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Чугуна и стали дано больше плана 
16 июня все три доменных печи работали с перевыполнением 

плана. Коллектив домны № 1 дал 107,3 проц. к плану, домны 
№ 3 — 105,5 проц. и домны Л* 4—101,8 проц. к плану. 

План по чугуну доменный цех выполнил на 101,8 проц. 
Хорошо работали мартеновцы второго цеха — 102,2 проц. и тре

тьего цеха— 100 проц. 
В целом по стали завод выполнил план на 102 проц. 
Лучшие показатели у сталеваров печи № 8 — 134 проц. н печи 

№ 10—123 проц. Также перевыполнили задание сталевары печей 
» 2, 3, 4 и 12. 

За 30 суток! СООБЩЕНИЕ ТАСС 

О советско-латвийских 
и советско-эстонских отношениях 

1 п июня Председатель Совнаркома 
ОООР тов. Молотов сделал от имени 
правительства следующее представле
ние латвийскому посланнику г. Ко-
цпньш для передачи правительству 
Латвии: 

•«iHa основании (имеющихся у совет
ского правительства (фактических ма-
ц'с-р'палш, а также на основании проис
ходившего в Москве в нес леди ее время 
обмена 'мнений между Председателем 
Совнаркома ОООР В. М. Молотовым и 
председателем литовского совета мини
стров г. iMepKiiicoM, советское прави
тельство очПтает установленным, что 
правительство Латвии не только не 
ликвидировало созданный еще до за
ключения советско-латвийского пакта, 
взаимопомощи военный союз с Эстони
ей, направленный против СССР, но и 
расширило его, привлекши в этот союз 
Литву, и старается вовлечь в него 
такдао Финляндию. 

До подписания советско-латвийского 
пакта взаимопомощи осенью 1030 гола 
советюкое правительство могло еще смо
треть сквозь пальцы на существование 
такого военного .союза, хотя он по су
ществу и противоречил заключенному 
рапсе с о ветеко- латвийском у пакту не
нападения. Но после (заключения совет
ско-латвийского пакта взаимопомощи, 
существование военного союза между 
Латвией, Эстонией и Литвой, направ
ленного против ОООР, советское прави
тельство считает но только недопусти
мым и нетерпимым, по и глубоко опас
ным, угрожающим 'безопасности'' (границ 
СССР. 

Советское и ранит ел ьс тв о рассч иты в а -
ло на то, что после заключения со
вете, мо-латвийского пакта 'взаимопомо
щи, Латвия выйдет из военно
го союза с другим п. прибалтий 
емгемн государствами и том самым 
будет ликвидирован этот военный союз. 
Вместо этого Л а т в и я вместо с другими 

н нртиба лай i йс ш IMIH г аоударспваао г з анн -
лась оживлением ,п .расширением упомя
нутого выше военного союза., о чем 
свидетельствуют ' такие факты, как: со
зыв двух секретных конференций трех 
балтийских стран в декабре 19.39 вода 
и в марте 1910 года д л я оформлении 
расширенного военного союза с Эсто
нией in Литвой; усиление связей гене
ральных штабов Латвии, Эстонии и 
Литвы, осуществляемых втайне от 
ОООР; 'создание в феврале 1940 года 
специального печатного органа военной 
балтийской аптап'ты «Ревью Валгик», 

издаваемюио па английском, француз
ском п лемепком языках в г. Таллине, 
•и т. 1П. 

(Все эти факты говорят о том, что 
латвийское правительство грубо н а р у 
шило советско-латвийский пакт о взаи
мопомощи, который запрещает обеим 
сторонам «'Заключать какие-либо союзы 
илн участвовать в коалициях, направ
ленных против одной из договариваю
щихся сторон» (статья IV договора). 

И это грубое нарушение совете ко-
латвийского п а к т а о -взаимопомощи 
происходит со стороны латвийского 
правительства в то время, когда Совет
ский Союз вел и продолжает вести 
исключительно (благожелательную >и оп-
р ф е д е ш о про латвийскую .ПОЛИТИКУ!, 
пунктуально выполняя все требования 
советско-латвийского пакта о взаимопо
мощи. 

Советское правительство считает , что 
подобное положение не может быть 
дальше терпимо. 

Правительство ОООР ("читает совер
шенно необходимым и неотложным: 

1. Чтобы немедленно было сформиро
вано в Латвии такое правительство, (ко
торое .было бы способно ,и готово обес
печить честно© проведение в жизнь 
советско-латвийского пакта о взаимопо
мощи; 

2. Чтобы немедленно был обеспечен 
свободный пропуск на территорию 
ЛатанН советских воинских частей для 
размещении их в важнейших центрах 
Латвии в количестве, достаточном для 
того, чтобы обеспечить возможность 
ос у ществл синя с овете ко- л атви й еко го 
пакта о взаномоиомощи и предотвра
тить воз моленью провокационные дейст
вии против советского гарнизона в 
Латвии. 

Советское правительство считает ис
полнение этих требований тем элемен
тарным условием, без которого невоз
можно добиться того, •чтобы советеко-
латвийекнй пакт о взаимопомощи вы
полнялся честно и добросовестно». 

Вчера же т. Кониньш передал ответ 
о согласии латвийского правительства 
на условия советского правительства. 

* 
10 нюня Председатель Совнаркома 

ОООР тов. Молотов сделал эстонскому 
посланнику г. Рей д л я передачи прави
тельству Эстонии представление, ана
логичное пр с'Дставлеии ю, переданному 
л а твой еком у правительству. 

Вчера же г. Р е й передал ответ о со
гласии эстонского правительства на 
условия советского правительства. 

Прибытие частей красной армии в Литву 

Вторая доменная печь 14 июня в 
22 часа ночи остановлена на капи
тальный ремонт. Предстоит огромная 
по об'ему и качеству работа, которую 
надо выполнить за 30 суток. Ремонт
ники должны стремительными темпами 
закончить демонтаж печи и кауперов, 
сломать старую кладку, очистить гор-
но от «козла» и приступить к восста
новлению домны. 

Весь Магнитогорск пристально сле
дит за ремонтом доменной печи. Каж
дый просроченный день увеличит за
долженность стране по чугуну. Каж
дый сэкономленный день увеличивает 
возможности для большей выплавки 
чугуна, в котором остро нуждается на
родное хозяйство. 

Произвести ремонт за 30 суток! Этот 
лозунг должеп пронизать сознание всех 
участников ремонта. Надо упорно бо
роться за его осуществление. 

