
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Ш Ш (56)^ В марта 194-0 г. СРЕДА 
Цена номера 8 к о п . 

Орган Сталинского РК ВКЩб), Завкома 
и Дирекции Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

Обком ВНП(б) одобряет инициативу 
магнитогорских сталеваров 

Магнитогорский- металлургический комбинат 
Сталеварам Грязнову, Несмачному, Колесову, 

Соколову, Ермоленко, Каменскому 
, ? / Обком партии одобряет ваш вызов парить плавку за смену сов
мещая обязанности сталевара —мастера. Желаем успешного выпол
нения взятых обязательств. Уверены, что этот вызов будет под
держан всем коллективом сталеваров и инженерно-техническими 
работниками металлургических заводов области. 

Секретарь о б к о м а ВКЩб) С А П Р Ы К И Н . 

Партийная конференция Сталинского района 
шал 

центрального клуоа 
4 марта открылась IV 

конференция ('тал и некого 

В малом зале 
металлургов 4 
парт и 
район 

Под бурные аплодисменты, перешед
шие в овацию, в почетный президиум, 
по предложению тов. Смурова, едино
гласно избираются товарищи; Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Жданов, Натано
вич, Андреев, Калинин, Микоян, Хрущев, 
Шверник, Берия, Димитров, Тельман. 

Предложение тов. Смурова on избра
нии почетным председателем президи
ума генерального секретаря ЦК ВКП(б') 
товарища Сталина зал встретил гро
мом аплодисментов. Бурная овация, 
все встают. Раздаются возгласы: -Да 
здравствует любимый и родной Сталин», 
-Вождю пародов—великому Сталину — 
ура 

Когда затихла овация, предсе
датель президиума т. Светлов об'явнл: 

— Слово д.i:i отчетного доклада рай
кома ВКЩб) предоставляется секретарю 
райкома тов. Ющенко. 

— Партийная организация Сталин
ского района, —говорит тов. Ющеико,— 
пришла к IV конференции прочно сце
ментированной вокруг Сталинского Цен
трального Комитета ВКП (б), беззаветно 
(I рода и ной п а ртин Лени и а—Ста л и на. 

Прямой задачей большевиков Магни
тогорского комбината являлось выпол
нение решений XVI11 с'езда ВКЩб) и 
постановления 1Ш ВКЩб) от 9 ноября 
1939 года «О партийном руководстве 
предприятиями черной металлургии j 

Комбинат располагает прекрасными 
кадрами: 68 орденоносцев, большие ко
личество награжденных наркомом знач
ками «Отличник социалистического со
ревнования Наркомчермета* и похваль
ными листами НКЧ'М. Знатные люди 
Магнитки: Орлов, Грязнов, Бурашяиков, 
Тарабаиько, Серый, Гускии, Вербовая, 
Дроздов, Щербаков и др. показывали и 
показывают замечательные образцы 
коммунистического отношения к труду. 
Но, к сожалению, их. опыт среди всех ра
бочих и работниц распространяется слабо, 

Партийная организация за отчетный 
период вырастила свыше. 100 человек 
товарищей, которые сейчас выдвинуты 
на руководящие должности. 

В Магнитке родилось славное движе
ние среди женщин за овладение метал
лургическими профессиями. У нас рабо
тают женщины сталевары Татьяна Пн-
нолитова, Мариамма Зикеева, мастер 
депо Вербовая, турбинистка ЦЭС Смир
нова и др. По вся беда в том, что вы
движенцам партийные организации по
могали очень слабо и, нередко, без 
всяких на то причин, выдвинутых то-
варшцей снимали с работы. Так было в 
паровозном депо, где перебывали в ка
честве заместителей начальника депо 
почти все лучшие машинисты. Только 
на-днях директором комбината был 
восстановлен в должности заместителя 
начальника паровозного депо лучший 
машинист тов. Филиппов, которого сня
ли по необоснованным причинам. 

Тов. Ющеико справедливо заявил, 

Па, {V* нартконферевдин Сталинского раною 
лад о работе райкома ВКП(б). Слона направо: 
сец (мастер депо), Г. Н. Шашшгов ШЛО), Ф 
•на «500»), А. А. Жуков (цех водоснабжения) и 
снабжения). 

1. Слушают отче гний 
П. А. Гусви 'Н орден 
. С. Чевычелов (мастер 

М. В. Новиков (цех в 
Фото II. !''•"-•< 

10 J 

Донбасса и Челябинской области»: о Iчто райком с выполнением государствен-
прекращенни отставания черной метал
лургии, о дальнейшем развитии роста 
по выплавке чугуна, стали и производ
ству проката. 

По эту решающую задачу магнито
горские металлурги выполняю! очень 
н очень плохо. Невыполнение государ
ственного плана вошли в привычку. 
Аварии, простои, выпуск некондицион
ной продукции стали повторяться очень 
часто. 

На «вышке» комбината, как говорят, 
все было спокойно до тех пор, пока не 
ударили сильные морозы Они вскрыли 
организационную вопиющую расиущен-
ность почти во всех цехах и в особен
ности коксовом, доменном и в марте
новских. 

Конкретно, по-деловому, социалисти
ческим соревнованием, стахановским 
движением и ударничеством ни завком 
металлургов, ни райком не руководили. 
17 процентов рабочих и работниц не 
соревнуются. Из всех рабочих омоется 
только 33,8 процента стахановцев и 
26,7 процента ударников. Среди стаха
новцев и ударников ничтожное коли
чество коммунистов и комсомольцев. 

ного плана но комоинату не справился. 
До постановления ЦК ВКП(б) от 9 

ноября райком чрезвычайно много со
зывал всякого рода совещаний, заседа
ний и собраний. После постановленил 
ЦК заседательскую суетню хотели из
жить, по, по признанию тов. Ющеико, 
из этого ничего не вышло. 

