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УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ 
В подарок районной партийной конференции прокатчики катают 

металл сверх плана. За первое марта на блюминге смена инже
нера Зладкина и старшего оператора Еушнерева прокатала сверх 
задания 5В тн., смена инженера Санегива и старшего оператора 
Тищенко—37 тн. 

Иа стане «300» № 3 смена мастера Игнатовича прокатала сверх 
плана 113 тн. и смена мастера Тимошенко—14 тн. 

Особенно больших успехов добились штрипсовиви. Смена мастера 
Дейнеко дала сверх плана 118 тн. Смена Юрьева—206 тн. и сме
на Коваленко—108,5 тн. Штрипсовики первого марта дали сверх 
плана 432 тн. 

На стане «250» «V- 2 бригада мастера Чечеринды перевыполни
ла план на 52 тн. и бригада мастера Нестеренко на 01 тн. 

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ 
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 

Сегодня созывается общезаводское 
собрание членов и кандидатов ВКЩб) 
для избрания вновь организуемого за
водского комитета партии. Заводской 
комитет партии организуется для того, 
чтобы партийная организация могла 
более оперативно руководить партийно-
массовой работой в металлургических 
цехах, где решается судьба выполне
ния производственной программы. 

«В крупных предприятиях и учреж
дениях,—говорится в уставе ВКЩб),— 
насчитывающих свыше 500 членов и 
кандидатов партии, могут в каждом от
дельном случае с разрешения ЦК 
ВКП(б) создаваться заводские комитеты 
партии с предоставлением цеховым парт
организациям этих предприятий нрав 
первичной партийной организации». 

Заводской комитет партии с первых 
дней своего существования обязан по-
боевому руководить агитационной и ор
ганизационной работой в массах по 
проведению партийных лозунгов и ре
шений партии и правительства. Боль
ше внимания уделять стенным газетам, 
ибо этот участок работы на заводе яв
ляется самым отсталым. 

Заводской комитет партии должен 
неослабно заниматься привлечением но
вых членов партии и их политическим 
воспитанием. Содействовать Сталинскому 
райкому и городскому комитету партии 
во всей практической работе. 

рейчас, как никогда, стоит вопрос 
об акт1виои участии партийных орга
низаций завода в борьбе с расхлябан
ностью и бесхозяйственностью. 

Многие первичные партийные орга
низации цехов не уделяют еще доста
точного внимания максимальному ис
пользованию 420 минут рабочего вре
мени. Вопросы рационализации, уплот
нения рабочего дня, упорядочения тру
довой дисциплины должны стоять в 
центре внимания заводского комитета 
партии. Надо добиться, чтобы каждый 
коммунист действительно занимал аван
гардную роль на производстве. 

К выбору состава вновь организуе
мого заводского комитета партии ком
мунисты завода должны подойти со 
всей серьезностью. Избрать в партий
ный комитет достойных 

Семен Никитович Умрихин, первый горновой первой доменной печи, следит за 
работой контрольно-измерительных приборов. Фото I I . Евсеева. 

В ЧЕСТЬ РАЙОННОЙ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

Металлурги встречают партийную 
конференцию Сталинского района но
выми производственными успехами. 

За первое марта доменщики печи 
№ 3 выплавили сверх плана 175 тн. чу
гуна; доменщики печи JVa 1 дали сверх 
плана 115 тн. 

Мартеновцы цеха № 3 суточный 
план выполнили на 105,5 проц. В мар
теновском цехе Ж 2 хорошо работали 
сталевары печи № 10—130,7 проц. к 
заданию, сталевары печи Л[« 4—110,7 
проц., сталевары печи № 7—105 проц, 
к заданию. 

Особенно хорошо раоотали прокатчи
ки. Коллектив блюминга выполнил за 
дание на 101,9 проц., штрипсовики -
на 167 проц., мелкосортники стана 
«300» № 3—на 110,6 ироц., нрово 
лочникн стана «250» № 1—на 101,9 
проц. и стан «250» № 2—на 101,2 
процента. 

В целом по годному прокату план 
выполнен иа 114,3 ироц. 

Надо ширить новый под'ея социали
стического соревнования и обеспечить 
выполнение плана по всему металлур
гическому циклу! 

Подарка стахановцев 
Стахановцы кузнечного цеха ветре-/мов и молотобоец тов. 

чают IV районную партконференцию 
производственными победами. 

Избрать нужно вполне проверенных 
большевиков, беззаветно преданных 
нашей партии и способных до кон
ца защищать дело Ленина Сталина! 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Сегодня, 3 марта 1940 г., в 6 часов 

вечера в здании пединститута (бывшая 
школа К'л 12, Кировский район, оста
новка «Гортеатр») созывается общезавод
ское партийное собрание с повесткой 
дня: Выборы заводского комитета 
партии. 

Явка членов и кандидатов ВКЩб) 
обязательна. Вход но партдокументам. 

Примечание: В обслуживание завод
ского комитета партии не входят следу
ющие парторганизации: шамотно-динасо-
вого цеха, дстучреждевий, курсов мас
теров соцтруда, цементного завода, 
ВПО, ВВО, электросеть, водоснабжения, 
телефонной сети и ОЕСа. 

Сталинский РК ВКЩб). 

28 февраля кузнец тов. Еурко и мо
лотобойцы тт. Осадчий и Соколов вы-

товарищей.: полнили сменное задание на 294 проц., 
кузнец тов. Благов и молотоооецт. Ти
мофеев—на 210 проц., кузнец тов. Гор
бачев и молотобоец тов. Илиткип на 
152 проц., кузнец-комсомолец тов. Еки-

на Чунахин 
129 проц. 

