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Цена номера 8 к о п . 

Орган Сталинского райкома и заводского комитета 
ВКП(б), завкома и дирекции Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина. 

Прибытие частей Красной Армии в Литву 
МИНСК, 15 июня. (ТАСС) . Сегодня в 15 часов 

советские танковые части и мото-пехота перешли 
литовскую границу и к вечеру вступили в гг. Виль

но, Каунас, Кедайняй. Продвижение советских войск 
происходит планомерно и без каких-либо инци
дентов. 

ОТЧЕТЫ КОМСОДОВ—ВАЖНОЕ ДЕЛО 
Сейчас проходит смотр деятельности 

комсодов госкредиту и сберегательному 
д м у . 

Это очень важное мероприятие! 
< Усиление работы комеодов. выявле-

* пне и привлечение к финансовой рабо
те все нового и нового актива решает, 
в конечном счете, выполнение государ
ствен лого бюджета. 

Наш бюджет направлен на дальней
ший расцвет могущества социалистиче
ской родины и удовлетворение возрос
ших материально-бытовых и к у л ь т у р 
ных запросов трудящихся . Понятна по
этому та роль, какую призваны сыг
рать ком соды в деле выполнения фи
нансового плана третьего года третьей 
сталинской пятилетки . 

Как же обстоит дело с комсодами? 
На этот вопрос можно дать только от
рицательный ответ. Многие партийные 
и профсоюзные организации завода 
у п у с т и л и из поля зрения этот важный 
участок. Обратимся к фактам, 

"^д К мартеновском цехе Л » 2 председа
телем комсода долгое время являлся 
Белирскип. Его активность доходила 
до того, что он убеждал рабочих: « В ы 
не думайте, что я председатель комсо
да. Это кто-то д р у г о й » . И лини» после 
того, как этого бездельника убрали, 
дело постепенно пошло в гору. Сейчас, 
например, здесь организован и рабо
тает справочный стол по проверке вы
игрышей займодержателей. 

Ничего не делает комсод коксового 
цеха, возглавляемый председателем 
тов. Седовым. Сотни рабочих не охва
чены коллективным страхованием. Но 
вине комсода некоторые рабочие остались 
без облигаций Найма третьей пятилет
ки (выпуск второго года). Являясь чле
ном общезаводского комсода, Седов не 
посетил ни одного совещании. 

Нее эти безобразные факты до сих 
пор остаются без всякого внимания 
как со стороны партийной организации 
цеха (секретарь партбюро тов. Лозоп-
ко) , так и цехкома (председатель т. Ка-
линиченко). 

Взять комсод обжимного цеха. Он 
совершенно не занимается привлече
нием новых вкладчиков в сберкассы и 
коллективным страхованием. Председа
тель комсода тов. Рыбин рассуждает: 

— Пока нам заниматься нечем ( ? ! ) 
Нет никакой кампании... 

Такие рассуждения могли родиться 
только в атмосфере полного забвения 
и пренебрежения к финансовой ра
боте, 

общественность центральной химла-
боратории несколько раз настаивала на 
том, чтобы председатель комсода тов. 
Подгорный отчитался в своей работе. 1 

Тщетно! Подгорный не отчитывается. 
Да оно и понятно. О чем может чело
век докладывать собранию, если кол
лективное страхование не проведено, 
вкладчики отсутствуют, а с займодер
жатели м и н и какой работы. 

Плаченное состояние многих цеховых 

j комеодов—явление отнюдь не случайное. 
I Для оперативного руководства деятель-
| ностыо цеховых комеодов при завкоме 
\ металлургов имеется общезаводской ком-
i сод (председатель тов. Куклии ) . Но его, 
\ этого делового, повседневного руковод
с т в а комсодами «днем с огнем» не сы-
; щешь. 

Из одиннадцати членов комсода т о л ь 
ко трое принимают участие в работе. 

|Это т т . Огольцов (паросиловой цех) , 
' Кравцов (ОГК комбината) и Светлич-
|ный (НДС) . 

I Мастер-электрик стана «300» Ж 2, 
' д е п у т а т Кировского райсовета тов. Ко
ролев является членом общезаводского 
комсода. А поинтересовался он хотя бы 
когда-нибудь, как идет коллективное 
страхование, как организовано в це
хах обслуживание займодержателей? 
Нет, и еще раз нет. Борьбу за финан
совый план , за выполнение госбюдже
та Королев считает обязанностью ие-
кл ю ч и тел ьно ф и н а нсо в ы х у чрежден и it. 
Такого же мнения придерживаются и 
остальные члены общезаводского ком
сода. 

Отсюда и псе качества . 

II лишь некоторые комсоды прекрас
но поняли свои задачи и ведут боль
шую, полезную работу. Среди них 
комсод ЩЮа, возглавляемый председа
телем тов. Светличным. 

Из отчета топ. Светличного на заее-i 
данни завкома видна та работа, кото-1 
рую ведет комсод. Бее рабочие и с л у - | 
жащие являются держателями о б л и г а 
ций Займа третьей пятилетки (выпуск вто-1 
рого гида). Хорошо организована работа | 
справочных столов. Займодержатель в J 
любое время, без труда может и о л у - ! 
чип» необходимую справку. Больший- j 
ство рабочих охвачено коллективным'. 
страхованием. 

К сожалению, опыт работы передо
вых комеодов остается засекреченным. 

«Бюджет нынешнего года обеспечи
вает дальнейшее укрепление хозяйства 
автономных республик, рост к у л ь т у р ы 
II благосостояния всех народов, засе
ляющих огромную, раскинувшуюся на 
десяток тысяч километров страну» 
так писала Правда? в передовой 
статье «Бюджет Российской Федерации». 

Задача состоит в том, чтобы напрячь 
все силы на выполнение государствен
ного бюджета, на реализацию того ф и 
нансового плана, который намечен пра
вительством па текущий год. Во время 
отчета комеодов госкредиту необходимо 
очиститься от всех не умеющих и не 
желающих работать. Нужно добиться 
того, чтобы комсоды являлись инициа
торами столь важнейших мероприятий, 
как своевременные расчеты но госзай
мам, привлечение вкладчиков, коллек
тивное страхование и другие . 

Партийные и профсоюзные организа
ции обязаны повседневно интересовать
ся деятельностью комеодов. 

Да образцовое 
выполовши.1 бо
евых заданий ко
ма идо пания па 
фронте борьбы с 
финской О О Л О -

гвардейщнной и 
проявленные при 
этом отвагу и го-

I рмйство майорам 
: Г. II. Губанову н 
j I I . Г. Романенко 

присвоено зва
ние» Героев Со
ветского ("оюза. 

Герои Советского Союза майор г П. Губанов (слепа) н 
майор И. Г . Романенко. Фото клише Т А Г ' 

Сообщение ТАСС 
О ликвидации советско-литовского конфликта 

Отставка литовского правительства 
K.A.V НАС, 15 итаия. ( T A O C ) . Как со- 1отота«$шу. формирование нового правя-

обхдает литовское телеграфное аге-нгг-|тел1лтюа поручено бьшпеоду юомастду-
.ство, праштельство Мершса подало *!к>щему литовской армией генералу 

Р а ш т м х у . 