Горком ВКЩб) недостаточно помогал 
райкому. Два инструктора райкома за
нимались, главным образом, тем, что вы
полняли бесконечные требования семи 
инструкторов горкома ВКП(б) о даче 
им сводок и всевозможнейших бумажек. 
Из обкома ВКЩб) приезжали три ин
структора, но и они занимались в Маг
нитогорске только тем, что (-обирали 
сводки, таблицы и т. п. 

Контроля за решениями не было. 
За них никто на отвечал. Как прави
ло, решения бюро Сталинского РК 
ВКЩб) не выполнялись, В некоторых 
организациях, как например на стане 
«500?, ценные решения парторганиза
ции утеряли. Повое бюро райкома дол
жно коренным образом изменить стиль 
партийного руководства х. озяйствепной 
деятельностью комбината. 

Оперсводка штаба Ленинградского военного округа 
В течение 4 марта на Карельском перешейке в районе Выборгского залива 

наши части заняли остров Уураан Саари с городом и крепостью Троигсунд 
(Уураа) и остров Тейкарин Саари в Выборгском заливе, а также местечки 
Хейнлахти , Вилаиоки п М у х у л а х т и на западном берегу Выборгского зали
ва. В крепости Троигсунд взято три батареи морских дальнобойных орудий 
и большое количество пулеметов, винтовок, снарядов, патронов. 

На остальных участках фронта ничего существенного не произошло. 
Наша авиация вела боевые действия по войскам и военным объектам про

тивника. Авиация противника не появлялась в воздухе, 

j Партийная организация за отчетный 
! период проделала большую работу но 
(вовлечению в свои ряды лучших ста
хановцев, инженеров, техников, служа

щ и х . Организация выросла почти в два 
раза. Принято в партию кандидатами 
657 человек и в члены--380 человек. 

Особенно хороший рост был в пар
тийной организации после XVIII с'езда 
ВКН(б), До XVIII с'езда в среднем за 
месяц райком принимал 21 человека в 
кандидаты ВКП(б), а после с'езда —39 
человек. Из числа принятых кандида
тами 657 человек мы имеем рабочих 
более 50 проц., инженерно-технических 
работников — 11 проц. и служащих— 
39 ироц. За ото время в партию всту
пили знатные люди Магнитки: ордено
носец Шульгин, медаленосец Пащенко, 
Ипнолитова, лучший горновой Нар ком-
чермета Дроздов, лучший вальцовщик 
Диденко и многие другие. 

К сожалению, р a it к о м очень 
слабо занимался ростом кандидатов 
ВКЩб). На первое января имелось 137 
человек, у которых просрочен канди
датский стаж. Новому составу райкома 
следует обратить особо серьезное внима
ние на работу с молодыми коммунистами. 

Райком недостаточно занимался ком
сомольский работой. Руководство комсо
молом было передоверено коммунистам 
и кандидатам ВЕП(б), состоящим в ком
сомоле. Они работали плохо, по их ни
кто не контролировал. За отчетный пе
риод принято в ряды ВЛКСМ—403 че
ловека, тогда как в комбинате насчи
тывается около 5 тыс. молодежи. 

«Краткий курс истории ВКЩб)» стал 
настольной книгой большинства грудя
щихся. За отчетный период проведено 
153 лекции, которыми было охвачено 
более 1.6 тысяч человек. Но истории 
партии было 37 лекций, по междуна
родным вопросам—18, по текущей по
литике—44, по уставу ВКЩб)*для кан
дидатов партии—Н п т. д. Партийный 
кабинет, библиотека клуба металлургов, 
консультационные пункты вели непло
хую работу. За прошлый год библио
тека выдала свыше 21 тысячи книг по: 

| марксизму и ленинизму. Хорошо овла-; 
девают-большевизмом коммунисты; Но-1 

ГИНСКЙЙ, Вохапоа, Ноеидевский, Булга 
ков, Птицыя, Ковалев и др. Закончили 
изучение «Краткого курса истории пар
тии» Хвееько, Сорокин, Парамонов, 
ГЛУХОЕ и др. 

Но некоторые товарищи, как, напри
мер, коммупист-ннженер Рыженко, не 
могут найти времени за сутолокой для 
изучения «Краткого курса истории 
ВКЩб)». 

Несмотря на успехи, но сравнению 
с прошлым отчетным периодом, в аги-
тационно-нропагандистекой работе и 
здесь сделано еще очень и очень мало. 
Политический нод'ем и высокий уро
вень агитационной работы в дни изби
рательной кампании закреплен не был, 
в результате чего в некоторых цехах 
партийно-массовая р а б о т а нахо
дится в запущенном состоянии. 

В заключение т. Ющеико сказал, что 
делами комбината райком занимался 
поверхностно. В то время, когда реша
ющие цехи были в исключительно тя
желом положении, райком занимался 
работой второстепенных цехов. Заседа
тельская суетня—вот стиль работы рай
кома, который воспринят от горкома 
ВКЩб}, где также много занимаются 
заседаниями, сводками и бумажками и 
меньше всего конкретным руководством. 

Надо воспитать чувство ответствен* 
нести за выполнение решений XVIII 
с'езда В КII (б) и постановления ЦК 
ВКЩб) от 9 ноября, быстрее перестро
иться и решительным образом улуч

ш и т ь работу на всех участках с тем, 
чтобы выполнять государственный план 
но всем показателям. 

W 
Сдедут сказать, что т. Ющенко за 

чрезмерно великим количеством цифр 
забыл сказать о фактах замечатель
ной и многогранной жизни партийно 
го коллектива комбината, забыл о лю
дях, которые живут, творят, борются 
за торжество коммунизма! 

Тов. Ющенко не пронизал свой док
лад большевистской критикой и само
критикой и делал его скучно, сухо. 

5 марта конференция продолжала свею 
работу. 
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Партийная Жизнь 
НОВЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ 

ПАРТБЮРО 
Пришедшее отчетно-выборное собра

ние парторганизации заводоуправления 
признало работу партбюро неудовлетво
рительной. Основным недостатком в ра
боте партбюро было слабое руковод
ство и недостаточный контроль над хо
зяйственной деятельностью и работой 
ведущих отделов комбината. 

