
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ПРОФСОЮЗНУЮ РАБОТУ СОЧЕТАТЬ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 

Большую роль в социалистическом 
строительстве играют профсоюзы. 

«Решения XVIII с'езда партии ста
вят перед профсоюзами огромные зада
чи по поднятию коммунистического 
воспитания трудящихся, мобилизации 
широких масс на выполнение третьего 
пятилетнего плана развития народно
го хозяйства СССР, по укреплению 
трудовой дисциплины, всемерному рос
ту производительности труда, развер-
тывавию социалистического соревнова
ния и стахановского движения, по 
дальнейшему улучшению материально
го и культурного положения рабочих 
и служащих» (Из решения VIII пле
нума ВЦСПС). 

От каждого члена профсоюза и в 
первую очередь от руководителей проф
союзных организаций партия требует 
энергичной и добросовестной работы. 

Сегодня на конференции членов сою
за металлургов будет обсуждаться отчет 
заводского комитета за довольно боль
шой отрезок времени—10 месяцев. 
Срок достаточный, чтобы мобилизовать 
массы на выполнение задач, поставлен
ных перед профсоюзами партией. 

Завком металлургов об'единяет почти 
пятнадцатитысячный коллектив членов 
союза. Он насчитывает около пяти ты
сяч активных членов союза, из них 
254 членов цехкомов и 557 профгруп-
поргов. 

Прежде всего заводской комитет дол
жен был обратить серьезное внимание 
на коммунистическое воспитание масс 
Завком располагает богатейшей библио
текой, прекрасным клубом, имеет 86 
красных уголков и крупные ассигнова
ния на культурно-массовую работу. 

Но центральный клуб им. Маяковского 
оторван от производства. Красные угол
ки работают бесплапово и используют
ся главным образом для профсоюзных 
п производственных собраний. 
Библиотека оказывает немалую помощь 

изучающим «Краткий курс истории 
ВКЩб)». Нов красных уголках беседы 
с членами союза об изучении «Краткого 
курса,» проводятся очень редко. Куль
турные комиссии цехов предоставлепы 
самим себе, а зам. председателя культ-
комиссии завкома тов. Атензон отсижи
вается вдвоем кабинете. 
« Руководители профсоюзов забывают, 

что без овладения массами большевиз
мом, без широко развернутой работы по 
коммунистическому воспитанию трудя
щихся не может быть и речи об ус
пешном выполнении государственного 
плана заводом. 

В нашей стране осуществлена первая 
фаза коммунизма—социализм. Успехи 
наши огромны. Ново имя окончательно
го торжества коммунизма мы должны, 
преодолевая трудности, беззаветно и 
неустанно бороться за высокую социа
листическую производительность труда, 
повседневно укрепляя мощь социали
стической родины. 

За четыре месяца итого года зада
ние по производительности труда по 
нашему заводу перевыполнено на 8,1 
проц. Но имеются еще большие, не
исчерпаемые ресурсы для того, чтобы 
достигнуть значительно лучших пока
зателей. 

вать в выполнении плана по основным 
видам продукции: чугуну, стали, про
кату. Это отставание было бы прекра
щено, если бы завком металлургов по-
настоящему руководил социалистиче
ским соревнованием и стахановским 
движением. 

В этом отношении заводской коми
тет работает совершенно неудовлетво
рительно. Как правило, социалистиче
ские договора не проверяются, а мно
гие рабочие их не имеют. 

Правда, среди профгруппоргов име
ются такие товарищи, как Широносов, 
Носикова, Фролов, Шихненко, Карасев, 
Дубов и другие, которые становятся не
плохими организаторами социалистичес
кого соревнования. Но большинство проф
группоргов стоит еще в стороне от 
борьбы за высокую производительность 
труда. 

Во Всесоюзном социалистическом со
ревновании ведущих профессий уча
ствует 481 человек. Менаду тем, в ап
реле, например, выполнило условия со
ревнования совершенно незначительное 
количество рабочих ведущих профес
сий. За апрель среди горновых и до
менных мастеров имелось только 47 
стахановцев, 2 сталевара, 4 подруч
ных сталевара, 21 вальцовщик и свар
щик и только 1 мастер-прокатчик. 

В социалистическом соревновании 
участвует свыше 11 тысяч челевек, но 
стахановцев и ударников очень мало. 

Мало у нас на заводе стахановцев и 
ударников потому, что рабочим и ра
ботницам во многих цехах не создают 
нормальных условий для выполнения 
новых норм. Из основных сдельщиков 
в апреле не выполнили новые нормы 
49,5 проц. Такие позорные показатели 
должны послужить серьезным уроком, 
руководителям завкома, которые обяза
ны коренным образом перестроить свою 
работу. 