За 28 февраля стахановцы механи-
че ского цех а ф резе р овщи к~комсом ол е i { 
тов. Петренко выполнил задание на 
230 проц., а токарь-комсомолец тов. Ли
товский на 170 проц. 

Сион производственные победы ста
хановцы посвящают партконференили 
Сталинского района. 

М. ЧУРИЛИН. 

IV партийная конференция 
Сталинского района 

4 марта в 7 часов вечера в зале заседаний клуба металлур
гов открывается IV районная партконференция Сталинского 
района г. Магнитогорска. 

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

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

с 10 час. утра до 6 час вечера в Сталинском РК ВКЩб) (комната Ж 6). 

Сталинский РК ВКП(б). 

Приветствие Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) трудящимся 

Бурят-Монгольской АССР 
В связи с двадцатилетнем освобож

дения Бурят-Монголии от банд белогвар
дейцев и интервентов, Совнарком Сою
за ССР и ЦК ВКЩб) послали привет
ствие на имя Президиума Верховного 
Совета Бурят-Монгольской АССР, Сов
наркома Бурят-Монгольской АССР, Бу
рят-Монгольского обкома ВКЩб), 

«Бурят-монгольский народ,—говорит
ся в приветствии,—в прошлом угнетен
ный и беспощадно эксплоатпруемый по
мещиками, капиталистами, купцами, 
нойонами, ламами и шаманами, обре
ченный царизмом на голод и вымира
ние, за истекшее двадцатилетие под 

| руководством большевистской партии 
создал свободную социалистическую ре
спублику. Из полудикой и отсталой 
царской КОЛОНИЙ, края кочевого хозяй
ства, Бурят-Монголия превратилась за 
годы советской власти в цветущую 
индустриально-аграрную республику, 
неотъемлемую часть Советского Союза . 

В заключение Совнарком Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКЩб) в сво
ем приветствии выражают твердую уве
ренность, что бурят-монгольский народ 
в братском содружестве со всеми Наро
дами Советского Союза будет й впредь 
неустанно крепить мощь Бурят-Мон
гольской Автономной Советской Социа
листической Республики и всего Совет
ского Союза. (ТАСС). 

Оперсводка 
штаба Ленинградского 

военного округа 
В течение 1 марта иа Карельском 

перешейке наступление наших частой 
продолжало успешно развиваться. На
ши части заняли: район водопада Наак-
колая-Коски на реке Вуокси, горох 
Хейныооки, местечко Манпиккала, стан
цию 'Гали на железной дороге Выборг — 
Сердоболь, южную окраину города Вы
борга и мыс Кейхяениеми на западном 
побережьи Выборгского залива. 

Противник поджигает город Выборг. 
За период с 11 февраля по 1 марта 

нашими частями захвачено 922 оборо
нительных укрепленных пункта про
тивника, из них 235 железобетонных 
артиллерийских сооружений, при этом 
потери противника составляют:506 ору
дий, 2732 пулемета, 19 танков, 20 ты
сяч снарядов, 10 тысяч винтовок и свы
ше 14 миллионов патронов. 

На остальных участках фронта не 
произошло ничего существенного. 

Наша авиация вела активные дей
ствия по войскам и военным объектам 
противника. В завязавшихся воздуш
ных боях сбито 11 самолетов против
ника. 

Всего за период с 11 февраля по 
1 марта включительно сбито 191 са
молет противника. За тот же период 
наша авиация потеряла всего 21 само
лет. 
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НОВЫЙ СОСТАВ 
ПАРТБЮРО 

ЗА РАБОТОЙ 
На состоявшемся 28 февраля заседании 

партбюро мартеновского цеха № 2 был 
разобран всесторонне вопрос о совме
щении профессии сталевара и мастера, 
выдвинутый коммунистом тов. Грязно-
вым. 

Члены партийного бюро при участии 
руководителей цеха решили внедрить 
ато предложение среди сталеваров и 
мастеров первой бригады и на печи 
Л? 3. 

Секретарю партбюро тов. Дарцеву и 
зам. нач. цеха тов. Смирнову поруче
но укомплектовать эти участки техни
чески грамотными сталеварами. 

Выполняя решение партсобрания от 
22-23 февраля, партбюро здесь же за
слушало секретаря комитета комсомола 
тов. Амелина о работе комсомольской 
организации. Работа комитета комсо
мола признана неудовлетворительной. 

Бюро постановило: в первых числах 
марта провести заседание комитета ком
сомола с вопросом «О задачах комсомо
ла на производстве». 

Н. ПРОСОЛУПОВ. 

Женщины показывают 
образцы работы 

В вагонном цехе внутризаводского 
железнодорожного транспорта разверну
лась подготовка к международному ком
мунистическому женскому дню 8 мар
та. В красном уголке среди рабочих и 
работниц будут проведены беседы о 
значении 8 марта и вечер самодея
тельности. 

Хорошо работает женская бригада 
осмотрщиц вагонов на передаче Южно-
Уральской железной дороги. Все работ
ницы охвачены соцсоревнованием и 
сдали испытание по производственному 
техническому экзамену на «хорошо» и 
«отлично»: например, товарищи Кова-
ленкова, Афанасьева и Еськина. 

К 8 марта будет организована 
вторая женская бригада осмотрщиц 
вагонов. 

В вагонной службе также хорошо 
работают смазчица Астапова, слесарь 
Цыпляева, которые не имеют наруше
ния трудовой дисциплины и добросо
вестно относятся к своей работе. Рань
ше на транспорте в этих должностях 
женщины не работали. 