Вновь избранное партбюро (секре
тарь тов. Мосунов) по-большевистски 
начало проводить в жизнь решения 
ЦК ВКЩб) от 9 ноября 1939 года. 

'2 марта на открытом заседании нарт-
бюро, впервые в истории работы парт
организации заводоуправления, был по-
деловому обсужден вопрос о подготов
ке к капитальному ремонту доменной 
печи А? 2, 

Присутствовавшие на партбюро глав
ный инженер комбината тов. Носов, 
помощник главного механика комбина
та тов. Матииевский, начальник техни
ческого отдела тов. Агапов, главный 
электрик тов. Кузин и другие само
критично вскрыли все слабые стороны 
в подготовке к капитальному ремонту 
и внесли ряд конкретных предложений. 
Обсуждение данного вопроса безуслов

но послужит большим толчком к фор
сированию всех подготовительных ра
бот. 

На этом же заседании были заслу 
шаны доклады начальника отдела ор
ганизации труда тов. Лаптева и заве
дующего сектором организации произ
водства тов. Пикмана об упорядочении 
аппарата заводоуправления. 

Несмотря на то, что представленный 
на обсуждение проект укрепления ап
парата и сокращение штатов в заводо-
у правде в и и под гото влей не удовл етвор и-
тельно, выяснилось, что уже сейчас 
можно безболезненно уменьшить штат 
не менее чем па 70 человек, что, бе
зусловно, улучшит работу аппарата. 

Новый стиль работы партбюро, ук
репление его связей с ведущими отде
лами управления и практическое осу
ществление контроля над хозяйствен
ной деятельностью даст возможность 
организовать новый творческий нод'ем 
в коллективе инженерно-технических 
работников для выполнения задач, по
ставленных перед нашим заводом пар
тией и правительством. 

7 февраля начался первый учебный гол в новом высшем учебном за--
ведении столицы -- Академии Гражданского Воздушного флота. Среди 
первых студентов нового ВУЗа много пилотов, командиров подраадело-
пни, штурманов, а в и а. те х и и ко и. 

На снимке;: иа • 
чяльнше Акаде
мии Граждан
ского Воздушно
го флота Герой 
Советского Сою
за комбриг М. Т. 
Слепне» (спра
ва) дает указа
нна студентам -
к о м а н д и |) а м 
групп. 
Фото - клише 

ТАСС. 

НА ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Н. ОКТЯБРЕВ. 

Браться за основное звено 
и вытягивать всю цепь 

Сочетание политической и хозяй
ственной работы, прежде всего, озна
чает, что партийная, хозяйственная, 
профсоюзная и комсомольская организа
ции должны бить в одну точку, браться 
за основное звено и вытягивать всю цепь. 

Новый состав партбюро доменного 
цеха с первых же дней взялся за ос
новное звено, тормозящее работу всего 
цеха, разливочные машины и ковше-
вое хозяйство. 

Партбюро, совместно с руководителя
ми цеха 27 февраля обсудило злит во
прос и выделили коммунистов п . По
гуди на, Краснянского и от администра
ции заместителя начальника цеха тов. 
Юпко, которые должны помочь этим 
отстающим участкам улучшить работу. 

29 февраля проведено собрание ра
бочих на разливочных машинах. Рабо
чие взяли на себя обязательства очи
стить разливочный двор от мусора к 

15 марта, что обеспечит нормальную 
работу по сливу чугуна. 

Проведен пересмотр норм и расценок 
но квалификации разливщиков, кантов-
щиков, брызгальщиков и др. Для рабо
чих разливочного двора организована 
раздаточная столовая. 

Приняты меры но улучшению ков
шевой» хозяйства. Приступили к при
ведению в порядок тележек чугунных и 
шлаковых ковшей. Сейчее можно сли
вать до 15 ковшей чугуна в смену 
вместо 8 10. 

Все принятые меры дали возможность 
доменным печам работать лучше. 

Руководителям Партийной" организа
ции надо н в дальнейшем правильно 
сочетать партийно-политическую рабо
ту с хозяйственной. В этом—ключ к 
выполнению производственного плана. 

П. Г0МАНК08, 
член партбюро доменного цеха. 

В первичных партийных организа
циях закончились отчеты и выборы 
руководящих партийных органов. С 
большой активностью проходят сейчас 
районные, городские, а в ряде мест 
уже и областные партийные конферен
ции, подводящие итоги двухлетней ра
боты партийных организаций. 

В докладе иа городской партийной 
конференции большевиков столицы Кир
гизии Фрунзе секретарь горкома пар
тии тов. Шульгин отметил, что ряды 
фрунзенской парторганизации выросли 
более чем в два рана. Создано 44 но 
вых: первичных парторганизаций. Более 
двух тысяч членов и кандидатов пар
тии самостоятельно изучают краткий 
курс истории ВКЩб). В помощь изу
чающим прочитано 358 лекций. 

Наряду с успехами в работе партий
ной организации есть серьезные недо
четы. В частности, городской комитет 
партии несвоевременно реагировал на 
сигналы о нарушении принципа инди
видуального подхода при приеме в 
партию, недостаточно занимался воспи
тан и е и MI »л оды х ком м у вистов. 

На открывшейся 3 марта третьей об
ластной партийной конференции боль
шевиков Каменец-Подольской области с 
отчетным докладом о работе областной 
партийной организации выступил сек
ретарь обкома партии тов. Власов. Он 
отметил, что за отчетный период обла
стная партийная организация выросла 
вдвое. Принято в партию В.068 чело
век. Создано 357 новых парторганиза
ций, в том числе 298 — в колхозах. 
Растут большевистские кадри. На ру
ководящую работу выдвинуто 1.799 че
ловек. 

Большевики области возглавили борь-
|П) за повышение урожайности социали-
| етичееких полей. Средний урожай зер-
I новых но области в прошлом году ео-
'ставил 14,7 центнера с гектара, сахар
ной свеклы —200,2 центнера. Ike кол
хозы имеют животноводческие фермы.-
По предварительным данным, в этом 
году во Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке примут участие 4.599 
передовиков сельского хозяйства обла
сти. (ТАСС). 

