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ПЛЕНУМ СТАЛИНСКОЮ 
РАЙКОМА ПАРТИИ 

Сегодня в 6 час. вечера в помещении РК ВКП(Г)) (4-й этаж, 
ком. 6) состоится второй пленум Сталинского РК ВКЩб). 

Повестка дня: 
О ходе приема в ВКЩб) по парторганизации Сталинского раЁона 

за январь — апрель 1940 года (докладчик секретарь РК ВКЩб) 
тов. Светлов). 

Явка членов пленума РК ВКП(б), секретарей первичных парт
организаций и группарторгов обязательна. 

Сталинский РК ВКП(б). 

Чаще заглядывать в баланс, 
заботиться о хозрасчете 

Итоги хозяйственной деятельности и ! Вместе с этим в прокатных цехах -и 
финансового состояния комбината, з а ! » отделе технического контроля не за 
первый квартал внушают серьезную 
тревогу. Себестоимость имеет удорожа
ние почти на 10 проц. против плана. 

Это происходит главным образом по
тому, что комбинат систематически не 
выполняет производств энной програм
мы. Так, например, за первый квартал 
план по валовой продукции выполнен 
только на 86,1 проц. Брака произведено 
почти на 5 млн. рублей. Уплачено пе
ни и штрафов 2414 тыс . рублей. По 
зарплате перерасходовано около 3-х 
иш. рублей и т. д. 

Наплевательское, барское отношение 
к государственным деньгам приводит к 
колоссальным потерям. Только по сме-
т*' управленческих расходов перерасхо
довано свыше 2,6 тыс. рублей. Основ
ное зло — чрезвычайно большое коли
чество брака. «Первенство» в этом от
ношении принадлежит мартеновцам 
цеха № 2. Они д а л и з а квартал более 

«ЬвбОО тонн негодной стали. Не отета-
х т от них и мартеновцы цеха № 3 — 
4ЙЗв тонн. 

Один лишь мартеновский цех № 2 
принес убытков от брака на сумму 
i миллион 405 тысяч рублей. Оредне-
**И>тшйсам брак обошелся более чем в 
один миллион рублей. 

iB результате исключительной расхля-
Ланности в производственной и финан
совой дисциплине страна недополучи
л а от нашего комбината свыше 16 мил
лионов рублей совдгадиетических на
коплений. 

Что надо делать д л я наведении дол
жного порядка в хозяйственной дея
тельности комбината? 

Прежде всего необходимо серьезней
шее внимание уделить организации 
четного технологического процесса. Это 
позволит резко увеличить выпуск про
дукции и улучшить ее качество. В 
этом основа успехов. 

Все пзлшшаи вспомогательных мате
риалов следует передать Снабчермету 
для реализации. 

На работы по (капитальным ремонтам 
комбинат израсходовал 1.896 тыс. руб
лей при плане 4225 тыс. рублей. Здесь 
надо обеспечить полное выполнение 
плана по этим работам, что д а с т воз
можность работать значительно лучше. 

За несвоевременный отгруз продук
ции заказчикам комбинат уплатил пе
ни и штрафов па сумму 1.232 тыс. руб
лей. Л между тем, от готовой к от
правке продукции буквально ломятся 
оклады. В особенности неблагополучно 
с отгрузкой проката. Нередко, прокат
чики вынуждены стоять лишь потому, 

ботятся об отгрузке заказчику вполне 
годной продукции. Небрежность склад
ских работников привела к тому, что 
за поставку бракованной продукции 
пришлось .уплатить штрафов и пени 
68 тыс. рублей. 

Наряду с этим имеются огромные 
простои вагонов парка НКПС. Ежегод
но за перепростой вагонов комбинат 
уплачивает большие суммы. З а первый 
квартал уплачено управлению Южно-
Уральской ж. д. свыше 800 тыс. руб
лей. К сожалению, большевистской 
борьбы за снижение простоев не чув
ствуется н в данное время. 

Особенное внимание должно быть 
уделено жесткому контролю за расхо
дованием зарплаты. Нужно потребовать 
от всех (руководителей строго соблю
дать утвержденные штаты и фонды 
заработной платы с учетом об'ема вы
полненных работ. 

Надо решительным образом бороться 
за выполнение указаний партии и 
правительства о сокращении админи
стративно-хозяйственных расходов и 
соблюдении финансово-сметной дисцип
лины. 

Бесчисленные потери крепко бьют по 
благосостоянию трудящихся . Профсоюз
н ы е организации должны мобилизовать 
массу на беспощадную борьбу с расто
чителями социалистической собствен
ности, бракодолами, аварийщиками, 
разгильдяями! и лодырями. Все они тя
нут комбинат ас низу. Все они старают
ся стране дать поменьше, а у с траны 
урвать побольше и спокойно жить за 
счет государства. 

«Нужно на деле обеспечить внима
ние к экономии, к стоимости произво
димых продуктов. Нужно хорошо знать, 
во что обходится государству работа 
каждого предприятия, каждой органи
зации. Между тем, у нас я теперь 
найдутся такие хозяйственные руково
дители, которые считают ниже своего 
достоинства заглядывать в баланс, 
изучать отчетность, заботиться о хоз
расчете». (Из доклада тов. Мологова на 
XVIII с 'езде ВКЩб). Большинство ру
ководителей отделов ,и цехов болеют 
именно этим — т. е. не заботятся по 
большевистски о хозрасчете. 

В стороне от .вопросов (ЭКОНОМИКИ 
стоят многие цеховые партийные и 
профсоюзные организации. 

У нас привыкли разглагольствовать 
об экономии и грандиозных масштабах, 
но считают ниже своего достоинства 
обращать внимание на «мелочи». 

