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Приветствия ЦК ВКП(б) и СНК СС( 
работникам радиовещания 

ЦК ВКЩб) н СНК Союза ССР приветствуют работников совете! 
радиовещания в связи с 15-летием широкого радиовещания СС 

ЦК ВКЩб) и СНК Союза ССР отмечают значительные уст 
достигнутые в области советского радиовещания за 15 лет. 

ЦК ВКЩб) и СНК Союза ССР призывают работников радиове 
ния использовать все возможности, предоставляемые государст! 
для того, чтобы сделать советское радиовещание еще более м 
ним средством коммунистического воспитания и всесторон; 
культурного под'ема трудящихся. 

ЦК ВКП(1 
СНК Союза CCI 

Большевистский контроль над политическим 
самообразованием коммунистов 

На отчетно-выборных собраниях и 
1i а ртн йн ы х к он форе в щ ш х в ы ступавшие 
то варнщи приводили многочисленные 
Факты о достигнутых успехах в марс-
с шетско-ленинском воспитании комму
нистов. Эти успехи родились в ре
зультате усиления внимания партий
ных организации к пропаганде идей 
марксизма-ленинизма. Огромный инте
рес к истории и теории большевист
с к о й партии, вызнанный выходом в 
свет «Краткого курса истории -ВКЩб)* 
п решениями Центрального Комитета 
партии о д е р о о т р о й к о пропаганды, 
сказывается на всех участках партий
ной работы. Пропаганда идей комму
низма в кашей стране принимает все 
более широкий и организованный ха
рактер, растет теоретический уровень 
и политическая закалка наших кад
ров. 

Пропагандиетокая работа иолу чает 
толжпый размах и глубину прежде 
всего там, где сами партийные руко-
водителн серьезно и настойчиво овла
девают марксистско-ленинской наукой, 
показывая пример всей партийной 
массе. Таких партийных руководите
лей у нас немало. Они ие только са
ми систематически обогащают свои 
знания, но и активно, в качестве про
паганд исто и л организаторов полити
ческого просвещения, формируют 
у ар кои с тек оо миро воз зр ени е ком му-ни-
•гов. Такие партийные руководители 

организации обстановку, 
каждый коммунист очи-
порвойшей обязанностью 

улиться револ гоционной 
ппрять свой кругозор, а 
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Краткий курс», теперь с; 
пекции и делает доклады, 
пнонной с тан н п п Льговекш 
1 Курская область) г р у п п а 
основательно занялась озуч 
рнп, и недавно некоторые и: 
пи нуты в качестве лекторов 
В партийной ' О р г а н и з а ц и и 
им. Ногина (Кунцево, Моек 
ласти) на руководящую ра< 
винуто 39 членов и канднд 
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Подобных примеров на > 
борных собраниях: и кок 
приводилось немало. Люди 
овладевающие теорией, зад 
пашен жизни. На отчет:;, 
с обраниях и ко ифероа тип я х 
лось, как сильно выросли и; 
о росы коммунистов, как 11 овысилась 
их требовательность в партийным ру
ководителям. Вкус к марксистско-ле
нинской теории, прививаемый «Крат
ким курсом», растет так быстро, что 
мостами 'Партийные руководители от
с т а ю т от требований, запросов, пред'-

непартии-
яялнсь за 
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являемых партийными и непартийны
ми большевиками. 

Теперь ужо никого, но могут удов
летворить статистические сводки о 
числе прочитанных лекций. Коммунис
ты требуют повышения качества лек
ций, их теоретической глубины, яр
кости, доходчивости, требуют ответов 
на самые сложные вопросы революци
онной теории, требуют индивидуаль
ной, квалифицированной помощи в их 
политическом самообразовании. Необы
чайно возрос интерес к публикуемым 
в нейтральных и областных газетах 
пропагандистским статьям, по повыси
лись и требования к ним. Они зачас
тую подвергаются критике за поверх
ностный подход, сухость изложения, 
неточности в освещении исторических 
Фактов. 