РАК, 
зам. начальника вагонной 
службы. 

Женщины 
на транспорте 

На Сталинской железной дороге с 
большим успехом внедряется женский 
труд. В минувшем году 2044 женщи
ны, в том числе 958 домашних хозяек, 
окончили специальные курсы и рабо
тают теперь помощниками машинистов, 
диспетчерами, дежурными по станции, 
стрелочниками, путевыми обходчиками, 
электромонтерами. 

Большой популярностью пользуется 
среди коллектива депо Синельниково 
женская паровозная бригада Марии 
Седой, награжденной медалью «За тру
довое отличие>. 

В этом году тов. Седая провела 19 
поездов, из них 13 тяжеловесных с 
превышением средней часовой техни
ческой скорости на 6-8 километров. 
h В связи с подготовкой к Междуна
родному Коммунистическому женскому 
дню на дороге еще шире развернулось 
массовое движение женщин за овладе
ние сложными железнодорожными про
фессиями. На специальных курсах обу
чаются 1765 женщин, из них 1474 
домохозяйки. (ТАСС). 

\1 Телеграмма сталевара ГРЯЗНОВА 
зам. наркома П'. И. КОРОБОВУ 

Москва, Наркомчермет, Коробову 
Система сталевар-мастер приобретает массовое явление. 
Вчера первая бригада целиком перешла на самостоятельный выпуск плавок 

сталеварами. Результаты положительные. 
Нуждаемся в кратковременных курсах по доводке и качеству металла. 
Сталеварами Урала в Свердловске написано обращение ко всем сталеварам 

страны (о совмещении пдр^ессии сталевара ^ M^|fip,ajPeiT.I которому прошу 
дать действенное наЩавление, т^Шввт пТмшии ВЦСПС. 

Сталевар ГРЯЗНОВ. 

^Первая бригада будет работать 

Наша стра 
гантский по масштабам творческий кол
лектив строителей социализма. Трудя
щиеся в своей жизни накапливают гро-
иадный опыт. Этот опыт масс находит 
свое яркое отражение в стахановском 
движении, в новых методах производ
ства и труда, он обогащает науку и 
технику. 

Партия и лично тов. Сталин учат 
нас быть чуткими к голосу каждого 
трудящегося. Надо настойчиво поддер
живать творческую инициативу передо
виков социалистического строительства 
и добросовестно внедрять ценные пред
ложения. 

Предложение лучшего стахановца, 
сталевара Алексея Грязнова о совмеще
нии профессии мастера и сталевара, 
вносит коренной технический перево
рот в области сталеварения. Вызван
ный решением XVIII с'езда партии но
вый, еще небываль/й под'ем политиче
ской и производственной активности в 
нашей стране, а также большой прак
тический опыт, подсказали Алексею Гряз-
нову, что в мартеновских цехах надо 
всемерно укреплять роль мастера и 
сталевара. 

Тов. Грязнов правильно и своевре
менно поставил вопрое о необходимо
сти совмещения профессии сталевара и 
мастера. У нас должны быть сталева
ры-мастера, которые будут целиком и 
полностью отвечать как за плавку, 
так и за состояние печи. 

Конечно, найдутся люди, которые бу
дут изыскивать всякие причины к то
му, чтобы помешать внедрению в жизнь 
этого ценнейшего мероприятия. Боязнь 
и консерватизм у некоторой части ра
ботников мартеновского цеха, безуслов
но, будут иметь место. Но мне кажет
ся, что общественность и творческая 
инициатива всего коллектива разобьют 

Известно, что в начале пуска цеха 
в печах плавили плавки весом 150—165 
тонн, которые сидели в печах 11—12 
часов. Было не нало саботажников и 
консерваторов, которые всячески пыта
лись доказать невозможность увеличе
ния производительности печей, сокра
щения срока пребывания в печах 
плавок. 

Вопреки всем этим утверждениям, 
лучшие люди—стахановцы цеха своей 
практической работой разбили всю гни
лость и отсталость всяких консерватив
ных «теорий» и предсказаний. 

В настоящее время в мартеновских 
печах мы плавим плавки весом в 
185—190 тонн. А четыре печи рекон
струированы на садку в 300—350 тонн. 

Обычно у нас каждое новаторство 
в мартеновском цехе внедряется с боль
шим упорством. Поэтому не случайно 
в нашей печати не решаются еще вы
ступить некоторые инженеры и техни
ки цеха по предложению тов. Грязнова. 

Я пришел к выводу, что предложе
ние тов. Грязнова—замечательное и его 
надо целиком и полностью быстрее 
внедрять в жизнь. 

Сталевары моей бригады тт. Грязнов, 
Лузик, Ермоленко, Горбань, Крючков, 
Луковский, Котов, Титоренко, ДОрчен-
ко—вполне смогут работать самостоя
тельно. Сталевары тт. Каминский, Со
колов, Муртазин подготовлены слабо. 
Вместо них будут работать мастера 
производства тт. Колесов, Попов, Вер-
ховцев и Кузин. Руководить работой 
сталеваров-мастеров будет мастер-ин
структор смены тов. Масленников. 

С такими кадрами вполне можно ра
ботать по-новому методу, и мы будем 
работать хорошо! 

Инженер В. КНЯЗЬКОВ, 
начальнии 1-й бригады 

мартеновского цеха № 2. 
б" 

Совмещение профессий сталевара и мастера 
V приобретает массовый характер 
1 марта на сменно-встречном собра

нии первой бригады начальник бри
гады инженер Василий Алексеевич 
Князьков сделал информацию о том, 
что подготовительные мероприятия для 
перехода бригады на работу по новому 
методу «сталевар-мастер» в основном 
закончены. 