С этим злом надо покончить! Мы 
должны научиться везде и всюду бе-

что готовый прокат некуда складывать , речь каждую советскую копейку. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

О-присвоении Самур-Дивичинскому каналу 
имени товарища Сталина 

Удовлетворить просьбы многочисленных собраний колхозников-строителей 
(^мур-Дитичвднокого канала, инженорно^ехн'ич'ескнх работников, партийных, 
советских, комсомольских и других общественных организаций Азербайд
жанской ССР и присвоить Самур-Дивичшгскому каналу и м я товарища 

С т а л и н а . , 
Предоадатель Президиума Верховного Совета СССР М. НАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРНИН. 
iMotitta, Кремль. 25 апреля 1940 г. 

ЛОЗУНГИ К 1 МАЯ 1940 ГОДА 
1. Да здравствует 1-е мая—боевой смотр революционных сил рабочего клас

са! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!j 
2. Братьям по классу, узникам капитала, борцам за освобождение рабочего 

класса во всем мире—наш братский привет! 
3. Укрепим интернациональные связи рабочего класса Советского Союза с 

рабочим классом капиталистических стран! Выше знамя международной про
летарской солидарности! 

4. Да здравствует внешняя политика Советского Союза, обеспечивающая 
мир между пародами и безопасность нашей родины! 

5. Да здравствует наша родная Красная Армия, могучий оплот мирного 
труда народов Советского Союза, верный страж завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции! 

6. Братский привет доблестный бойцам, командирам и политработникам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, обеспечившим безопасность Ленин
града и северо-западных границ нашей родины! 

7. Трудящиеся Советского Союза! Не забывайте о капиталистическом окру
жении! Будем неуклонно укреплять мощь нашей "Красной Армии и оборону 
нашей страны! « 

8. Да здравствует Военно-Морской Флот Советского Союза—надежная охра
на советских морских границ! 

9. Да здравствует могучая советская 'авиация! Да здравствуют советские 
летчики—гордые соколы нашей родины! 

10. Привет мужественным и бесстрашный бойцам-пограничникам, зорким ча
совым страны социализма! 

11. Да здравствуют освобожденные пароды Западной Украины и Западной 
Белоруссии, строящие свою свободную жизнь в великой братской семье наро
дов Советского Союза! 

12. Да здравствует Карело-Финская Советская Социалистическая Республика! 
13. Да здравствует дружба народов Советского Союза! 
14. Многомиллионной армии стахановцев промышленности, транспорта, тор

говли, сельского хозяйства знатным людям нашей страны — большевистский 
привет! 

15. Добьемся выполнения и перевыполнения хозяйственного плана 1940 го
да—третьего года третьей пятилетки! 

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники металлургии! Боритесь за 
увеличение производства металла! 

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники машиностроения! Боритесь 
за развитие самого передового машиностроения в мире! 

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники топливной и энергетической 
промышленности! Двигайте вперед добычу топлива, производство электроэнергии! 

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники оборонной промышленности! 
Крепите оборонную мощь нашей родины! Вооружайте Красную Армию и Во
енно-Морской Флот новейшей техникой! 

20. Работники химической промышленности! Боритесь за создание мощной 
химической промышленности пашей страны! 
- 21. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой промышленности! 

Больше ситца, шелка, сукна, трикотажа, обуви для граждан советской стра
ны! Боритесь за улучшение качества продукции! 

22. Колхозники и колхозницы! Боритесь за образцовое завершение весеннего 
сева и высокий урожай! Укрепляйте общественное хозяйство колхозов! Да здрав
ствует зажиточная и культурная жизнь колхозов и колхозников! 

23. Работники государственной и кооперативной торговли! Боритесь за луч
шее обслуживание советского потребителя, за культурную советскую торгов
лю в город» и деревне! 

24. Служащие советских учреждений! Укрепляйте государственную дисцип
лину, добивайтесь образцового удовлетворения запросов и пужд трудящихся! 

25. За дальнеший расцвет советской культуры народов Советского Союза, за 
новые успехи завоевания советской науки, техники, искусства! 

26. Поднимем культурно-технический уровень рабочего класса до уровня 
работников инженерно-технического труда! 

27. Да здравствует равноправная женщина Советского Союза, активная уча
стница в управлении государством, хозяйственными и культурными делами 
нашей страны! 

(Окончание см. на 2-й стр.) 
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ЛОЗУНГИ К 1 МАЯ 1940 ГОДА 
(Окончание. Начало с м . на 1-й стр.) 

28. Повседневная забота о рабочих и служащих, воспитание всей массы 
членов профсоюзов в духе ленинизма—почетный долг советских профсоюз
ных организаций! Да здравствуют советские профсоюзы—школа коммунизма! 

29. Трудящиеся Советского Союза! Укрепляйте пашу социалистическую раз
ведку, помогайте нашим чекистам громить и корчевать врагов народа! 

80. Шире развернем критику недостатков в нашей работе! Ликвидируем 
недостатки в нашей работе и укрепим тем самым мощь нашего государства! 

.11. Да здравствует комсомол —верный помощник большевистской 
/1а здравствует наша молодежь—будущность нашей родины! 

32. Учащиеся нашей школы! Овладевайте наукой, готовьтесь стать борцами 
а дело Ленина—Сталина! 

33. Советскому народному учителю, воспитателю нашего молодого поколе
н и я - н а ш горячий привет! 

34. Дети—паше будущее. Воспитаем советских детей патриотами нашей ро
дины, готовыми продолжать борьбу за дело Ленина—Сталина. 

35. Физкультурникам в физкультурницам советской страны —ваш горячий 
привет! 

36. Да здравствует и крепнет паша могучая родина—Союз Советских Со
циалистических Республик! 

37. Да здравствует наш победоносный рабочий класс! 