По данным отчетно-выборных собра
ний -и партийных конференций видно, 
что новью формы: пропагандистской 
работы, рекомендованные Центральным 
Комитетом партии, целиком оправдали 
себя на практике. Появилась насущ
ная необходимость усилить и х дейст
венность, чтобы в первую о ч е р е д ь все 
руководящие кадры глубоко изучили 
«Краткий курс, истории ВКЩб)», В 
многочисленных выступлениях членов 
партии выяснилось, что мероприятия 
по улучшению пропаганды, рекомендо
ванные в прошлогоднем августовском 
постановлении ЦК ВКП(б), проводятся 
медленно, а местами и вовсе не иро-
воднте2.ь_..1,|е.рбстьчо следует указать на 
то, что многие партийные руководите
ли еще по научились осуществлять 
большевистский контроль над полити
ческом самообразованием коммунистов. 

цпить общественное 
• против тех, кто не 
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крыс иолну ют многих нар-
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гробекать неу клон по го вы
лова, партии, некоторые 
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работы коммунисте 
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Ч ТООЫ ' 
ПИЯ У 

руководители занимаются иеекопчае-
мымн уговариваниями коммунистов, и - : 
желающих работать н а д собой. Бывает j 
и так: вместо того, чтобы по суще- \ 
етву проверять идейный уровень ком- J 
монистов методом индивидуальных бе-1 
сед, руководители ограничиваются с о - 1 

бнранием формальных данных о том, j 
какую главу «Краткого курса» изучи- ' 
от тот или иной товарищ, составляет ! 
ли конспект, и т. п. i 

Кое-где вместо действительного пи I 
.Г!!.ндуа.ГЬИоГо П о д х о д а К КОММУНИСТУ, 1 

самостоятельно изучающему теорию, I 
вместо внимательного учета его зна- j 
нпп, запросов, особенностей люди за- | 
намаются администрированием, гако- { 
лярством, возрождая осужденные ме- | 
тоды работы. На заводе «Динамо» j 
(Москва) в некоторых цехах иод ни- ! 
дом: групповых консультаций возрож- ' 
девы худшие формы кружковой ра
боты. 

Мы уже говорили выше о том, что 
.точный пример партийного руководи
теля, работающего над овладением 
теорией, имеет огромное значение для 
успеха общего дела. Наоборот, если 
партийный руководитель но работает 
над собой, то страдает не только он 
сам, как член партии, но и руководи
мая им партийная организация , ибо 
тогда он не в силах руководить про
пагандой по существу, не может вести 
индивидуальные беседы с коммунис
тами на теоретические темы. Тогда 
необходимое руководство пропагандой 
отсутствует, дело неизбежно предо
ставляется самотеку. Секретарь Дани
ловского райкома ВКП(б) {Пензенская 
область) тов. Гурьянов не работал над 
собой, пренебрежительно относился к 
делу пропаганды. И не случайно, что 
в этой организации не учились и мно
гие тругпо члены партии 
толь исполкома районного 
нутатов трудящихся теп 
-их пор не изучай ни 
«"Краткого курса». Не па 

горским отделом р п ш е о ы - той , I 
с а к о в а д р у г и е 

Многие, чтобы оправдать свое н< 
п я л е наниматься изучением тео 
•выдаются на загруженность рабе 
н'Хнатку времени. Пустые отгово 

и т р о не р п [ у ты о леи ян ь ю! На 
та н ая «с вер х з агружена» 
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заученной цитатой, но оказываютс. 
нетях», когда нужно еамоетояте: 
разобрать конкретный теоретиче* 
вопрос. Один из секретарей райю 
Кара Калинкой на вопрос о том, 
чему он не посещает лекции, отве 
«Видите ли, если я пойду па лек: 
могут подумать, что секретарь ра 
ма ничего но знает». По это — л 
наивная маскировка невежества в 
рп л. 

0 г п факты показывают, что тТ j» 
торых партийных организациях 
не создано такое общественное 
тинной мнение, чтобы людям ( 
стыдно иа свое 'невежество, з а < 
теоретическую отсталость, чтобы 
почувствовали жгучую потреби 
сесть за книгу, учиться, обога! 
с сой теоретический ба гаж. 