Вторая домна работала дольше всех 
печей. Она была задута после капи
тального ремонта 2 ноября 1935 года. 
Таким образом домна была в кампании 
примерно 4 года и 8 месяцев. За кам
панию выплавлено свыше 1709 тыс. тонн 
чугуна. 

Задача ремонтников сделать все тща
тельно, добротно, по-хозяйски и тем 
самым обеспечить кампанию до 10 лет. 

На Кузнецком заводе домна № 4 ра
ботает уже 0 лет. Но плану Г У М П ' а ее 
хотели остановить на капитальный ре
монт, но при проверке оказалось, что 
она еще в хорошем состоянии и может 
с успехом работать несколько лет. 

Благодаря высококачественной рабо
те кузнецких ремонтников и культур
ному обслуживанию печи кузнецкими 
доменщиками сэкономлено государству 
около 3 миллионов рублей. 

Наши ремонтники должны делать все 
с таким расчетом, чтобы продлить кам
панию печи до 10 лет. Каждый дол
жен помнить, что плохо пригнанный 
шов брони, каждый кирпич, уложенный 
неправильно, впоследствии может при
нести колоссальный ущерб. 

Для выполнения всех работ в срок и 
доброкачественно, нужно с первых лее 
дней двигать дело стремительными тем
пами без штурмовщины и сокращать 
график ремонта на каждой операции. 

Дружно приступили к ремонту ко
тельщики. Демонтаж засыпного устрой
ства закончен за сутки вместо 2 суток 
и 16 часов. Досрочную работу обеспе
чили бригады монтажников Зубкова, 
Тараканова, Строкань, Ландикова под 
руководством мастеров Костырева и Мо-
хова. 

Демонтаж кауперов также произво
дится досрочно. Котельщики приступи
ли к сверловке и клепке. Здесь ра
ботой руководят отличники социалисти
ческого соревнования Наркомчермета 
Мозговой и Сидельпиков. По-стаханов
ски работают бригады Друзенко, Моги-
левцева и др. 

Хорошо приступили к ремонту теп-

Анплийская газета «Дойли мейл» со
общает, что «под руководством СССР 
принимаются новые меры для заклю
чения более сильного антиагрессизного 
пакта между Румынией, Югославией и 
^Турцией, при чем цель пакта — ока-

лостроевцы. Однако не все они работа
ют добросовестно. Десятник Юшков 17 
июня распорядился шамотный лом гру
зить в хоппер с мусором. Когда ему 
указали на эту бесхозяйственность, он 
бесцеремонно ответил: «Мне все равно 
куда валить: в мусор, так в мусор, 
куда в другое место—тоже...» 

Старается все делать быстро и акку
ратно звено плотников ремонтно-хозяй-
ственного цеха Шалоунова и женское 
звено чернорабочих во главе со стаха
новкой Шидло. 

К сожалению, не все еще осознали, 
что каждая минута дорога. Горновые 
Расаев, Бабенышев, газовщик Оленин, 
водопроводчик Мосиенко рано утром 
17 июня, выбрав себе в помещении 
аппаратной укромный уголок, мирно 
беседовали о сбывалых днях». Когда 
их спросили, почему они не работают, 
Мосиенко ответил: «Мы еще не зна
ем, что нам делать...» И надо сказать, 
люди ходят без дела потому, что им 
ничего не поручают. 

На ремонте домны многие работают 
честно и самоотверженно, во не мало 
и таких, которые больше стоят, чем 
что-либо делают. Вот, например, смена 
Русьяаа из ромонтно-хозяйствеппого 
цеха. Она за ночь загрузила один хоп 
пер мусором и одну платформу шамот
ным боем. Л между тем людей у Русь
яна было более 20 человек. 

Механик котельно-ремоптпого цеха 
Павлов отремонтировал гидравлические 
домкраты грузопод'емностью в 200 тн . , 
так, что ими не поднять* и двух ки
лограммов. 

Отдел снабжения комбината (т. Коз
лов) не снабдил во время котельщиков 
26 мм троссом, в результате задержал 
работы по демонтажу колошника на 15 
часов. 

Возмутительно ведут себя пом. ди
ректора Середкии и директор треста 
столовых Атясов. Они обязаны были 
организовать питание рабочих на дом
не, по ничего путного не сделали. Р а 
бочие вынуждены питаться в столовых 
мартеновского, паросилового и коксово
го цехов. Об этом знают и Середкин и 
Атясов, но они ничего не предприни
мают для прекращения этих безобра
зий. 

Редколлегия стенной газеты «Котель
щик» (зам. редактора Ковальчук) с 1 

первых же дней ремонта начала выпу
скать листовки-молпии и «Крокодилы». 
Они призывают развернуть боевое со
циалистическое соревнование, работать 
без единой минуты задержки. Они би
чуют разгильдяев, неповоротливых чи
нуш вроде Атясова и всех тех, кто ме
шает ремонтировать быстро печь. 

Главное сейчас—организовать труд 
так, чтобы каждый рабочий стоял на 
своем месте и был загружен полностью 
производительной, полезной работой. 

За дружную, энергичную работу, за 
высокие темпы, за окончание ремонта 
за 30 суток! 

зать сопротивление германской и 
итальянской .экспансии' на восток». 

ТАСС уполномочен, заявить, что это 
сообщение «Дейли мейл» абсолютно 
но соответствует действительности и 
представляет сплошной вымысел. 

15 июня огромные массы празднич
но одетых людей заполнили улицы ли
товской столицы Каунаса. Они востор
женно приветствовали проходящие по 
городу советские войска, встречая их 
рукоплесканиями и мощными криками: 
«Вале!» Ура ! 

На литовскую плутократию и ее ру
ководящую клику вступление частей 
Красной Армии в Литву произвело сов
сем иное впечатление, чем на широкие 
массы населения. В буржуазных слоях 
чувствуется растерянность, паника. 
Многие бегут, другие готовятся к бег
ству. Первым бежал президент Литвы 
Антанас Сметона. Весть о его бегстве 
облетела все уголки Литвы. Сметона 

никогда не интересовали интересы ли
товского народа. Он заботился только 
о своем личном благосостоянии. С по
мощью своих сподвилепиков Сметона бро
сал сотни и тысячи честных людей в 
тюрьмы и концентрационные лагери. 
Его клика фабриковала провокацион
ные слухи о Советском Союзе, о его 
армии. 

Теперь, когда литовский народ уви
дел своими глазами Красную Армию и 
ее могущество, когда пришел конец 
провокационным и темным махинациям 
незадачливых правителей, Сметона и 
его клика позорно бежали за границу 

(ТАСС). 

