
стран, соединяйтесь! 

ЙТОГОРСКИИ 
ТААА 

i) 30 марта 1940 г. СУББОТА 
Цена номера 8 к о п . 

О р г а н С т а л и н с к о г о РК В К Щ б ) , З а в к о м а 
и Д и р е к ц и и М а г н и т о г о р с к о г о м е т а л л у р г и ч е с к о г о 

к о м б и н а т а и м е н и С т а л и н а 

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ ЗАВОДА 
1 апреля 1 9 4 0 г. в 7 час. вечера в госцирке созы

вается слет стахановцев завода. 
Повестка дня: 
1. Итоги социалистического соревнования в 

1939 г. (докл. директор комбината тов.Носов Г. 11). 
2. Заключение договора на социалистическое со

ревнование с Кузнецким заводом на 1940 год (докл. 
тов. Смирнов). 

Заводской комитет ВКЩб). 
Завком металлургов. 
Дирекция комбината. 

ВЫПОЛНИМ РЕШЕНИЕ 
1Ш1АСТН0Й ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 
1рта состоялось, собрание пар

тийного актина Сталинского района. 
На повестке дня стоял один вопрос — 
итого пятой областной партийной кон* 
Ференщга, 

В своем докладе секретарь райкома, 
Вродопкий подробно рассказал о 

£ты конференции и о прння . 
рлшях, Наряду с --том, до 

хнул целый рял вопро-
ны быть решены 

уей Сталинского 
Прежде 

1С 

во-
;дер-
Вер-

ри те-
'.аод кни-
большой 

всей нар
ядить этот ео-

гакогда, надо мобилизо-
на то, чтобы мартенов-

Ш*Г"цех Ъытащить из прорыва и с 
первых же дней апреля добиться без
аварийной работы, выполняя полностью 
заданный план. 

Выступающие в прениях также г.о-
шщшт е: том, чтШы мартеновский цех 
,М 2. и в особенности литейный пролет 
вытащить из прорыва немедленно. 
Убрать там весь мусор и не допус
ка;!, загрязнения этого участка. 

Тов. Моеунов в своем выступлении 
остановился на деятельности аппарата 
заводоуправления. До сих пор, гово
рит TUB . Моеунов, аппаратом заводо
управления первичная партийная орга
низация как следует не занималась . 
Аппарат этот творит большие «дела». 
В 1 УДИ году допущены колоссальные 
перерасходы средств, i миллиона руб . 
лей упяочеио за недодачу электроэнер
гии. Большие перерасходы комбинат 
понес по топливу, раскислителям и 
другим видам сырья. Все это проис
ходило, главным образом, потому, что 
с людьми очень мало работаем. Слабо 
воспитываем служащих и инженерно-
технических работников в духе комму
низма. 

Тов. Курбатов говорит, что марте
новский цех по существу делает него, 
ду на заводе. Этот цех во что бы то 
ни стало нужно быстро выводить на 
широкую дорогу. Его работу теперь 
душит литейный пролог. Значит, надо 
принять решительные меры к улучше
нию дел на литейном пролете. Име
ющегося оборудования здесь вполне 
достаточно. Но оно находится в запу- i 

шейном состоянии, Из 14 шлаковозов 
нормально работают только 5. Цех бук
вально заливает шлаком. Весь секрет 
состоит в том, что за литейным про
летом перестали по-большевистски 
следить каждый день. Половина ков
шей стоит без флянцев. Доработались 
донельзя. Вот, например, уменьшили 
емкость ковшей, а насадка печей оста
лась прежняя. И когда начинают про
изводить разливку, то металл прет че
рез верх иа пол. Ковши обязательно 
надо наращивать. 

Маряду с этим, требуется серьезно 
яться за упорядочение шлакового 

хозяйства. Ведь в данное время шлак 
кантуют на литейном пролете. Это не
допустимо. 