В Симферополе ни отчетно-вь 
пом собрании парторганизации та 
екой средней пню.п., Л<> 12 тов. Д ж 
лен говорил: «Не было такого слз 
чтобы наш секретарь тов. Нами, 
npac'i ыдлд того пли иного коммун 
за политическое невежество». 
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Оратьев 
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Западнои 
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Василия, 
задания 

Александра и 
во время боев 

Михаила Цукановых 
за освобождение Ни 
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На с и им к 
братья Цукановы 
(слева направо) : 
Михаил коман
дир танка, Алек
сандр — башен
ный строчок и 
Василий — меха

ник, водитель 
танка. 

Фото-клише 
ТАСС. 

оорапия и 
вскрь(ли м 
пой работе 

работе парткабинетов, копсудьтач 
Об атом много и содержательно т 
роли и на Московской областной i 
родской партконференции. Вновь 
M p a i t H b i e партийные органы дол 
ин-ргично ваяться за ликвидацию 
i тедос татк он, о бегиечить дал ьней 
под'ем партийной пропаганды, 
работа пойдет тем успевшее, чем :-
(пчисо будут сами партийные рут 
дители изучать мдрке-истск-о-ле 
скую теорию, у в л е к а я ' своим прим 
в с е х остальных партийцев. Насто 
во и упорно овладевая ровелюцио 
теорией, они обязаны наладить 
кий большевистский контроль над 
мообразоватшем комм у иистов, ш 
диевно помогая вооружению каж 
большевика великими идеями Маз 

Энгельса, Ленпиа, Сталина. 
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Президиума ВерховногсГ Совета СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ Й РЯДОВОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ 

За образцовое выполнение боевых 
паннй командования на фронте борь-
! с финской белогвардейщиной и 
оявленные при этом отвагу и ге-
яство присвоить звание" Героя Со
тского Союза со вручением ордена 
нина и медали «Золотая Звезда»: 
'. Младшему командиру Лккуратову 
дару Яковлевичу; 
}. Батальонному комиссару (Аитоио-

Николаю Дмитриевичу; 
:, Лейтенанту Антонову Якову Ивл-
шчу; 
, (Капитану Архинову Василию Сер
визу; 
.Полковнику Баранову Виктору 
ьичу; 
. Капитану Белоусову Владимиру 
штьевичу; 
. Старшему Лейтенанту Бар гаи ну 
юну Петровичу; 
. Младшему командиру Бол и со в у 
юу Егоровичу; 

Старшему политруку Брагину Нп-
аю Михайловичу; 
). Красноармейцу Бикову Алексею 
.новичу; 
I. Младшему лейтенанту Вазстдп-
у Гимазотдину Вазотиновичу; 
5. Красноармейцу Васильеву Ивану 
ильевичу; 
I. Старшему лейтенанту Ватагину 
«сею Михайловичу; 
(. Красноармейцу .Вестлову Ллек-
цру Михайловичу; 
|. Капитану Видяшеву Николаю 
[•офеевичу; 
L Младшему командиру Виногра-
/ Андрею Степановичу; 
. Капитану Власову Ивану Павло-
г, 
, Капитану Воронко»у Михаилу 
айловичу; 
. Капитану Гарбко Юрию Николае-

L Лейтенанту Говорову Сергею 
ксандровичу; 
! Комдиву Го ре л емко Филиппу Да-
|шичу; 

Младшему командиру Горшкову 
у Гавриловичу; 

Младшему лейтенанту Грачеву 
>фсю Прокофьеппчу; 

Лейтенанту Грисюк Антону Сте-
|вичу; 

Старшему лейтенанту Дегтяреву 
лаю Васильевичу; 
Младшему командиру Демура 

И миру Филипповичу; 

Младшему командиру Дерюгину 
сею Васильевичу; 
Младшему командиру Диденко 
лу Григорьевичу; 
Младшему командиру Дмитрие-

[аксиму Васильевичу; 
Старшому политруку Доцонко 

| Г Б Ш Даниловичу; 
Воентехнику 1 ранга Дудко Фе-
Михайловичу; 

•Капитану Дьякову Анатолию 
андроаичу; 

Младшему командиру Дьяконову 
[му Арестауловпчу; 
Младшему воентехнику Евстра-
Николаю Александровичу; 
Младшему командиру Егорову 

Егоровичу; 
[Младшему лейтенанту Егорову 
ангину Александровичу; 