14-iiH) я гоня преда ©дате л ь Соианаркома 
OQOP т о а Молотов оделял от имени 
ираиителыелгоа следующее ироде'гапле-
;по: гтхояящемуся В- Моекне литовско
му мглжетру шток'траж-гы-х дел г. Урб-
ннтсу дли алеред&чи тнра внтсльств:у 
Л ил/вы: 

« В результате нроиоходийннего в по
следнее время в Москве обелена ш е 
ей.* й между ир^деедателем Совнаркома 
СССР I I М. Молотовым и npi'дседате-
ЛОЧ •• г[: 'Та МИНИСТРОВ ЛИТВЫ I'. М> } 0 

ем, а ТаКЖО ЛИТОВСКИМ МИН II я долом 
г. Урбшиеом советское праглггеаьлтшо 
СЧПТаоТ У"С ТЯГ ЮВЛ e»SH Ы-'Mll -'"ЛОЛУ ЮЩПо 
факты. 

1. В Iомет:: 1' поел-елзгих меелцеш в 
Л и т в е имел моего род ел у чаев похи
щения ллтов^квмл властям-и СОЙОТ
СКИХ !л;е;то:'Лу;К;а!!В'Х из советских 
•воинских частей, расположенных со
гласно ео!вет ( '1Л)-л пто;ве;йогп договора о 
взанаямиошнян ла т<. рриторнн Литвы, 
И ИСТНОЯ.НН41 ИХ О ЦеЛЫО ВЫНОДЯТЬ во
енные секреты Сопесекогч> ачтудар-
• ; 'ПЛ. >' -T.'l М ' Л ' Л ' " ! ! Г П В О ЛТОЛ1, Ч Т Л | У Н Ч О 

гп&луасащий Бутаов только был 
похищен, .но и убит литовской ноли* 
пней после того, как акраннтедмтво 
ССОР потребовало выдачи i -»>• . i л - л у 
VBo щ-то Г.у таена. Двум .Похищенным 
г i I тсre е; м военное, л у о.' о • ч. 1111••• аtp • -ну 
п Шлшш оппу, удалось пожать пи рук 
ЗаХ(ВйЛЛ'1Ш1СЙ ИХ Л Н Т е Ъ Л Л И ГЮЛ.ЯЦИ • :, 
ддлшопл.вшей к иям истязания. Похи
щенный В Литое шоевшос лужащи й 
Шутож ло сих го 'О но яайП'ЧГ. Такплгп 
дейстлиящ! в оти 'онолш; воеши^Л 'ужа-
Н1лх из раснолож:'ИН1>1^ в Литве со-
»еФ*жих вознокпх «шотей литовекпо 
елогтн стрс мят т. а сделать вовоамозс-
тш ипреоьшшние в Литве советских 
в<н!Д№ки.х частой. 

Об атосм жо овндогелыствуют и та-
кн-о фаягты, особЧмшо ^частншгогеся в 
послодиее время, кя!к многотислеп-иные 
avteeTtii и ссылка в «одалагерь лпачт-
ских граадаи из о бе л у ж ииа ю ткя-о со-
ivi'TCKio- FJOHHCK'HO части лож-оиала — 

• rpyii! 3':.-;i столоагых, прачки в др.; а 
таядао 'массовые аресты литовских 
г) .-лкаал т " Д « л ; ! раОочвх ите>хни»юоп, 
. ; ; ( ] ! ) П s.ix иа строительстве кавпр'м для 
«-(«ветскях »опнс:шнх частей. Такие ни
чем но вьгяшшше и неоогузгданиые ро-
прессии !!!!<••:дт. лнтччюких граждан, 
аа>н:яп»тх оослуяемваниом кулед совет-
екнх (войнеких частей, напра«л«ны на 
; JO, чтобы: до только сделать невол-

лиоквыл! пр об вша в и о, е 
• •ких частей н Лчвеве, 

i враяядобиюг (етпюшезиw'• 
!и • текнм воем 1:; < юл ужат 

тоячииих в'ип-
оо и создать 

т Литве к ъо-
i.VI И ПОДГОТО

ВИТ!, ианачечгив па эти во-иит-кне ча
сти. 

Н е е лтв фа-кты го«(>рят О "ТОМ. что 
литовское Н!р1вввтельетв1> груби нару
шает ааклкумчшнлй их: с Сойотским 
ОИОНОМ ДО1Ч)!В0р О таа ИМ01И0.МО1НП В 14)-
тс-ш1Т малаионяе «на • им кий гаргея-
30)!, ipac/положе^пыЙ в -Дотво на ооно-
ви-шш 'iv ч"о дшч>вора. 

2. Всшрс поело йптллчения между 
Лнтз-ой н СССР дог;:Н50'ра о акшшоно-
•| ог.н лито^искоо пдвеь ггольство wrryiin-

л о 1! носилый еон»з е .Датвпеп и Эсто
нией, :tpeo,i)aTi;it ...и,:.! . лаввтаемую 
Палтнйскуso антая!ту, \-, которой рань-
ип 'ин 'юоым СОЮЗОМ были <"! : ; : .ды 
":п.П.Ко ЛаТВ'ИЯ 1! ЭСТОНИЯ, В вЕЮОИН ьтй 
соки трех 1 оя-ударств. Со*вс;тпсхое rrpa-
ВИТе. TI, СТ! а 1 СЧИТа ОТ уСТШ10:ВЛОН'НЫМ, 
что этот военный союз надоравлси 
и ; - г и; Ошетекого •Союза. В сшш с 
mxsom \от\ш Листвы и ;*то*г тоон'ный 
с о ш усилилась стзпзь гешеральпмх 
гптаоогв Литвы, Л а т в и и и Эстонии, v-
п1СС'паля«е.м.п я вта-fimo от СОСР. 1!з-
гич'.тно также, что е цигафаля 1040 года 

ил: печатный орган этой иоопяой 
автапты — вРввью Палтаж», издавае
мый ла алгппвлж'УР, фрачюсуэеасом и 
н<:\[..гщосм яньыса-х. 

\к'л- эти фачеты г. 'В'.рнт о том, что 
Л'П'юна'-кн!; иравит 'лв г\ч> грубо нару
шило v-..в.гТе ;,•;•.;: r.».oei,;;fr дог О (Юр О 
(вааашопо'мощи. (который запрещает 
oOi-HM стер она м «зааслзотать какие-.гибл 
'••чнозы или участвовать в коаллпдях, 
ьаНра1!ЛС1Ы!ЫХ нротн-в {парной из д о г о -
И;ар1!талоншхся сторон» се.татья V I до
г о в о р а ) . 

Все эти иарушоння «гииуге®о- литов
ского 1Д»мпо©ора л ч;к|у)«т"Гн1!Л1« дей
ствия литовотсто пр 1 нптельотва .в от
ношении ССОР шмели м<'""TVI пьееммря 
sia нск'лзочительно мштожедатпльную 
и опре-дслепло npi!.in говекдчо полити
ку СССР в отпо:шеи-!!п .Литвы, которой 
Совотт-юий Союз, как паве-етгн), но соб-
стмтяюй и.ш1;цпатпа;<- пер+дал город 
Вильно и Вилеискгую область. 

Оовспйкоо ирайич ельство считает, 
что -подобное положение дальше про-
дпди . л i u';i не может. 