38. Да здравствует наше победоносное колхозное крестьянство! 

39. Да здравствует наша социалистическая интеллигенция! 

40. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия большевиков—пе
редовой отряд трудящихся Советского Союза! 

41 . Да здравствует Коммунистический Интернационал—организатор борьбы 
против империалистической"войны, против капитализма! 

42. Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина! Да здравствует ленинизм' 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии 
(большевиков). 

Предмайское 
социалистическое соревнование 

РЕКОРДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НОПРОВИНОВ 

Коллектив основного копрового цеха 
(начальник К. II. Мельчугон) встреча
ет Первое мая высокой производитель
ностью труда. 24 апреля план по лому 
железному, скрапу доменному и шлаку 
мартеновскому выполнен па "130 проц. 
Такой производительности цех еще не 
давал в этом году. 

По-стахановски работали все смены. 
Смена диспетчера Александры Романо
вны Нестеровой перевыполнила план на 
350 тонн, смена Матрены Михайловны 
АрцибашевоЙ—на 270 тонн и смена 
диспетчера Алексея Васильевича Дьяч

ковского—на 132 тонны. 
Хорошую работу обеспечили мастера 

американского копра Василий Василье
вич Ткачев, Яков Иванович Козлов, 
десятник Аркадий Васильевич Караулов 
и начальник заводской площадки Петр 
Матвееви ч Марты нов. 

Неплохо конровики работали и 25 
апреля. В этот день они перевыполни
ли план в целом по всем видам продук
ции на 183 тонны. 

Коллектив цеха стремится к тому, 
чтобы апрельский план выполнить пол
ностью! 

ПРОВОЛОЧНИКИ 
Р А Б О Т А Ю Т ХОРОШО 

25 апрели проволочные станы рабо
тали хороню По стану «250* № 2 план 
выполнен H I 12*,7 трон. Бригада ма
стеру Давыдова нердаыполнила план 
на 25,2 проц. и мастера Нестеренко на 
21,2 -проц 

По «тану «250» N> I план выполнен 
на 120 лро'Д. Л у ч ш е ос-ex работала 
бригада мастера .Немерощопко, кото
рая прокатала сверх задания 08 тонн, 
и Стороже шео — 2S гшш проволоки. 

#* 
* 

(высоком уровне 
е о р т н и ш стана «300» 
тали сверх суточного 
Первому мня 272 тонны металла. 

•Бригада мастера Тимошенко дала 
сверх задания 119 тн., мастера Иг на 
ттатча — 05 иге. гг "бригада мастера 
Гриздсвко - 58 тн. металла. 

0  

НА 207 ПРОЦЕНТОВ 

Цех погрузки и .выгрузки Ж Д Т 25 
апреля план но отгрузке чугуна вы
полнил на 207 проц. Хорошую работу 
обеспечили бригады десятников Пис-
ляка, Хабибуллииа и Чеснокова 

работали мелко-
М> 3. Они прока-
плана в подарок 

У М А Р Т Е Н О В Ц Е В 

25 апрели мартеновцы цеха .V г. сва
рили 108 гни. стали сверх .плана. В 
этом цехе впереди идут сталевары: 
Вурйишвков 113,7 проц. Лысых — 
108,2 .проц. и Демгаук - 100 гароц. (по 
24 апреля включительно). 

Хорошо работали 25 апреля в мар-
| тепшоком цехе ,М 2 сталевары: Юр-

чеико 136,2 прон., Орлов — 126,7 
проц., Артамонов — 105,7 проц., Сар-
гпн. — 103 проц., Мурз№Н—103,7 проц., 
Крючков — 118 строи., Яшин - 1.09,5 
ироц., Ишголитова 101,7 проц., Шшм-
оутдшгов - 105 проц и Ларин — 
101,5 про IT 

0 

В П Е Р Е Д И С М Е Н А П А У К О В А 

В ереднееоршом цехе смена Наумо
ва (мастер Л. Еттоюпн) выполнила 
план на 123,2 проц. Хорошо работали 
в этот день : старший сварщик Наг-

| нмбеда, бритди'р резчиков Задорож-
| ный, вальцовщики Енютин, Сиданчда-
| ко, Лунев if др. 
I 'Омана Василевского ('мастер С. EDI

TOR шг) шипоанила план на 107,5 пиоц. 
IВ целом по цеху план 'выполнен на 
И01,2 проц. 

Отличники судоре
монта Н-ейого ко
рабля Амурской 
Крашозиамен и о й 

флотилии. Слева 
направо в первом 
ряду: К. С. Орлов, 
командир отделе
ния С. Д. Аса шин, 
П. Д. Крупиц. Во 
'втором ряду: Я. II. 
Г!уев и командир 
отделения Л. А. 
/{омеитьгт. 

Фото-чслишс 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ 

Неотъемлемой частые современного 
металлургического завода является за
водская лаборатория с ее филиалами в 
цпхах. В лабораториях производятся ана
лизы сырья и материалов, продуктов 
коксования, продуктов доменного и 
м aip'ram) в ск о; Ч) игр ои зпюдетва, огнеупоров, 
а также ведутся механические испыта
ния готовой продукции и изготовляю
щихся на заводе деталей, конструкций 
я запасных частей. 

Технический руководители завода, 
а иализируя имеющиеся в лабораториях 
данные, получают возможность контро
лировать работу цехов и агрегатов, а 
также качество сырья и материалов. 
Опираясь на исследовательские группы, 
они могут искать: причины брака, низ
кой стойкости детален и агрегатов, 
правильные технические решения спор
ных вопросов. 

В приказ*; Ni 421 от 20 июли 1039 г. 
нарком черной металлургии тов. Мер
кулов подчеркнул ведущую роль завод
ских лабораторий в работе металлурги
ческих заводов. Из числа всех лабора
торий черной металлургии выделено ПО 
(п том числе и центральная лаборато
рия Магнитогорского комбината), кото
рым присвоены свои профиль и звании 
ведущих лабораторий Наркомчермета. 