Тов. Князьков сообщр, что 1 марта 
вся бригада будет работать по новому 
методу. Сталеварам разрешается от 
начала и до конца варить плавки само
стоятельно. Кто нуждается в помощи— 
должен обращаться за консультацией 
к старшему мастеру тов. Масленнико
ву. Оставшиеся мастера пока будут 
инструктировать сталеваров, а некото
рые из них совмещать свою профессию 
с профессией сталевара. 

Это сообщение было встречено с ог
ромным под'емом. У мартеновцев рож
дена новая профессия: сталевар-мастер! 

На печь № 8 заступил первым из 
мастеров тов. Колосов, который само
стоятельно начал варить плавку. Кроме 
меня, уже пустили самостоятельно пла
вки сталевар печи № 2 тов. Соколов, 

сталевар печи №4 тов. Луковский, стале
вар печи № 6 тов. Ефимов. 

Теперь серьезно встает вопрос о по
вышении квалификации сталевара-ма
стера для того, чтобы он мог успешно 
работать по новому методу. Необходимо 
организовать кратковременные курсы 
по доводке и выпуску плавок. 

Мы требуем обеспечить нас всеми 
шихтовыми материалами в достаточном 
количестве и подавать их на печи точ
но по графику. Пора прекратить бес
толковую беготню за ковшами, жело
бами, за полировочными, заправочными 
материалами и т. д. 

Сталевар - мастер должен заниматься 
основным своим делом—варить сталь 
быстрее и высокого качества! 

Действенный график, правильное 
оперативно-техническое руководство, 
правильная организация труда, четкая 
работа всех участков—вот что необхо
димо мартеновцам для внедрения во 
всех сменах нового метода сталеваре
ния. 

АЛЕКСЕЙ ГРЯЗНОВ, 
сталевар печи № 3. 

БОЛЬШЕ ПЛАВИТЬ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

СТАЛИ 
Мартеновский цех № 3 варит исклю

чительно конструкционные стали. Для 
того, чтобы плавить больше высокока
чественной стали, необходимо иметь 
предварительный анализ чугуна и его 
вес. Но этого, к сожалении), мы часто 
не можем иметь, так как работаем без 
миксера, что затрудняет шихтование. 
Затягиваются доводки за последнее вре
мя только потому, что плавки доводят-у 
ся зеркальным чугуном и марганцевой 
рудой, за отсутствием ферро-марганца. 

До сего времени почему-то не стро
ят специальные бункера для раскисли-
телей и их приходится давать в ковш 
вручную. Если бы у нас были бунке
ра, то мы могли бы высвободить часть 
людей для заправки печей, которая бы
ла бы сокращена до минимума. 

Очень часто у нас недостает желез
ной ломи. Мы до 20 проц. заваливаем 
холодным чугуном, что затягивает про
должительность плавления. Надо коп-
ровикам решительным образом подтя
нуться и снабжать мартеновцев боль
шим количеством железной ломи, что 
значительно облегчит работу сталеваров. 

Надо улучшить работу цеха подго
товки составов (начальник т. Полян
ский). Нередко составы подаются 
с недоброкачественной футеровкой из
ложниц, в результате чего получаются 
поперечные трещины в слитках. Кроме 
этого, надо составы подавать точно по 
графику. Нет того дня, чтобы мы не про
стаивали из-за отсутствия составов по 
вине начальника 1-Й бригады цеха под
готовки составов Никитина. 

Необходимо обеспечить мартеновский 
цех№3 полностью всем необходимым и 
создать ему необходимые условия для 
хорошей работы. 

К. РЫЖКОВ, 
начальник 1-й бригады 

мартеновского цеха № 3. 
О — 

Привести в годное состояние 
все тележки 

Очень часто шихтовый двор марте
новского цеха № 2 с большими пере
боями подает к печам шихтовые мате
риалы. Имеется 82 тележки, а в экс-
плоатации находится только 54 шту
ки. Остальные тележки неисправны. 

Везде и всюду валяются 28 негод
ных тележек. Их следует отремонти
ровать, что даст возможность усилить 
подачу шихтовых материалов к печам. 
Но помощник начальника по оборудо
ванию Будников и начальник шихто
вого двора Савранченко не проявляют 
должной заботы о ремонте тележек. 
Вот уже около 4 месяцев Савранченко 
обещает привести в годное состояние 
все тележки, но, кроме обещаний, даль
ше дело не продвигается. 

Помимо этого, нам требуется более 
300 мульд, а их фактически ииеется 
200. Все это задерлшвает снабжение 
печей шихтовыми материалами, но ни
кто из руководителей ничего не делает 
для обеспечения шихтового двора боль 
шим количеством тележек и мульд. 

Г. ГУРТОВЕНКО, 
бригадир шихтового двора. 

Заводская хроника 
Начальник материальной служб! 

ЖДТ Лукашев, в порядке йзаимны: 
услуг, продавал Южно-Уральской и Бе 
лорецкой железным дорогам бензол 
железо и другие материалы. 

Приказом директора комбината Лукг 
шеву за продажу фондовых Материало 
об'явлен выговор. Кроме этого, Лук* 
шеву сделано предупреждение, что 
случае повторения этих безобрази 
он будет привлечен к уголовной о 
ветственности. 
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УКРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ НА ТРАНСПОРТЕ 

Одной из основных причин 'отстава 
ния внутризаводского железнодорожного 

транспорта является чрезвычайно низ
к и государственная и трудовая дис
циплина. «Правда» писала в передовой 
за 19 февраля: «Едва ли есть нужда 
доказывать большевикам, что без дис 
шшлины невозможна организация, что 
всемерно крепить дисциплину—партий

ную, государственную, трудовую—обя
зан jsa-ждый коммунист, каждый госу
дарственный работник. Это азбучная 
истина большевизма». 

