также 
разливочные машины. Мастер В. Тол
качев, несмотря на все имеющиеся ус
ловия для сливания 1.4—16 ковшей чу
гуна в смену, сливает только 10 12 
ковшей. 

При устранении в цехе организа
ционной распущенности и недисципли
нированности мы сможем работать зна
чительно лучше, чем работаем сейчас, 

| ибо доменный цех имеет для этого 
§ все условия. А. ЗИСЛЕ, 
1 начальник смены доменного цеха. 

Зря теряем драгоценное рабочее время 
Коксовый цех работает неудовлетво

рительно. 0 одной стороны, у нас мно
го своих неурядиц, с другой—тормозят 
в выполнении плана транспортники. 

Нам необходимо бесперебойно пода
вать на второй путь порожняк под по
грузку коксовой мелочи. Но транспорт
ники этого не делают, из-за них при
ходится зря терять рабочее время. 

В каждую смену, за отсутствием ва
гонов под погрузку мелочи, а также 
ввиду медленных маневровых работ на 
втором пути, мы вынуждены простаивать 
не менее полутора часов в смену. 

П. ЕНА, 
начальник смены коксового 

цеха. 

Социалистический под'ем 
Комсомольско-молодежная смена ста

на <3(мь Jfi 1 , руководимая лучшим 
мастером Федором Михайловичем Зуе
вым, организует настоящий социалисти
ческий нод'ем, борясь за высокую про
изводительность, за лучшее качество 
проката. Сплошь и рядом она перевы
полняет задание на 1.00—150тн., при
чем без .единого килограмма второго 
сййта. 

За десять дней марта смена Федора 
Михайловича Зуева выполнила план на 
126,4 проц. Благодаря высокой произ
водительности, новые нормы выполне
ны на 120,6 проц. 

Замечательные показатели имеются 
к по качеству продукции. За это вре
мя дано вторых сортов 0,5 проц. Хоро
шее качество металла обеспечил етар : 

ШИЁ вальцовщик Василий Зуев. 
Достижения комсомольско-молодежной 

смены совершенно не случайны. Сме
на решила в этом году добиться ре
кордных показателей по качеству ме
талла. В феврале, например, она име
ла уже рекордные показатели, прока
тав вторых сортов только 0,3 проц. 
Шцм. бы так работали все прокатчики 
ИСгяятки — государство имело бы колос
сальнейшую прибыль. 

По-стахановски смена Федора Михай
ловича Зуева работает и во второй де
каде марта. 11 марта, при прокатке 
етветствеияого заказа, она сработала 
без второго сорта, прокатав сверх пла
на 108,2 тн. На второй день смена 
также катала исключительно первосорт
ную продукцию и сработала хорошо. 

Следует отметить, что комсомольско-

С. КРАВЧЕНКО. 

О 

I молодежная смена имеет хорошие пока
затели а но иедокатам. За первую де-

| каду марта брак составил 0,55 * проц. 
] в то время, как в смене мастера Гуни-
| па он был в два раза больше. 
| Федор Михайлович Зуев достигает 
'высокой производительности за счет 
'ликвидации простоев. Оя настраивает 
| стал лучше всех и быстрее всех. Преж
де, чем что-либо предпринять для из
менения технологического п р о ц е с с а , 
тов. Зуев хорошо обдумывает каждое 
свое действие и только после этого при
нимает те или иные меры для улучше
ния прокатки. 

Замечательно работает старший валь
цовщик Василий Зуев. Он обеспечивает 
безупречную работу чистовой клети и 
вместе с этим оказывает помощь масте
ру также , как и мастер оказывает все
гда помощь старшему вальцовщику. 

Вальцовщики-проводчики тт. Мамаев 
и Петухов, обслуживая решающие кле
ти, тщательно устанавливают прокат
ную арматуру, надежно закрепляют ее, 
а после этого внимательно следят за 
течением металла, в нужную минуту 
находу исправляя мелкие недочеты. 
Хорошо работает подручный вальцов
щика тов. Алексеев, операторы тт. Чер
касский, Дьячкова, Перова и др. 

Старший сварщик тов. Иванов обес
печивает своевременный нагрев метал
ла и выдачу его на рольганги стана. 