Основные черты нашего профиля: 
подбор новых шихт для коксования, 
улучшение качества кокса и его эко
номия, -изучение работы крупных до
менных и мартеновских печей, освое
ние автоматики, освоение производства, 
и прокатки крупного качественного 
слитка. 

Присвоение профилей «едущих лабо
раторий кладет конец имевшему место 
параллелизму в исследовательских ра
ботах и подымает ответственность ра
ботников за качество их работы. 

Как же центральная лаборатория на
шего комбината осуществляет свою ве
дущую ро.п." 

Состоит она и з отдало в металлургиче
ского и химического и двух лаборато
рий. В конце 1939 гола при отделах 
были созданы исследовательские груп
пы с подразделением на сектора. 

Доменный сектор участвовал в рабо
тах бригады академика Павлова, по ис
пытанию новых коксовых шихт. С нача
ла 19:10 года улеплю работает н а д изу
чением качества шлаков и выявлением 
их влияния на ход печей; над изучени
ем работы на высоконагревательном 
дутье и над установлением техниче
ских нормативов на агломерат, 

Мартеновский сектор провел ряд цен
ных работ по анализу стахановских 
плавок, <>! л и вне конструкционной ста
ли с низким расходным к о с и щ и оптом, 
отливке плавок с частичной и полной 
заменой богатого ферросилиция бед
ным. Работе этого с актора мешает ча
стая переброска работников. Так, за 
короткий промежуток времени, переве
дено в цех четыре инженера. 

В настоящее время ведутся исследо
вания н а д улучшением технологии пар
ки и отливки кипящей стали и начи
нается совместная работа с. гориомо-
таллургическим институтом по улуч
шению технологии 'Юрки конструкци
онной стали. 

Прокатным сектором с вальцетокар-
ным цехом проведена работа но улуч
шению калибровки блюминга, резко 
улучшается качество поверхности за
готовки. 

В настоящее время заканчивается 
большая работа но установлению режи
мов нагрева слитков в колодцах. 

Металловедческий сектор занят осво
ением выплавки дефицитных легиро
ванных сталей в электропечи лнтейад-

| го цеха, заканчивает исследование по 
отливке, качественных муфт для -стана 
«250» ,М 2. 

В работе металлургического отдела 
еше много недостатков. Не применяют
ся новейшие методы анализа (рентген, 
дефектоскопия); пет достаточного коли
чества инженеров нужных квалифика
ций (мартеновцев, литейщиков, метал
ловедов). 

Перед химическим отделом стоит по
четная задача: быстро обеспечивать 
цехи (особенно мартеновские) точно 
выполненными анализами. Многие, из 
существующих методой, применяющих--
ся при анализах и зкепресе-лаборато*. 
ринх, устарели п тормозит ход плавки, 
В настоящее время сделаны уже первые 
шаги по пути устранения итого недо
чета. 

Внедрен кодорнметрпчес кий метод 
определения фосфора в стали, позволя
ющий сократить время анализа в два 
раза in экономящий дефицитные реак
тивы. Закуплены и во втором квартале 
будут внедрены фото-колориметры, ко
торые позволят ускорить определение 
кремнии it чугунах и с т а л я х л анализ 
мартеновских шла кос 

Ведутся работы по внедрению карбо-
метра д л я быстрого определения со
держания углерода в сталях и поляро-
графа для определения щелочей. 

В области утилизации продуктов кок
сохимического производства заканчива
ется работ;!, но испытанию лаков для 
изложниц мартеновских цехов, изготов
ленных из кубовых остатков и пека. 
Закопчена работа по установлению вы
хода, кумароновых смол, 

Однако, несмотря на некоторые ус 
пехи в химических лабораториях ком
бината, спи* имеют м е с т а случаи выда
чи неверных анализов. Это говорит о 
недостаточной культуре и трудовой 
дисциплине лаборантов—с -одной сто
роны, и о недостаточном руководстве со 
стороны командиров с другой. 

До с их нор лаборатории но имеют 
благоустроенного помещения и обору-
; [о на и ни. С па бж сии е д ефш \: i тн ыми ре-
активамп и кислотам» из месяца И ме
сяц срывается . Мы вынуждены- приме
нять суррогаты либо прекращать неот
ложные работы. 

Руководители комбината обязаны соз
дать -все условия д л я развития иссле
довательских работ, направленные - на 
улучшение дел всего комбината. 

Н, X . Н Е Й Л А Н Д , 
инженер, начальник централь
ной лаборатории. 

М. П. С И Д Е Л Ь К О В С К И Й , 
инженер, зам. нач. централь
ной лаборатории. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

25 апреля к зало ааеедаиий горкома 
ВКЩб) состоялось собрание городского 
oajmffiteioro актива- Доклад об итогах 
•очередного Пленума ЦК ВКЩб) сделал 
секретарь горкома ВКЩб) тов. Корин-
лов. Он подробно . рассказал о поста
новлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР об изменениях в политике заго
товок и закупок сельско-хозяйствон-ных 
продуктов, а также о перестройке ра-
Соты Экокомсовета. 

В прениях высказалось I I человек. 
Выступающие товарищи единодушно 
одобряли ^решения Пленума ЦК ВКП(б). 

Первым выступил председатель ис
полкома Орджоттоидзевского райсовета 
топ. Зшгеин. Он остановился на вопро
се заготовок овощей и о подготовке 
овощехранилищ в городе. Вокруг Маг
нитогорска говорит т, З ш ш ш — на
ходятся колхозы и совхозы, над кото
рыми шефствуют городские о.ргаииза-
шш. Если серьезно помочь этим колхо
зам, то можно получить 50 проц. ово
щей» которые раньше отвозились из 
других районов. 