Завком несколько раз принимался за 
организацию стахановских школ и се
минаров. Лучшие стахановцы Мамыкин, 
Галимбаков, Кулик, Галушкин, Королев 
и др., благодаря стахановским шко
лам, научили немало отстающих това
рищей работать высокопроизводительно. 
Но сейчас стахановские школы и семи
нары бездействуют. 

Бригада мастера первого класса до
менного цеха . Черкасова, сталевары 
Попов, Шамсутдннов, Акбулатов, сме
на мастера-прокатчика Федора Зуева и 
ряд других показывают образцы соци
алистического отношения к труду. 

Бьет ключом творческая инициатива 
трудящихся масс. По почину Татьяны 
Ипполитовой по всей стране разверну
лась борьба за внедрение женского тру
да в металлургию. По инициативе луч
шего сталевара Алексея Грязнова в 
мартеновских цехах овладевают новым 
методом работы «сталевар-мастер». 

Хороших людей, по-коммунистически, 
проявляющих заботу о повышении про
изводительности трудц, имеется много. 

Завком металлургов должен перестро
ить свою работу с таким расчетом, что
бы главный упор был направлен на 
коммунистическое воспитание масс, на 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

1 июня в Кремле состоялись пятое 
и шестое заседание Третьей Сессии Вер 
ховного Совета Р С Ф С Р . 

Утром с заключительным словом по 
первому вопросу порядка дня Сессии 
выступил нарЬдный комиссар финансов 
РСФСР тов. Сафровов, отметивший, что 
в прениях по докладу депутаты едино-

проекта государственного бюджета 
РСФСР на 1940 год интересам дальней
шего развития народного хозяйства и 
культуры Российской федерации. 

Тов. Сафронов сообщил, что Совет 
Народных Комиссаров РСФСР, ознако
мившись с предложениями Бюджетной 
комиссии, находит возможным выделить 
дополнительные ассигнования на финан
сирование народного хозяйства и со
циально-культурных мероприятий. 

Докладчик заявил также, что, исхо
дя из пожеланий депутатов, правитель
ство республики находит возможным 
выделить на благоустройство районных 
центров дополнительные средства. 

После заключительного слова содо
кладчика по первому вопросу порядка 
дня депутата Власова, Сессия едино
гласно утверждает государственный 
бюджет Р С Ф С Р на 1940 год по доходам 
в сумме 25.453.260 тысяч рублей и по 
расходам—в сумме 25.438.955 тысяч 
рублей с превышением доходов над рас
ходами в сумме 14.305 тысяч рублей. 
Единогласно принимается также закон 
о государственном бюджете Российской 
Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики на 1940 год. Сессия 
утверждает отчет об исполнении госу
дарственного бюджета РСФСР за 1939 
год по доходам в сумме 25.262,5 мил
лиона рублей и по расходам—в сумме 
24.776,4 миллиона рублей с превыше

нием доходов над расходами в сумме 
486,1 миллиона рублей. 

Затем Сессия приступает к обсужде
нию второго вопроса порядка дня. С 
докладом об утверждении Конституций 
Автономных Советских Социалистиче
ских Республик выступил председатель 
Комиссии законодательных предположе
ний Верховного Совета РСФСР депутат 

душно подтвердили полное соответствие | Голяков. 
п л я , „, _ л й т т _ . . . 4 Докладчик сообщил, что Конституции 

автономных республик, принятые чрез
вычайными съездами Советов АССР, раз
работаны на основе и в полном соот
ветствии с Конституцией СССР и Кон
ституцией РСФСР и с учетом особенно
стей каждой автономной республики. 

Подробно изложив по главам и стать
ям Конституции Автономных Советских 
Социалистических Республик, тов. Голя
ков от имени Комиссии законодатель
ных предположений Верховного Совета 
РСФСР предлагает утвердить Конститу
ции Автономных Советских Социалисти
ческих Республик Российской федерации. 

Депутаты Динмухаметов, Андреева, Фат-
тахов, Чембулатов, Ветошкин, Кавале
ров в своих выступлениях приводили 
яркие примеры расцвета автономных 
республик. В Чувашской АССР, напри
мер, на территории которой до револю
ции не было ни одного крупного про
мышленного предприятия, за годы ста
линских пятилеток построены оснащен
ные передовой техникой промышлен
ные гиганты, как экстрактовый, фосфо
ритный, вагоноремонтный заводы, освое
на добыча фосфорита, сланцев, торфа. 
На месте дремучих лесов и болот вы
росли новые рабочие поселки и города. 
Казанская губерния имела лишь 16 
процентов грамотного населения. Те
перь же Татарская АССР—республика 
сплошной грамотности. (ТАСС) . 