Со сменой Ф. М. Зуева соревнуется 
смена мастера Ивана Васильевича" Гу
нина. Она имеет второсортной продук
ции на 3 тн . больше, чем смена Зуева. 
План выполнен за первую декаду на 

11.13,3 проц. и нормы—на 111,2 проц. 
; Эта смена несколько отстает только по-
; тому, что имеет много простоев исклю
чительно по своей вине. Если из-за вие-
! цеховых причин за декаду было поте
ряно 2 часа 15 минут, то по причинам 
внутрицехового порядка смена потеря

л а 9 часов 45 минут, что в переводе 
j на металл означает—недодано проката 
| свыше 600 тн . 

I Во второй декаде смена И. В. Гуни-
I на старается иметь более высокие про 
изводствешше показатели. За 11 мар 
та эта смена прокатала сверх плана 
106 тонн, не имея но своей вине ни 
одного килограмма второго сорта. 

Несмотря на то, что стан «300» № 1 
стал работать в две смены, отпустив 
третью смену в отпуск, металла стало 
производиться больше, чем давали рань
ше три смены. За первую декаду в це
лом по стану план выполнен почти на 
120 проц. и нормы—на J16 проц. Не 
было ни одной поломки валков, сокра
щены значительно простои, брак и вто
рые сорта. 

Задача мелкосортников стана <300» 
№ 1 — во что бы то ни стало закрепить 
высокие темпы социалистического под'-
ема и добиваться новых успехов с тем, 
чтобы в марте дать стране как можно 
больше металла в счет погашения дол
га за январь и февраль. 

Текстильщики Белостока (Бело
рус екай СОР) встречают иредетея-
щио иыборь! !-. Верховные Советы 
СССР и 1 И ч Т новыми производ-
етненнымн достижениями. Молодой 
ткач комбината. ,М' 1 Я. Лифигии 
пориьш в Полостоке перешел на 
обслуживание четырех ткацких 
•станков, повысив производитель
ность с 30 до 130 метров ткани за 
смену. 

На м и ш к е : Я. Лифшиц. 
Фото Д. Чернова. Фото-клише ТАСС. 

НА* В О Л А Х БЫСТРЕЕ 

Д О С Т А В Я Т 
(Письмо со стройки) 

Мы строгим вторую очередь Магни
тогорского комбината. В этом громад
нейшем строительство должны уча
ствовать все магнитогорцы, а тем бо
лее, кто работает в комбинате. Однако, 
некоторые товарищи наплевательски 
относятся к строительству. 

Вот факты. В распоряжение треста 
«Мапштострой» передали паровоз и 8 
вагонов для перевозки цемента. 'Каза
лось бы, от этого дело должно улуч
шиться. На самом дело получается об
ратное. 

2 марта в 23 часа, была загружена 
цементом вертушка и следовала ло 
станции Соцгород в течение 19 часов. 
Вертушку выгрузили за 3 часа, но 
она попала на цементный завод через 
25 часов. 

Маршрут с кирпичом был загружен 
на кирпичном заводе в 10 часов 30 ми
нут 2 марта, и прибыл на станцию 
Соцгород в 3 часа 4 марта, то-есть 
только через 32 часа. По нашему мне
нию, этот кирпич можно было бы на 
волах перебросить быстрее. 

Диспетчера ЖДТ Макогонов, Долго-
полов и начальник службы движения 
Кутаиор меньше всего обращают вни
мания на грузы треста. «Магнято-
строй». Нередко па наши замечания о 
безобразной работе диспетчера откро
венно заявляют, что строительство 
второй очереди комбината их не ка
сается . 

С этим нехорошим -настроением не
обходимо повести рошительную борьбу 
и оказывать строительству должную 
помощь и поддержку. 

Г, НИКОЛАЕВ. 

<> 
НАМЕРЕНИЕ ХОРОШЕЕ, 

НО РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАЧЕВНЫЕ 
Администрация мартеновского цеха 

2 решила, во что бы то ни стал» 
очистить литейный пролет от мусора, 
шлака, скрапа и «козлов». Намерение 
хорошее, но, к сожалению, результаты 
выходят плачевные. 

Но успела третьи бригада очястить 
площадки вокруг печей 1, 2, 3 и 
в других местах, однако, при выпуске 
плавок площадки снова залили шла
ком. 