Сообщение ТАСС 

Пролетарии всех стран, (тятяйтрсф; Щ% 



1 «МАГНИТ0Г0РО1ИИ М Е Т А Л Л » 

4-ЛЕТИЕ С О ДНЯ С М Е Р Т И А. М. ГОРЬКОГО 

Великий пролетарский писатель 
МЫСЛИ ГОРЬКОГО 

ОБ ИСКУССТВЕ 
Цель литературы—помогать челове

ку понимать самого себя, поднять его 
веру в себя и развить в нем стремле
ние к истине, бороться с пошлостью 
в людях, уметь найти хорошее в них, 
возбуждать в их душах стыд, гнев, 
мужество, делать все для того, чтобы 
люди стали благородно-сильными». 

«Пятилетка строит не только гигант
ские фабрики, но и создает людей ко
лоссальной энергии... Литераторам и 
критикам не следует забывать, что они 
живу! перед ли но я и в окружении та 
ких людей, что тысячи их идут в ли
тературу и прессу, как на боевые уча
стки культурной революции». 

• Наш советский писатель не может 
быть только профессиональным ..итера
тором, нто—живое лицо, живой, энер
гичный участник всего того, что тво
рится в стране», 

Социалистический реализм направ
лен на борьбу с пережитками старого 
мира, с его тлетворным влиянием, на 
искоренение этих влияний, но главная 
его задача сводится к возбуждению со
циалист ч < 'С К ОГО, [I е ВО Л ЮНИОН Н (НО м и ро-
ноннмании, мироощущения». 

Книга быть может наиболее слож
ное и великое чудо из всех, чудес, сот
воренных человечеством па пути его к 
счастью и могуществу будущего . 

" — * - — * 
sСоциалистическое соревнование ста

щи целью своей сделать всех нас, со
циально равноправных, равносильными 
и равноценными, не стесняя развития 
своеобразных способностей каждого, а 
помогай росту их. Чем разнообразнее 
таланты и дарования людей, тем более 
ярко горит жизнь, тем богаче она фак
тами творчества, тем быстрее ее дви
жение к великой цели—организации 
всею мина грудящихся на новых, ком
мунистических началах. J ! стахановском 
движении не должно быть места мещан
скому, индивидуалистическому стремле
нию человека встать выше другого и 
насиловать его способности в спою лич
ную пользу, как это принято и узаконе
но в обществе классовом». Ш. ГОРЬКИЙ. 

о ГОРЬКОМ 

Алексей Максимович Горький. 
Фото-клише ТАСС, 

Горький... крепко связал себя свои
ми великими художественными произ
ведениями с рабочим движением Рос
сии и всего мира». (Ленин). 

После Ленина — смерть Горького 
самая тяжелая утрата для нашей стра
ны и для человечества». (Молотов). 

«Мне очень тяжко писать о Максиме 
Горьком. Он был моим другом слиш
ком дорогим, и горечь утраты тяжела. 
Время не только не облегчило ее, но 
заставляет болоэ ясно понимать ее не
поправимость. Даже отвлекаясь от мо
ей личной любви н Горькому, я ныне 
еще лучше понимаю, какое громадное 
место он занимал. Этого местг; никто 
никогда не займет после него> (Ромэн 
Роллаи). 

«Рабочие и все трудящиеся видят в 
Горьком себя, своего человека, свою 
жизнь, судьбу, свое будущее». (Молотов). 

ДЖАМБУЛ 

УМЕР БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК 
Пой от скорби и горя, Джамбул, 
Ной печальней осенних рек. 
Весть ползет из аула в аул— 
Умер Горький—большой человек. 

J Буревестник крылья сложил, 
\Гордый сокол на скалы упал, 
Он народам песней служил, 
К светлой правде Родину звал. 
Он пришел, когда ширилась тьма, 
Был далеким ясный рассвет.— 
И молчала страна, как тюрьма, 
В черном мраке проклятых лет. 
Но во тьме его песни зажглись 
Как созвездья на небе ночном. 
По стране его песни лились 
И сердца заживали огнем. 
Ленин другом его называл 
И творенья его ценил, 
Сталин книги его читал. 
И, как верного друга, любил. 
Он принес нам песни борьбы 

Из лее мчу ж нн —сверкающих слов — 
Выпрямлялись от песен горбы 
У забитых нуждою рабов. 
В его песнях дымился восход, 
День грядущий лучами горел. 
И под песни его народ 

\ Шел из мрака навстречу заре. 
Над страною плыъи весна 
Свежих росных цветов полна. 
Его старость была ясна 
И прекрасна, как наша страна. 
Отсвер к ал, о т кипел, о пшене л 
Светлый, чистый, кипучий родник. 
В нашей - самой счеи тливой -

стране 
Умер самый счастливый старик. 
Плачьте, струны из турьих жал, 
Умер тот, кто лишь правде 

служил, 
Кого Ленин великий, любил, 
Кого солнечный Сталин любил. 

Советский человек существо, все более привлекаю
щее внимание трудящихся земли.-надо, чтоб это был об
разцовый человек, не только в его трудовой деятельно
сти, но и в бытовых его отношениях"'. (М. Горький). 

< По сило своего влиянии на русскую 
литературу Горький стоит за такими 
гигантами, как Пушкин, Гоголь, Тол
стой, как лучший продолжатель их ве
ликих традиций в наше время. Влия
ние художественного слова Горького 
на судьбы нашей революции непосред
ственнее м сильнее, чем /влияние како
го-либо другого писателя. Поэтому 
именно Горький является подлинным 
родоначальником пролетарской социали
стической литературы *в нашей стране 
и в глазах трудящихся всего мира . 
(Мслотов). 

«Великое имя Горького, его светлая 
память останутся нкееегд?. глубоко за
печатленными в сердцах трудящихся 
всех стргн и будут их еоодушевлять 
на дальнейшую борьбу до окончатель
ной победы социализма во всем мире. 
И они используют в этой борьбе с чув
ством глубочайшей * благодарности 
грандиозное литературное сокровище, 
которое великий человек оставляет им, 
как самое лучшее, самое ценное на
следство . (Г. Димитров). 