Присвоение званий артистам 
Ленинградских театров 

За выдающиеся заслуги в развитии 
советской театральной и музыкальной 
культуры Президиум Верховного Сове
та РСФСР присвоил звание народного 
артиста РСФСР заслуженному артисту 
РСФСР Скоробогатову и заслуженной 
артистке РСФСР Улановой. 

Звание заслуженного деятеля искусств 
РСФСР присвоено: заслуженному арти
сту РСФСР Васильеву, художествен
ному руководителю Ленинградского го

сударственного ордена Трудового крас
ного знамени академического театра 
имени Пушкина Вивьену, заслужен
ному артисту РСФСР Радлову, заслу
женному артисту РСФСР Хайкину и 
заслуженному артисту РСФСР Чабу-
киани. 

Звание заслуженного артиста РСФСР 
присвоено 38 артистам ленинградских 
театров. 

(ТАСС) . 

Награждение артистов 
Ленинградских театров 

Наш завод продолжает резко отста-J выполнение промфинплана 

Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и мецалями Союза 
ССР группу артистов ленинградских 
театров за выдающиеся заслуги в раз
витии советского искусства. 

Орденом Трудового красного знамени 
награждены 14 человек. 

Орденом «Знак почета» награждены 
55 человек, медалью «За трудовое от
личие» награждены 58 человек. 

(ТАСС). 
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ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ ПРОФСОЮЗНУЮ РАБОТУ 
БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ 

С МАССАМИ 
За отчетный период профорганов в 

цехе погрузки и выгрузки проделана 
не малая работа по организации соци
алистического соревнования, стаханов
ского движения и ударничества. 

Из общего количества работающих 
359 человек стахановцев—112, удар
ников—143. План за 1939 год выпол
нен на 98,9 проц., а за первый квар
тал текущего года —на 100,7 проц. 
Производительность труда грузчиков в 
среднем достигла 119 проц. 

За отчетный период выращено мно
го стахановцев производства и активи
стов профработы. К числу таких нуж
но отнести тт. М. Салоха—награжден
ного почетной грамотой Н К Ч М , Крама-
ренко, Песлян, Достовалова и др., на 
которых, в основном, и опирался цехком. 

Но не все члены цехкома добросо
вестно относятся к порученной работе. 
Тов. Рассадину, например, был пору
чен культурно-массовый сектор, но он 
даже редкий гость на заседаниях ме
сткома. На отчетном собрании местко
ма 26 мая работа этого сектора приз
нана неудовлетворительной". Выступаю
щие требовали вывести т. Рассадина 
из состава цехового комитета. 

Неудовлетворительно работала и ко
миссия по охране труда и техники бе
зопасности, возглавляемая членом цех
кома Чесноковым. 

Администрация несвоевременно со
ставляет акты на несчастные случаи 
(травмы), а Чесноков за этим не следит. 
Достаточно сказать, что за первый квар
тал текущего года по больпичным ли
стам потеряно 858 дней, выплачено по 
ним 7780 рублей. 

Нуждавшимся членам союза оказана 
большая материальная помощь. За от
четный период выдано 15.789 рублей 
возвратной ссуды. 11 человек получи
ли 1.150 рублей безвозвратпой ссуды. 

Выступающие справедливо отметили, 
что в цехе плохо поставлена массовая 
работа, расшатана трудовая дисципли
на. Нельзя обойти молчанием и ра
боту добровольных обществ, которая 
также почти не ведется. 

По отчету выступило 17 человек. 
Работа цехкома признана удовлетвори
тельной. 

Б У Р Ц Е В , председатель МК 
цеха погрузки и в ы г р у з к и . 

З А Б О Т А О НУЖДАХ ЧЛЕНОВ С О Ю З А 
НАША П Р Я М А Я О Б Я З А Н Н О С Т Ь 

Партия и лично товарищ Сталин про
являют исключительно великую заботу 
о людях, кадрах нашей страпы. Ста
линская забота о человеке должна чув
ствоваться во всяком деле—вот чего 
нельзя забывать ни на минуту. 

За последние десять месяцев из кас
сы взаимопомощи возвратную, долго
срочную ссуду получили 5153 челове
ка (на сумму 1 миллион 222 тысячи 
391 рубль). 