Если присмотреться глубже к работе 
диспетчерского аппарата, "основного дви
гателя экенлоатациояной работы, мож
но смело сказать, что здесь недостает 
главного—государственной и трудовой 
дисциплины. Здесь много редактируется 
различных приказов и распоряжений, 
нисходящих по всем объектам площадки 
транспорта, но за выполнением их ни
кто не следит. 

Отсутствие единого командования па-! 
губным образом отражается на работе. 
Смену возглавляет старший диспетчер. 
Он должен нести ответственность за 
выполненную работу. Но так как в 
продолжение всего дежурства зачастую 
за спиной у него стоит зам. начальни
ка службы движения по оперативной 

'"частя или сам начальник движения— 
роль старшего диспетчера, как коман
дира, смазывается, ответственность по
нижается. 

Массово-воспитательной работы ни 
среди диспетчеров, ни на линии не ве
дется. За последние три месяца в дис
петчерской не проведено ни одного со
беседования, ни одного производствен
ного совещания. Как-то производствен
ное совещание назначили, но оно сор
валось. Назначили в другой раз и сно
ва сорвали. Линия в этой части тоже 
отстает. 

Руководящие работники, в лице Куш-
мера, Теплякова, на линию выезжают 
в качестве толкачей, ликвидаторов соз
дающихся пробок. Вошло в привычку 

работать в порядке авралов и штурмов
щины. 

Знания правил технической экенлоа-
тации среди командиров недостаточно: 

высокие. Вот пример. Начальник стан
ции Первый пост, которая является од
ним из главных нервов транспорта, Со
ветов более трех месяцев отлынивал от 
экзаменационных испытаний. Когда он 

явился на экзамен, то выяснилось, что 
Советов обладает слишком слабыми зна
ниями правил технической эксолоатацни. 

Выполнение работы по графику чрез
вычайно низкое. В январе график вы
полнен только на 68 проц. Не лучше 
и в феврале. До зато неимоверно высок 
непроизводительный простой паровозов, 
зачастую но вине самих диспетчеров. 

Нельзя обойти молчанием и неудов
летворительную работу эксплоатации 
тяги и паровозников, срывающих рабо
ту движения. Качество ремонта паро
возов очень плохое. Имеются случаи 
нерадивого отношения к паровозу со 
стороны отдельных машинистов. В ян
варе было 26 растяжек на перегонах, 
20 заходов в депо по ремонту. За 20 
дней февраля уже имеется 20 растяжек 
и 10 внеплановых заходов в депо. Тру-! 
довая и производственная дисциплина! 
и в службе тяги и в депо на низком! 
уровне. 

Социалистическому соревнованию, \ 
внедрению стахановских методов рабо
ты на транспорте уделяется очень ма
ло внимания. А ведь среди работников 
транспорта очень много хороших лю
дей, показывающих образцы прекрас-. 
ной работы. 

Директор комбината тов. Иванов в 
своем докладе на хозяйственном активе 
со всей полнотой осветил причины от
ставания внутризаводского транспорта 
и влияние его на работу всего комби
ната. Вместе с тем, он предъявил це
лый ряд требований и к цехам, безо
бразно относящимся к подвижному со
ставу. 

Цехи передерживают вагоны под по
грузкой и выгрузкой, бьют и калечат 
вагоны и т. д. Только за 20 дней фев
раля, но вине одного лишь горноруд
ного хозяйства, на станции Дробилка 
вышли из графика около 60 поездов. 
Передерживает вагоны шамотно-дияа-
совый цех. 

Транспорт может и должен работать 
лучше. Для этого необходимо по-боль
шевистски, честно взяться каждому ра
ботнику за свое дело. 

Надо' всколыхнуть волну социалисти
ческого соревнования, руководить кон
кретно стахановским движением, под
нять иа должную высоту государствен
ную и трудовую дисциплину, повысить 
чувство ответственности за работу каж
дого работника. ТРАНСПОРТНИК. ! 

На снимке; кузнец-стахановец кузнечного цеха Иван Евдокимович Курко 
(слева) и молотобоец Кузьма Леонтьевич Осадчий за ковкой детали. 

Фото И. Евсеева. 

КАЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К РЕМОНТУ ДОМНЫ № 2 

В беседе с инженером технического 
отдела комбината, ответственным за 
ремонт домны № 2, тов. Пановым о 
подготовке к ремонту домны, выясни
лось, что лучше всех подготовился к 
этому делу коллектив котельно-ремонт 
ного цеха (начальник тов. Рябов). Ко
тельщики сдали уже через технический 
контроль 165 тонн готовых коиструк 
ций. Последняя конструкция будет за 
кончена в первых числах марта. За
держивают котельщиков работники ме 
ханического цеха, которые изготовляют 
рюмки для кожухов и клапанов горя 
чего дутья. 

Механический цех выполнил ремонт 
ные работы для доменной печи ,N1 2 
всего лишь в размере 17 проц. Еще 
хуже выполняют заказ для домны ли
тейщики. Они изготовили только около 
20 проц. заказанных холодильников. Из 
99 желобов для чугунной и шлаковых 
канав отлито 26. Из 1180 кольцевых 
плит отлито 487. 