Директор Магнитгарторга тов. Голь 
пт ПОС1ПП1НЛ сиое выступление работе 
зато говител и ; ы * органов. Прежняя 
система заготовок сельскохозяйствсн-
ных продуктов, говорит т. Гольне-н, не 
стнмули ри >ва л а раз mm ic овоще но де тва 

колхозах:. В один район up! юн жали 
ем-и тки заготовителей, .вздувая цепы, 
*тн:м самым не давали возможность 
нравильно обеспечить промышленные 
центры сельскохозяйственными продук
тами. Например, в Жолтиислоем совхо
зе капусту придавали на корню. Паши 

совхозы заключают договора с любыми 
организациями, но только не с Магнит-
горторгом. 

Некоторые овощееовхозы ставят во
прос о сокращении посевных площадей 
под овощные культуры, об 'ясняя это 
тем, что рабочие Мапмгтогорка имеют 
свои огороды. Это является совершен
но ивнравильньш, Городским органи
зациям надо принять меры, чтобы не 
допустить этого явления. 

Директор треста столовых тов. Ата
сов говорит, что новый порядок заго
товок и закупок сельхозпродуктов даст 
большой стимул к развитию овощевод

с т в а и шшотноводетва в колхозах и 
| совхозах. Далее, он поставил вопрос о 
помощи совхозам и о расширении ово-
щ ех рани ли щ и холоднльников. 

Не удовлетчюрилособрание выступле
ние заместителя председателя •испол
кома горсовета тов. Лшшиова, который 
ничего конкретного не сказал, как ис
полком горсовета наморен помогать 
рабочим огородникам. 

Тт. Цветков и Д ы ш а л и в -своих вы
ступлениях указали на то, что вокруг 
Магнитогорска, нужно создать свою 
овощную базу. Рабочее огородничество 
сдано на откуп профсоюзным органи
зациям. Партийные организации и го
родской Совет этим вопросом ие зани
маются. 

ПОЧЕМУ ГОРЯТ РАМЫ 
И Н Е С С О Н Ы 

Собрание актива единодушно одобри
ло решении Пленума ЦК ВКП(б) и на
мет нло inрактнчеекие 'мероприятия но 
ос уществлезрию этих решений. 

А. ГИСМАТУЛЛИН. 

Лучшие стахановцы вступают в партию 
Партийная организация обжимного 

цеха растет за счет Л У Ч Ш И Х стаханов
цев. 

За 3 месяца этого года я ряды пар-
тип принято 12 человек. Из них 6 че
ловек—рабочих ведущих профессий, 
инженеров и техников. 

Кандидатом в члены ВКЩб) принят 
инженер-механик II. П. Пыжьянов. Он 
личным примером показывает, как нуж
но работать, дает четкие задания. Что 
очень важно а его стиле работы, так 
это проверка исполнения. Начатое де
ло доводится до конца, за что рабочие 
его уважают. 

В партию принята электрик-оператор 
Пария Степановна Еременко. Это заме 
чательная женщина, работает в Маг
нитке с первых дней стройки. Or чер
норабочей до электрика--вот пуп,, ко
торый прошла она на заводе. Училась, 
стремилась повышать свою квалифика

цию. Окончила курсы операторов. Как 
лучшая стахановка, она была принята 
на курсы мастеров соцтруда. Сейчас 
она успешно заканчивает эти курсы и 
получает новую квалификацию "элект
рика. 

Тов. Еременко совмещает две профес
сии—оператора и электрика. 11 с этой 
работой справляется хорошо. 

Лучший вальцовщик, активный обще
ственник тов. Севастьянов также при
нят кандидатом в члены ВКЩб). Он 
является председателем цеховой орга
низации Осоавиахима. За короткий 
срок сумел наладить оборонную работу. 
Организация выросла в три раза. В 
трех бригадах созданы кружки ЦВХО. 
Занятия проводятся регулярно. 

Партбюро с новым пополнением нуж
но организовать повседневную полити
ко-воспитательную работу. 

Н. АНДРЕЕВ. 

ОРГАНИЗОВАТЬ КО ИТРОЛЬ 
Научение «Краткого курса истории 

ВШЩб)» в парторганизации заводоуп
равления проходит неудовлетворитель
но. Основная масса членов партии тее 
еще научает 3—4 главы. 

Из плотов ВКЩб) вторую главу 
изучаки 1 2 человека, третью — 4, че
твертую -•- 12, пятую — 5, шестую — 
3 и седьмую только 1 человек. 

Члены и кандидаты партии Ильин
ский, Мелеягко, Петров и другие очень 
плохо усваивают материал. Слабый 
контроль со стороны партийного бюро 
(привел к тому, что (некоторые кгхмму-
«исты, как, например, ШреЙдер, Лев-
ченто, Царева и другие совершенно 
прекратили учебу. А между тем, об
щественного мнения .вокруг нерадиво 
относя шиле я к повышению своего тео
ретического уровня не создается . 

Необходимо отметить, что «©удовлет
ворительное состояние пшитичеекой 
учебы зависит также от плохо постав
ленной консультационной и ж кцион-
иой .работы, 

•Стенная га зета «Гигант» не осве
щает систематически на своих стра

ницах хода изучения истории ВКП{6) 
и не популяризирует опыта передовых 
товарищей. 

•Состоявшееся 22 апреля партийное 
собрание наметило ряд ценных пред
ложений, направленных на улучшение 
1 юлитического воспитании коммуни
стов и бшпартийных товарищей, 

В отделах заводоуправления сейчас 
создаются партгруппы. Это поможет 

I партийному бюро проверить ход и ка-
I чеелгао самостоятельного 'изучения ис-
' тории аКИ(б). 