Младшему политруку Егорову 
« iy Ивановичу; 
батальонному комиссару Егоро-
ргею Андреевичу; 

Младшему командиру Ежову Ни-
Константашввичу; 

рейтенанту Елисееву Александ-
гаолаевичу; 
ртаршему лейтенанту Емельяно-

Сгу Дмитриевичу; 
ковяику Ерлыкину Евгению 

вичу; 
ьраен'оармейцу Жукову Федору 

4С Красноармейцу Захарову Васи
лию Григорьевичу; 

45. Полковнику Зашибалову Михаи
лу Арсентьевичу; 

46. Младшему лейтенанту Зубареву 
Михаилу Ивановичу; 

47. Младшему лейтенанту Зинчеиюа 
Николаю Акееновичу; 

48. Младшему лейтенанту Ибрагимо
ву Хабибуло Ибрагимовичу; 

49. •Красноармейцу Ионичеву Петру 
Григорьевичу; 

50. Красноармейцу Караблеву На-
мату; 

51. Лейтенанту Кацубннскому Тихо
ну Антоновичу; 

52. Старшему политруку Квашнину 
Ивану Фирсовнчу; 

5:4. Младшему командиру Кириллову 
Вениам/Нну Иваiювичу; 

54. Младшему командиру Кириллову 
Михаилу Петровичу; 

'65. Младшему командиру Кирпичеву 
Лариопу Павловичу; 

50. Комдиву Кирпоное Михаилу Пет
ровичу; 

57. Лейтонапту Кирьянову Павлу 
Николаевичу; 

58. Старшему лейтенанту Клыпияу 
11.1 псо л а ю Акимович у; 

59. Батальонному комиссару Кобли-
кову Анатолию «Николаевичу; 

60. Батальонному комиссару Коже
мякину Ивану Ивановичу; 

01. Младшему командиру .Козлову 
Виктору Дмитриевичу; 

62. Старшему политруку Койнаш 
Василию Васильевичу; 

03. Старшему лейтенанту Гурлеесо 
Борису Адольфовичу; 

04. Младшему командиру Комендант 
Сергею Павловичу; 

65. Лейтенанту Корнилову Борису 
Александровичу; 

66. Капитану Коровину Ивану Евдо
кимовичу; 

07. Батальонному комиссару Косты
ле ну Александру (Николаевичу; 

os. Капитану Косякину Сергею Ива
новичу; 

69. Капитану Кравченко Ивану Яков
левичу; 

70. Лейтенанту Краснову Анатолию 
Андреевичу; 

71. Капитану Краенокупкому Хоти 
Мекровичу; 

72. Красноармейцу Кривому Евгению 
Андреевичу; 

7.4. Младшему командиру Кротову 
Федору Федоровичу; 

74. Младшему командиру Крутоголо-
ву Алексею Романовичу; 

75. Младшему лейтенанту Крылову 
Павлу Ивановичу; 

76. Младшему командиру Крысюк 
Арсению Петровичу; 

77. Красноармейцу Ксепофоптову 
Александру Кузьмичу; 

78. Младшему командиру Кудашеву 
Идрису Моисеевичу; 

79. Старшему лейтенаиту :Кулабухо-
ву Валентину Федоровичу; 

80. Командарму 1 ранга Кулику Гри
горию Ивановичу; 

81. Красноармейцу Кулику Афана
сию Трофимовичу; 

82. Лейтенанту Курочкину Владими
ру Михайловичу; 

83. Полковнику Кутсйнншву Михаи
лу 'Петровичу; 

84. Младшему лейтенанту Кучерову 
Францу Яковлевичу; 

85. Младшему лейтенанту Куштину 
Ивану Яковлевичу; 

86. Капитану Лаптеву Всеволоду 
Константиновичу; 

87. Старшему лейтенанту Ларину 
Михаилу Никаноровичу; 

88. Старшему лейтенанту Ларионо
ву Георгию Петровичу; 

89. Младшему командиру Леонтьеву 
Петру Михайловичу; 

90. Младшему командиру Лошкову 
Алексею Ивановичу; 

91. Политруку Лысенко Николаю 
Емельянодичу; 

92. Старшому лейтенанту Магдику 
Николаю Николаевичу; 