{Окончание см. на 2-й стр.). 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

НАД ЧЕМ Р А Б О Т А Ю Т 
КОММУНИСТЫ МЕЛКОСОРТНОГО ЦЕХА 

роликовыми подшипни-Дружный, сплоченный коллектив мел-
косортников одерживает одну победу 
за другой. 

Было подсчитано, что если стаи 
«300. ' № 1 будет работать не в три, 
а в две смены, он прокатает металла 
не меньше. Упразднив одну смену, 
мелкосортники вот уже несколько ме
сяцев подряд своей работой подтвер
ждают, что они не ошиблись. Стан 

ЗИП..- ,N» 1 работает хорошо. 11а вы
соком уровне идет и стан Г-ШО .Mt 3. 

Победы не приходят сами. Их мел
косортники притягивают, воспитывая у 
людей чувство сознательного отноше
ния к трУДУ- Если на первое мая цех 
имел 1.21 стахановца и 166 ударников, 
то па первое июня стахановцев стало 
1.95, а ударников 63 . Приведенные 
цифры говорят за то, что людям здесь 
создают нормальные условия для высо
кой производительности труда. Вот по
чему большинство ударников стали 
стахановцами. 

Постановление Совнаркома и ЦК 
В К Щ б ) вызвало новую волну социали
стического соревнования. На рабочих 
собраниях, которые прошли с огром
ным под'емом, было внесено много цен
ных предложений для увеличения про
изводства проката, улучшения каче
ства продукции, экономичной работы 
цеха. 

14 нюня партийное собрание обсу
ждало доклад начальника цеха т. Бур
на 111 е ва об о р га н и з а ц и он но-те х и и ч ее к и х 
мероприятиях, которые бы позволили 
цеху давать небывало высокую про
изводительность с пуском третьего блю
минга. По для этого уже сейчас надо 
хорошо подготовиться, взять большой 
разгон н катать больше металла. 

Прежде всего, будет введена подроб
ная технологическая карта на каждый 
прокатываемый профиль. Вошло в обычай 
настраивать стан на-глазок. Такая на
стройка приносит государству огромный 
ущерб. Работа на-глазок должна быть 
изжита. 

В технологических картах будет ука
зано, что должен делать каждый ра
бочий ори прокатке уголка, швеллера, 
крута, рессоры и других профилей. 
Одно ото мероприятие даст крупную 
прибыль. 

Правильные машины до сего време
ни являются узким местом. Чтобы уве
личить пропускную способность машин 
и быстрее настраивать их, вес они 

оборудуются 
ками. 

Предусмотрено заменить чугу нн у ю 
проводящую арматуру хромоникелевой 
арматурой, что позволит значительно 
снизить простои для смены пропусков, 
линеек, при переходе с одного профи
ля на другой. 

У нас слишком много еще расходует
ся условного топлива для нагрева ме
талла. Некоторые мероприятия, прове
денные цехом совместно с энергобюро, 
несколько улучшили тепловой баланс. 
Однако в атом направлении предстоит 
сделать еще многое. 

Мелкосортники изолируют стены и 
грессажные трубы нагревательных пе
чей для сокращения потерь тепла. Кро
ме этого со стороны выдачи металла 
оборудуются газовые завесы. Они де
лаются с той целью, чтобы не было 
засоса воздуха, для уменьшения уга
ра металла. 

Очень часто пачка металла весом в 
6-8 тонн шла за второй сорт только 
потому, что в нее случайно попадали 
несколько дефектных штанг. Партсоб
рание предложило администрации де
лать рассортировку таких пачек в те
чение суток после прокатки металла. 

Расширяется база вырубки и зачист
ки готовой продукции, что увеличит 
выход металла, первого сорта. 

Будут углублены приемные карманы. 
Это мероприятие позволит высвободить 
несколько человек и, главное, повысит 
производительность, улучшит качество, 

Помимо перечисленных мероприятий, 
партийное собрание обсудило ряд дру
гих, которые должны коренным обра
зом преобразовать стан. После внедре
ния намеченных организационно-техни
ческих мероприятий, станы будут про
катывать продукции, примерно, в полто
ра раза больше, чем они катают сейчас. 

Задача коммунистов — обеспечить 
повседневный контроль за проведением 
в жизнь всех принятых мероприятий. 

Партийная организация мелкосортно
го цеха (секретарь партбюро тов. В и 
ти к) делает многое для использования 
скрытых резервов и увеличения про-
нроизводительности станов. 

Коммунисты работают над разреше
нием почетной задачи. Игу задачу 
мелкосортники должны разрешить пол
ностью. Страна должна получить боль
ше металла, чем она получает сейчас. 

ПАВ. ЗЗЯГИН. 

НЕПОДГОТОВЛЕННОЕ 
СОБРАНИЕ 

(На очередном общетраиспортно-м пар
тийном ообралги-и обсуждались меро
приятия, обеснечиваннцне выполнение 

| постановления П И К СССР а ЦК В К Ш б ) 
j от 2 июня. 
I О докладам выступил заместитель 
I начальника транс порта тон. <Муделв, 
I Рас сдавав вообще о роли Ж Д Т для за

вода, он «ачитал длинный перечень ме
роприятий. -Многие по а тих мероприя
тий давно должны быть выполнены. 

В мероприятиях, например, указано: 
«отремонтировать крышу депо». А ведь 
. н о г ремонт должен было, сделан еще 
в прошлом году. 

Пли заилеапо: «Пересмотреть весь 
инструмент грузчиков (лопаты, кирки 
и др.) л негодный заменить», тогда как 
это десятивкн я началввито; районов 
должны делать без всяких указаний. 
Таких примеров много. 

Рационализаторские предложен нн 
(многие по виде хозяйственников) в 
жизнь но проводятся. Рабочие предла
гали устроить стрелочный перевод на 
(•триппере, что даст большой аффект в 
работе. Это предложение н-е выполнено 
и не включено в план мероприятий. 

1 [а указаннт наркомата на. заводе 
должен воздаваться большой запас; уг
ля. Сейчас уголь начинает поступать 
в большом количестве, а комбинат не 
готов к его приему. Особенно не готов 
завод к приему энергетического угля. 

Тов. Мудель говорил, что необходимо 
сократить простой вагонов и изыскать 
д о п о л и иге звные фронты выгрузки. А 

| втот выход молено найти только с пу-
| ском в эксплоятацню второй эстакады. 

Ио докладу выступило 8 чел. Много 
ценных предложений внесено коммуни
стами. Много епраиедлшшх нарекании 

[ б ы л о по а<дре<оу заводского о районного 
I .комитетов партии, которые •совершенно 

надое та то чао занимаются первом заво
да — транспортом. 

Тов. АР!лаплонскип — секретарь парт-
| бюро Ж Д Т говорит: 
| - Работой транспорта завком я ран-
еко'М партии не заигшаетоя. У них «ие-
' хватает времени думать» о транспорте. 