Многие выступающие товарищи оста
навливались на работе железнодорож-

J «того транспорта. Транспорт •- это 
I нерв завода, который бесспорно дол-
I жен работать четко, нормально, Малей
шая остановка транспортных средств 
I уже ведет к срыву целого ряда важ-
' пойших цехов и агрегатов всего ме
тя ллу.рпнческого цикла. 

Тов. Лесков в своем выступлении за
явил, что областная партийная копфе-

j реицш* сугубое внимание обратила 
' н а работу Магнитогорского завода. В 
{своем решении партко>к|)ерепиия оби 
' з ала обком партии более конкретно 

руководить работой нашего завода, 
г а к известие, обком партии в течение 
восьми лет ни разу не заслушивал 

j на заседании бюро вопроса о работе 

Н а п а р т а к т и в е С т а л и н с к о г о р а й о н а . ФОТО II. Квсеева 

В подарон Ш е с т о й С е с с и и 
Верховного Совета С С С Р 

завода. Дальше тов. Лесков рассказал 
активу о тех важнейших мероприятиях, 
которые наметил партийный комитет 
завода па ближайшее время. Тов. Лес
ков призвал партийный актив по-бое-
гому взяться за выполнение решений 
У областной партийной конференции п 
XVIII с 'езда партии. 

В принятом решение говорится: со
брание партийного актива Сталинского 
района одобряет решения пятой облас
тной партийной конференции и предла
гает райкому ВКЩб), заводскому ко
митету партии и всем .первичным 
парторганизациям района неуклонно 
проводить их в жизнь. 

Собрание партактива требует от каж
дого коммуниста по-серьезному, а не 
формально, взяться за ликвидацию 
своей теоретической отсталости. 

Собрание партийного актива призы
вает всех коммунистов района глубо
ко изучить решения пятой Челябин
ской областной партийной конферен
ции, широко разъяснить их рабочим и 
служащим и принять все меры к то
му, чтобы наш завод вывести в ше
ренгу передовых. 

Новые курорты 
в западных областях Украины 

Среди живописных мест, богатых 
минеральными источниками, создаются 
крупные курортные центры западных 
областей Украины. Особенно большие 
перспективы развития имеют такие 
курорты, как Трускавон, Татарии, Во-
рохта, Морншн. 

Ыа пвраоборудоваши» курортов за

падных областей Украины ассигновано 
10 миллионов рублей. В зтом году бу
дут работать 20 санаториев, рассчи
танных на -1—5 тысяч коек, В апреле 
и мае откроется большой детский ку
рорт is Залешиках. Работает тубер
кулезный санаторий в Ворохте. 

(ТАСС). 

ПЛАН ПО ЧУГУНУ 
ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО 

Передовой коллектив комсомодьеко-
молодежной доменной печи № 3 актив
но участвует во а&еооюзном соревно
вании доменщиков им. Третьей Ста 
л и I Н'.кой Пятилетки. 

В подарок Шестой Сессии коллектив 
29 марта к U час. утра досрочно вы
полнил месячную программу, иьшлавив 
к чтому времени сверх программы 145 
in. чугуна. 

Среди коллектива домны образцово 
работают: лучший мастер Степан Ва
сильевич Черкасов, бригада которого 
за 20 дней этого месяца выполнила 
план на 113 ирод., старший горновой 
Василий Ионович Калугин, газовщик 
тов. Пермяков, машинист скипового 
под'емнива, депутат Кировского район
ного совета, комсомолка тов. Носикова, 
машинист вагон-весов тов. Пташкин. 

Вригада мастера Георгия Ивановича 
Герасимова за 26 дней марта выпол
нила план иа 106,5 upon. 

28 марта домиа ,.N* 3 выполнила су
точный план на 107,1. проц. и домна 
ЛИ 1 — на 109,4 проц. 

Желаем коллективу домны Л* 3 сча
стливо работать и в апреле! Партбюро 
и цехкому надо опыт стахановской ра
боты этого коллектива передать на всо 
печи и добиться выполнения и перевы
полнения апрельского плана по чугу
ну всем цехом! 