Надо организовать постоянный кон
троль путем проведения бесед с ком
мунистами, 'Посещения консультаций 
и парткабинетов. 

Партбюро должно (улучшить поста
новку лекционной работы, особенно по 
четвертой главе. 

Задача партийной организации со
стоит в том, 'чтобы шире развернуть 
изучение «Краткого курса истории 
ВКЩб)» «ак среди коммунистов, а так
же и среди всего тыю-ячиЬго коллек
тива инженерто-технических работни
ков и служащих. Н. ОНТЯБРЕВ. 

В мартеновском цехе JSfe 2 система-
тичеджи горят рамы п кессоны. 21 ап
реля, например, на большегрузной пе
чи № 5 сделали завалку. В следую
щей ш е н е можно было ожидать плав
ку, и вдруг' сгорела рама второго за
валочного окна. Отключили газ , оста
новили печь для смены рамы. Печь 
вывели из графика не менее чем на 
четыре часа. 

З а короткое время н а этой печи сго
рели четыре рамы. На печи № 6 сго
рели два кессона и много заслонок. Не 
благополучно в атом отношении и на 
печи Ni 3. 

В чем же юроютоя причины этих ава
рий? Не так давно в котельно-ремонт-
иом цехе при всюрытии обгоревших кес
сонов в головках были обнаружены пе
сок, ил, правь. В одном кессоне был 
забит мусором подводящий конец 
трубы. 

'Юоодссия в составе начальника от
дела технического контроля по всио-
могательньш цехам Захарченко, масте

р а цеха Снделышкова и др. отметила 
в своем акте, что подобные пороки 
были обнаружены и в других кессо
нах, присланных « а ремонт. 

Все ото происходит потому, что две 
нитки водяной магистрали сильно за
грязнены. Давление воды, поступаю
щей для охлаждении печей, не превы
шает двух атмосфер вместо 3—3.5 ат
мосфер. На печи № 5 давление на
столько низкое, что можно свободно 
прикрыть воду ладонью. 

Несколько раз ном. начальника цеха 
по оборудованию Вудникои посылал 
требования начальнику цеха водоснаб
жении Мееровичу о промывке маги
страли. 

Тов. Мееровнч знает об аварийном 
состоянии магистрали. При нем вскры
вали несколько узлов водопроводных 
труб, которые оказались забиты гря
зью, но мер «не принимает. 

Водяную магистраль в мартеновском 
пехе Л* 2 пора привести в порядок. 

н. волков. 

Т р у д о в а я дисциплина 
не 8 почете 

В центральной химической лаборато
рии все еще находятся любители на
рушать трудовую дисциплину. Взять 
заведующего хозяйственной частью Ма-
лашкина. В рабочее время он остав
ляет цех и уходит в магазин. На за
мечания табельщика, что так делать 
нельзя, Малашкин отвечает: 

— Если мне понадобится итти в 
магазин, то меня и сам начальник не 
удержит. 

Частенько уходит с работы но своим 
личным делам и начальник химическо
го отдела лаборатории тов. Николаев. 

Для нормальной работы лаборантов 
не хватает материалов, в частности 
нет соляной кислоты. 

На все эти ненормальности руко
водители центральной лаборатории не 
обращают внимания. 

Группа лаборантов. 

Лишние люди 
На станции Сортировочная Южно-

Уральской железной дороги чрезвычай
но развито «представительство». Здесь 
мы находим четырех представителей 
треста Магнитоетрой, имеется 8 экспе
диторов, 9 агентов передачи, 13 «пред
ставителей» обслуживают будку пере
дачи. 

Люди суетятся, каждый из них де
лает серьезную мину на лице, будто 
он занят. На поверку оказывается, 
что делать-то этой армии представите
лей нечего. Принять один, много—два 
вагона за смену—вот вся «работа» 
представителей треста. А ведь ам пла
тят большие деньги. 

Было бы во сто крат разумнее сокра
тить всех лишних представителей, ко
торые наводняют станцию Сортировоч
ная. 

ПЕТРОВ, 
осмотрщик вагонов. 

Когда же будет душевая комната 
Рабочие ремонтного участка (котель-

но-ремонтный цех) много раз ставили 
перед своей администрацией вопрос об 
устройстве душевой комнаты. Нужда в 
пей большая, так как условия работы 
ремонтников требуют того, чтобы после 
смены каждый из них принял душ. 

И вот на-днях ремонтникам выпал 
счастливый случай. Освободилось поме
щение бывшей сапожной мастерской и 
его передали иод душевую комнату. 
Закипела работа, помещение переобо
рудовалось, обновлялось. Не сегодня— 

завтра душевая должна была начать 
работать. Но вдруг, как снег на голо
ву, в котельно-ремонтный цех прино
сят распоряжение, подписанное -помощ
ником директора комбината тов. Се
рединным, запрещающее оборудовать 
душевую в помещении бывшей сапож
ной мастерской. И остались мы вновь 
ни с чем. 

ИСАКОВ, 

работник котвльно-

ремонтного цеха 

Стахановская комсомольско-шлодежнан бригада лучшего мастера ста
на «300» № 1 Федора Михайловича Зуева . На переднем плане тов. З у е в 
сообщает выполнение суточного плана . За хорошую работу бригаде то®, 
З у е в а присуждено переходящее красное знамя горкома ВЛКСМ. 

Фото И. Евсеева. 
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НОРВЕГИИ 

По сообщению германского информа
ционного бюро, в ряде пунктов Норве
гии между германскими частями и 
>б'еднненными авгло-франко-норвсжски-
о силами происходят серьезные столк
новения. В 30 километрах севернее 
Зарвика германское боевое охранение 
щ е т бой с к р у м ш м и неприятельски-
т частями. Английские корабли 25 
лпреля подвергли Нарвик очередному 
)бстрелу. Городу причинен значитель-
яый ущерб. 