Дело доходит до смешного. Прихожу в 
партком-, раюеказьшаю о простоях 
сверх нормы. Меня посылают в райком, 
говорят, что там атнм нанимаются. 

| Пришел г секретарю райкома тов. Про-
| дедкому, раеекавал. Он говорит: вопро-
! сом транспорта занимается горком... 
j В горкоме также ничего по мог до-
I биться. 
| - А вагоны, — кончает тов. Ми хай-
I ловский, - - на угольной стоят по двое 
• и больно'' суток целыми маршрутами в 

НЬк 

Сообщение ТАСС 

О ликвидации советско-литовского конфликта 
(Окончание . Н а ч а л о см. на 1-й стр.) . 

IX огромнь 

ШХ'ОЛЮТ. 
иьт: 

ратпте-дьетж) «-читает iron-ipa о юапмопомощ-п и про дот: 
бходимым н деотдож- дгнть проходадиодные действия, 

| правленные ицротшв сойотского пц 
яза в Литсе . 

гра
на-

1, Чтобы н е м е д л е н н о было преданы , 
суду -министр внутренних дед г. Оку-! Совегскоо щодптояыяшо считает 
члг и начальник департамента поли-!выполнение этих требований тем эдо-
я и л о м с о й полонил г. [ Ь в е л а й т л с , как | к и щ т м v 

де ж'пш I и про. Ti; в «о квоте к о i' 
на в Литве. 

•ро-ваН" в • [ т е л т а к о е при 
которое б ы л о Го-.* способно 
обеспечить честное нропв 

ювонан ионных 
•.о;; и 3i> 

а.рпым условном, осп КОФОДЮГО не-
озможио добиться т и го, чтобы совет-
Ко-Л 11Тоое-КИ П договор О ВЗаНМОНОМО-
цн выполнялся честно л доброео-
ес и о , 

1 О; 
i С 

(д мо "ток о 1 j I ].»а и птед ьотш > о лае 
ответа Д П 1 О Ж Ж 0 1 Ч » нра-иптедветва до 

л , ' : 10 часов утра Ь шопа. Меноступле-
ешктельноо ооузда- \ . ... . л у . , , , . 

' 1 j п н е ответа л и т о в с к о г о п р а и п т е л ь е т в а , 

рал ьс кои 

та именем 
HiK Dip а ГО 

I нимеддепио был оо спечен 
евободпъШ пропуск па территорию 
Лианы советски?; но наших частей для 
размещения их ,в важнейших лентрах 
Литвы в количестве, досталчоьноА! для 
IX!! О, 'VI 
осуще- г: 

'«ЯК-ЧИП» НОДйГЛ-КНОТТЬ ; лови я, пыдвн-'нуты 
•ОНСЙЖО-ЛИТОИСк->го д о - : тсльстдвом. 

оГ.;Л;У СрОНСУ ОУДСТ рД 'О 'МаТрПВЛТЬС.Я 
«к отказ от вьшодпенпя указанных 
лшо т:ребо)Вгний Советеко>гч'> Со-юза». 
15 шдазя в 0 час, .утра г. Урбшно 
онндал тод. Молотону ответ о согла-
IU литоакжого пранитсяг.очша т у о -

звотсосим правд-

ожидании ВВН 'РУЗ; 
пороге платим 
штрафы, 

Постановлеине плотин и правитель
ства подхвачено больпштпетвом трап-
спортшпков с большим под'емом. Поезд
ные графики некоторые- станции вы
полняют ИОЛНОСТЬЬ). 

Партийное собранно обязало адмяни-
страняю нее прижегыо прелложеипи 
детально разработать к 20 июня п до-

J вести то свеаглити рабочих. 
I Выполнение этих мероприятий адми-
| ии-страцией .цеха и дирекнией комбпиа-
I та позволит транспортпнкам полностью 
j еялнолгмггь прсизводртаенный план. 

j Следует отметить, что партийные со-
| б рання на транспорте, как система, па-
| чннаютсн с полгучаеовым опозданием. 
[ Так было и 1.4 нюня. 
j .Повестка дня для большинства ком-
| музгистев не била известна. 
\ Собрание п р о х о д и л о неорганизованно. 
! Разговоры, хождения, читки газет 
; все это создавало шум, не было дело* 
j вой обстаичопен. 
I Член партии Денисов, удойно распо-
| ложившись ,па диване, увлекся чтением 

газеыл. Уткнулся в газету и тов. Т и 
имошеижо. Л комм1уппк:.гзжа Т*и!.хоно(ва. зн-
| паслась... толстым романом п па про
тяжении всего c o o p a i m H уз: л снялась им. 

Эти факты евзгдетельствуют о плохой 
• партийной дисциплине среди коммуни

стов трансиорта. 
j М . П Л Е Х А Н О В А . 

Георгий Р>а.;'нльевяч P.VJWM, мас
тер производства стаха-повен ота-
•- .-а • нон.. ,\'. з. 

Фоте, И . Ivact . 

Мечта сбылась 
В коксохимический иех я поступил 

в 1932 году. Сложная техника, кото
рой оснащено предприятие, громадные 
коксовые печи—все это сразу лее ув
лекло, заинтересовало меня. 

С первых дней полюбил иех и ре
шил остаться работать в нем навсегда-
По для этого нужно было приобрести 
специальность. Упорной ученой я до
бился того, что через три месяца был 
назначен люковый. -г 

Однако вес нес эта профессии меня" 
не удовлетворяла. Я интересовался элек
тровозами. Частенько с замиранием серд
ца прислушивался к свистку этих чу
десных машин. Хотелось работать имен
но на электровозах. 

Мечта сбылась. В мае 1933 года 
окончил курсы мотористов и админи
страция цеха доверила мне управление 
сложнейшего агрегата. С тех пор беспре
рывно работаю машинистом электро
воза . 

',h время работы па электровозе у 
меня не было ни одной аварии, ни од
ного простоя по моей вине. Машину 
люблю, отношусь к ней бережно, со
держу в чистоте. Перед сдачей другой 
смене тщательно смазываю со части. 

Заключая договор на социалистиче
ское соревнование с машинистами элек
тровозов смены мастера Ряскина, я обя
зался систематически перевыполнять 
производствен и у ю програн м у, держать 
влажность кокса не выше 5 проц. Произ
водственную программу ежемесячно вы
полняю не ниже, чем на 110 проц. Влаж
ность кокса доходит лишь до ii —3,5 проц. 

Конечно, мои успехи были бы еще бо
лее лучшими, если бы администрация 
коксохимического цеха как следует по
могала нам, стахановцам, в работе. 
Пока что эта помощь очень незначи
тельна. Каждую смену пашу работу 
дезорганизует плохая работа коксовых 
печей. Из-за недопала мы вынуждены 
простаивать большое количество вре
мени. 

Дм. ГРИБАНОВ, 
! машинист электровоза 

коксохимического цеха. 

• — О — -

П Р Е М И Р О В А Н И Е 
А К Т И В И С Т О В С О Ц С Т Р А Х А 

| Центральный комитет профсоюза ме
таллургов Востока отпустил для преми
рования лучших активистов страховой 
работы на пашем заводе sy()() руб. 

! Па состоявшемся па-днях общезавод
ском собрании страховых делегатов бы
ло премировано 50 лучших страхделе

гатов и работников совета соцстраха 
;завкома металлургов. 
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ПЕРВЕНЕЦ СОВЕТСКОГО 
TP А КТ ОР О СТР ОЕ НИЯ 

Десять лот назад — 17 июня 1930 
года — с конвейера Сталинградского 
тракторного завода им. Дзержинского 
был спят первый трактор. 