В ВАГОННОМ ЦЕХЕ ЗАЖИМАЮТ 
ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ 

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
Жt некого ДНЯ 

На предприятиях и в колхозах стра-1 носборочного цеха Кальку га, Горун, 
ггы развернулась подготовка к Между-!Пащенко, фрезеровщица Еремина вы-
народиому женскому дню 8 марта. иолняют новые нормы на 160—260 

Стахановки машиностроительного за- процентов каждая. Лучшие стахановки 
вода имени Фрунзе (Сумская область) выдвинуты иа руководящую работу, 
встречают праздник большими ироиз-! В ряде районов Таджикистана со

стоялись собрания женщин, иа которых 
они горячо выступали против диких 
феодальных пережитков и поддержива
ли предложение об издании правитель
ственного закона, запрещающего но
сить паранджу. 

Большой производственный нод'ем 

водствепиыми успехами. Токари меха-

Началышк вагонного цеха Левин 
очень много любит говорить о пер
спективах. Он обещает образцово орга
низовать технологический процесс, 
правильно расставить рабочую силу, 
ликвидировать простои,- позаботиться о 
снабжении цеха необходимыми матери
алами и т. д. Но, к сожалению, все 
это остается пустой болтовней. 

На словах Левин за образцовое со
циалистическое соревнование и дальней
шее развитие стахановского движения. 
А на деле другое. Приведу пример. 
Бригада котельщиков вызвала на со
ревнование бригаду плотников и на
чальника цеха Левина. Соцналиетиче-

на бригадных ский договор обсудили 
собраниях. 

приглашали принять участие в об
суждении и Левина, но он к нам не 
пришел. 

—Давайте, без меня болтайте попу
сту. Ваи все равно делать нечего...— 
Так заявил лам Левин. 

Рабочие обсудили договор и поручи
ли мне ознакомить с договором Левина 
с тем, чтобы он высказал свое мнение 
об его участии в нашем соревновании, 
Когда я принес договор в кабинет к 

Левину, он сказал мне: 
—Знаешь, Мерных, иди пока, а я 

ознакомлюсь позже с этим делом. Вы
зов, конечно, приму и подпишу дого
вор. 

Долго пришлось нам ждать, когда 
Левин, наконец, подпишет договор и 
вернет его нам. Левин носил наш до
говор в кармане 3 пятидневки и толь
ко после вмешательства в это дело 
профорганизации—подписал его п вер
нул. 

Перед Левиным неоднократно мы 
ставили вопрос об организации ком-
сомольско-молодежной б р и г а д ы. Соб
ственно, такая бригада существовала. 
Ею руководил мастер-стахановец Осма-
чко. Бригада служила примером для 
всего коллектива цеха. Она шла впе
реди всех бригад и по производитель
ности труда и по качеству ремонта ва
гонов. Но комсомольско-молодежную 
бригаду разогнал бывший начальник 
цеха головотяп Тараканов. Об этом 
знала партийная организация цеха, но 
никаких мер не приняла. 

Сейчас комсомольцы и несоюзная 
молодежь хотят снова создать комсо
мольско-молодежную бригаду,, об этом 

'решено было не только на комсомоль
ском, но и на партийном собрании еще 
17 января Партсобрание обязало Ле
вина подобрать людей в бригаду, ук
репить ее хорошими мастерами и т. д. 
Ike это надо было сделать к 20 ян
варя. 

Срок истек, а комсомольская бригада 
не была создана. Тогда секретарь ком
сомольской организации ЖДТ Окунев 
явился к Левину и спросил о причинах 
затянувшегося дела. Левин вз'ерошид 
на голове волосы и сказал Окунев'у: 

—Ты знаешь, кач я сильно-сильно 
был занят. Поверь, вот немного разо
шьюсь с делами и тогда все сделаю... 

Коммунист Левин забывает, что соз
дание комсомол ьско-молодежной брига-
ды является большим делом, имеющим 
политическое значение. А вот Левину 
кажется, что создание бригады даже 
не дело, а так что-то только вроде 
этого. 

Начальника цеха Левина партийная j 
организация должна заставить чутко и \ 
внимательно относиться к инициативе 
трудящихся. 

МАРНЫХ, 
котельщик, депутат горсовета. 

отмечается среди женщин на стеклоза
воде «Красный Май:;, Вышневолоцкого 
района, Калининской области. Еще не
давно на заводе палочниками работали 
только мужчины. Теперь эту профес
сию успели по освоили стахановки Г у 
сева, Мазуи'ва, Калинина. Лучшие ра
ботницы завода Михеева, Кускова, Гра
чева стали на стахановскую вахту име
ни 8 марта. Все они перевыполняют 
нормы в три раза. (ТАСС). 

— 0 — 

ЖЕНЩИНЫ ОВЛАДЕВАЮТ 
СЛОЖНЫМИ ПРОФЕССИЯМИ 

В'О.'ШИНО (.'Ь'шшградекан облах:ть), 
1 марта. (ТАСС) Женщины 1 Гжорского 
завода овладевают сложными специ
альностями, истают к мартенам,- про 
катным станам, кузнечным молотам. 
Комсомолка тов. Орлова «пилась лип 
ц на то ром многостаночного обедужпва -
ння в цехе л': 3. Работая па двух то 
карпых станках, она ежедневно пере
выполняет нормы в 2—3 рм.;а. 

Большим авторитетом у мартенов
цев пользуется инакенер-тох полог тов. 
Антилопа, Она, являясь секретарем 
партбюро цеха, успешно мобилизует 
коллектив на борьбу аа выплавку вы
сококачественной стали. 
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МАРТЕНОВЦЫ МОГУТ И ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ ОБРАЗЦОВО 

На Белоетокской НЛЮНКУПОЙ фабрике 
(t га л тн-ко й Конституц и»и. 