Краткосрочными ссудами было удов
летворено 41236 человек (на сумму 
572.075 рублей). 478 человек получи
ли безвозвратную ссуду на сумму 
33475 рублей. 

Каковы же запросы членов союза, 
на какие нужды расходуются средства, 
иолучаемые из кассы взаимопомощи? 

432 человека получили ссуду для 
строительства индивидуальных домов. 
73900 рублей выданы для приобрете
ния скота. На лечение и питание бы
ло выдано возвратной ссуды 135250 
рублей, на приобретение одежды 750400 
рублей. 

Всего нами обслужено 1523 стаха
новца, 1280 ударников. Кроме этого, 
была оказана помощь 2350 чле
нам союза. 

План оборота средств, утвержденный 
Центральным комитетом союза, значи

тельно перевыполнен. 
Нужно сказать, что солидную по

мощь правлению кассы взаимопомощи 
оказали и оказывают цеховые работни
ки. Многое сделал председатель цехово
го бюро кассы взаимопомощи ЦЭСа тов. 
Левченко. И не случайно цеху было 
вручено красное переходящее знамя, 
учрежденное за лучшую организацию 
выдачи и сбора ссуд. 

Хорошо наладил выдачу и сбор воз
вратных ссуд тов. Паршин—председа
тель бюро кассы взаимопомощи основ
ного механического цеха. Можно так
же отметить хорошую работу тов. Маль
цевой (заводоуправление). 

Но можно ли говорить, что правле
ние кассы взаимопомощи при завкоме 
металлургов полностью изжило недо
статки в работе? Нет, этого сказать 
нельзя. У нас все еще много просро
ченных ссуд. Таких ссуд наберется 
90 — 100 тыс. рублей. 

В копровом цехе и в цехе ширпот
реба отпущенные средства не всегда 
используются полностью и своевременно. 

Наша боевая задача—добиться сто
процентного использования средств кас
сы взаимопомощи. Поможем членам сою
за производительно работать и куль
турно жить. Н. К У К Л И Н , 

председатель правления 
к а с с ы в з а и м о п о м о щ и . 

СМОТР РАБОТЫ НОМСОДОВ 
На комиссии содействия (комсоды) 

возлагается проведение агитационно-
массовой работы по государственным 
займам, вкладам в сберкассы и коллек
тивному страхованию жизни трудящих
ся ; содействие и размещение государ
ственных займов путем организации 
коллективной подписки на заем; прове
дение организационно-технической ра
боты по коллективному страхованию 
жизни трудящихся; организация спра
вочной работы по государственным 
займам, вкладам и коллективному стра
хованию (в том числе проверка выи
грышей). 

Тем самым комсоды содействуют в 
выполнении финансового плана, помо
гают привлекать свободные денежные 
средства населения на нужды народно
го хозяйства СССР. 

По решению исполкома горсовета от 
25 мая 1940 г., в г. Магнитогорске в 
первой половине июня намечено прове
сти смотр работы комсодов во всех це
хах и организациях. 

Эта работа проводится с целью более 
лучшего укомплектования комсодов. 

На заседаниях завкомов, цехкомов, 
месткомов должны быть заслушаны от
четы комсодов, определена их работо
способность в целом и отдельных их 
членов. 

Укомплектование комсодов (отвод не
работоспособных, замена худших чле
нов лучшими и т. д.) должно быть 
проведено на высоком идейно-политиче
ском уровне. 

В. СЕМЕНОВ, 
инспектор Магнитогорской 

центральной с б е р к а с с ы . 

НАШИ УСПЕХИ 
И НЕДОЧЕТЫ 

Коллектив шамотно-динасового цеха 
в прошлом году досрочно выполнил 
производственную программу. 

В новый хозяйственный год рабочие 
и инженерно-технические работники це
ха также вступили подготовленными. 
Предмайское социалистическое соревно
вание принесло хорошие результаты. 
Апрельский производственный план был 
выполнен на 115 проц. 

Цехком располагает большим проф
союзным активом. Этот актив, пройдя 
через специальные курсы, семипары и 
инструктаж, желает и умеет работать. 

Если в марте у нас в цехе насчи
тывалось 115 стахановцев, то сейчас 
мы имеем 227. 

Многие группрофорги являются за
стрельщиками социалистического сорев
нования. К таким людям относятся 
тт. Дубов, Сабиров, Ширинкин, Корасев. 

Профсоюзная организация помогла 
хозяйственникам воспитать немало за
мечательных работников. Взять формов
щика тов. Кучер. Как правило, он пе
ревыполняет сменное производственное 
задание в полтора—два раза. Приказом 
директора комбината тов. Кучер при
своено звание мастера первого класса. 
Безукоризненно работают стахановцы 
Кудесин, Карасев и др. 