93. Лейтенанту Маковскому Иосифу 
Исаковичу; 

94. Младшему командиру Малышеву 
Александру Григорьевичу; 

95. Красноармейцу Маминову Алек
сандру Ивановичу; 

96. Старшему лейтенанту Марячеву 
Василию Павловичу; 

97. Капитану Мартынову Михаилу 
Ивановичу; 

98. Командарму II ранга Мерецкову 
Кириллу Афанасьевичу; 

99. Старшему лейтенанту П е ш к о в у 
Василию Михайловичу; 

100. Старшему лейтенанту Москвину 
Василию Ивановичу; 

101. Лейтенанту My Зыкину Василию 
Филипповичу; 

102. Полковнику Нансйшвплп Влади
миру Варденовичу; 

103. Капитану Шкловскому Сергею 
Федоровичу; 

104. Зам. политрука Нигматдулину 
Гафиасу Ермухаметовичу; 

105. Младшему командиру Новикову 
Михаилу Васильевичу; 

106. Старшему лейтенанту Остаеву 
Алексею Егоровичу; 

107. Заместителю политрука Павло
ву Александру Ивановичу; 

108. Младшему командиру Павлову 
Федору Павловичу; 

109. Комдиву Парсегову Михаилу 
Артемьевичу; 

110. Лейтенанту Перегуда Потру Ус
тинова чу; 

111. Красноармейцу Петракову Ива
ну Федоровичу; 

112. Капитану Петраковскому Анато
лию Иосифовичу; 

113. Лейтенанту Петренко Василию 
Васильевичу; 

114. Лейтонапту Пиняеву Георгию 
Андреевичу; 

1.15. Красноармейцу Пиелеппиу Вик
тору Кузьмичу; — 

116. Младшему лейтенанту -Илешки
ву Ивану Ивановичу; 

117. Лейтенанту Плотникову Алек
сандру Григорьевичу; 

118. Младшему командиру Прокофье
ву Федору Васильевичу; 

119. Комкору Птухину Евгению Сав
вичу; 

120. Старшему лейтенаиту Пузанюву 
Льву Илларионовичу; 

121. Красноармейцу Рахимову Ба-
киго; 

122. Старшему лейтенанту Рашев-
скому Александру Ефимовичу; 

123. Капитану Ропейко Максиму 
Осиповичу; 

124. Лейтенанту Распопину Петру 
Федоровичу; 

125. Младшему лейтенанту Рубенок 
Павлу Ивановичу; 

126. Майору Рослому Ивану Павло
вичу; 

127. (Младшему командиру Руденок 
Якову Федоровичу; 

128. Лейтенанту Румянцеву Никите 
Ивановичу; 

129. Младшему лейтенанту Рябыки-
ну Федору Ивановичу; 

130. Младшему лейтенанту Сабирову 
Хафизу Сабировичу; 

Председатель 

131. Младшему командиру Салову 
Александру Михайловичу; 

132. Лейтенанту Самойлову Ивану 
Михайловичу; 

133. Капитану Семенову Александру 
Федоровичу; 

134. Старшему лейтенанту Синовия у 
Михаилу Ивановичу; 

135. Майору Смирнову Владимиру 
Васильевичу; 

136. Политруку Опагощеико Василию 
Гавриловичу; 

137. Старшему лейтенанту Соколову 
Григорию Максимовичу; 

138. Капитану Сорока Артему Мак
симовичу; 

139. Капитану Спиркову Степану 
Петровичу; 

140. Старшему лейтенанту Старкову 
Георгию Вениаминовичу; 

141. Младшему командиру Сулабе-
ридзе Александру Сергеевичу; 

142. Младшему лейтенанту Сухих 
Николаю Анисимовичу; 

143. Младшему лейтенанту Тарака
нову Александру Яковлевичу; 

144. Командарму 1 ранга Тимошенко 
Семену Константиновичу; 

145. Младшгому лейтенанту Ткачев|у 
Макару Лукичу; 

146. Майору Торопчину Николаи! 
Степановичу; 

147. Старшему лейтенанту Трифоно
ву Борису Павловичу; 

148. Капитану Труеову Михаилу Тро
фимовичу; 

149. Майору Турепко Евгению Геор
гиевичу; 