раоотают кружки но изучению 

"""Лучшие сталевары; Алексей Грязной, 
Ьурашников, Лопухов, НосилевскиЙ, 
Оськшг, Коноиенко, Бобров, Болотский 
и ряд других товарищей не рал покалы
вали прекрасные образцы стахановско
го метода труда. Они варили плавки в 
отдельные дни за 7 часов 30 минут и 

#шжеза 0 часов 30 минут, снимая о одно
го квадратного метра иода печи до 10— 
12 тонн. Эти товарищи открыли не
виданные доселе резервы дли нового 
нод'ем* - производительности т р у д а. 
IJ л а год а ря стах а и овс к о м у д в и же я ито, 
план но стали в 1938 году был выпо
лнен на 100 процентов. 

В прошлом же году план не был 
выполнен. Плохо работают мартеновцы 
н в первом квартале 1940 года. 

В чем же кроются причины резкого 
лишения производительности труда и 
невыполнения плана ? 

УКРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ, 
Л И К В И Д И Р О В А Т Ь ПРОСТОИ 

Большая часть вины за плохую ра
боту ложится на самих мартеновцев, 
«рудовая и производственная дисципли
на здесь очень низкая. В цехе огром
ные простои, которых за 26 дней фев
раля было 1070 часов. Простои на 
4-ямах» отняли свыше 267 часов, от
сутствие газа 22;» часа, отсутствие 
жидкого чугуна—91) часов, правка пе-
чм после выпуска—44 часа. Из-за 
шихты — 20 часов. На сиене кессонов 
потеряли 26 часов. При одновременной 
разливке, завалке и заливке чугун 

выпуске плавок через залитые носки 
стальных ковшей и поджелобков, 
часть шлака попадает 
площадку, еще больше 

На этот участок надо 
серьезное внимание, ибо 
решающим для получения доброкачест 
венного металла. 

на раоочую 
захламляя ее. 
обратить самое 
он является 

Г Р А Ф И К -
ОСНОВА ПОБЕДЫ 

Отсутствие работы по графику и рег
ламентированному режиму создает боль
шие организационные неполадки в 
сменах. 

В одно и то же время выполняются 
все технологические процессы на 5 и 6 
плавках. Ясно, что при такой кучно
сти операции нормально проводить не
возможно. Создаются задержки при од
новременных выпусках, разливках, за
валках и заливках. 

Необходимо решительно бороться за 
внедрение в жизнь графика. Г р а ф и к -
основа победы мартеновцев. 

ШИХТОВАТЬ 
КУЛЬТУРНО 

Завалка шихты и всех добавочных 
материалов иаглазок, а но по весу яв 

• • 
На снимке: руко

водитель кружка, 
агитатор - комсомол
ка. Зина Врешша 
(слева) за проведе
нием занятий с ра
бочими фм>р)тп 
Фото-ждншо ТА ОС. 

U 

Внедрение женского труда 
на транспорте 

Надо строи 

потеряли свыше 100 часов. Краны и | «случаются или слишком крепкими, или 
свалочные машины простояли 34 часа. 
Аварии отняли 18 часов и т.д. Если 
это количество часов перевести на пла
вки, то выходит за яти дни потеряно 
107 плавок. 

Особенно надо обратить внимание иа 
сокращение простоев на «ямах». В 
практике мартеновского цеха принято 

До 1938 года в службе движения вну-
тр изаводс ко го желез подо рож но го т ра ис-
порта труд женщин применялся толь
ко но таким квалификациям, как стре
лочницы, операторы и весовщики. Ма
ло было женщин, занятых на должно
стях младшего и среднего командного 
состава (дежурные по станции, диспет
чера и т. д . ) . 

Иа 1 января 1938 года женщин-
дежурных по станции стало только О, 

ляется грубым нарушением т е х н о л о г и и ' н а ' января 1939 года их стало уже 12, 
В течение 1939 года были созданы 

6-месячные курсы дежурных по стан
ция. Из 40 человек, закончивших эти 
курсы, —30 женщин. 

Сейчас уже 28 женщин работают де
журными по станции, что составляет 
30 проц. всего числа работников этой 
квалификации, причем 5 женщин ра-

взвешивания jботают на крупнейших с т а н ц и я х 
в завалку в iвнутризаводского транспорта. Лучшая 

сталеварения. 
Без взвешивания шихты невозмож

но вести правильную шихтовку печей. 
Такая завалка приводит к лихорадоч
ным скачкам но расплавлению. Плавки 

заяякаюг. 
Нора покончить с этим, 

заняться организацией 
всех материалов, идущих 
печь, а также 
Шихтовать надо 
Вурылева. 

их 
по 

с гандаршацней. 
методу инженера 

даать завалки на застои и па . я м и . 
Так работать нельзя! Делать завалки 
на застои ц ямы это значит заранее 
птти на аварии. 

Следует сталевару-мастеру после 
выпуска каждой плавки тщательно 
/смотреть подину печи и в случае, 
котя бы маленького застоя, необходимо 
его спустить, а если потребуется 

-выкачать сжатым воздухом. 

У Л У Ч Ш И Т Ь РАБОТУ 
ЛИТЕЙНОГО ПРОЛЕТА 

О литейном пролете говорят не
сколько лет, что он работает плохо, 
что там надо выправить дело. Но 
никаких улучшений не видно. Здесь 
творится полный хаос. 

Почти все оборудование в аварийном 
состоянии. 

Многие стальные ковши залиты метал
лом. Стопорные механизмы разболтаны 
и расшатаны. Мастер но механизмам 
Зедеиукин и пом. начальника по 
оборудованию Будников обвиняют друг 
друга, а толку от этого никакого. 

Литейной пролет превращен в мусор
ную свалку. 

Из имеющихся 64 шлаковых чага—40 
'Лито шлаком и металлом. Они 

шброеаны по в с е м у пролету. 
Плановые пути заняты поломаиыми 
жатами, тележками п проч., что в 
ильной степени мешает работе. 