В цехе насчитывается 24 бригады. 
Все они, за исключением одной, сорев
нуются на лучшие количественные и 
качественные показатели. Индивидуаль
ным соревнованием охвачено 264 чел. 

Мы полностью ликвидировали задол
женность по членским профсоюзным 
взносам. Довольно активно работает 
финансовая комиссия. Повседневная по
мощь оказывается рабочим со стороны 
бытовой комиссии. Около Г> тыс. руб. 
израсходовано на оказание материаль
ной помощи наиболее многосемейным 
членам союза. 

Заметных результатов мы до
стигли по охране труда. 

Наряду с успехами в профсоюзной 
работе имеются и недочеты. Несколько 
человек неграмотных и малограмотных 
до сих пор не охвачены учебой. Есть 
у нас и нечлены союза. 

В своей повседневной работе цехком 
постарается изжить все эти недочеты. 

Г. В. Б О Н Д А Р Е В , 
председатель ц е х к о м а ш а м о т 
но-динасового ц е х а . 

Социальное 
Изумительные по красоте всесоюз

ные курорты Крыма и Кавказа, много
численные дома отдыха и санатории, 
разбросанные по живописнейшим ме
стам необ'ятной социалистической ро
дины, подчинены одной цели —обеспе
чить здоровье миллионов трутящихся 
СССР. 

Детские ясли, сады, санаторные ла
гери и лучший курорт Артек па бере
гу Черного моря служат делу воспита
ния здорового поколения счастливой 
советской детворы. 

Во все эти прекрасные место нап
равляют рабочих, служащих и членов 
их семей страховые советы при проф
союзных организациях. 

Большие функции имеют эти советы-
Тут организовывают лечебное пита

ние, выдают пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности, 
уходу за новорожденными; здесь ак
тив страхделегатов призван бороться 
за снижение заболеваемости, за созда
ние самых лучших условий труда. 

Для всего этого советское государ
ство отпускает колоссальные средства. 

страхование 
.Партия и правительство повседневно 
заботятся о здоровье трудящихся. 

Правильно использовать средства со
циального страхования призваны проф
союзные организации и советы соц
страха, находящиеся при них. 

Что сделано страховым советом зав
кома металлургов в 1939—1940 году? 

В 1939 году доход соцстраха соста
вил 7 миллионов 575 тыс. рублей, а 
расходы 7 миллионов 65 тыс. рублей. 
Экономия произошла за счет статьи по 
в р е м е н н о й нетрудоспособности. 
За 4 месяца 1940 года израсходовано 
один миллион 204 тыс. рублей, пере
расход против плана 78 тысяч. 

На что были использованы эти деньги? 
826 человек лечилось в 1939 и 1940 

году на курортах и санаториях всесо
юзного и местного значения. На это 
затрачено 690 тыс. руб. 

В дома отдыха было направлено 
2509 человек. Средств затрачено для 
них 545 тыс. рублей. 

В однодневном доме отдыха на Бан
ном озере за лето прошлого года от
дыхало 15611 человек. В Анненские 
санаторные лагери было направлено 

835 детей школьного возраста, кроме 
этого 69 детей металлургов лечились в 
санаториях Боровое, Березки и в зна
менитом Артеке. 

Большие суммы затрачены были на 
лечебное питание, на оказание матери
альной помощи, на пособия по беремен
ности, для ухода за новорожденными 
и т. д. 

Через диэтетоловую, например, за 
1939 и 1940 ' годы пропущено 1650 
человек. В прошлом году это профилак
тическое мероприятие в два раза сни
зило кишечно-желудочные заболевания 
в сравнении с 1938 годом. 

В этом году впервые открывается 
на Банном озеро стационарный дом от
дыха па 100 коек. 

Немало проделал страховой совет, в 
котором числится 25 членов. Правда, 
не все активно участвуют в его рабо
те, но есть примеры образцового в ы 
полнения доверия избирателей. 

Активно работают в совете т. Бон
дарев—рабочий шамотно-дипасового це
х а . Он помогал в организации и отк
рытии дома отдыха на Банном озере. 
Тов. Козлов помогает цеховым комис
сиям и много делает в комиссии по ди-
этическому питанию. Хорошо работают 
члены совета тт. Голубев, Боханов идр . 

Вырос многочисленный актив страх
делегатов. Так рядовой страхделегат 
коксового цеха т. Дикова обследует 
больных на дому, помогает устраивать 
детей в лагери, в ясли. 