150. Лейтенанту Ушакову (Михаилу 
Филипповичу; 

151. Старшему политруку Фомичеву 
Михаилу Арсентьевичу; 

152. Младшему командиру Ф рол мну 
Александру Федоровичу; 

153. Младшему лейтенанту Фролову 
Василию Михайловичу; 

154. Красноармейцу Хапрову Ивану 
Васильевичу; 

155. Лейтенанту Хтатову Ивану 
Александровичу; 

150. Заместителю политрука Хмалад-
зе Илье Георгиевичу, 

157. Старшему лейтенаиту Хороши 
лову Владимиру Александровичу; 

153. Полковнику Хренову Аркадию 
Федоровичу; 

159. Лейтенанту Чепуренко Анато
лию Алексеевичу; 

160. Младшему командиру Чистякову 
Михаилу Васильевичу; 

161. Старшему лейтенанту Шара и 
Владимиру Ефимовичу; 

162. Капитану Шарову Василию Ва
сильевичу; 

163. Младшему командиру Шеронпву 
Леониду Васильевичу; 

164. Младшему лейтенанту Шилову 
Александру Васильевичу; 

165. Красноармейцу Шпхареву Алек
сандру Федоровичу; 

166. Лейтенанту Шутову Петру Ва
сильевичу; 

167. Красноармейцу Щепкину Алек
сею Ивановичу; 

168. Лейтенанту Юрченко Петру Фо
мичу; 

169. Заместителю политрука Яковле
ву Василию Николаевичу; 

170. Красноармейцу Яковлеву Сер
гею Христофоровичу; 

171. Лейтенанту Ячныку Сергею Фе
доровичу. 

Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Москва, Кремль, 
21 марта 1940 года. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

воспитанник комсомоля 
Колчев Иван Павлович свою трудо

вую деятели ость начал с рассыльного 
литейного цеха. 

часто в цехах, мальчик 
о и л ад е т ь спец нал ь и ость» J 

ро
сл е-

Мечга Бани сбылась. Вскоре ему 
представился случай устроиться на ра
боту учени ом слесаря в основной 
механический цех. 

Маленьким у Ване трудно было осва
ивать большие и сложные ставки, но 
«ш упорно работал над собой л быстро 
©владел данной профессией. 

В И)35 г. Наин Еолчев вступил в 
ряды ВЛКСМ и включился в общест-
*%ную работу. И ото дало ему воз-
иьм\ит% вырасти до члена бюро комите
та вдкем ^ 

рем пятого разряда, показывает прек
расные образцы стахановской работы. 
Из месяца в месяц перевыполняет 
производственные нормы. 

Готовясь в ряды Р К К А , Иван Пав
лович сдал нормы на все оборонные 
значки. 

В своем заявлении о приеме канди
датом в члены ВКЩб) тов. Колчев пи 
шет; «Как допризывник, готовясь в 
призыву в Р К К А , я хочу пойти в ря
ды нашей любимой Красной Армии— 
кандидатом в члены В К Щ б ) » . 

На-днях первичная парторганизация 
основного механического цеха приняла 
тов. Колчева кандидатом в члены ВКЩб) 
как лучшего стахановца и хорошего 
общественника. 

Д. ЦЫПОРИН, 
секретарь парторганизации 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В СТРАНЕ 

Наркомчермет вы нее решение о прод
лении на 1940 год Всесоюзного имени 
Третьей Сталинской Пятилетка социа
листического соревнования горновых и 
мастеров доменного производства, С ус
ловиями этого знаменательного сорев
нования мы знакомы. 

В прошлом году было такое же со
ревнование, и коллектив нашей домны 
,№> 1 занял одно из первых мест в 
стране. Мастерам тт. Орлову, Неревер-
зеву и Арову присвоено звание лучших 
мастеров доменного производства И Ю Т , 
а горновым тт. Дроздову, Умрихину, 
Щербакову---звание лучших горновых 
Наркомчермета. Все они и многие дру. 
гие товарищи награждены наркомом 
значком «Отличник социалистического 
соревнования Наркомчермота* п пох
вальными грамотами. 

Нашему коллективу надо шире раз
вернуть социалистическое соревнование 
с тем, чтобы не одна, а все наши дом
ны заняли первое место в стране. 