Для домны было заготовлено 12 тонн 
троса и 16 тонн водопроводных труб. 
Однако, начальник отдела снабжения 
Козлов и главный механик Гораизрас-

К о г д а же будет 
ремонтироваться автогенная 

а электросварочная аппаратура? 
Учитывая неудовлетворительное со

стояние автогенного и электросвароч
ного хозяйства, директор комбината 
еще 10 сентября прошлого года издал 
приказ за № 915 о производстве ре 

Вопрос, не требующий отлагательства 
того ввиду его несоответствия культур
ным и политическим требованиям нац
меньшинств. Очень мало имеется учи
телей из среды нацмен. В ш к о л ы 

В Магнитогорском комбинате рабо
тает до 2 тысяч рабочих националь
ных меньшинств: татар, башкир, каза
хов и др. Из среды этих рабочих вы
росли десятки и сотни стахановцев и.взрослых для обучения нацмен завком 
ударников. Так, например, по марте- металлургов выделил лишь одного пе-
новскому цеху № 2 сталевар -Козырев, даго га-нацмена, 
машинисты: Валеев, Шарипов и др., При всем желании один педагог бо-

монта автогенной и электросварочной)на с т а н е в500»-резчик Сафаргалиев, лее 2 5 - 3 0 человек одновременно обу-
аппаратуры. Этим делом должны б ы л и | и а с т а н е «450»—старший вальцовщик чить не может. Имеющиеся культармей-
заняться главный механик тов. Гора, з а Киров и т. д. цы с рабфака могут посвятить педаго-
главный энергетик тов. Смуров. А на- ц 0 д л я некоторых рабочих нацмен гической рабоге очень мало времени, 
чальник отдела снабжения тов. Козлов большим тормозом в освоении сложной Выделить же еще одного нацмена-пе-
должен был обеспечить это хозяйство | техники производства, в повышении дагога для башкир председатель завко-
необходнмыми материалами и прибо- своей квалификации является педоста--ма тов. Слесарев отказывается, 
рами. (точное знание русского языка, негра-1 Ликвидация неграмотности и мало-

Со дня издания приказа прошло | м о т н о с т ь и малограмотность. " грамотности среди нацмен проводится 
много времени, но к ремонту аипара-] g a K ж е обстоит дело с ликвидацией частью в кружках, частью на-дому. 
туры еще не приступили. Правда, op- ! цеграиотностн и малограмотности cpe-jКружков было организовано 5. Они за-
ганизована ремонтная мастерская, но д и нацмен? Надо прямо сказать—из иимались в красных уголках. Но ус-
она не обеспечена фрезерным, свер- пу К в о н плохо, 
лильным, токарным станками, а также, в комбинате'насчитывается 120 че-
абсолютно нет никаких инструментов | д о в е к неграмотных и 160 иалограмот-
и материалов. 'ных, а охвачено учебой лишь 60 че-

Ввиду предстоящего ремонта домны,довек. 
Ж? 2 необходимо принять срочные ме 
ры к приведению в порядок автогенной 
и электросварочной аппаратуры. 

Приказ издается для того, чтобы он 
выполнялся. Об этом тт. Гора, Смуро-
вт а Козлову надо еще раз напомнить. 

А. ЧЕКАНСКИЙ. 

До сего времени нет специальных 
школ взрослых для нацмен. Отсутству
ют некоторые учебники. Тормозит пре
подавание трудность первого освоения 
и применение в учебе нового алфави
та, введенного с сентября прошлого 
года, взамен латинизированного, из'я-

ловий для работы не было создано 
Часто красные уголки не отапливались. 

Дело с ликвидацией малограмотности 
и неграмотности подвигается черепашьи
ми темпами. А ведь к первому мая нуж
но закончить программу. 

Мы надеемся, что Сталинский райком 
партии заинтересуется этим вопросом и 
примет решительные меры к улучше
нию положения. 

БУЛАТОВ, 
методист завкома. 

ходовали их на другие нужды. До се
го времени не приобретены шланги для 
пневматических молотков, фитинги, 
трехходовые краны, асбест, кабель, лес 
и др. материалы. 

Огнеупорных материалов для футе
ровки кожуха вполне достаточное ко
личество. Но нет клинового кирпи
ча для выкладки газовых труб. 

Необходимо поторопить с выполне
нием заказов механический и литейный 
цехи. 

К моменту остановки доменной печи 
№ 2 иа ремонт должно быть готово 
все необходимое. Ремонт должен быть 
произведен раньше графика. 

К. КУРОЧКИН. 
г — О — 

Подготовка 
к весеннему 

паводку 
В комбинате организована комиссия 

по подготовке к весеннему наводку. В 
комиссию входят: зам. директора "ком
бината тов. Нетряков — председатель 
комиссии, начальник цеха водоснабже
ния тов. Меерович, зам. главного ин
женера ОКСа тов. Самойлов, начальник 
ЖДТ тов. Алексеев, начальник без
рельсового цеха тов. Бахарев, начальник-
отдела коммунального хозяйства тов. 
Чернушкин и начальник ремонтно-хо-
зяйственного цеха тов. Симонов. 

По всем цехам образуются тройки 
под председательством начальников це
хов или их заместителей. Зги тройки 
должны разработать план мероприятий 
по подготовке к весеннему паводку. 
Общекомбинатская комиссия также долж
на разработать план необходимых ме
роприятий и смету расходов по про
пуску паводка. 

— О 

Бракодел 
Мастер второго блока мартеновского 

цеха Ш 2 Харчен ко при разливке 
плавки № 9076 разлил на площадку 
3,5 тонны металла, чем нанес убыток 
цеху 400 руб. 