Под многими печами не убраны 
козлы». Стэнды залиты металлом и 
злаком т а к ж е , как и поджелобки. Нри 

'аза в 
все 

каче 

ОБЕСПЕЧИТЬ ЦЕХ 
М А Т Е Р И А Л А М И 

Недостаток раскисли гелей и 
сильной степени деморализуем 
дело. 

При недостатке газа и плохом 
стве его—нет возможности нормально 
варить плавки. Они, как правило, хо
лодеют, а поэтому плавление и довод
ка затягивается. 

О гсутствие ферро-марганца букваль
но также срывает работу цеха. 

Коксовики должны обеспечить марте
новцев в достаточном количестве газом 
хорошего качества. Отдел сырья и топ
лива комбината обязан, в вонце-коицов, 
позаботиться о бесперебойном снабже
нии цеха ферро-марганцем. 

** 
Нри устранении всех недочетов в 

сталеварении можно смело сказать, 
что мартеновский цех будет работать 
хорошо. 

Мартеновцы подхватили инициативу 
лучшего сталевара - стахановца Алек
сея Грязнова. Применение его метода — 
работать но системе <мастер - стале
вар», —безусловно даст плодотворные 
результаты. 

Надо быстрее навести в мартеновском 
цехе порядок и плавить больше стали 
высокого качества. 

В. К Н Я З Ь К О В , инженер , 
начальник 1-й бригады 

мартеновского цеха № 2 . 

j стрелочница внутризаводского транспор
та, награжденная значком «Отличник 
социалистического соревнования Н Е ' Ш » 
тов. Корниенко с 1 марта назначена на 
должность дежурного но станции Агло-
фабрика. 

Из 6 человек, окончивших курсы 
диспетчеров, сдала успешно зачет тов. 
Сешша. Она сейчас работает дежур
ным но станции, накапливает опыт ра
боты. В скором времени она будет пе
реведена на должность диспетчера. Хо
рошо справляется с работой диспетче
ра тов. Коханчик Анна Валериаиовпа. 

82 женщины, окончившие курсы 
стрелочниц, работают по назначению. 

Работая на том или ином командном 
посту, женщины не останавливаются 

на достигнутом, а продолжают расти. 
Два года тому назад тов. Гол об-
кова Е. И . была старшим стрелочником. 
Затем ее выдвинули на должность де
журного небольшой станции АглофаП-
рики, потом Дробилки. Сейчас она казна 
чена дежурным по крупнейшей стан
ции-—Ежовка. Тов. Голобкова система
тически работает над собой, учится на 
курсах повышения квалификации. 

"Тов. Янкина, проработав 6 месяцев 
дежурной но етанци Кирзавод, назна
чена недавно на должность дежурного 
по крупной станции—Гранитный. 

В прошлом году три лучших стре
лочницы—тт. Дьякова, Дейнега и Ани-
симова—окончили курсы дежурных по 
путям и сейчас успешно работают на 
этой должности. 

В настоящее время в службе движе
ния внутризаводского транспорта зна
чительное количество женщин занима
ют ответственные посты. Так например, 
операторами работают 43 женщины, 
весо вщ и камн—9, стрел оч и иками—360. 

3 марта закончили учебу иа курсах 
составителей старшие стрелочницы тт. 
Исакова, Воденова А. Т., Безрукова А. И. 
и Крячко А . В. Они сдали испытания 
на «отлично» п назначены составителя
ми на пост Шихта . 

В день 8 марта на этом посту на 
всех должностях, начиная с дежурных 
по станции и кончая сигналистами цен
трализованного поста, будут работать 
женщины. Этот ноет будет подарком 
М еж {у на р од ному Ком м у н ист и чес ко м v 
Женскому Дню. Г У Ц А Л Е Н К О , 

з а м . начальника с л у ж б ы д в и 
жения Ж Д Т . 

НАШ ОТВЕТ КОКСОВИКАМ 

Успеха Кузнецов 
Хорошими показателями встретили 

гахановцы кузнечного цеха IY парт-
энференцвю Сталинского района. 

3 марта кузнец Маслов выполнил 
генное задание на 185 проц. кузнец-

стахановец тов. Найденов и молотобоец 
Пеньков дали за смену 175 цдюц., куз
нец Панков и молотобоец Мудренво — 
146 проц,, Кичкерев и Сухов —154 
процента. " М . Ч . 

м щ и к и оосудила письмо коксо
виков на сменных собраниях рабочих 
и инженерно-технических работников. 

— Мы обяжемся устранить все не
дочеты в нашей работе, которые тор
мозили работу коксового цеха. 

В свою очередь мы требуем от кок
совиков давать кокс с равномерной вла
гой, которая должна быть не выше 
4-5 проц. и с нормальной барабанной 
пробой. 

Доменщики решительным образом бе

рутся за повышение трудовой и техно
логической дисциплины, за ликвидацию 
аварий и неполадок, за организацию 
передачи стахановских методов работы. 
Уверены, что это обеспечит выполне
ние производственного плана по чугу
ну. Думаем, что и коксовики будут по-
большевистски добиваться выполнения 
плана. 

По поручению д о м е н щ и к о в : 
ОРЛОВ, Щ Е Р Б А К О В , 
ОЛЕНИН, о У Д А Н О В , 

Т О Л К А Ч Е В . 

Из-за болтика сорвали 
два выпуска чугуна 

Ночью 3 марта на кране «Баун», 
на шлаковом откосе доменного це
х а , сломался маленький бол гик. Это 
привело к тому, что шлаковые ковши 
некоторое время не кантовались. З а 
пасного болтика не оказалось. Домен
ные печи пришлось взять на снорт— 
некуда было девать шлак. 

Из-за этого болтика мы п о т е р я м 
два выпуска чугуна на первой и вто
рой домнах. 

В этом беспримерном разгильдяйстве 
виновен помощник начальника по обо
рудованию доменного цеха Зинченко, 
который не побеспокоился о создании 
необходимого запаса нужных болтиков 
для крана «Баун». 