По нашему мнению, столько бы бригад 
ни работало по очистке литейного 
пролета, толку не будет, если вслед 
за этим площадку будут снова зах
ламлять . И. Ф И Л ИНКОВ. 
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Совещание по экономии 
цветных металлов 

J0 марта Дом тохндавд гт отдел глав
ного механика комбината провели ин
тересное совещание по вопросам эко
номии цветных металлов, применению 
заменителей, твердых сплавов. "В со
вещании приняло участие свыше 00 
человек. Докладчики и выступавшие в 
прениях вскрыли огромные резервы и 
возможности для более широкого про
ведения в жизнь указанных мероприя
тий в цехах нашего комбината, пока
зали, что наметки отдела главного 
механика по экономии цветных метал
лов, применению твердых сплавов 
очень малы, по сравнению с имеющи
мися возмож ногтям и. 

На комбинате в различных деталях 
занято свыше 800 тонн цветных ме
таллов; из этого количества: свинца 
230 PH., бронзы 38 тн., меди 50 тн. 
и т. д. Однако, высвобождено и 'заме
нено в 1938—1939 г. до 100 тн. План 
иа 1940 г. 42 тн. Представитель коксо
вого цеха тов. Ситулин, исходя из ре
альных !возможноетой цеха, заявил, что 
только один коксовый цех п 1940 г. 
может высвободить совершенно цвет
ных металлов до 37 тони. 

О больших резервах внедрения за
менителей говорил и механик горно
рудного хозяйства тов. Кращенко. 
Вместе с этим тов. Кращенко указал 
па необходимость большего внимания 
вон росам термообработки. 

- - Разве можно культурно, грамотно 
работать. — заявил тов. Кращенко, — 
ко! да ii комбинате нет термиста, тер
мическая обработка изделий не прово
дится. Между том, необходимость в 
этом есть большая. У нас в импорт
ном оборудовании много марганцови
стых изделии, мы сейчас их заменя
ем, но отсутствие термообработки при
водит к недостаточной стойкости но
вых деталей. 

Механик стана «250» № 2 тов. Кула
ков рассказал иа совещании об опыте 
внедрения заменителей, твердых спла
вов на деталях моталок, роликов 
и т. д., что дало повышение стойкости 
деталей в 4—9 раз. Однако, и работе 
тов. Кулакова отдел главного мехапп-I 
ка должной помощи не оказывает. 

У! имею пристрастие к. техниче- I 
екчш .новпгес'гоам, — заявил тов. Ку- | 
лаков, но провести яти новшества | 
очень часто не удается из-за того, что \ 
не ^проводится цементация,термическая i 
обработка, необходимое испытание. В I 
результате я сам вынужден собирать! 
образцы, испытывать их, кустарно за- I 
каливать детали, наплавлять твердые] 
сплавы. 

Все выступавшие, в том число тт. 
Файн, Хорос, Сазонов и др., отмечали 
недостаточное внимание отдела глав
ного механика к проведению новых 
технических м ерш\р ияти й, обоб щей и ю 
и распространению имеющегося опыта. 

В результате обмена мнениями сове
щание наметило конкретные пути для 
более решительного внедрения заме
нителей, твердых сплавов, экономии 
цветных металлов. Проведение всех 
этих мероприятий имеет исключитель
ное значение и на это должно быть 
обращено внимание не только механи
кой и работников отдела главного ме
ханика, по и всей общественности. 

Н, ГРИГОРЬЕВ, 
— О — 

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА 
К совещанию работников цехов но 

экономии цветных металлов, внедре
нию твердых сплавов, заменителей 
научно-техническая библиотека в чи
тальном зало организовала специаль
ную выставку литературы. 

На двух стендах выставлено много 
журнальных, газетных статей, книг, 
карточек ТЕХСО, ознакомление с ко
торыми поможет цеховым работникам 
успешнее разрешить стоящие перед 
шшга задачи. 

Участники совещания остались вы
ставкой довольны и рекомендовали ее 
популяризировать, чтобы с пей озна
комились более широкие круги работ
ников завода. 

О „СДВИГАХ" И О РУКОВОДСТВЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ 

В январе этого года транспортники 
нашего завода заключили договор на 
социалистическое соревнование с тран
спортниками Кузнецка. 

0 тех нор прошло уже около двух 
месяцев. 

И вот, мы захотели проверить, как 
же выполняются пункты этого догово
ра? С этой благородной целью мы на
правились в дорком. Здесь нас при
ветливо встретил заместитель пред
седателя тов. Костюнин. Узнав о це
лях нашего прихода, тов. Костюиип 
промолвил многозначительно «гм» и 
начал свою речь: 

-- Договор? Да, мы о нем помним. 
Но только, знаете, срок проверки еще 
но подошел и я вам затрудняюсь ска
зать, как он выполняется. Безусловно, 
сдвиги имеются. 