«Горький прежде всего человек гро
мадного душевного размаха, вызываю
щий преклонение и любовь. Были ве
ликие писатели, но никогда не было 
такого человека, который включил бы, 
подобно Горькому, в свои бессмертные 
произведения судьбы миплионов рабо
чих и крестьян. Его заслуги перед 
трудящимся человечеством неисчисли
мы, В ряду великих борцов за челове
ческую свободу Горький занимает од
но из первых мест. Честь и слева па
мяти великого сына великой родины . 
(Элтон Синклер), 

Своим великим искусством Герький 
сочетал лучшие традиции дореволюци
онной русской литературы с ее высо
ким гуманизмом, умением любить, чув
ствовать и понимать челотче-ские ду
ш и , и молодую советскую литера
туру . (А. Толстой). 

В творениях Горького В О П Л О Т И Л И С Ь 

история жизни различных классов рус
ского общества по крайней мере трех-
четырех дореволюционных десятилетий. 
Но ярче и дольше всех и в новые 
счастливые века будет жить воплощен
ная им в живых образах великая дума 
миллионов угнетенных людей о правде, 
о счастьи, о величии и достоинстве че
ловека и человеческого труда». (А. Фа 
деев). 

ВЕЛИКИЙ СЫН 
ВЕЛИКОГО НАРОДА 

• о гром ни е, исключительное наче
ши- Горького на ил ю чается в том, что 
он является первым великим писате
лем пролетариата, что в нем этот класс, 
которому суждено, спасая себя, спасти 
вес человечество, впервые осознает 
себя художественно, как он осознал 
себя философски и политически в Марк
се, Энгельсе и Ленине»,—-такими сло
вам]! характеризует А. В . Луначарский 
творчество Максима Горького. 

В гнетущей., затхлой атмосфере са
модержавной России жизнерадостно 
прозвучал голое молодого Горького. 

Алексей Максимович вступил в лите
ратуру как выразитель чаяний и на
строений рабочего класса, поднимаю
щегося па борьбу. Уже первые его 
произведения резко отличаются от твор
чества предшествовавших ему писате
лей упадочного направления, говорив
ших о скуке и серости жизни, веду
щим моментом в творчестве молодого 
Горького является героическая, рево
люционная романтика, отражавшая про 
тест пролетариата против существо
вавшего порядка вещей, мощный при
зыв к коренному переустройству жи
зни. 

Герои первых рассказов Горького 

(«Макар Мудра», «Старуха Изергшь» 
и др.)—-это сильные, волевые натуры, 
протестующие против уродливых фирм 
жизни. Наиболее ярким и характер
ным произведением для итого периода 
творчества Горького является: его «Песнь 
о Соколе». 

Эта песнь—мощный призыв к борь
бе, к свободной н яркой жизни. Сокол 
гибнет, но песню о нем Горький за
канчивает глубокой, прекрасной алле
горией : 

с 0 , смелый Сокол. В бою с врагами 
истек ты кровью... По будет время и 
капли крови твоей горячей, как искры 
вспыхнут во мраке жизни и много сме
лых сердец зажгут безумной жаждой 
свободы света! Пускай ты умер!.. Но 
I! песне смелых и сильных духом всег
да ты будешь живым примером, при
зывом гордым к свободе, свету! Безум
ству храбрых ноем мы песню!> 

Но мерс роста рабочего движения в 
России, Горький осознает пролетариат, 
как общественную силу, призванную 
освободить человечество. С итого време
ни судьба Горького связана с судьбой 
пролетариата и его авангарда—боль
шевистской партии. Горький выступа

ет одновременно как писатель и пуб
лицист. 

На события 9 января 1905 года он 
откликается воззвапнем, призывающим 
«ic немедленной, упорной и дружной 
борьбе с самодержавием». 

Горький обращается к французскому 
народу с призывом -не давать ' займов 
царскому правительству дли подавле
ния революции, но когда заем был все-
таки получен, Горький в остром пам
флете «Прекрасная Франция» разобла
чает лицемерие буржуазной демокра
тии и французского правительства. 

Or романтики первого периода свое
го творчества Горький переходит к со
зданию глубоко реалистических произ
ведений. 

Роман «Мать», «Фома Гордеев», ш.о-
Врагл» —являются той основой, на 

реа-
са 
которой вырос еоциалистический 
л нам. 

В своих произведениях Горький с ог
ромной художественной силой и убеди
тельностью показал историю развития 
и гибели русского капитализма, про
цесс подготовки пролетарской револю
ции в России. 

Одновременно в ряде произведений 
Горький широко развертывает тему рус-
кой интеллигенции («Мещане», -Дач
ники», «Жизнь Клима Самгина»). Горь
кий борется за революционную интел
лигенцию, против интеллигенции либе
ральной, постоянно колеблющейся ме

жду рабочим классом и буржуазией. 
Особенно г л у б о к и тема русской ин

теллигенции развернута в романе 
Жизнь Клима Сангина», где в образе 

Клима дан русский интеллигент, посте
пенно отходящий от революции после 

| ее поражения в 1 !-К)5 году. 
Параллельно с историей Сангина в 

романе дана необычайная и» шпроте, 
размаху и глубине анализа картина 

I последнего сорокалетня русской жизни, 
! предшествовавшего Октябрьской рево-
| л ЮДИН. 

Отображая русскую действительность 
во всех ее противоречиях, Горький в сво
их произведениях показывает неизбе
жность гибели капитализма и торже
ства социалистических идей. 

| Поэтому Горький вошел т. русскую 
(литературу как основоположник сониа-
! диетического реализма. Все его творче
ство является служением делу проле
тариата, могучим оружием в борьбе за 

j торжество коммунистическою общества. 
| Горького убила презренная троцкистс-
| ко-бухаринекзяшайка, которая ненавиде
ла его за то, что (О) был непоколебимым 

(сторонником партии Ленина Сталина. 
Вели кий буревестник и ролетарской 

революции, Горький завоевал право на 
любош. трудящихся всего мира. 11 <в 
песне смелых и сильных духом-- Горь
кий всегда «будет живым примером, 
призывом гордым к свободе, к свету». 

Т. Г. КАМИНСКАЯ! 

i 
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НОВЫЙ Р А З Л И В О Ч Н Ы Й К Р А Н 
Поело того, как котельно-ремоятчый 

%цех изготовил конструкции для пятого 
разливочного крана мшртеношкого це
ха № 2, 'было приотуплено к монтаж
ным (работам. 