К нам прибыли кузнечане, среди ко
т о р ы х находится мастер доменного цо-
! х а т. Бойко. Он ознакомит наших лю-
(дей с их опытом работы, после чего с 
мкрнечаяами будет заключен социали
с т и ч е с к и й договор. 

Условия Всесоюзного соревнования 
мы постараемся довести до каждого ра
бочего. В первую очередь мы намере
ны провести совещания с ведущими 
квалификациями доменного производ
ства и собрания по этому же вопросу 
во всех бригадах, где каждый из со
ревнующихся заключит друг с другом 
индивидуальный договор. 
* .Всю профсоюзную работу мы должны 
подчини гь выполнению производствен
ного плана и достижению новых ус
пехов во Всесоюзном соревновании до
менщиков. 

У нас имеются замечательные лю
ди, как мастера тт. Черкасов, Орлов. 
Переверзев, Герасимов, Толкачев; гор
новые тт. Фролов, Дроздов, Земцев, Ка
лугин, Белит, газовщики тт. Широко-
сов, Сазоненко, Беликов, Пермяков и др. 

I. Следовательно, есть все условия к 
|тому, чтобы в социалистическом сорев
новании с кузнечанами одержать победу. 
i П. ГОМАНКОВ, председатель 
Г цехкома доменного цеха. 

Герман Игнатович 
сталевар - стахановец 
мартеновского цехи Ni 

Фото 

Палюяеенец, 
10-й печи 

11. Квееена. 

Почему на домнах бывают перешихтовки 
Коксовики снабжают доменный цех 

коксом с очень низкой барабанной про
бой. Обычно кокс поступает с бара

б а н н о й пробой в пределах от 270 кг. 
до 2 8 0 - 2 8 5 кг., что вызывает нару
шение технологического процесса. А. 
поэтому приходится нередко или сни
жать дутье, или делать перешихтовки. 

Все дело заключается в том, что на 
углеподготовке не выдерживается кок
совал шихта. Начальник углеподготов-
жи т. Баханов недавно выступил в га
зете «Магнитогорский рабочий» со ста
тьей «Обеспечим высокие темны выжи
га кокса», в которой, между прочим, 
заявил, что коксовый цех «располагает 
сейчас всеми марками углей, ил кото
рых можно приготовлять высокого ка
чества кокс и во всяком случае не ни
же 305 килограммов». 
, В самом деле, коксовики имеют все 
возможности для выжига кокса высо

к о г о качества. Однако, сами команди
ры меньше всего проявляют заботы о 
том, чтобы снабжать доменщиков кок
сом с барабанной пробой не ниже 305 
кгр. Так, например, главный инженер 

%коксового цеха т. Ситулии говорит: 
т*. Баханов слишком много взял на се
бя смелости утверждать, что коксовики 
*#гут давать кокс хорошего качества. 

Тов. Ситулии «заверил» доменщиков, 
что они могут рассчитывать на кокс с 
барабанной пробой не ниже 280 кгр. 
Кокс низкого качества, по словам тов. 

Оитулияа, доменщики будут получать 
до тех нор, пока не будет закончен pe
lf о пт м е х а и и з м о в у г л ей од гот о в к и. 

С такими настроениями коммунистов 
партийной организации коксового цеха 
необходимо повести решительную борь
бу и заняться вопросом повышения 
качества кокса. 

Плохо обстоит дело и с марганцевой 
рудой Очень часто в бункерах домен
ного цеха остаток марганцевой руды 
доходит до 190 тн. н меньше, хотя до
менщики имеют возможность держать 
запас до 1200 тн . Почему ото происхо
дит ? 