Товарищ Сталин а приветствии ра
бочим первого © ОООР тракторного 
завода писал: «50 тысяч тракторов, 
которые вы должны давать страте 
ежегодно, есть 50 тысяч о нарядов, 
взрывающих старый буржуазный мир 
и прокладывающих дорогу новому со
циалистическому укладу в деревне». 

Уже вскоре после Великой Октябрь
с к и .с орда диетической революции 
Лепив говорил о роли, которую дол
жен сыграть трактор © победи нового 
социалистического уклада а деревне. 

«Если бы мы могли дать завтра 
100 тысяч первоклассных тракторов, 
снабдить их бензином, снабдить их 
машинистами (вы прекрасно знаете, 
что пока это — фантазия), то сред
ний крестьянин оказал бы: «Я за 
коммуиню» (т.-е. за коммунизм)». Так 
заявил Ленин на VIII с'езде партии, 
в начале 1010 года (том XXIV, 
стр. 170). 

Восстановив народное хозяйство, 
разрушeiиное четырехястией iтпериа-
.листичесикой войной и трехлетней 
войной 1С интервентам п. партия и со
ветская «пасть приступили к осу
ществлению сталинского плана ин
дустриализации страны. 

Лор-ехид миллионов мелких едино
личных крестьянских хозяйств к 
арушьему колхозному производству 
возможен был только на основе меха
ник» ал ! (и с ел ьскохозяйс твеиных ра бот. 

Строительством С'талтяпгря дешш 
тракторного завода было положено 
в а ча ло технического перевоору ж синя 
нашего сельского хозяйства, его со
циалистической и еред е ляс и. 

3384 трактора поступило в сельское 
хозяйств • и 1027 — 28 гг., из них толь
ко одна четверть была выпущена 
отечественной промышлениостью. А в 
1932 году советские заводы дали де
ревне- опыте 46 тысяч тракторов. На
ша страна могла уже больше не вво

зить их из-за границы. 
Огромную роль в насыщен ни дерев

ни навей техникой сыграл Сталин
градский завод. Выпуская 150 трак
торов в день, он давал возможносп 
организовать ежедневно 6 МТС и, 
следовательно, реорганизовать земле
делие в целом районе. 

Уже к началу 1939 года завод дал 
свыш 220 тысяч машин, что составля
ло почти половину йсего тракторного 
парка — основы основ механизации 
сельского хозяйства. Вслед за Сталин
градским были построены Харьков
ский, Челябинский и другие заводы. 

Двадцать пить миллионов раздроб
ленных крестьянских хозяйств и од-
па машппно-тракторнал станция были 
у нас к началу первой пятилетки. А 
теперь в колхозах свыше 93,5 проц. 
крестьянских дворов. Мы имеем боль
ше шести с половиной тысяч МТС, 
имеем полмиллиона тракторов, 200 
тысяч комбайнов и столько же авто
мобилей, обслуживающих сельское хо
зяйство. 

Маломощные форсило пы уступили 
место могучим «(Сталинцам'», гусенич
ным дизельным тракторам, универса
лам, газогенераторным тракторам, для 
[которых топливом может служить да
же солома. 

Сотни тысяч мастеров механизиро
ванного земледелия — трактористов, 
комбайнеров, шоферов — вырастила 
кол хозна я деревня. 

На XVIII с'езде партии товарищ 
Сталин уже констатировал, что ре
конструкция пашего земледелия на 
основе повой, современной текинки в 
основном завершена. Наше земледе
лие, сказал товарищ Сталин, является 
<••..наиболее оснащенным современной 
техникой, чем земледелие лиобой дру
гой страны». 

(Уснснгное выполнение решений 
XVIII Сеида партии о завершении 
комплексной механизации сельскохо
зяйственных работ обеспечит даль
нейший под'ем нашего сельского хо
зяйства. Л. ГРИГОРЬЕВ. 

ПОБЕДЫ СТАХАНОВЦЕВ 

Что происходит на блюминге 
На протяжении ряда месяцев блю

минг не выполняет государственный 
план. Отдельные дни, а иногда и пя
тидневки высокопроизводительной ра
боты, как правило, сменяются 
длинными периодами неполадок, ава
рий, которые мешают рабочим выпол
нять новые нормы. 

Постановление ЦК партии и прави
тельства от 2 июня требует от коман
диров производства создать условия, 
чтобы все рабочие могли выполнять но
вые нормы. В этом решении особенно 
подчеркнута необходимость правильно 
построить систему заработной платы и 
премирования, чтобы она стимулирова
ла стахановскую работу. 

У нас в обжимном цехе заработная 
плата и премирование построены как 
раз наоборот. Они не поощряют высо
кокачественную работу, не поднимают 
рабочих ведущих профессий на борьбу 
за высокую производительность. 

Рабочие самого ответственного уча
стка цеха, главного управления блю
минга, получают каждый месяц на мно
го меньше, чем, например, сварщики 
нагревательных колодцев. 

Ежемесячно в течение полугода стар
шие сварщики получают в среднем на 
300 рублей больше, чем старшие опе
раторы блюминга. 

И самоё обидное в том, что получа
ют опн больше не за хорошую работу, 
а за то, что беспрерывно подают нам 
плохо прогретые слитки, из-за чего 
очень часто ломается ценное оборудо
вание. 

Как же так получается? 
Очень просто. 
Существует у нас премирование за 

экономию топлива. Выполнил ли свар
щик план или нет, дал ли он горячие 

слитки или холодные—это не трогает 
ни сварщика, ни начальников смен и 
цеха. 

Пусть слитки выходят из колодцев 
не прогретыми, пусть из-за этого ло
мается оборудование, но ежемесячно за 
так называемую экономию топлива стар
шие сварщики получают свыше 300 
рублей, начальник смен больше 400, 
инженер по нагревательным колодцам — 
500, зам. начальника—650 и началь
ник цеха—800 рублей. 

Пикто не станет отрицать важность 
экономии топлива. Но надо, чтобы эта 
экономия не била по производству, а 
помогала выполнять план. 

Неправильная система оплаты труда 
довела до того, что некоторые старшие 
операторы подавали заявления об ухо
де из цеха. 

К тому еще у нас почти не про
водится политико-массовая работа сре
ди рабочих и ИТР. Зачастую обще
ственное воздействие заменяется лиш
ними административными взысканиями. 
На сварщиков Козлова и Воробьева, 
например, несколько раз за один и тот 
же случай накладывали и снимали 
взыскание. Такие факты не подтягива
ют, а раздражают людей. 

ЦК ВКЩб) и Совнарком в постанов
лении о работе черной металлургии 
требуют кончить с неправильной прак
тикой в вопросах зарплаты, премирова
ния, развернуть политико-массовую ра 
боту и социалистическое соревнование. 

Надо поскорее взяться за выполнение 
этого решения, и тогда обжимный цех 
сможет план по производству проката 
не только выполнить, но и перевыпол
нить. 

А. СВИСТУНОВ, 
отерший оператор блюминга. 

Недавно были подведены итоги со
циалистического соревнования между 
строительными участками и отдельны
ми стахановцами ремоптяо-хозяйствен-
ного цеха. 