При разливке плавки № 7076 но 
халатности Харчеяко получилось 10 
слитков брака. 

Мастер Харчеяко является большим 
бракоделом, но администрация не при
влекает его к суровой ответственности. 

К. КОНСТАНТИНОВ. 



(МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» М А Р Т А 1S40 г., Нч 49 ( 5 3 1 

НЕПОЛАДКИ 
ГУБЯТ ВСЕ ДЕЛО 

Литейный пролет мартеновского цеха 
Л" 2 захламлен до невозможности. Ежед
невно у нас происходят неполадки, ко
торые губят все дело. 

На-днях от 9-й печи нужно было уб
рать залитую шлаком чашу п на ее 
место поставить порожнюю. Залитая 
чаша была без «ушей». Ее зашлагова-
ли канатом и, когда начали поднимать, 
канат оборвался. Чаша упала на путь, 
разбила его, а шлак разлился. Произо
шла крупная задержка многих печей. 

Пой. начальника по оборудованию 
Вудйиков знал о том, что чаша без 
<ушей» и она не должна быть в рабо

те. Однако, на это дело не обратил 
внимания, в результате чего произошла 
авария. 

У нас имеется 65 шлаковых чаш, а 
в работе только 25. Остальные нахо 
дятся в ремонте. Такое количество чаш 
держать в ремонте — это исключитель-1 
ная бесхозяйственность. Из имеющихся; 
19 стальных ковшей в работе находит-1 
ся только 8 штук, а остальные все в 1 

ремонте. 
На печи Ж 2 стальной ковш не под

ходит на стэнд потому, что он залит 
металлом. А залит стэнд потому, что 
механики не сменили во-время подже-
лоббк. 

Зачастую у нас стопора не кроют 
только потому, что наши механики не 
следят за состоянием механизмов. На 
некоторых ковшах пет фланцев, что 
приводит к быстрому закозлению ста
канчика. 

У нас имеется 6 промежуточных 
стальных ковшей, а механизмов к ним 
насчитывается только 2 комплекта. От
сутствие механизмов вызывает большие 
задержки при подготовке промежуточ
ного ковша к разливке стали. Нет в 
достаточном количестве стопорных шайб 
и параллельных ручек. 

Частенько у нас выпускают холод
ные плавки, из-за которых стальные 
ковши быстро выходят из строя. 

Необходимо начальнику литейного 
пролета тов. Ксенофонтову навести дол
жный порядок на литейном пролете. 
Пом. начальника но оборудованию 
т. Будников обязан срочно произвести 
весь необходимый ремонт механизмам, 
имеющимся на литейном пролете. 

А. ФОМУШКИН, 
А. КОВЫЛОВ, В. ИВАНЦОВ, 

рабочие литейного пролета. 

ЗА РУБЕЖОМ 
Решение французского сената 

о Марселе Нашене 
Разгул террора в«демократической» 

Франции усиливается с каждым днем. 
Подлинные избранники французского 
народа депутаты-коммунисты лишены 
своих полномочий и преданы военно-
полевому суду. 

До последнего времени во француз
ском парламенте оставался один комму
нист-сенатор Марсель Кашен. Для раз
бора «дела» Кагаена сенат создал спе-

Письмо французской 
компартий Торезу 

Английская коммунистическая газета 
<ДеЯли уоркер» сообщает, что француз
ская компартия послала своему гене
ральному секретарю Торезу письмо, .в 
котором она заявляет, что остается 
единой и более, чем когда бы то ни 
было, полной решимости до конца про
должать свою борьбу за мир, против 
империалистической войны. «Мы,—го
ворится в письме,—-останемся непоко
лебимыми па своих постах. Несмотря 
на бешеные репрессии, компартия 
остается сплоченной и твердой». (ТАСС). 

Шальную комиссию, на заседании ко
торой Марсель Еашен заявил: «Я из
бран волей народа и делегирован в се
нат для того, чтобы представлять оп
ределенную политику. Я, остаюсь вереи 
своему прошлому. Я остаюсь на той 
же позиции». 

29 февраля сенат вынес решение о 
лишении Марселя Вашена сенаторских 
прав. (ТАСС). 

Прием в обществе культурной 
связи между Англией и СССР 
На-днях общество культурной связи 

между Англией и СССР устроило в Лон
доне годичный прием. На нем присут
ствовало еще больше гостей, чем в про
шлом году. 

На приеме присутствовали—извест
ный английский юрист, член палаты 
общин Нритт, видный английский коо
перативный деятель Ривс, епископ Кен-
терберийекий, известный английский 
композитор и дирижер Алан Буш и др 

(ТАСС). 

Бойкая торговля новостями. 

В 1939 году магазин «Ювелирторга • 
продал различных ювелирных изделий 
на 555.456 рублей. Большой спрос был 

Рис. М. Острова. (Фото-клише ТАСС), ' на часы. Их продано на 288.384 руб 

| ГОССТРАХ ВЫПОЛНЯЕТ 
1 СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В цехе погрузки и выгрузки ЖДТ в 
должности десятника на складе чугуна 
работал тов. Бутаков. Неожиданна 
14 января он заболел. Его отправ^й^ 
в больницу, где он 19 января умер. 

Бутаков с 23 декабря 19119 года за
страховал свою жизнь в 1000 руб. Й 
вот, 23 февраля жена Бутакова была 
вызвана на общецеховое собрание, где 
ей вручили чек на 1000 руб. Эти день-, 
ги семье Бутаковых оказались боль
шим подспорьем. Т 

Жена Бутакова глубоко благодарила 
цеховой комсод и госстрах за оказан
ную ей помощь. 