На аварийном складе имеется 7—8 
тыс. чиатурской руды и в Сяеловске 
около 5 тысяч магнитогорский руды. 
Чиатурская руда прибывает своевре
менно. Но как толька она попадает па 
аварийный склад, то ее очень трудно 
отсюда погрузить в вагоны и отправить 
на бункерную эстакаду доменного цеха. 
Так же с большими перебоями грузят и 
отправляют руду со Смеловека, 

18 марта с 3 часов двя и до 2 час. 
дня 19 марта нигде не производилась 
погрузка руды для домен. В Смеловеке 
не оказалось машиниста экскаватора, а 
иа аварийном складе экскаватор вышел 
из строя. Вообще экскаваторы работа
ют с большими перебоями. Руководи
тели цеха погрузки и выгрузки ЖДТ 
мало беспокоятся об усилении тем
пов погрузки и приведении в порядок 

экскаваторов. 
Зачастую, погруженная в вагоны 

руда задерживается на складах по ви
не начальника ст. «Питый пост* тов. 
Хгюстовского и начальника службы 
движения ЖДТ т. Кушнер, По вине 
этих руководителей очень часто не по
дается 'порожняк иод погрузку марган
цевой руды. Доменщики, не имея в 
достаточном количестве этой руды, вы-
н у жд е в ы про из водит ь п ереш и х то в ки. 

Иа доменной печи Л» 2 выплавляет
ся литейный чугун. Необходимо в ших
ту добавлять либо кварцит, либо ще
бенку. И то, и другое доставляется в 
доменный цех с бетонитового завода. 
Но эта работа выпадает из ноля зре
ния отдела сырья и топлива. 

Последнее время горное управление 
(начальник т. Котов) стало с перебоя
ми снабжать домны рудой первого сор
та, что также приводит к перепшхтов-
кам. Главному инженеру комбината 
тов. Михалевичу н у ж н о б о л ь га е 
уделять внимания обеспечению до
менного цеха хорошим коксом, в до
статочном количестве марганцевой и же
лезной рудой, а также кварцитом и ще
бенкой. 

Наши домны должны работать пол
ным ходом и, следовательно, нельзя до
пускать того, чтобы доменщики произ
водили частые перешихтовки. Эго сры
вает нормальную работу доменного 
цеха. Пав. ЗВЯГИН. 

Включаемся 
so Всесоюзное соревнование 

доменщиков 
В прошлом году наша бригада заня

ла первое место во Всесоюзном сорев
новании доменщиков имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. В этом году, 
в частности в марте, пас некоторые 
бригады обогнали. В точение 20 дней 
марта на домне Л» I первенство дер
жит бригада мастера Переверзева, ко
торая выполнила план на 107,2 проц., 
а наша бригада—-на 101,0 проц. 

Включаясь во Всесоюзное соревнова
ние доменщиков в 1940 году, мы обязу
емся перед всей общественностью Маг
нитогорска работать честно, самоотвер
женно и снова занять первое место не 
только в нашем доменном цехе, но и 
в стране. 

Лучший мастер доменного 
производства НКЧМ Д. ОРЛОВ. 

Лучший горновой Наркомчер
мота Ф. ДРОЗДОВ. 

— О — 

Сталевар Шумов 
сварил плав ну 

за 8 часов 5 минут 
Свое вступление во Всесоюзное со

ревнование сталеваров, п родолжеиное 
Наркомчерметом, сталевар Дмитрий Н и 
колаевич Жуков ознаменовал 25 марта 
замечательной работой. Он сварил плав
ку весом 185 тонн за 8 часов 5 мин. 

Тов. Жуков мог бы сварить эту плав
ку гораздо быстрее, если бы его не 
задержали с шихтой на 30 минут. Но, 
несмотря на это, Дмитрий Николаевич 
по-большевистски сдержал свое слово, 
данное им на сменно-встречном,--сва
рить плавку за смену. 

Все сталевары должны брать пример 
с Дмитрия Николаевича Жукова и ра
ботать так же, как он работал 25 марта. 

П. ГРЕБЕННИКОВ, мастер 
мартеновского цеха № 2. 

О 

По следам наших выступ/гений 

„БЕСПОЛЕЗНО ЖГУ Г ТОПЛИВО" 
В ответ на заметку, помещенную в 

газете «Магнитогорский металл», в но
мере 66, 11 марта, начальник депо 
ЖДТ тов. Матвеев сообщил, что факты, 
указанные в заметке, подтвердились. 
За неэкономное расходование топлива 
мастера Маисеев и Силюгин преду
преждены: при повторении подобных 
фактов на них будет наложено более су
ровое взыскание. 

Одновременно издан приказ но депо, 
где намечен ряд мероприятий по 
уменьшению расхода топлива. 