Первое место в соревновании занял 
jколлектив второго строительного уча
стка (начальник тов. Маиаенков), вы
полнив производственную программу 
на 141 проц. при хорошем качестве 
всех произведенных работ. 

На второе место вышел четвертый 
строительный участок (начальник тов. 
Руснян), выполнивший месячную про
грамму на 122,9 проц. 

На последнем месте оказался первый 
строительный участок (начальник тов. 
Белявский), выполнивший месячную 
программу лишь на 95,4 проц. 

Неплохо работали в мае стахановцы-
плотники. Т. Анантьев выполнил про
изводственную программу па 231 проц., 
Литвинов — на 213 проц.. Пупышев— 
на 199 проц. и Долматов — на 190 
проц. 

Хороших показателей добились и ка
менщики. Тов. Белов дал 251 проц. вы
полнения норм, тов. Кузнецов — 249 
проц., тов. Хабибуллин—214 проц. 

Хорошо работали маляры Афонин, 
Белкин и Валеев. 

В столярном отделе Присяжный вы
полнил программу на 220 проц., Кисе
лев—на 188 проц. 

Штукатур Макарова дала 181 проц. 
выполнения норм. 

Рекордной производительности труда 
добился штукатур тов. Буланов. Он вы
полнил майскую производственную про
грамму на 328 проц., дав хорошее ка
чество работы. 

Темпы работы стахановцы не сдают. 
За первую декаду июня особенно хоро
ших показателей добились тт. Ананть
ев и Буланов. Они ежедневно выпол
няют план более чем на 150 проц. 

Замечательно работает и звено плот
ников тов. Пупышева. Оно выполнило 
производственную программу за 10дней 
июня на 265 проц. 

Столяр тов. Присяжный десятиднев
ную программу выполнил на 193 проц., 
звено столяров тов. Оревкова—на 167 
проц. 

А. КИСЕЛЕВ, 
нормировщик ремонтно-

хозяйственного цеха. 

СРЫВАЮТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
15 июня сталевар Артамонов на 

третьей печи второго мартеновского це
ха сварил скоростную плавку за 9 час. 
30 мин. В этот день тов. Артамонов 
выполнил свое задание на 136,6 проц. 

Также хорошо работали в этот день 
сталевар-мастер Рожков и сталевар Жу
ков. Всего за сутки третья печь вы
полнила план на 123,5 проц. 

С перевыполнением плана за 15 ию
ня идут сталевар Шамсутдинов, кото

рый выполнил свое задание на 120,6 
проц. и сталевар-мастер Соколов—на 
126,6 проц. 

Второй мартеновский цех в целом 
дал в эти сутки 102,5 проц. плана. 
Оп мог намного больше выплавить ста
ли, но мешали бракоделы. 

Во второй бригаде мастер Караяни 
выпустил холодную плавку. Ее разли
вали около 4-х часов и задержали вы
пуск на нескольких печах. 

В ДОМЕ ОТДЫХА НА БАННОМ ОЗЕРЕ 
(ОБЗОР ПИСЕМ) 

Банное озеро — излюбленное место 
отдыха трудящихся нашего города. В 
этом поду эдс'сь открыт двухнедель
ный дом отдыха на 100 человек. 

Прекрасное место... но порядка нет, 
что сильно нервирует отпускников л 
делает их отдых неполноценным. 

Вот что пишет контрольный мастер, 
предцехкома отдела технического 
контроля тов. Дроздов: 

«Газета здесь — .редкое явление. 
Магнитогорские газеты попадают сю-
ла через 3—5 дней, а центральные — 
6—10 после выхода, (будто .мы нахо
димся» от Магнитогорска за тридевять 
земель... 

/Все новости «моойно быстро узнать 
по радио и быть всегда, в курсе по
литических событий, но радиорупор 
поставлен в столовой, где можно быть 
только в часы приема пищи. 

Долгое время не было библиотеки. 
За ней поехал культурник, пробыл в 
городе три дни и, наконец, привез не 
более 50 потрепанных, всеми давно 
прочитанных, -книг. 

(Кинопередвижки здесь и в поми
не 'Нот. Будет ли она — неизвестно. А 
как хорошо просмотреть новый кино
фильм! , 

Недавно старший сварщик стана 
«500» Лазарь -Наумович Напиибеда за
болел, но помощи ему никто не ока
зал: в доме отдыха нет врача. 

Везде в домах отдыха и санаториях 
отдыхающие пользуются бесплатно 
лодками, байдарками, катерами. А у 
нас наоборот. За пользование лодкой 
берут по одному рублю в час. За 
полчаса езды на катере взимают 50 
коп. Большие охотники до водного 
спорта тратят <о день по нескольку 
рублей, лишь бы только не сидеть 
сложа руки. 

Предоавкома тов. Слесарен ехал 12 
июня на открытие дачи комбината п 
случайно завернул к нам. Мы пожало

вались аму па беспорядки. Он же нам 
ответил: «Ягодки но сразу бывают, 

| сперва цветики получаются...» Что он 
j этим хотел сказать, мы так в не по
няли. 

Юдпо ясно: завком невяималчэль-
но относится к отдыху трудящихся», 
— заканчивает шее письмо тов* Дроз
дов. 

'Вапыювщшс проволочных станов тов. 
[Ценников пишет: «За время отдыха 
пикто не удосужился провести с на
ми ни одной беседы. Вероятно счи
тают, что это будет вредно для отды
хающих. 

Дал развлечения отдыхающих име
ется патефон с пластинками, издаю
щими противные шипящие звуки. 

Физкультурной работы также нет 
никакой. О режиме и не приходится 
говорить: каждый из на*с отдыхает, 
как вольный казак Запорожской Сечи. 

Несколько слов о столовой. Качество 
пищи неудовлетворительное. Три дня 
подряд — 9—10 и 11 июня — готови
ли рыбные котлеты до того соленые, 
что почти никто их не мог есть». 

Отдыхающий тов. Токмаков расска
зывает: 

— Скучно здесь. Облазили все горы, 
от нечего делать зайца чуть было не 
загнали, да н е одолели косого—убе
жал!... 

Надо (нет ходить — ляжешь, а там 
идешь обедать, затем ужинать и 
спать. Да и поспалъ но дадут как 
следует. У нас не палаты дома отды
ха, а гостиница какая-то. Люди укла
дываются на покой, когда кому взду
мается. Иной ретивый всю ночь где-то 
пропадает и только зорикой воввраща-
ется в палату н, конечно, всех беспо
коит. Но так уж заведено у нас». 