(Монтаж крана в основном механиче
ском цехе возглавил старший мастер 
Александр Георгиевич Шахтарин. 'Кол
лективы сменных мастеров тт. А. Дру-
гова н М. Быкова развернули социали
стическое соревнование. Каждый из 
них старался .ускорить темны работы н 
добиться безукоризнен наго качео тва: 

И вот результат: монтаж конструк-
т'.ий 260-TOHiHoiro разливочного гаранта 'за
кончен в короткий срок. Новый, усовер
шенствованный крап уже установлен в 

Образцы 
стахановского труда 

Образец стахановского труда на ре-
^монте домны № 2 показало 14 нюня 

звено тов. Лебедкина из ремонтно-хо-
зяйственного цеха, которое работало 
па разборке кирпичной кладки на чу
гунных желобах. Работа производилась 
в неимоверной жаре, доходившей до 80 
градусов. Однако звено выполнило за
дание за 4 часа вместо нормы 7 ча
сов—180 проц. к заданию. 

15 июня звенья тт. Лебедкина, Крас
нова и Валеева получили задание про-
извести выгребку шихты до фурм. Нта 
работа была произведена за 22 часа 
вместо нормы в 30 часов. Задание вы
полнено более чем на 150 проц. 

В смене десятника топ. Петраксвича 
хорошо сработало 15 июня звено плот
ников тов. Павлова. Звено производило 
очистку желоба и устройство площадок 

^жля монтажных работ и выполнило 
г'сменное задание на 187 проц. 

В этот же день звено женщин тов. 
Белявский закончило погрузку кирпича 
и мусора и коробки. Задание было вы
полнено за 84 часа вместо 111 часов 
по норме. 

1Н июня звено тов. Шалоумова, ра
ботавшее па выборке шихты из домен
ной печи, проделало эту работу за 49 
часов вместо нормы 82,0 часа и вы
полнило задание на 168 проц. 

Звено плотников тов. Титова на раз
борке кирпичной кладки вокруг летки 
выполнило задание на 100 проц., про
изведя работу за 35 часов вместо нор
мы 5Н,4 часа. 

А. ВИКТОРОВ. 

разлмвочном пролете. Сейчас ликвиди
руются (последние недоделки, натяПи-

наются тросы. 
/После окончания электрической ча

сти новый кран будет опробован я 
; , С Д Й И IB о·±о»«п‹ п› п»Ё. 
! ГГакой кран в Магнитогорске наготов-
. лялея впервые. Рабочими и ипженерно-
' техническими работниками котельно-ре-
: монтного и О С 1 Н О Б Н О Г О механического 
цехов одержана (большая победа. 

Б (механическом цехе преступлено 
к изготовлению деталей для нового, 

, (второго 'по счету разливочного крана), 
который предназначается для разлае 
вочпого пролета мартеновского .цеха 
Л<ь 3. М. Л Ы С О В . 

Хорошая работа 
вагонников 

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники вагонного цеха ЖДТ не на 
словах, а на деле с большим ннтузи-
азмом претворяют в жизнь историче
ское постановление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) о черной металлургии. 

Бригады, а также отдельные рабочие 
заключили договора на социалистиче
ское соревнование, приняли на себя 
конкретные производственные обязатель
ства и с честью их выполняют. 

Слесари тт. Шабанов и Никитина за 
первые 11 дней июня выполнили свое 
задание па 204 проц. каждый. Плот
ник тов. Закупалов за этот же срок 
дал 20.2 проц. нормы. Еще более луч
шего результата достиг плотник Пав
ленко, дав 325 проц. нормы. 

Комплексная бригада слесарей тов. 
Еркаева также значительно перевыпол
нила задание первой декады нюня. 
Бригада тов. Осмачко перевыполнила 
задаиие на 28,0 проц. Являясь хоро
шим организатором работы, бригадир 
Осмачко проводит большую воспитатель
ную работу. 

Вагонный цех несколько месяцев 
подряд отставал с производственной про
граммой. Сейчас положение резко вы
правлено. План за 11 дней июня в 
целом по цеху выполнен на 107,0 
проц. 

Коллектив вагонного цеха имеет все 
условия к тому, чтобы придти ко Дню 
железнодорожника с новыми, еще более 
лучшими успехами. БРОННИКОВ, 

председатель желдоркома 
металлургов. 

На одном ил машиностроительных 
заводов применяется состан для покры
тия обмоток моторов, предохраняющий 
обмотки от вредного действии, попада
ющего н а (них масла . 'Этот состав дал 
положительные р е з у л ь т а т ы . 'Отаторные 
м роторные обмотки, покрытые им, не

чувствительны к маслу. Моторы, нахо
дящиеся в с а м ы х неблагоприятных ус
ловиях, работают бе.'! ремонта уже в 
месяцев. 

Репент и 'способ применения даны з 
карте Техсо № 2271 — 1939 г. 

Перевыполнили план 
За 10 мая лучшие бригады шамот-

яо-динасового цеха значительно пере
выполнили план. Например, бригада 
Сиченко на помоле хромистого желез

няка выполнила задапис на 158 проц, 
Неплохо работала и бригада Пота

пенко по формовке кирпича. Она вы
полнила задание на 121 проц. 

Замечательный результат 
13 июня старший рабочий стриппе

ра тов. Ермачков совместно с машини
стами кранов тт. Будановым и Костереным 
раздел за смену 14 составов слигков. 

Замечательный ре з у л ьт ат! 
Нельзя не отметить хорошую работу 

диспетчера «Стального поста» тов. Во-
лобуева и старшей стрелочницы поста 
«Стриппер» тов. Мережковой. Они свое
временно продвигали составы о слит
ками. 

Г. П. 

По работе и оценка 
Цеховой комитет шамотно-динасового 

цеха заслушал отчет председателя ком
сода тов. Назарова. 

Работа комсода признана неудовлет
ворительной. Рабочие не охвачены кол
лективным страхованием. Многие из 
них остались без облигаций займа тре

тьей пятилетки (выпуск второго года). 
Массово-раз'ясиительная работа отсут
ствует. 

Комсоду предложено улучшить свою 
работу. Намечен план конкретных ме
роприятий. 

В. ПЕТРЕНКО. 

На полях 
Колхозы и совхозы Хабаровского 

края, закончив сев зерновых, полей и 
технических культур, организуют тща
тельный уход за посевами. 

В Шумановском, Мазановском, Серы-
шевском районах Амурской области, 
созданы бригады по борьбе с сельско
хозяйственными вредителями. Они упнч-

страны 
тожили свыше 2.000 сусликов. 

На юге Киргизии идет уборка зерно
вых. Урожай высокий. Первое отбор
ное зерно нового урожая колхозники 
сдают государству. На загнункты Ок
тябрьского и Халмионского районов по
ступило свыше 700 центнеров хлеба. 