Пред. цехкома БУРЦЕВ. 
Пред. комсода цеха 

ХРАПАТОВ. 
Представитель госстраха 

МАЛАХОВ. 
— 0 — 

Организовать 
новые столовые и буфеты 
В столовой мартеновского цеха № 2 

очень трудно иногда добиться обеда 
только потому, что она обслуживает 
целый ряд других цехов. Здесь пи
таются работники энергобюро, газового, 
копрового, механического и других 
цехов. 

Помещение столовой небольшое, л 
столуются в ней тысячи человек. 

Необходимо тресту столовых и адми
нистрации комбината позаботиться об 
организации столовых и буфетов в зда
нии энергобюро и газового цеха,, в к о : 

провом цехе и т. д. П. МИРОНОВ. 
— О 

Городские новости 
За последнее время увеличился ин

терес трудящихся Магнитогорска к но
вым советским кинофильмам. 

Кинокартины «Великий гражданин^ 
просмотрело 11.564 человека, «Степан 
Разин» — 17.670, «Ошибка инжене
ра Кочина»—16.120, «Минин и Пожар
ский» 12.128. В течение пяти дней 
кинофильм «Учитель» просмотрели 
7.798 зрителей. 

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ 
ТЕЛЕГРАММ 

Как США поддерживали интервенцию против Советской России. 
Английские рабочие осуждают политику социал-предателей 

Недавно государственный департа- j мерении оказать поддержку Семенову. 
Затем он предложил, чтобы США сов
местно с Англией и Францией добива
лись «просьбы со стороны Троцкого, 
чтобы мы совершили интервенцию че-

мент США опубликовал два тома сек 
ретпой переписки бывшего государст
венного секретаря С Ш А Лансинга. 
Опубликованные материалы относятся 
к периоду вступления Соединенных j pes Мурманск»". 
Штатов в мировую империалистическую 0 j f t t a K 0 9 Я ffftK«finff 1<но ™ тг,,г_ 
войну и охватывают 1917-1920 г г . Д ' Д . Р Д 

Часть этих материалов как нельзя более ; С | Ш Г вынужден оыл признаться в пол-
откровенно раскрывает участие США в ном крушении всех грандиозных пла-
интервенции против Советской России, нов контрреволюции. В письме, адресо-

Пытаясь создать впечатление, что ванном Вильсону, он советует отозвать 
США не вмешиваются в дела молодой американские войска из Сибири, так 
Советской Республики, Лансинг в то как «правительство Колчака уже раз-
же время развернул бешеную кампа- громлено, а армии большевиков иро
нию помощи силам контрреволюции выдвинулись в Восточную Сибирь. Насе-
Роесаи. Он тайно поддерживал бело 
гвардейцев Каледина и Семенова, а так
же чехословаков и подготовил японское 
вторжение в Сибирь. Тогдашний прези
дент США Вильсон одобрил иредложе-
дие Лансинга о тайном финансировании 
Каледина. 16 мая 1918 года в одном 
из своих писем Лансинг заявил о па

ление, невидимому, предпочитает их 
колчаковским офицерам. Большевист
ская армия приближается в району рас
положения наших солдат. Если она 
придет в соприкосновение с нашими 
войсками, то это приведет к открытым 
военным действиям и вызовет массу 
осложнений. Иными словами, мы долж

ны или отозвать паши войска, или вес
ти войну против большевиков». 

4 

Английская коммунистическая газета 
«Дейли уоркер» пишет, что три проф-
бюрократа из числа руководителей объе
диненного союза машино-строителей 
разрабатывают предложение, смысл ко
торого состоит в том, чтобы реакцион
ное руководство союза получило па 
время войны «чрезвычайные полномо
чия». Если исполнительному комитету 
удастся осуществить этот маневр, то он 
сможет под предлогом чрезвычайного 
положения в стране ввести дальнейшие 
ограничения прав членов союза, в осо
бенности коммунистов. Реакционеры 
смогут также отменить ежегодную кон
ференцию союза из опасения, что эта 
конференция отвергнет все мероприя
тия, направленные против рабочих. 

Предательская верхушка английских 
профсоюзов домогается диктаторских 
полномочий, хватаясь за них, как за 
соломинку. Предатели охвачены стра
хом перед лицом рабочего движения. 

Этот страх не напрасен. Среди анг
лийских рабочих все больше растет 
недоверие к главарям профсоюзов и 
лейбористской партии. Недавно в Лон
доне состоялась конференция строитель

ных рабочих. Иа ней было представ
лено 53 отделения союза. И то, что на 
конференции присутствовал ставлен
ный реакционер член генерального со : 

вета тред-юнионов Хике, не помеша
ло делегатам принять резолюцию, резко 
осуждавшую нынешнюю войну, а так
же требующую от генерального совета 
немедленного прекращения сотрудни
чества с правительством и открытии 
переговоров <> повышении заработной 
платы. 

Английские общественные организа
ции уделяют много внимания состояв
шейся на-днях в Ныо-Касле конферен
ции членов общества «Рашз тудэй» 
(Россия сегодня). Резолюцию этой кон
ференции одобрили отделения союза ма
шинистов и кочегаров Гейтсхеда, Ла
наркшира (Шотландия), а также члены 
лейбористского клуба при Оксфордском 
университете. Все они одобряют дейст
вия Советского Союза, помогающего 
финляндскому народу освободиться от 
господства белофиннов, и осуждают 
антисоветскую кампанию английской 
буржуазии и лейбористских вожаков. 

(ТАСС). 
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