Севернее Тронхейма германские вой
ска после занятия Стейнкьера держат 
в своих руках важнейшие перевалы и 
1роходьь 

В районе Осло продолжается быстрое 
продвижение германских войск на се
вер и северо-запад. 

Потери английского флота, начиная 
с 10 апреля, составляют 29 единиц, в 
гом числе: крейсеров—5, эсминцев--7, 
подводных лодок—14, транспортных 
судов—3. Кроме того, 28 английских 
кораблей, в том числе 7 линкоров и 8 
крейсеров, получили тяжелые поврежде
ния. 

По английским сообщениям, англо
французские войска занимают сильно 
укрепленные ПОЗИЦИИ, расположенные 
в ь милях севернее Стейнкьера. Гер
манская авиация принимает в военных 
действиях активное участие. Все же- 1 

лезнодорожные с т а н ц и и севернее 
Стейнкьера вновь подверглись воздуш
ной бомбардировке. Стейнкьор пол
ностью разрушен, Домбос (узловая стан
ция на железнодорожной магистрали 
Тронхейм—Осло)—в огне. 

Английские зенитные батареи сбили 
несколько германских самолетов. 

Войска союзников в настоящее вре
мя контролируют железную дорогу к 
югу от Тронхейма, имеющую исключи
тельное стратегическое значение, так 
как она ранее служила для перевозки 
германских войск к Тронхейму. В связи 
с этим положение германских войск в 
районе Тронхейма рассматривается как 
безнадежное. Им остается рассчитывать 
лишь на присылку подкреплений воз
душным путем. (ТАСС). 

ПОДГОТОВИЛ К ЗАПРЕЩЕНИЮ 
КОМПАРТИИ 8 АНГЛИИ 

В Лондоне распространяются слухи 
о том, что английское правительство 
рассматривает вопрос о •тпрещении 
коммунистической партии. «Во всяком 
случае, — пишет газета «Ньюс кро-
никл», — предполагается усиление по} 
литического контроля над деятельностью 
коммунистов и введение более жестких; 
ограничений для компартии. Не исклю
чено 'полное запрещение компартии». 

Подобные сообщения напечатаны и 
в ряде других газет. • (ТАСС) 

. ф . — 

Приговоры военно-полевого 
суда в Вильно 

' КАУНАС, 25 апреля. (ТАСС). Воен
но-полевой суд в -Вильно рассмотрел 
ряд дел по обвинению 'беженцев и ме
стных жителей в подрыве литовской 
государственности, з сопротивлении 
властям и хранении боеприпасов и 
оружия. Суд приговорил 10 чел. * ка
торжным раоотам на различные сроки 
(от 5 до 15 лет). Один поляк пригово
рен к смертной казни. Президент Лит
вы ©вменил осужденному смертную 
казнь пожизненной каторгой. Кроме 
того, военный суд приговорил пять 
бывших военнослужащих литовской 
армии за переход на службут бывшую 
польскую армию к каторжным работам: 
одного—к 12-ти годам, четырех—на 10 
лет каждого. 

В детском са
ду 10 Челя
бинской ГРЭС. 

На снимке (справа налево): Неля Лееиикова, Валя Казачек и Бори 
Бейзик. Фото П. Щучжина. (Фото-клише ТАСС). 

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ МАЯ 
В цехах завода, идет деятельная 

подготовка к Международному проле
тарскому празднику — Первому мая. 

'На стане «300» М 1-3 ужо отремон
тированы красные уголки. Сейчас их 
украшают лозунгами, плакатами и 
портретами. Подготавливаются 'экспо
наты для первомайской колонны, кото
рая будет оформлена «а тему «Меле-
гу.иа родное a i о ложен и е». 

На стане «500» готовятся экспонаты 
для оформления колонны «Авиация 
Советского Союза». Пишутся лозунги 
и плакаты. 

В основном механическом цехе гото
вятся экспонаты для колонны, кото
рая будет оформлена на тему «Жен
щина в СССР». 

** • 
С i юртпвное общество «Металлург 

Востока» оформляет колонну физкуль

турников на тему: «Гимнастика и во-
ешю-ярикладные виды спорта по но
вому комплексу ГТО». 

Сейчас на заводе развертывается 
борьба за право шествия в первых ря
дах колоашы металлургов и за перехо
дящее красное знамя заводских орга
низаций. 

В мартеновском цех о Л* 2 широко 
развернулась подготовка к Междуна
родному празднику—Первое мая. С ра
бочими проводятся беседы и громкие 
читки отрывков из произведений худо
жественной литературы. Проверяются 
соцдоговора. Отремонтирован красный 
уголок. 

30 апреля состоится 
заседай и с, п освященное 

торжественное 
Первому мая. 

„ТРУДОВОЙ ХЛЕБ" 
(На сцене клуба им. Маяковского) 

Драматический коллектив клуба им. | тогда 
Маяковского, руководимый тов. Тол- 1 

качешым, показал магнитогорпам но
вую работу — «Трудовой хлеб» А. Н. 
Островского. Как и предыдущие «оста
новки, «Трудовой хлеб» свидетель
ствует о несомненном творческом ро
сте коллектива, Прежде всего, нужно 
отметить, что драмколлектив всегда 
дает спектакль добросовестно подго
товленный; здесь мы не видим работы 
наспех, крупных недоделок, погони 
за быстрым успехом, всегда снижаю
щих художественную ценность спек
такля. 

Во всем, начиная с игры артистов, и 
кончая оформлением спектакля, видна 
добросовестная работа всего коллекти
ва. 