(ТАСС). 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

ДЕТСКИЕ ЛЕТНИЕ ПОНОСЫ 
Б детском возрасте понос очень рас 

пространенное заболевание. Особенно 
часто бывает он у детей грудного воз-

ipacra. Чем меньше ребенок, тем тяже
лее протекают поносы. 

Д л и предунрежщення поносов нужно 
кормить ребенка питанием, (соответ
ствующим его возрасту, не вводить 
прикорма без сонета врача, давать 
свежо приготовленную пищу. Пища, 
приготовленная накануне, для кормле
ния ребенка не годится. 

Коровье молоко нужно тщательно 
прокипятить и в дальнейшем хранить в 
прохладном месте: в жаркое время и 
молоке чрезвычайно быстро развивают
с я всякие микробы, в том числе и вы
зывающие желудочно-кишечные забо
левания. Но лучше всего кормить ре
бенка молоком матери. 

Грудное вскармливание в большой 
мере предохраняет ребенка от поносов. 
Женское молоко но только является 
пищей, (вполне приспособленной для 
переваривания ребенком, но содержит 

в себе вещества, предохраняющие ре
бенка от многих .заразных заболева
ний, повышающп ч сопротивляемость 
его организма. 

(Всякая д р у г а я нища переваривается 
трудней и при злоупотреблении ею 
влечет к нарушению обмена веществ, 
ос поносам. Д о 5—0 месяцев ребенок не 
.нуждается в прикорме. Материнское 
молоко вполне обеспечивает все потреб
ности его организма, 

'Отнимать ребенка от груди .четом 
никогда не следует , — ранний при
корм безусловно вреден. Многие 'Мате
ри с 3 месяцев начинают давать ре
бенку «тюрьку», печенье, не зная, смо
жет ли «переваривать яоелу.док ребен
ка такую пищу. Назначение прикорма — 
вещь очень серьезная. В случае необ

ходимости in нем—,ча советом нужно 
обращаться к врачу. 

(Вторым, иie менее шатеным, моментом 
для здоровья ребенка является гиги
ена. 

Ребенка необходимо содержать в чи
стоте. Но рсясо двух раз в пятиднев
ку купать, если тепло в комнате, .мож
но каждый день. Проветривать ежед
невно комнату и выносить ребенка на 
свежий воздух. При этих условиях ре
бенок правильно будет развиваться, 
меньше болеть, так как сопротивляе
мость организма повышается. 

Большое значение имеет личная ги
гиена самой матери: опрятное, чистое 
содержание ее одежды, мытье .рук и 
груди перед кормлением ребенка и по
сле стирки грязного белья, пеленок и 
т. д. В помещении, плохо проветрива
емом, г д е стирают и сушат белье, пло
хо убирают, где грязь , пыль, скучен
ность, ребенок развивается ^ненор
мально. 

Перегревание и л и чрезмерное охлаж
дение ребенка также может вызвать у 
пего понос. 

В жаркое время детой, н е исключая 
и грудных, необходимо как можно ча- \ 
ще поить, так как ребенок, теряет мио- j 
го воды. 

Большую роль в распространении пи-1 
фекции играют мухи. Ползая по по- | 
мойным ямам, испражнениям больных,! 
они захватывают инфекцию н а своп i 

ланки и переносят ее в жилые поме
щения, на продукты и .предметы ухо
да за детьми. 

€ мухами надо вести решительную 
борьбу. Пищевые продукты необходимо 
закрывать чистой салфеткой или сет
ками, оавешивать окна, с тавить в ком
нате мухоморы или липкую бумагу 
и т. д. 

Причины, вызывающие поносы, раз
нообразны. Точно также разнообразны 
формы их течения. 

Понос в легкой форме (3—4 раза в 
день) может перейти в тянсолую форму 
со смертельным исходом. Поэтому не 

•и ужи но «выжидать, когда он остановит
ся или применить сноп средства, а 
сразу показывать ребенка врачу. Запу
щенный понос трудно остановить да-
жо правильным лечением. 

К а ж д а я мать .должна уметь разли
ч а т ь дне основных группы: 

а) поносы обильные, водянистые, с 
вздутием живота. , с. урчанием в нем, 

паото сопровождающиеся рвотой и об
щим упадком питания. Ребенок быстро 
худеет, кожа становится дряблой; 

б) вторую группу представляют по
носы скудные, слизистые, часто с при
месью крови, с натуживавмем, иногда 
с попышенном температуры. Эти по
носы заразны. Они часто чают ослож
нения (воспаление легких, воспаление 
среднего уха). 

случае заболевания 
должна п рекратить 

даже грудников, на 
аииенмости от часто

ты жидкого стула. Если рвота и стул 
10—12 раз — голод до 12 часов, без 

наличия рвоты—(5— 8 часов. Hn IB те
чение этого времени (голода) обяза
тельно давать кипяченую воду или 
чай .по 1. чайной ложке через каждые 
10 минут. Необходимо в первый лее 
день заболевания ребенка показать 
врачу и в дальнейшем кормить только 
по его указаниям. 

Д л я детей до 1 года лучшим лече
нном поноса является грудное молоко. 
После одного года можно давать рисо
вый отвар, черничный кисель. 

Вольные по возможности должны 
быть отделены от здоровых. Грязные 
пеленки тотчас, же замывать водой, не 
оставлять их часами грязными, — они 
могут послужить источником зараже
ния друг IPX детей пли з а т я н у т ь понос 
больпога ребенка. После замывания 
пеленку хорошо .выстирать е мылом, 
прокипятить, прогладить горячим утю-
1Ч)м и только тогда можно вновь упо
треблять. 

Воду, в которой «стирались грязные 
пеленки, и содержимое детских горш
ков выливать только в отведенные тля 
этого места (канализация и хлориро
ванные уборные). Никогда но нужно 
выливать на землю, это за грязняет 
почву и может повести к распростра
нению инфекции. 

Правильное кормление, устранение 
возможности перегревания и духоты, 
чистота, частое питье воды — все это 
в значительной степени предохраняет 
ребенка от кишечных заболеваний. Не 
рекомендуется также отнимать детей 
от т р у д и летом. 

Врач П. З А Х А Р О В А . 

Каждая мать i 
ребенка поносом 
всякое* кормлен 11 е 
в—12 часов — в : 

Обмазка, предохраняющая обмотки электромашин 
от попадающего на них масла 
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ВОЙНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
После сдачи Парижа фравцузское 

гомандование и армия не получили 
)Жйдаемой кратковременной передыш
ки. Германские войска, не задержи-
>аясь в столице, продолжают преследо
вание отступающих французских ар-
ш й на всем фронте от побережья ,1а-
Наиша до верховьев реки Марны. 