Естественно, мы захотели узнать, 
каковы же эта «сдвтп-i». И здесь наше 
желание потерпело полную неудачу. 

- Сдвиги'.' Да, вот, знаете, ходишь 
иногда но цехам и видишь, что люди 
работают, и работают неплохо. 

Конечно, такой ответ нас но удов
летворил. Нам захотелось узнать бо
лее подробно о выполнении пунктов 
договора. Попав в неудобное положе
нно, тов. Костюннн пытается оправ
даться. 

У меня нет цифр. А впрочем, 
кое-чего я могу сказать. 

Из этого «кое-чего» мы узнали, что 
число членов профсоюза на транспор
те возросло з а полтора месяца на '2,2 
процента, что вагонный цех выполнил 
февральскую программу на ПО проц. 
И только. 

Вежлнвеиько попрощавшись с проф
союзным руководителем, мы направи
лись к начальнику внутризаводского 
железнодорожного транспорта тов. 
Алексееву, думая у него найти пол
ный ответ на интересующий нас воп
рос. 

Увы, и здесь пас поджидала неуда
ча. Тов. Алексеев в своих ответах был 
чрезмерно краток. Он взял карандаш 
и перед каждым пунктом поставил 
точку, добавляя при этом два слова: 
«не выполнен». 

Проделав эту процедуру, тов. Алек
сеев посоветовал нам пойти к началь
никам отделов и у них получить 
более подробную информацию. 

Так бесславно окончилось паше пу
тешествие, Мы ожидали получить от 
руководителей хозяйственной и проф
союзной организации транспорта ис
черпывающие ответы, 
жилетки рукава». 

А. ведь в одном из 
прямо сказано, что 

| партийные, комсомольские и проф-
[союзный руководители внутризавод-
I ского железнодорожного транспорта 
I берут иа себя обязательство ио-боль-
1 шовиетски возглавить социалистиче
ское соревнование на транспорте». 

Забыли об этом пункте 
Алексеев и Костюнин. 

А нора бы нюгюмиить, ибо, не зная, 
как выполняется договор, нельзя по-
настоящему руководить социалистиче
ским соревнованием с кузнечанами. 

Вин. ЬОРОДАВКИН. 

а получили «от 

пунктов договора 
«хозяйственные, 

По городам Советского Сою 
Набережная имени Шота Руетал 
ли в Сухуми. В центре — а дай 
гостиницы «Абхазия» 

Фото Толмачева. Фото-клише ТА 

товарищи 

Б е з д е л ь н и ч а ю т , а д е н ь г и п о л у ч а ю т 
На ЖДТ имеется семь ответствен

ных работников за изобретательские и 
рационализаторские предложения. Из 
них трем работникам установлена по
стоянная надбавка за счет сектора 
изобретательства комбината из расче
та 20 проц. их оклада. Эти 20 проц. 
им аккуратно выплачиваются, незави
симо от того, проделана ли ими какая-
либо работа в точение месяца. 

Ответственный за изобретательские 
и рационализаторские предложения по 
ЖДТ инженер Шадрин заявляет, что 
но вес, кому установлена 20-процент
ная надбавки работают добросовестно. 
Зам. начальника отдела пути Возии, 
например, тоже получает ежемесячно 
20~нроцентную надбавку, но, к сожале

нию по изобретательству и рационали
зации ничего не делает. 

Насколько мне известно, такое же 
положенно имеется и в других цехах 
комбината. Я считаю, что смотровые 
бригады по общественному смотру изо
бретательства должны обратить вни
мание на оплату лиц, ответственных 
за оформление и проведение в жизнь 
предложений. Необходимо оплату про
изводить в зависимости от количества 
п качества затраченного труда. 

Существующая же оплата не стиму
лирует лучшую работу, а является 
просто излишней тратой средств из 
фонда рабочего изобретательства. 

Р Ы Ж А К О В , 
техник связи Ж Д Т , 

УПОРЯДОЧИТЬ ВЫДАЧУ ПРЕМИЙ 
I. 

Премиальная система в кузнечном це
хе ни в коей мере не стимулирует 
под'ема в работе инженерно-техниче
ских работников. 

Если план по цеху выполнен, то ма
стер получает в месяц 600 рублей, ес
ли же план не выполнен, то заработок 
мастера будет меньше всего на 50 руб
лей. А кузнец зарабатывает 700 -800 
рублей в'месяц. 