Мы уверены, что руководители зав
кома металлургов наведут в доме от
дыха должный порядок. 
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Интервью Гитлера американскому публицисту Виганду 
БЕРЛИН, 15 июня. (TAiOC). Кале пе

редает германское информационное 
бюро, Гитлер дал интервью известно
му американскому публицисту Карлу 
фон Виганду. Об этой бос еде Виганд 
сообщил следующее: 

«Америка — 'американцам, Европа — 
европейцам». Этот принцип доктрины 

"Монро®, заявил мне Адольф Гитлер, 
обеспечил бы в случае его взаимного 
соблюдения не только постоянный мир 
между старым и новым светом, но и 
послужил бы самой идеальной осно
вой для мира во всем миро. Гитлер с 
негодованием заклеймил утверждения, 
будто он намерен каким-либо образом 
вмешаться в дела западного полуша
рия, и заявил, что такого намерения у 
него и в мыслях никогда не было. По 
слонам Гитлера, страх Северной и 
Южной Америки пород ним или перед 
Германией хотя и может рассматри
ваться как нечто весьма лестное, но 
все же является наивным и смешным. 
Что же касается мысли о возможно
сти совершить из Европы нападение 
на Америку с моря, с воздуха или 
при помощи «легендарной пятой ко
лонны», то такая мысль «глупа и фан
тастична». «Германия ни раньше, ни 
теперь не имела и не имеет террито
риальных или политических интересов 
на американском континенте. Кто ут
верждает обратное, умышленно лжет. 
Как организует свою жизнь американ
ский континент — нас не интересует 

также потому, что их военная органи
зация слаба, их военное руководство 
в действительности жалко». 

Я спросил Гитлера, продолжает Ви
ганд, намерен ли он уничтожить Бри
та некую империю. На это (Последовал 
ответ: «Я никогда не хотел и не ста
вил своей целью уничтожение Британ
ской империи. Наоборот, еще до нача
ла этой войны я предлагал англий
скому правительству помощь Герма
нии для сохранения империи. Но мое 
предложение было пренебрежительно 
отвергнуто. Я но требовал от Англии 
ничего, кроме равноправия для Герма
нии, охраны германского побережья 
Англией в случае вовлечения Герма
нии (в войну и, наконец, возвращения 
мне германских колоний. И я их по
лучу. В Лондоне совершенно открыто 
заявляли и писали, что национал-со
циализм должен быть (уничтожен, что 
Германии должна быть раздроблена и 
окончательно разоружена и обессиле
на. Я лее никогда не выражал таких 
целей и (намерений в отношении Анг
лии. После того, как Англия проигры
вала сражение за сражением, ловдон-
скио руководители со слезами обрати
лись к Америке и заявили, что Герма
ния угрожает Британской империи и 
стремится к ее уничтожению. В этой вой
не должно быть действительно кое-что 
уничтожено, а именно—империалисти
ческая клика, которая всегда готова ра
ди своих личных низменных интересов 

ВОЙНА НА З А П А Д Е 
И НА С Р Е Д И З Е М Н О М М О Р Е 
15 ИЮНЯ. 

Несмотря на то, что германские вой-
ежа прорвали так называемую линию 
Вейгана и овладели Парижем, бои не 
утратили своего первоначального оже
сточения. Германское командование 
стремится сломить сопротивление пе
редовых частей французской армии и 
разбить ее отходящие главные силы, 
не дав им возможности закрепиться на 
новом рубеже. 

Командование германской армии пы
тается разрешить ату задачу при по
мощи окружения парижской -группиров
ки французских войск. Одновременно 
командование пытается отрезать юго-
восточную группу французских войск, 
сконцентрированных па линии Мажино. 

Перед командованием французской 
армии стоит трудная задача вывести 
свои основные силы на следующую ли
нию обороны, которая, видимо, будет 
проходить к югу от Парижа. 

На всем западном фронте бои носят 
ожееточенный харагстер. Французски е 
войска, несмотря на тяжелое положе
ние, продолжают оказывать упорное со
противление. По сообщениям коррес
пондентов английских газет, находя
щихся на фронте, (германское командо

вание непрерывно вводит в бой све
жие, резервы. Вследствие этого сила 
германских атак не ослабевает, а 
французские войска серьезно измотаны 
непрерывным]г боями. 

Союзное командование стремится за
труднить подход к району боев гер
манских резервов и нарушить боевое 
снабжение германской армии. Выпол
нение этой задачи возложено па англо-
ippauшузскую авиацию. 

Бои на .франко-итальянской границе 
пока не имеют серьезного характера и 
не выходят за пределы местного зна
чения. 

Война на Средиземном море за по
следние два дня несколько активизи
ровалась. 13 июня имел место бой 

одежду итальянскими эсминцами и эс
минца ми союзнике в. Военно -м орс ко й 
и 'воздушный флоты аигло-французов 
'бомбардировали побережье Генуэзско
го залива. 

В центре внимании продолжает оста
ваться сражение, происходящее во 
•Франции. Исход его, несомненно, будет 
иметь значение и на (Конечный резуль
тат боев на Средиземноморском воен
ном театре. (ТАСС). 

Это относится не только к Северной | допустить уничтожение миллионов лю 
Америке, но я к Южной Америке. Я 
не думаю, что доктрина Монроэ могла 
и может рассматриваться, как одно
стороннее невмешательство, .ибо цель; 
этой доктрины заключалась не только 
в том, чтобы воспрепятствовать вме
шательству европейских государств в 
американские дела, что позволяет себе 
Англия, территориально и политически 
заинтересованная в Америке, но также 
и в том, чтобы воспрепятствовать вме
шательству Америки в европейские 
дела. Тот факт, что Георг Вашингтон 
предупреждал об этом американский 
народ, подтверждает логичность и ра

дей. Но это сделаем не мы, а их соб
ственные народы. В этом я убежден». 

Гитлер заявил, что нынешняя война 
ликвидирует систему морскою контро
ля, которую в настоящее время прак
тикует Англия. И это будет на благо 
всему миру. «Если мы требуем свобо
ду морей, то мы понимаем «од этим 
свободное и неограниченное право для 
всех невоюющих стран свободно поль
зоваться морями для сообщения друг 
с другом-». 

Гитлер далее заявил: «Германия не 
имеет ни территориальных, ли поли
тических интересов в Средиземном 

зумнооть такого толкования. Поэтому! м о Р ° - и вообще германский народ от 
я говорю: «Америка — американцам. 
Европа — европейцам» 

На мой вопрос об отношении Гитле
ра к программе вооружений, предло
женной Рузвельтом, он ответил: <Я 
придерживаюсь доктрины Монроэ при 
ответе на этот (вопрос. Программа во
оружений США меня не интересует, 
Я сам вынужден уж несколько лет 
работать над величайшей щ мире про
граммой вооружений и поэтому могу хо
роню отличать фантастическую болтов
ню от реальных возможностей в практи
ческой жизни. По этому вопросу пмеет-

" ся очень много нелепых представлений». 
Я попытался выяснить отношение 

Гитлера к продаже американских во
енных .материалов западным держа
вам. Оп ответил очень определенно: 
«Интервенция Америки в виде массо
вых поставок самолетов и вое/иного 
материала не может изменить исхода 
этой войны. Нет надобности об'яюнять 
причины этого. Это (будет решено са
мой действительностью». На мой во
прос о «пятой колонне», Гитлер отве
тил с оттенком сарказма: «Что озна
чает так называемая «пятая колон
на», — я не могу себе ничего пред
ставить, ибо эта колонна существует 
только в умах фантазеров или как 
привидение, изобретенное бессовестной 
пропагандой для совершенно ясных 
целей. Когда неспособные правитель
ства сначала вовлекают своп народы 
в войну, а затем терпят фиаско, то, 
понятно, они хотят переложить вину 
на других. Главной же целью этого 
является создание .формального назва
нии для оппозиции, которая! естест
венно, ^имеется в каждой стране. Эта 
оппозиция не имеет ничего общего с 
Германией. Скорее — наоборот. Наши 
противники проиграют зту войну не 
потому, что в их странах имеется 
«пятая колонна», а потому, что их по
литики являются бессовестными, раз
ложившимися или ограниченными 
людьми. Они проиграют эту войну 