Германское командование, несмотр]! 
ш сильную усталость войск и крупные 
ютери в людях и материальной части, 
ie ослабляет темпа наступления. Это 
/Уясняется, невидимому, его стремле
нием окончательно расстроить отходя-
цие французские войска и не дать им 
возможности закрепиться на последнем 
оборонительном рубеже реки Луары. 

Основную задачу в преследовании вы
полняют бронетанковые и моторизо
ванные части немцев. Они прорывают
ся в тыл отступающих французских 
войск на глубину 45 — 60 клм. и, зах
ватывая узлы железных и шоссейных 
дорог, не дают возможности француз
скому командованию осуществить бы
стрый и планомерный отход войск на 
новую линию обороны. В силу утих 
обстоятельств для парижской группи
ровки французов создается весьма кри
тическое положение. 

Не менее тяжелая обстановка скла

дывается и для французских войск, 
обороняющихся на линии Мажино. 

Германское командование начало 15 
июня комбинированное наступление на 
укрепленные позиции линии Мажино 
одновременное фронта из района Саар-
брюккена и из района Услон-Сюр-Марн 
в обход их с тыла. В настоящее время 
французский фронт оказался разделен
ным на две части, и над войсками, ко
торые занимают линию Мажино, навис
ла угроза окружения. 

16 июня германским войскам, на
ступающим из района Саарбрюккена, 
удалось вклиниться в укрепления ли
нии Мажино и овладеть двумя укреп
ленными пунктами. На верденеком на
правлении ими занята крепость и город 
Верден и укрепленные позиции в райо
не Лонгнйод. Германским войскам уда
лось также перейти реку Рейн и зах
ватить передовые позиции французов 
на западном берегу Рейна. 

На франко-итальянском фронте и на 
средиземноморском театре военные дей
ствия попрежнему ограничиваются мел
кими стычками разведывательных отря
дов и налетами бомбардировочной авиа
ции на военно-морские базы и аэрод
ромы противника. 

Миллионы беженцев во Франции 
Корреспондент английских газет сооб

щает, что на дорогах, ведущих к югу 
от Парижа, день и ночь движутся мил
лионы беженцев. Эти нескончаемые по
токи бездомных людей мешают вывозу 
военного снаряжения с заводов и пе
реброскам подкреплений войскам. Все
возможные добровольные организации 
пытаются облегчить положение бежен
цев. Но этого они сделать не в состоя

нии, так как в юго-западной части 
Франции их скопилось не меньше 5 — 1» 
м ил ли о но в. Французс кое пр ав ител ьетво 
не может разрешить проблему снабже
ния населения продовольствием, так' 
как автотранспорта нет, вес дороги за
биты беженцами, а на железнодорож
ных станциях бесконечные очереди лю
дей, ожидающих от'езда. (ТАСС). 

ПРИЗЫВ ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

В АНГЛИИ 
По сообщению агентства Рейтер, в 

Англии начален призыв военнообязан
ных 1 9 И года рождения. До 15 июня 
регистрацию прошло 292.125 человек 

(ТАСС). 
— О — 

Военные действия 
в Китае 

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М КИТАЕ 
13 нюня ашмигард ятшекнх 

пошел -в Нчаи (на 'берегу ре к. г 
Однако в результате успешной 
л та к и, вред п ри ни тон ж. 11 та ii etc ими 

ВОЙСК 
Хань), 
контр
иас тя-

шг, японцы с большими потерями бы
ли выбиты из города. Рашшрнутые ки
тайцами в широком ммтвтбв дгнклшия 
по разрушению японских коммуника
ций сильно затруцщгягкуг нередашкенио 
японских войск. Китайцами взрывают
ся все железнодорожные и шоссейные 
мосты. 

Кита й с к ое- ко к т рп а сту и лепи с п а 
Ханьян (вблизи Ханькоу) развивается 
успешно. Правофланговая китайская 
колонна достигла Цзннькоу (южнее 
Ханьяна, на реке Язвины), центральная 
колонна находится в 40 .к. и.по метрах 
юго-западнее Ханьяна. Левофланговая 
кологана заняла, Цаяйтяпь (севйро-за-

)надвое Ханьяна, па .реже Хань). 
!В нрошищни Хушать 12 июня китай

с к и е войска начали иовоо аттщжешв 
па Почжоу (северо-восточнее озера 
Дунтннху, на реке Янины). 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
В провинции Гуандун бон происхо

дят в районе Кантона. 12 июня зтатай-
)йска заняли Цунхуа (сенеро-во-
: Кантона) и продолжают пре-
1ТЬ японцев, отходящих в южном 

Ш 1 

СТО НДС 

ел (дно 
шшрдз 

1(5 v 

."ОН!; 

юля. (ТАСС). 

0 — 

Положение в Париже 
Как передают из Нью-Йорка, 70 про

центов населения Парижа эвакуирова
но. Многие парижане скрываются около 
города в Вулонском лесу. В городе вы

вешены германские флаги. Невидимому, 
Гитлер прибудет в Париж через, не
сколько дней. (ТАСС). 

Антианглийская демонстрация в Танжере 
ЛОНДОН, 10 июня. (TAiOO). Коррес-

поетдеогт агентства Ассошиэйтед пресс 
сообщает па Танжера, что английское 
и фргшигу>зе*кое кодауяьетяа охраняют
ся сильными офоягн'дга и'сшак'кнх и 

j марокканских во йен. Возле этих хои-
рульг-тв была устроена а-ятпаагглпй-
uvioia домшотрацля'. Домадгетраоты 
кричаля: «Танжер наш!», «Гибралтар 

'«вляетея ичдпшгешм!». 

Э в а к у а ц и я Ч у н ц и н а 

Нынешняя столица Китая—Нунции 
подвергается бесчисленным и жестоким 
налетам японской авиации. Полтому 
местные власти в Нушшпе приняли ряд 

!мер для эвакуации населения. В нер-
; ную очередь предложено покинуть го-
| род старикам и детям. Из города не
медленно будут вывезены материаль
ные запасы фабрик, заводов и торго
вых предприятии, бензин, нефть и т. д. 

(ТАСС). 