Такое отношение к делу — залог 
успеха. Работа над Островским, несом
ненно, труднее, чем над любой совре
менной пьесой; Островский рисует эпо
ху, удаленную от пас более, чем «а 
полстолетия, бытовой уклад и внутрен
нюю жизнь людей, знакомых нашей 
молодежи только по художественной 
литературе. Вполне -естественно, что 
любому члену драмколлектива труднее 
дать тип лавочника Подурила, чем 
колхозного охотника в пьесе «Таня» —• 
внутренний мир советского человека 
молодому артисту близок и понятен, 

лааочнпка ему как психология 
совершенно чужда. 

Тем не менее, драмколлектив преодо
лел трудности постановки Островского. 
Т. Галышов, например, создает пре
красный образ Корпелова. Перед нами 
бедняк учитель, любящий выпить, не
много сентиментальный и восторжен
ный, но гуманный и честный человек. 
Он горд своей бедностью и своей ра
ботой ради куска хлеба, 

Гальяпов ведет свою роль с боль
шим тактом, не теряя чувства меры. 
Очень удачно проводит он сиену с 

! Потроховым, завершающую второй акт. 
' Здесь Галышов показывает, как немно
го чудаковатый, восторженный Корпе-
лов проявляет подлинное благородство 
и чувство человеческого достоинства в 
столкновении с тупым н пошлым Пот
рохов ьш. 

Тон. Выстрой и |ролн Коирова дает 
блестящего фата и афериста, совер
шающего любую гподлость в погоне за 
деньгами. 

Игра остальных исполнителей и ос
новном создает такое же благоприят
ное впечатление сработанности и про
думанности. 

«Трудовой хлеб» -
вперед )в тиорческом 
тива. 

это новый шаг 
росте драмколлек-

Т. К. 

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ.. . 
На станах «250» Ж№ 1 и 2 любят 

много разговаривать о культуре, чи
стоте рабочего места. Но всем этим 
разговорам до сих пор не суждено 
сбыться. 

Рабочие с трудом передвигаются по 
этим цехам, так как они сплошь зава
лены проволокой. Браку здесь накопи
лось сяыше 200 тонн. Однако, админи
страция не беспокоится об уборке его. 

Почти не проходит дня, чтобы дело 
обошлось без брака. Однажды по вине 

мастера Не-стеренко 31,2 тонны продук
ции пошли в брак. Во время смены 
начальника тов. Паршина точно также 
около 20 тонн проволоки оказалось не
годной. 

Время навести на прокатных станах 
образцовую чистоту и покончить с бра
ком в работе. 

АВЕРИН, 
мастер отдела техконтроля, 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮТ 
ПРОГУЛЬЩИКАМ 

Не так давно хоздесятник тамотно-
двнасового цеха Музыка вышел на ра
боту пьяным. Вместо того, чтобы приз
вать Музыку к порядку, администрация 
допустила его до работы. 

Был второй случай. Работница Ере
мина сделала прогул. На второй день 
ее также допустили до работы. 

Начальник шамотно-динасового цеха 
тов. Панкратов, очевидно, считает, что 
постановление партии и правительства 
от 28 декабря 1938 года его не ка
сается. 

МАЛЕЕВ, КУЗНЕЦОВА. 

ПРОСТОИ ИЗ-ЗА 
ОТСУТСТВИЯ ПОРОЖНЯКА 

Копровый цех продолжает работать 
с перебоями. Для отгрузки скрапа и 
шлака у нас часто не бывает порожня
ка. Это, в свою очередь, вынуждает про
стаивать крановщиков, лишает их за
работка. 

Ночные смены простаивают еще ш 
потому, что цех по вине старшего 
электрика Власюка погружен в тьму. 
Освещение не налажено. 

ХВАТОВ, 
старший мастер. 

БУБНОВ, слесарь, 

—+— 
ШАХМАТЫ 

С О Р Е В Н О В А Н И Я 
Ц Е Х О В Ы Х К О М А Н Д 

команд--
первые 

отделов 
энерге-

команд 

В результате проведенных 
пых встреч аю шахматам на 
два места вышли команды 
гданв<их> механика и г давшего 
тика, 

В финальной игре цеховых 
на первенство завода 24 апреля встре
тились 'Эти же команды. 

На первых досках одержали победу 
энергетики: Панасюк выиграл у Дуна
ева. Сильвестр—у Шибаева, Однако, на 
следующих досках победили шахмати
сты отдела главного механика; Иены 
per «выиграл у Баландина, Рогиискнй™ 
у Побегай ло и Медведев—у Афанасье
ва. Общий счет — 3:2 в пользу шах
матистов отдела главного механика. В 
командных соревнованиях прошлых 
лет они также выходили победителями. 

+ 
П У Т Е В К И В Д Е Т С К И Е 
С А Н А Т О Р Н Ы Е Л А Г Е Р И 

Отдел соцстраха завкома металлур
гов приобрел на 220.500 рублей путевок 
в детские санаторные лагери. Сейчас 
начался отбор детей, нуждающихся в 
санаторном лечении. Лагери начнут 
работать >с 0 июня. 

В Т Е А Т Р Е И М . П У Ш К И Н А 
Драматический театр -им. А. С. Пуш

кина заканчивает работу над швей 
комедией К, Финна — «Сашка». Спек
такль ставит режиссер театра Б. Мер-
куловии, художник Р. Хибатуллии. 

Спою работу театр пошятцает дню 
Первого мая. Премьера состоится 
29—-30 апреля. 

К И Н О С Е А Н С Ы Д Л Я Д Е Т Е Й 
Первого и второго мая для учащихся 

подшефных школ в центральном клу
бе металлургов и его филиалах будут 
демонстрироваться детские кино-карти
ны. Всего состоится 20 сеансов для 
детей. 
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