За срыв двух выпусков чугуна 
виновные должны быть привлечены 
к суровому ответу. Л Ы Ч А К , 

орденоносец, обер -мастер 
доменного ц е х а . 
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НАКАНУНЕ 
ТИРАЖА 

Активно готовятся к встрече 9 тира
жа займа «Укрепления обороны СССР» 
трудящиеся Челябинска. Комсоды на 
заводах, предприятиях и учреждениях 
проводят беседы о займе, в результате 
чего трудящиеся города дополнительно 
приобрели за наличный расчет облига
ций на 180 тысяч рублей. 

Комсоды и сберкассы в городе орга
низовали 300 справочных столов, кото
рые выявили 2000 выигрышей на сум
му 373 тысячи рублей. 

Областная контора кинопрокат выпу
скает агитационный короткометражный 
фильм, посвященный предстоящему ти
ражу. Облисполком и обком партии ут
вердили тиражную комиссию. Предсе
дателем комиссии утвержден председа
тель исполнительного комитета област
ного Совета депутатов трудящихся Со-
о лев, заместителями председателя—от 
Оаркомфипа СССР Ширман, секретарь 
обкома ВКЩб), Филатов, председатель 
Челябинского горсовета Букрил и дру-

Членами тиражной 'комиссии 
гены 37 человек, в том числе 

утвер-
' орде-

ЗА РУБЕЖОМ 

Нитайские железнодорожники 
в борьбе за свободу Нитая 

В провинции Хабэй (Северный К и 
тай) больше двух лет действуют пар
тизанские отряды железнодорожников. 
Первые из них возникли еще в 1938 
году. Под руководством китайского 
командования они вели партизанские 
операции в японском тылу и одновре
менно разрушали железнодорожные пу
ти. Вначале они действовали разроз
ненно, но позднее была создана спе
циальная школа железнодорожников-
партизан. В школу пришло также не
мало крестьян. 

В настоящее время в провинции су
ществует 5 крупных отрядов, охваты
вающих 4.500 чел. Эти отряды дей
ствуют в нескольких районах—как в 
тылу противника, так и в прифронто
вой полосе. Они провели 202 боя, во, 
время которых было убито 4.000 япон- 1 

цев. В этих боях много героев-рабо
чих отдали свою жизнь. Смелость же
лезнодорожников широко известна па 
севере. Не раз отдельные отряды же
лезнодорожников вырывались из окру
жения, переходили японские кордоны, 
уничтожая в тылу противника мосты и 
дороги. 

Отряды китайских железнодорожни
ков действуют также в провинции Хз-
нань. За время своего существования 
эти отряды взорвали 95 японских поез
дов, уничтожили 130 клм. железнодо
рожных путей и сняли 7.80О футов 
телеграфных и телефонных проводов. 

В тяжелых условиях, в стороне от 
населенных пунктов, китайские парти
заны, несмотря на лишения, ведут 
борьбу за свободу Китая. (ТАСС). 

нояосец машинист станции Челябинск 
Агафонов, председатель тракторозавод-
ского райсовета депутат Верховного 
Совета СССР Айкавши, стахановец до
ленного цеха Магнитогорского комби
ната Дроздов, стахановец Златоусто-
вского инструментального завода предсе
датель комсода с 1921 года Шилов и 
фугие. Торжественное открытие тира
жа состоится 11 марта в 18 часов в 
Челябинском драмтезтре имени Цви-

дннга, (ЧелябТЛСС). 
— О — 

15 лет советского 
радиовещания 

Исполнилось 15 лет советского ра-
[иовещання. За эти годы в Советском 
« оюзе создана мощная радиовещатель-
пая сеть: оборудовано около 5 миллио
нов трансляционных точек, построены 
тысячи узлов. Ежедневно передачи ве
ется более чем по 90 станциям и ко
ротковолновым передатчикам на 80 
языках народов СССР. 

Для ознакомления зарубежных радио
слушателей с творчеством народов СССР 
фганизована трансляция концертов для 
Германии, Латвии, Китая, Литвы, Эсто
нии, США. Афганистана и других 
•трап. 

Обыски и аресты в Шанхае 
После того, как 14 февраля в Шан

хае были отменены пропуска для про
хода в оккупированный японцами Хон-
кью (китайский район города) японски
ми военными властями арестовано здесь 
большое число китайцев. Арестованных 
принуждают вступать в японскую ар
мию, а некоторых из них отправляют 
на японский остров Формозу для исполь
зования в качестве рабочей силы. 

Па-днях после спектакля в театре 

Хонкью, когда публика начала расхо
диться по домам, японская полиция 
вдруг потребовала у китайцев пропу
ска. Все китайцы, у которых пропусков 
не оказалось, были задержаны и уве
зены в полицейских автомобилях. 'Не
сколько дней тому назад японские вла
сти ночью ироизвелн обыски в китай
ских домах. Во время обысков было 
также арестовано много китайцев. Суд* 
ба арестованных неизвестна ' т , ' , < " 

Лучшая работница Bt-лпет.»;,•• re с 
текстильного комбината .Y> J (Бе 
лоруеская ССР) Мария Констант! 
по в на П стро вс кая, в ы д ви и у та я i 
члены Белостокской окружной ин 
бирательной комиссии по выбора * 
в Верховный Повет СССР. 

Фото-клише- Т м I 

Итальянский протест Англии 
ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). По сооб

щению римского корреспондента агент
ства Рейтер, итальянское правитель
ство вручило вчера, английскому послу 
ноту протеста против блокады герман
ского экспорта угля в Италию. 

ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). Как пе
редает Рейтер, сегодня опубликована 
итальянская нота п р о т е с т против ме
роприятий Англии по прекращению до
ставки германского каменного угля в 
Италию. 