•вернает ту точку зрения, согласно ко
торой каждый имеет право и даже 
должен вмешиваться всюду и везде. 
Если некоторые пароды во главе с 
Англией и Францией заявляют, что 
они имеют интересы во всем мире, то 
это является претензией на мировое 
господство, которое не потерпят про
буждающиеся народы. Германия, на
пример, не будет терпеть, чтобы на 
ее жизненном (пространстве распро
странялось бы влияние другой дер
жавы. Но зато Германия не вмеши
вается в дела, находящиеся за преде
лами ее жизненных интересов и кото-1 
рые в первую очередь касаются дру-1 
гих народов. Но если, например, анг-1 
лийский министр заявляет, что прани-

В П О М О Щ Ь ЧИТАТЕЛЮ 

Т О Р П Е Д Н Ы Е К А Т Е Р Ы 
Торпедные катеры прочно вошли в 

систему 'военно-морских сил и пред
ставляют собой при массовом и ком
бинированном с подводными н воз
душными силами использовании до
статочно мощное и действенное сред
ство современной борьбы на море. 

Главное оружие торпедного катера -
тори еда. Торпедный катер представля
ет собэй небольшой корабль водоизме
щением от 5 до 60 тонн, .длиной от 10 
до 25 метров, имеющий 1—3 торпед
ных аппарата, 1—1 пулемета или 1—2 
мелкокалиберных пушки, дымовую ап
паратуру п глубинные бомбы. Коман
да его насчитывает от 5 до 15 чел. 
Особенностью торпедного катера явля
ется большая скорость, достигающая 
GO узлов( около 100 жлм. в час). 

Прообразом современного торпедного 
катера были минные катеры, предло
женные адмиралом Макаровым, во 
время русско-турецкой войны в 1877— 
78 гг. Успешное использование в ми
ровую войну 1014—18 .гг. итальянцами 
и немцами торпедных катеров обра
тило на это повое оружие морского 
бон всеобщее внимание. Почти все 
страны приступили к поискам наибо
лее совершенного типа торпедного ка
тера. 

если 
бы я заявил, что границы Германии 
находятся на Миссисипи, Амазонке 
или на Желтой реке. Во всяком слу
чае, мы теперь окончательно решим 
«опрос о рейнских (границах так, что 
в будущем, (вероятно, также и англий
ские премьер-министры не будут пу
тать географических понятий». 

Я спросил Гитлера, не сообщит ли 
он мне в кратких чертах свое, пред
ставление о будущем мирном догово
ре. Но он не был склонен касаться 
этой темы подробнее и сказал мне: 
«Целью Германии, собственно, являет
ся только восстановление мира. Ибо 
по Германия об'явила войну Англии и 
Франции, а Англия и Франция нача
ли вейну против Германии под смеш
ными предлогами. Основным принци
пом этого мира, во всяком случае, 
должно быть признание того, что дей
ствительное состояние мира наступит 
только тогда, когда будут учтены все 
жизненные интересы великих народов; 
лишь пустые головы могут вообра
жать, что только мир, еще более же
стокий, чем (версальский, был бы луч
ше версальского». 

' Малые размеры позволяют использо
вать торпедный натер па навигацион-
но-трудных морских театрах*, в шхер
ных районах, районах!, изобилующих 
мелями, заливах и т. д.—всюду, где 
затруднено /действие больших 
лей. 

Малая замотноеть и легкость маски
ровки повышают маневренность кате
ра. Дешевизна, простота постройки, 
несложная подготовка личного соста
ва — все это позволяет широко ис
пользовать торпедные катеры и дает 
возможность довольно быстро строить 
их во время войны. К недостаткам 
торпедных катеров следует отнести 
малую мореходность и сравнительно 
небольшой радиус действия'. 

Наибольшей скоростью обладают так 
называемые поданные катеры, и кормо
вые желобиые катеры, развивающие 
скорость до G0 узлов. На вооружении 
военно-морского флота Германии нахо
дится торпедный катер, имеющий 
обычное килевое образование корпуса 
и снабженный дизельмотором 'мощно
стью в 2400 л. с , 'что позволяет ему 
развивать скорость около 42 узлов. 
Патеры этого типа вооружены двумя 
трубчатыми торпедными аппаратами, 
расположенными на носу. 

Торпедные катеры применяются как 

средство активной обороны и как сред
ство атаки на море. Особенно эффек
тивным является использование кате
ров во взаимодействии с авиацией, 
которая своими штурмовыми действия
ми и постановкой дымовых завес об
легчает атаку, .стеонда маневрирование 
противника. Торпедные катеры выпол
няют задачу оковывания противника, 
обеспечивая подводным или воздуш
ным силам возможность нанесения 
главного удара . Во время ночных атак 
и и очной разведки торпедные катеры 
незаменимы. -Исключительно велико 
впачеиие этого тина морских кораблей 
в поддержке дозоров, в борьбе- с под
водными лодками и (во время набегов 
на базы и стоянки противника. Осно
ва успеха действий торпедного кате
ра — внезапность в сочетании с взаи
модействием таких средств, как авиа
ция и подводные (Корабли. 

Война в Западной Европе показала 
уже не мало примеров успешного ис
пользования торпедных катеров. 22 
мая Германией /впервые за .время вто
рой имиериластвческой войны были 
использованы торпедные катеры. При 
этом, как позволяют судить имеющие
ся скудные данные, их использование 
'входило в общий план (борьбы за овла
дение и удержание побережья Флан
дрии. 

Подводный и надводный флот (союз
ников, обеспечивавший эвакуацию со
юзных т*оиск из Дюнкерка и действо-

кораб- павший по наземным (германским силам 
' на побережье, подвергался не только 

ударам авпапип, но и нападению со 
стороны германских торпедных кате
ров, действовавших из захваченных 
Германией баз в Бельгии и Голлан
дии. Германские торпедные катеры, 
по немецким сведениям, уничтожили 
8 кораблей противника, в том число 
одни крейсер, 4 миноносца, одну под
водную лодку и 4 других корабля. 

Захват таких (баз, как 'Остенде, Зее-
брюпго, Дюнкерк, Калэ, открывает ши
рокие возможности для действия не
мецких торпедных катеров во взаимо
действии с воен п о -воздушными си
лами. 

Оборона занятого немцами побе
режья становится .более эффективной, 
если учесть, что постоянные туманы 
и плохая видимость в этих районах 
Значительно' благоприятствуют боевому 
использованию торпедных катеров. 

Капитан-лейтенант С. ИВАНОВ. 

Зам. отв. редактора Н. ПР0С0ЛУП0В. 

Адрес редакции: г. Магнитогорск, вавод. площадь, завком металлургов (1 этаж). Телефоны: отв. редактор «Завод» 0-56, партстдел и секретариат—пенто. 4-94. 
У/пгшнтмоченный Челябобллита № В—14104 Типография издательств* «М*пнитогор стай рабочий». Заказ № 2276. Тираж 3000. 