* 
МЕЛНОСОРТНИНИ ДОСРОЧНО 
ВЫПОЛНИЛИ МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН j 

Коллектив мелкосортного стана «300s \ 
JNI 1 28 марта досрочно выполнил ме
сячный план На 7 час. утра 29 марта 
мелкосортники прокатали сверх плана 
053 тн. металла. 

Замечательно работал мастер Федор 
Михайлович Зуев , ст. вальцовщик Ва
силий Михайлович Зуов, вальцовщик-
проводчик тов. Мамаев, подручный 
вальцовщика тов. Алексеев, вальцов
щики тт, Карадеико и Сафронов, опе
раторы тт. Черкасский, Дьячкова и 
Перова, старший сварщик том. Иванов 
и др . 

с но 

ВПЕРЕДИ МАРТЕНОВЦЫ 
ЦЕХА № 3. 

2В марта мартеновцы цеха *Ns 
ва выполнили план на 104,0 прон. 

В мартеновском цехе ,М 2 сталевар 
мастер Грязнев выполнил задание иа 
115,4 проц., сталевары тт. Артамонов 
и Орлов — на .103 проц, каждый и Фн-
лнмогани — на 100 проц. 

— ~ -
СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА 

ПРОВОЛОЧНИКОВ 
Коллектив проволочного стана «2оо 

,М 1 выполнил суточный план па 123,8 
проц. По-стахановски работала смена 
мастера Георгия Антоновича Галушки
на, которая прокатала сверх плана 48 
тп., и е м ш а мастера. Петра Ивановича 
Номопопвшко, прокатавшая сверх ила 

п а i х. 
етвеиные 
киты Ус 
к плану 
Маркова 
ну план 

показатели имеет смена Ни-
гииовича На у кона--114,5 проц. 
и смена Андрея Васильевича 
- 109,7 проц. В целом по ста-
вы полнен на 103,5 проц. 

** 
«* 

28 марта в целом по всем прокатным 
цехам план по готовому прокату вы-
полнен на 107,5 ироц. 



К 175-летию годовщины со дня 
смерти М. В, Ломоносова (родился 
•it 1711 г., у мер 15 апреля 1705 г.). 

На снимке: барельеф на памят
нике М. В. Ломоносову в Ленин
граде. Фото-клише ТАСС. 

ПИОНЕРВОЖАТЫМ— 
ПОВСЕДНЕВНУЮ 

ПОМОЩЬ 
Комсомольская организация котель-

ио-ремонтного цеха, выполняя решения 
X пленума ЦК ВЛКСМ, стала гораздо 
больше уделять внимания школе. 

Мы подобрали и послали на рабо
ту в подшефную 38-ю школу трех не
освобожденных пионервожатых. Комсо
мол ва Кувалд и на провела один сбор 
о Сталине, Анохина готовит сбор о 
пограничниках. 

Но вся беда в том, что этим това
рищам не оказывается никакой • помо
щи. Никто не помогает, как лучше ор
ганизовать воспитательную работу ере-
дн детой. 

Виновен в атом Орджоникидзевекнй 
райком ВЛКСМ, Школьный и пионер
ский отдел райкома (заведующая 
т. Власова) ие инструктирует вновь 
пришедших на пионерскую работу ком
сомольцев. 

Необходимо пол Доме пионеров орга
низовать семинары и консультации, 
где молодой пионерработник мог бы 
иол у ч ить с оответствующие указа шш, 
разрешить волнующий вопрос. Горкому 
ВЛКСМ нужно серьезно подумать об 
атом. Л . НОРОСТЕЛЕВА. 

Реконструкция 
кинотеатра „Магнит 1 1 

Весной Г . Ш года кинотеатр Маг-

Разливщик Вакуленко 

безо-
ра»-
Л« 2 

Коренастый, крепкий, небольшого 
роста человек, энергично пробирается 
между «козлами* в северный конец 
разливочного пролета. Каждый 
шнбочно узнает в нем старшего 
ливщика мартеновского цеха 
Алексея Петровича Вакуленко. 