В ноте указывается, ото решение 
английского правительства крайне па
губно отражается иа интересах Италии 
и «противоречит1 букве и духу между
народного права». Далее говорится, 
что английский контроль над нейтраль

ным судоходством часто наносит серь
езный ущерб торговле и промышлен
ности невоюющих государств. Задер
жание почты в открытых морях и ме
ры по контролю над корреспонденцией 
являются грубейшим нарушением поч
товой тайны, которая гарантируется 
Гаагской конвенцией». В заключение и 
поте указывается, что германский 
уголь, снабжение которым Англия пы
тается прекратить, абсолютно необхо
дим для жизни я работы итальянского 
народа. Решение, с блокаде германско
го экспорта, угля в Италию, говорится 

. в йоте, «подрывает экономические и по-
| лнтичеслше отношения, установленные 
I между Италией и Англией соглаптени-
| ем от 10 апреля 1938 года». 

Окружим школу заботой и вниманием 
С большим вниманием рабочие, ин

женерно-технические работники н слу
жащие котельно-ремонтпого цеха про
слушали на-днях доклад инструктора 
ГК ВЛКСМ тов. Барышевой о решениях 
X пленума ЦК ВЛКСМ и обращение 
коллектива Московского Ордена Ленина 
завода «Серп и молот». 

Выступивший в прениях директор 
подшефной школы ~Ш 38 тов. Мамыкин 
рассказал об учебе и дисциплине уча
щихся, о роли, какую играет семья в 
воспитании ребенка. 

—Среди учащихся нашей школы,— 
сказал тов. Мамыкин,—есть ребята, ро
дители которых работают в вашем це
хе. Пот, например, дочь бригадира 
•борщиков, ученица 4-го класса Вера 
Плотникова. Родители уделяют ребенку 
очень много внимания" и это дает се
бя чувствовать. Девочка учится на 

отлично», в школе ведет себя скром
но. Тов. Плотников часто посещает 
юколу, интересуется успехами дочери, 
а дома проверяет се уроки. 

—Однако, есть и такие родители,— 
продолжает свою речь тов. Мамыкин,— 
которые совершенно не работают со 
своими детьми. Вот рабочий вашего 

цеха тов. Проскуряков. Сын его Мшпа? 
учится плохо, на уроках разговаривает, 
грубит учителям. Родители знают о 
плохом поведении мальчика, но мер не 
принимают. 

—Мы, родители,—сказал тов. Ша
пошников,—мало еще уделяем внима
ния своим детям. Мы но следим за ре
жимом дня ребенка. Есть случаи, ког
да ребята не готовят уроков, проводят 
все свое время на улице, подвергаясь 
ее плохому влиянию, часто можно 
встретить детей па танцах в клубах 
после 12 часов ночи. 

Нужно покончить с безразличным 
отношением к нашим детям. Л далее 
тов. Шапошников говорит:—Немало
важную роль в воспитании детей иг
рает "школа. Однако, работники школы 
еще недостаточно привлекают родите
лей к школьной работе, мало знают 
бытовые условия того или иного ре
бенка, не* выясняют причин плохого 
поведения я плохой учебы своих уче
ников. Школа не устраивает для роди
телей бесед и лекций о том, как вос
питывать детей. 

Рабочий тов. Медведев отметил, что 
комсомольская и пионерская организа

ции, школы, а также и сами родители, 
мало еще интересуются досугом детей. 
Тов. Медведев рекомендовал почаще 
устраивать экскурсии школьников на 
!завод. 

Собравшиеся горячо откликнулись па 
прилив коллектива завода «Сери п мо
лот» и решили наладить крепкую 
дружбу со школой. 

Собрание постановило каждую чет
верть заслушивать информацию дирек
ции подшефной школы об успеваемо-' 
сти учащихся, посылать регулярно в 
юколу своих представителей для про
ведения бесед и докладов. 

Кроме того, собрание поставило пе
ред комсомольской организацией воп
рос о выделении в ближайшие дни 
лучших комсомольцев на пионерскую 
работу. 

Такое замечательное начинание кол
лектива котельно-ремонтпого цеха, как 
организация собраний, посвященных 
школе, должно быть закреплено и про
водиться в жизнь в дальнейшем. 

Окружим школу своей заботой и 
вниманием. 

Л . КОРОСТЕЛЕВА. 

Перед 
Международным 
женским днем 

Сегодня, G марта, в красных уголках 
мартеновского цеха 3$ 2, обжимного, 
котельно-ремонтпого и элсктро-ремоп г-
ного цехов и отдела пути ЖДТ будут 
проходить цеховые собрания, посвящен
ные Международному коммунистивеско
му женскому дню S марта. 

После окончания официальной частя 
будет художественное обслуживание' 
кино, концерты силами драм коллекти
вов. 

7 марта торжественные собрания, по
священные Международномv коммуни-
стическому женскому дню, будут прове
дены в шамотио-дииасовом цехе, на 
Коксе и ЦЭО. П^сле собрания будет дан 
концерт и звуковые кинокартины, 

8 клубе металлургов дорком прово
дит общетранспортное женское собра
ние. Лучшие стахановки транспорта 
будут премированы. После окончании 
силами клуба ЖДТ будет дан концерт 

8 марта торжественные собрания про
водятся в клубе нацмен н общезавод
ское собрание женщин в центральном 
клубе металлургов. Лучшие стаханов
ки завода премируются. Драк коллек
тив клуба металлургов дает литератур
но-музыкальный монтаж. 

В клубе нацмен после торжествен по
до собрания будет демонстрироваться 
кинокартина - Амангельды-. 

— О — 

Л Е К Ц И Й 
7 марта в 5 час. вечера в читаль

ном зале научно-технической библиоте
ки комбината (заводоуправление, 4-й 
этаж) проводится лекция иа тему «Сов
ременные блюминги и блюминг JVs ',) 
комбината». 

Лекцию прочтет инженер Е. Г. Ду
раков. 

Дом техники. 

З а м . о т в . р е д а к т о р а Н . П Р О С О Л У П О В , 

По ходатайству дирекции 
Магнитогорского к о м б и н а т а 
Народный комиссариат связи 
выделил для переговоров с 
Москвой по междугороднему 
телефону добавочное время с 
15 до 16 часов местного вре
мени. 6—3 
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