Работница котельно-ремонтного цеха 
т. Хренова, являясь страхделегатом, 
активно работает в цеховой комиссии. 

За активное участие в работе было 
премировано более 100 страхделегатов 
на сумму свыше 16 тыс. руб. 

Но надо сказать, что в последнее 
время работа с активом со стороны 
страхового совета ослаблена, имеются 
ухудшения на многих участках соци
ального страхования. 

В этом году мизерное число боль
ных обследовано на дому. Рабочим в 
цехах сделана всего половина необхо
димых прививок. Слабо велась профи
лактическая работа для уменьшения 
гриппозных заболеваний. Все это спо
собствовало увеличению заболеваемо
сти и перерасходу государственных 
средств. 

Казалось, что такое положение дол
жно было взволновать завком метал
лургов, который обязан был оказать 
максимум внимания и помощи страхо
вому совету, но этой помощи в доста
точной мере оказано не было. Я . Л . 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КАК В ДОМЕННОМ ЦЕХЕ 
ПОДБИРАЮТ АГИТАТОРОВ 

Выборы в государственные органы 
показали, что мы имеем огромные воз
можности для развития политической 
агитации среди трудящихся. К сожа
лению, некоторые партийные организа
ции не используют этих возможностей 
в запустили агитационную работу на 
бывших избирательных участках. 

Особенно неблагополучно в этом от
ношении в доменном цехе. Старший 
агитатор Туманов развалил агитколлек
тив и предал забвению политическую 
агитацию на бывшем избирательном 
участке. Этого бездельника в конце 
концов решили заменить. 

Члены партбюро долго думали, кому 
.же поручить эту ответственную и по
ч е т н у ю работу. 

То ли Шииовского выдвинуть стар
шим агитатором, либо Коржакова, а 
может быть Тюлина? К соглашению 
так и не пришли. Это потому, что к 
подбору кадров агитационных работни
ков члены бюро, во главе, с секретарем 
тов. Васьковичем, относились легкомыс
ленно. Ни с одним из перечисленных 
товарищей никто не беседовал, никто 
не проверил, можно ли кому-либо нз 

f них поручню, руководство политической 
агитацией среди населения. 

Вопрос об утверждения старшего 
агитатора вынесли на обсуждение пар
тийного собрания. Тов. Васькович огла
сил фамилии кандидатов и попросил по
думать, кого лучше утвердить старшом 
агитатором. 

Прежде всего выступил тов. Шпион
ский, который заявил, что он не в си
лах будет выполнить обязанности ру
ководители агитколлектива, ток как 
учится на курсах мастеров социалисти
ческого труда. 

Вслед за ним слово взял тов. Тюрин: 
- - Посудите сами, товарищи, могу-

_ вникни 

ли я справиться с этим делом, если я 
являюсь членом горсовета, председате
лем ревизионной комиссии райкома 
ВКЩб) и кроме этого имею еще нема
ло нагрузок. Не избирайте меня, толку 
не будет,—сказал в заключение тов. 
Тюлин. 

Затем выступил Коржаков: 
— Если вы меня утвердите старшим 

агитатором, я обязательно получу стро
гий выговор потому, что тоже сильно 
занят... 

Выдвинули в список кандидатов тт. 
Огаркова и Шабалина. Член партбюро 
тов. Огарков в своем выступлении го
ворил о пользе агитации и в конце 
концов сказал: 

— Только меня избирать бессмыс
ленно. Я в скором времени ухожу в 
двухмесячный отпуск... 

Решили голосовать. Кандидатуру Шп
ионского отвели. За Коржакова голосо
вали 14 коммунистов. Председатель пре
зидиума тов. Потапкин, обращаясь к 
Коржакову, сказал: 

— Смотри, сколько за тебя голосуют, 
обязательно будешь утвержден. 

— Это насмешка надо мной!—вы
крикнул Коржаков.—Мне заранее обес
печен выговор за бездеятельность... 

Большинством голосив стартам аги
татором утвердили тов. Коржакова. 

Из всего видно, что коммунисты до
менного цеха не любят политическую 
агитацию, чураются этой почетной ра
боты и всячески увиливают от нее. 

Такой безответственный подход к под
бору кадров агитаторов кроме вреда 
ничего хорошего дать не может. Парт
бюро должно подобрать старшим агита
тором такого коммуниста, который бы 
любил политическую агитацию, а не 
отлынивал бы от нее. Пав . З В Я Г И Н . 