На одной т печей скоро предстоит 
выпуск плавки. К этому необходимо 
хорошо и без опоздания подготовиться. 
И разливщик всецело погружен в 
мысли о предстоящей работе, Смен
ный инженер тон Горяииов и 
мастер тов. Сеиькня уверены, что 
к этой ответственной плавка Вакулен
ко сумеет образцово подготовиться, 
принять ее, а затем и разлить без 
всякой заминки. Это уверенность лю
дей, хорошо знающих, кому они до
веряют. 

Совместно е но л ручными товарища
ми Аксеновым и Шпбико разливщик 
Алексей Петрович Вакуленко подгото
вил стальной и промежуточный ковши. 
Особое внимание было уделено уста
новке стопора стального ковша. 

Вскоре появился мастер. Он внима
тельно осмотрел ковш. Вакуленко бро
сил на мастера вопросительный 
взгляд, как бы спрашивая ого, «все ли 
хорошо мы сделали?» 

Мастер одобрительно кивнул головой. 
Старший разливщик и мастер велико-
леплю поняли друг друга. 

По настоящее мастерство тов. Ваку
ленко показывает на разливке стали. 
Привычным глазом, он быстро находит 
центр изложницы, и золотая струя 
металла, послушная волу разливщика, 
стремительно льется в изложницу. Из
ложница постепенно наполняется. 
Плавным движением рычага стопора 
разливщик сдерживает стремитель
ность струи. 

на о том 
постичь 

Так протекает разливка стали. По 
j вот она окончена. При этом не было 
I потери металла. Недаром все наиболее 
| ответственные плавки поручают разлн-
I вать стахановцу тов. Вакуленко. 

— Вот уже несколько лот подряд я 
разливаю сталь, — говорит Алексей 
1 Кп'рович, приобрел опыт. Но 
не останавливаюсь. Стараюсь 
все «секреты» разливки. 

И затем, подумав, добавил: 
— Смотреть просто, а на деле тон-

кал это штука — разливка стали, 
Работая разливщиком в мартенов

ском цехе М 2 с 1935 года, Алексей 
Петрович всегда л во всем подает при
мер стахановской инициативы, напори
стости и организованности в работе. 

Одни печально, что передачей опыта 
одного из лучших разливщиков мало 
интересуются руководители литейного 
пролета и цехком. Это серьезное упу
щение! Не будет преувеличением, сели 
сказать, что разливщикам тт. Белых, 
Коневу, Мухометзянову и другим есть 
чему поучиться у тов. Вакуленко. 

1 с и н а е , когда перед мартеновцами 
во весь .рост стал вопрос о наведении 
порядка в разливочном пролете-, об очи
стке и уборке мусора и «козлов», тов. 
Вакуленко еда им из первых отклик
нулся па это важное мероприятие. 

Не захламлять литейный пролет, 
поддерживать образцовую чистоту, все 
еда работать культурно, по-стаханов
ски, -• такое обязательство принял на 
себя старший разливщик Алексей Пет
рович Вакуленко. 

Вот пример достойный, подражания! 
Мих. ЛЫСОВ. 

Инженер лаборатории техь 
металлов Военной академии 
низании в моторизации РККА име
ни Сталина (Москва) К. Л Аммон 
с конструировал ирофилограф —при
бор для исследования качества об
работанных поверхностей металлов. 

Чувствительность профнлографа^ 
11 оз во ,- in нт 1 юл у ча ть о тс чет 
микрона, чего не дают а1 

го типа заграничные г 
На снимке; К. 

ает при номо 
верх, нос 
л PL 

ьалс 
и леиию 

пая студия центг клуоа гадлургов г овнтся к выету-
Фото И. Евсеева. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

всех мест одинаково хорошо. Второй 
зал оформляется более просто, но так
же изящно. 

В новом кинотеатре трудящиеся смо
гут хорошо и культурно отдохнуть. 