В декабре 1939 года план был вы
полнен цехом на 111 проц.. брак до
пущен до 0,22 нроц. вместо 0,25. 
Когда в отдел главного механика были 
представлены эти цифры, там не пове
рили, что кузнечный цех может дать 
столько брака. 

Не поверили и не выдали премии 
инженерно-техническим работникам, 

Отдел главного механика и г. пер
вую очередь заместитель главного ме
ханика т. Матвиевский к выдаче пре
мий должны отнестись со всей серьез
ностью. 

3-ий 

I I . 
В прошлом году была разработана: 

премиальная система работников стан
ин и «Сортировочная» внутризаводского 
железнодорожного транспорта. 

В этой системе было сказано, что за 
вагоны, груженные скрапом и желе
зом в копровом цехе и пропущенные 
через вагонные весы станции «Сорти
ровочной», работники должны получать 
премию. Премия полагалась в размере 
10 проц. дежурным по станции и ве
совщикам. В октябре прошлого года 
они выполнили все условия. На полу
чение премии составили список, кото
рый подписал начальник службы дви
жения т. Кушнер и утвердил началь
ник управления ЖДТ т. Алексеев. 

Мы стали ждать полагающуюся пре
мию, но так до сего времени и не до
ждались ее. (-нерва список попал к 
старшему бухгалтеру т. Бычкову, за
тем к главному бухгалтеру т. Зуеву и 
здесь бесследно исчез. 

Когда потребовали у т. Зуева дать 
об'яснение. где находится этот список, 
последний откровенно признался, что 
список им утерян. 

Мы требуем, чтобы полагающуюся 
нам премию выплатили. А. РОМАНОВ. 

ПРАВЛЕНИЕ НЛУБА 
ДОЛЖНО РАБОТАТЬ 

ОБРАЗЦОВО 
Центральный клуб металлургов— 

бимое место отдыха трудящихся г< 
да. К услугам его посетителей—бога 
библиотека, замечательный читальг 
нал, шахматно-шашечная комната 
т. д. Здесь можно получить консул* 
ишо но истории партии, литератур! 
русскому языку, по текущим событн. 

Однако клуб имеет все возможное 
чтобы еще красочней и разйвобрзЁ 
организовать отдых. Для этого прея 
всего нужно наладить работу нрав 
ния клуба. До сего времени работ* 
лишь один член --директор т. Дун. 
Остальные двадцать членов правлен 
никакого участия в работе не прнт 
мают. Созданные секции (а их все 
11) также ничего не делают. Клуб 
имеет единого плана работы. 

Это получается потому, что ни 
водской комитет, ни райком партии п 
настоящему не вникают в деятельное 
клуба, не оказывают практической п 
мощи директору. 

Сейчас .самое серьезное внимая 
нужно обратить на работу правлен! 
клуба, члены которого должны быты 
редкими гостями в клубе, а подлинш 
ми организаторами культурно-массов< 
и политической работы. 

Наш Дворец культуры должен ста 
передовым в Союзе. 

В. ВАСИЛЕВСКИЙ. 

Стрелковые соревнования 
женщин 

17 марта состоятся городские схре. 
новые соревнования женщин. 

Для участия в соревнованиях Сталин 
екий райсовет Осоавиахима выставляс 
команду в составе: К. И. Краевой, Е. А 
Золото вой, А. М. Скворцовой, А. М. Тю 
тиной и А. Г. Щетининой. 

Зачеты будут производиться но про 
грамме «Ворошиловский стрелок пер 
вой ступени. М Ч. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Сегодня,10 марта, в парткабинете Ста 

линского РК БКН(б) (клуб металлу с с 
3-й этаж, комн. 72) с 7 час. утра С С о 
час. вечера проводится инструктнвшшЕ 
доклад (для агитаторов) на тему: Со
циализм н труд неотъемлемы друг со 
друга». 

Инструктаж проводи! тов. Шмырев. 
11МШИИШРГ III Т И П П Т —1ИГ1—1ГПГI Т Л И 1 « П 

Зам. отв. редактора Н. ПРОСОЛУПОВ, 

Адрес редакции: г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, 34 (против кинотеатра «Магнит»). Телефоны: отв. редактор 4-94 
г \ я л п гт < л я п ч т * ' . * „ «. „ Учолномоч, Обллита В—13797 Типография издательства «Магнитогорский рабочий» 

пром. отдел 0-56 через «Завод». 
Заказ Л* 1085, Тираж 3000. 