^ Указом Президиума. 'Верховного 
Совета СССР за услшнную работу 
!Н нриявлегшую шдашштиву по ук~ 
pt -и 'Ил (и 1,ию и »"KI|»(IHIH-!H''HJU1|: К »(«где (нашей 
страны .студентка IV* курса. Ленин-
градского Государственного универ
ситета комсомолка А. В. Остров
ская награждена орденом «Знак 
Помета». 

Фото-клише ТАСС. 

СЕГОДНЯ 
НА СТАДИОНЕ 

Сегодня начинается городской розы
грыш по футболу между юношескими 
командами и командами второй группы. 

Команда шамотно-динасового цеха 
играет с 4 нас. 30 мин. дня на стади
оне строителей со второй командой спорт-
общества «Строитель Востока», а вто
рая сборная команда металлургов иг
рает в то же самое время на свое^ 
стадионе с командой енортобщестад 
«Старт;.-. 

Юношеская команда металлургов иг
рает с 11 часов утра на стадионе ме
таллургов с юношеской командой спорт-
общества -Локомотив Востока». 

И ь часов вечера--футбольный това
рищеский матч между первыми коман
дами строителей и металлургов 

— О — 

О Т К Р Ы Л А С Ь 
В О Д Н А Я С Т А Н Ц И Я 

Начала работать водная станнит 
спортивного общества «Металлург Во
стока*. Пока отремонтированы и г о ш ь 
к аксплоатании 20 лодок. 

Начинается прием полных норм ш: 
значок «Готов к труду и обороне». 

М а л е н ь к и й ф е л ь е т о н 

...И ЛУЧШЕ ВЫДУМАТЬ НЕ МОГ... 
Представьте себе, читатель, празднич

ный, солнечный день. На красивую 
площадь, залитую асфальтом, вступили 
стройные колонны демонстрантов. Они 
с песнями и плясками идут к трибуне, 
над которой возвышаетсп величествен
ный монумент любимого вождя народов. 

Стройные тополя, кусты сирени окай
мляют симметрично расположенные клум
бы цветов, ласкающие взор словно яр
кие расшитые ковры Закавказья. 

Повсюду развеваются красные зна
мена, слышится музыка, приветствен
ные возгласы счастливых людей. 

Вдруг торжественное шествие насты
ло. Как ливень с ясного неба, так об
рушились на голову демонстрантов ха
отические звуки колоколов, рее мото
ров и пронзительные свистки. Прямо 
на колонны в неистовом беге устреми
лась пожарная часть на нескольких 
машинах. 

Матери, которые высоко над голова
ми держали своих малышей, в ужасе 
побежали на цветочные клумбы, в од
но мгновение стройные ряды расстрои
лись. Возгласы неудовольствия неслись 

Архитектор Ялов из 
асть деревьев я сквера. ftpe-j проектного отдела комбината старое 
зощадь теряла свой п р п ы е - м е с Т Й б Р а к У в т - 0 я Д | ) б и л с я ' " ш 1 { 5 2 

со всех сторон к пожарному депо, 
которое так некстати стало у самого 
выхода на площадь. 

Здание, похожее на казарму, с ши
рокими деревянными воротами и калан
чой напоминало пожилым людям про
винцию прошлого века. Все были воз
мущены, что такую постройку постави
ли па самом красивом месте в городе. 

Для проведения дороги к депо уни 
ЧТ0ЖИЛИ 41 
красная площадь тер 
нательный вид. Раньше она вызывала, 
у жителей чувство гордости, а сейчас 
это здание испортило всю ее красоту, 

.. .Вы скажете, читатель, что такие 
вещи невозможны в советском городе, 
что просто автору приснился скверный 
сон. К сожалению, приходится вас 
огорчить: город, в котором может про
изойти такая картина, называется 
Магнитогорск, место действия — завод
ская площадь, а на проекты здания 
центрального депо именно около гости
ницы уже затрачено 16 тыс. рублей... 

История с этой постройкой весьма 
поучительна, 

проектном генеральном плане пер-, по проекту комбината Выетавкии. 
воначальяо оыло намечено центральное 
заводское пожарное депо выстроить 
метров за 300 от гостиницы в сторону 
вокзала. Итог проект был утвержден 
еще 25 ноября 1937 года тов. Коробо
вым. 

Но нашлись люди, которые решили 
и р ей однести м агн и тог*)р i рам сюр п р и з. 

Дескать, все есть в нашем городе, 
только каланчи нехватало. Так подо ее 
построить так, чтобы она была на са
мом видном месте, 

И вот началось 

метрах от центральной гостиницы, у 
самой площади наметили строить по
жарное депо. 

Опытные люди говорят, что не го
дится ставить депо около гостиницы, 
но Ялов и слушать не хочет. Он даст 
твердые указания: не считаться ни с 
чем, вырубить деревья, дать выход 
машинам прямо на площадь... 

Да как ему стесняться в своих дей
ствиях, когда находятся и теперь Фа
мусовы, которые подписывают проекты, 
глубоко не интересуясь их содержанием. 

На этот раз в роли грибоедовского 
1 Фамусова выступил главный инженер 

мая он подписал технический проект 
Не сегодня-завтра технический и ра

бочий проекты выносятся на рассмот
рен не ОКСа. В случае, если там так 
же найдутся простофили, то оиасноеп 
претворения в жизнь убогой фантазш 
етаповнтея реальной. 

Магнит «терны в один прекрасны! 
день могут увидеть на лучшей свое! 
площади причудливое здание с до но 
тонной каланчой. Какое дело та вин 
архитекторам, что в других города' 
каланчи снимаются. Наоборот, их ра 
дует, что она будет единственная i 
своем роде по всей стране. 

Стоит дать волю таким, с позволе 
ния сказать, зодчим, ц они, пожалуй 
спроектируют «для ансамбли- копииI 
двор у входа на завод. 

У архитектора Ялова оказалось очен 
мало вкуса и творческой фантазии 
Самый малограмотный чертежник нЛ 
когда не сделал бы такую глуиоетг 
какую делает человек с дипломом архи 
гектора. 

Вот уж поистине, как писал Пушкин 
«...И лучше выдумать не мог*. 

Я. Л. 

Зам. отв. редактора Н. ПРОСОЛУПОВ. 

Адрес редакции: г. Магяигаогорсх, завод. 
Уполномоченный Челябооллита В -

площадь, донкой металлургов <1 этаж). Телефоны: отв. редактор «Завод» 0-56, партотдел и сежретариа*— центр. 4-9' 
14500. Типография нзда»ельс*в* «Маширогорсшй рабочий». Залит *М 2287. Тираж 3000. 