Ш. ПОЖАРСКИЙ 

$ Отделение профсоюза джутовых 
рабочих города Дандц (Шотландия) 
направило резолюцию французскому 
и ослу в Лондоне. В резолюции выра
жается протест против «недопустимых 
действий французского правительства, 
закрывшего 020 профсоюзов и бросив
шего в тюрьмы их руководителей». 

ф Отряд японских войск числен
ностью свыше 700 человек был от
правлен 12 марта для борьбы с китай
скими партизанами, действующими за
паднее Бэнпина. Ва 5 дней этому -отря
ду пришлось выдержать свыше 20 
боев с китайцами, и он вынужден был 
отойти в своей базе. Китайцы захва
тили военные трофеи: много оружия, 
лошадей и значительное военное 
имущество, 

ф В связи о выборами в канадский 
. парламент канадские власти пытаются 
| помешать канадской коммунистической 
партии развернуть избирательную кам
панию. В Оттаве подавно было аресто
вано несколько рабочих, распростра
нявших избирательный манифест ком

партии. Выходившая в 
•рабочая газета занре-
редактор заключен в 

мунистпчеекой 
городе Вынете 
щепа, а со 
норьму, 

ф Американская печать сообщает о 
раскрытии в Бразилии в штате Сан-
Паоло заговора, который имел своей 
целью низвержение правительства 
Варгаса. Полиция захватила 57 пуле
метов, а также ручные гранаты и ан
типравительственную пропагандист
скую литературу. Арестовано большое 
число заговорщиков. 

ф Венгерская почать сообщает об 
0 ГРОМИ Ы X О Н У С ТОШ ОНИ Я X, И р ОИЗ ВОД! I м Ы X 
по всей Венгрии наводнением. 

Ра эру шены да мбы, железно дорож н ы е 
насыпи, мосты, дома, шоссейные до
роги, Самые плодородные, равнины 
страны находятся иод водой. Для 
борьбы с наводнением привлечены во
инские части. По словам г а з е т «Нейес 
Поднтишее Фольксблат», наводнение 
может стать катастрофой для страны. 

(ТАСС). 

Во 0,1, И 
Ж, IT 

Ие по л li
ra ЖДТ J 
ник СтеиТЯ 
награжденный' 
лезнодприжник». 

• Директор юомбТТ! 
предложил всем началы 

едоета влить преимущественное "ЩШЯ 
по продвижению на производстве 
окончившим курсы мастеров, получив
шим оценку по сдаче гостехэкзамеота 
на «хорошо» и «отлично». 

При иллелс капитальна 
Tt-льства организует! я новый строи
тельный цех. который будет занимать
ся кашггалгзн^^ И новым 
х^^ши^г!Г^тш, проводимым хозяй
ственным способом. 

Начальником нового строительного 
ц ох а на з иач с i \ в шкеи ер -арки тек тор 
Иван Дмитриевич А на ненке. 

~ * - о — 
КУРСЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

АВТОГЕННОГО ДЕЛА 
Для проведения квалифицированного 

инструктажа работников автогенного 
хозяйства главным инженером комби
ната тов. Михалевичем предложено от
делу техники безопасности организо
вать курсы по технике безопасности 
для цеховых ответственных работни
ков автогенного хозяйства. 

<> 
ПОЛУЧЕНЫ БИЛЕТЫ 
XIV ЛОТЕРЕИ ОСО 

Городской совет Осоаниахмма полу
чил билеты XIV лотереи Осоаниахима. 
Билеты распределены по районным со
ветам. 

«Ромео и 

Сегодня в театре, 
кино и клубах 

Драмтеатр им. Пушкина: утром 
«Страшный суд», вечером 
Джульетта». 

Кино-театр «Магнит»; днем для де
тей — «Подкидыш». 

Клуб металлургов: днем—спектакль 
театра юного зрителя — «Слуга двух 
господ». Вечером — «Таня», спектакль 
драмколлектива. 
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