•—• 

Педагог Грязнова 
В школах взрослых учатся сотня ра

ботах и работниц завода. Здесь трудя
щиеся гюлучают первоначальное общее 
образование. 

Из \Ъ учителей этой школы всеоб
щей похвалы заслуживает педагог Ан
фиса Николаевна Грязнова. Тов. Гряз
нова работает в завкоме два года. За 

это время она обучила 144 человека. 
Слушатели топ. Грялиовой имеют хо

рошие и отличные оценки но всем дис
циплинам. Этого она добилась упорной, 
кропотливой работой. Обязательства, 
взятые Анфисой Николаевной, выпол
нены полностью. 

А. ТЮТИКОВА. 

ГДЕ ДОЛЖНО ВЫТЬ МЕСТО МАСТЕРА 
В доменном вехе не проходит ни од

ного дня без нарушения производствен
ных инструкций. Особенно часто здесь 
нарушают графики выпуска чугуна и 
шлака. 

На обязанности мастера лежит, преж
де всего, ответственность за правиль
ное регулирование тепловым и дутьевым 
режимом печей с тем, чтобы домны 
шли форсированным ходом. 

Работы мастеру очень много. Ответ
ственность на нем лежит огромная. Но 
этой ответственности мастера не чув
ствуют. Об этом говорит многочислен
ные факты. 

Очень часто мастер Щербаков, как 
заправский горновой, орудует лолатой, 
заправляя чугунные канавы, или же 
действует клещами, убирая скрап с ра
бочей площадки. И не случайно у него 
больше всего неполадок.' Это потому, 
что Щербакову некогда заниматься сво
им прямым делом. Немудрено, что в 
бригаде мастера ставят ни в) что. А 
кто виноват? Конечно, Щербаков, кото
рый сам принизил свою роль и ослабил 
трудовую дисциплину. 

Мастер Оленин не "вылезает из кана
вы до тех пор, пока не заметит, что 
его может увидеть начальник цеха или 
его заместитель. Вмешивается в рабо

ту гор не вы х я мастер Буданов. 
Но особенно в оз мутите л ыш ведет 

себя мастер-комсомолец Завгородний. 
Этому молодому мастеру многому надо 
учиться у хороших горновых. 

Завгородний грубо нарушает права 
горновых и заставляет их выполнять 
такую работу, которая приносит цеху 
только вред. Не так давно ЗавгородниЙ 
предложил горновому Денисову выпу
стить шлак в то время, когда' шлако
вая летка была но в порядке. Денисов 
предупредил его заранее, что может 
быть авария. Но Завгородний грубо от
ветил: Я знаю, что делаю и если при
казываю, выполняй мои распоряжения 
безоговорочно». Денисов открыл шлак, 
но когда пришло время закрывать лет
ку, ее не могли закрыть и залили шла
ком пути. 

Горновой Денисов вполне справедли
во потребовал от начальника цеха при
звать Завгороднего к ответственности 
за нелепое распоряжение. 

Завгородний по образованию техник, 
но он работает «куда кривая вывезет», 
так как за ходом нечи следит меньше 
всего, больше всего находится на чу
гунных и шлаковых канавах. 

Мастер Шаталин знал, что у пушки 
«Брозиуса» неисправен поршень. Нря-

йван Васильевич Каоеев, один по 
лучпти х спахан овц е в—ол ок трое вар
щик отелы кнр омон-таог о цеха, 
награжден похвальным листом Нар-
ксш?ч<ермета. Фото- И. Вас с т а . 

И С П О Л Ь З О В А Т Ь БОЙ 
Ш А М О Т Н О Г О КИРПИЧА 
Остатки шамотного кирпича—бой 

являются превосходным сырьем для 
выработки такого же кирпича, но бо
лее высокого качества. 

Начальникам цехов нужно следить 
за тем, чтобы бой шамотного кирпича 
не уничтожался. Между тем на прока
те этого нет. Шамотный бой увозят на 
свалку вместе с мусором. Мало того, 
шамотным кирпичом закладывают сте
ны, строят из него различные будки. 

С этой вопиющей бесхозяйственностью 
пора покончить. П. М Е Л Е Х И Н . 

— 
К А К Г О Т О В Я Т 
М О Т О Р И С Т О В 

При проверке готовности к ремонту 
домны X' 2 выяснилось, что в котель-
но-ремонтиом цехе нет достаточного 
количества квалифицированных мотори
стов на лебедки. 

Начальнику ремонтного участка тов. 
Радцнк было предложено подготовить 
кадры мотористов. Тов. Радцнк выделил 
для учебы тт. Сотовую, Шеетакову и 
других, но условий для хорошей уче
бы им не создали. А , П. 

мая задача Шаталина—заставить ме
хаников исправить поршень. Но он ре
шил с горновым Карпущеяко закрыть 
летку этой пушкой. Когда же пришлось 
ставить ее к летке, глина не пошла. 
Эта «оплошность» привела к тому, что 
пришлось печь брать на снорт (на по
ниженное дутье), пока «лихачам» уда
лось закрыть чугунную летку. После 
Шаталин ругал Карпупнзнко за то, что 
тот не сумел неисправной пушкой за
крыть летку : «Вот если бы я взялся 
за это дело сам, будь уверен, пушка 
работала бы как часы». — говорил Ш а 
талин. 

Мастера, такие как Завгородний, 
Шаталин прививают чувство безответ
ственности горновым, а потом жалуют
ся, что горновые боятся делать без раз
решения мастера то, за что они отве
чают в первую очередь. 

У мастера Душкина старший горно
вой никогда не отнимет пушку от 
чугунной летки до тех пор, пока не 
прикажет мастер, 

Таких примеров можно много ука
зать. Но и перечисленных фактов 
вполне достаточно, чтобы судить о том, 
чем занимаются на домнах мастера. 

Мастера, занимающиеся не своим де
лом, тянут цех вниз. Пора мастера по
ставить на свое законное место. В 
этом—залог успешной работы. С. К. 

УЧЕБА 
ПРОФАКТИВА 

В результате прошедших в прошлом 
году перевыборов профоргаяов, к ру
ководству профорганизациями пришли 
передовики производства—стахановцы 
и ударники. Имеющие богатый опыт 
работы на производстве, они не име
ли достаточного опыта в профработе. 
Естественно, что пх нужно было обу
чить, ввести, как говорится ^в курс 
дела», потому что только хорошо обу
ченный профработник сможет хорошо 
организовать социалистическое соревно
вание, как следует поставить массово-
воспитательную работу в цехе. 

На организованных завкомом метал
лургов курсах и семинарах профакти
ва без отрыва от производства, проф
союзные работники изучают историю 
ВКЩб) , знакомятся с важнейшими ре
шениями партии и правительства, с ре
шениями руководящих профсоюзных 
органов, с основами трудового законо
дательства. 

В 1939 и в этом году курсы и се
минары прослушали 301 профгрупнорг, 
232 страхделегата, 51 уполномоченный 
по рабочему контролю, Я4 члена жи-
лищно-бытовых комиссий, 96 предсе
дателей товарищеских судов и т. д. 
Все они сейчас неплохо работают на 
профсоюзной работе в цехах завода. 

Немалое количество, из них своей 
честной работой завоевали заслужен
ный авторитет среди трудящихся. 

Председатели цеховых комитетов 
шамотно-динасового цеха тов. Бондарев, 
основного механического—тов. Боха-
иов, телефонных сетей—тов. Ноеаев не 
только сами успешно окончили месяч
ные курсы профработников, но также 
сумели обучить груипрофоргов и весь 
профактив своих цехов. 

Неудивительно поэтому, что проф
союзная работа в этих цехах стоит на 
'высоком уровне. Например, в основном 
механическом цехе, ежедневно проводят
ся политбеседы, здесь большое число 
стахановцев и ударников. За аккурат
ный и своевременный сбор членских 
взносов и полный охват членством 
всех рабочих, 1ПР и служащих цеха, 
цеховая профорганизация имеет пере
ходящее красное знамя завкома метал
лургов. 

К числу низовых профработников, 
прослушавших курсы и семинары и 
образцово поставивших профработу, 
нужно отнести ирофгрупиоргов: котель-
но-ремонтного цеха—т. Иванова, шамот
но-динасового—т. Дубова, цеха водо
снабжения—т. Тимофеева, уполномо
ченных кассы взаимопомощи в энерг-
бюро—т. Чайкина и в основном механи
ческом цехе—т. Паршина. Все они уме
ют хорошо сочетать работу на произ
водстве с общественной работой. 

Необходимо также отметить, что на
ряду с председателями цехкомов, жела
ющими учиться, есть люди, которые не 
хотят не только учиться сами, но и 
организовать учебу низового профакти
ва у себя в цехе. К таким относятся 
председатели цехкомов мартеновского 
цеха № 2 т. Колосов, стана «250» 
JV<J 1—2 т. Аннекий и др. До сих пор 
эти товарищи не провели у себя ни 
одного занятия с профгруппоргами и 
другими профактивистами. 

Завкому металлургов в дальнейшем 
необходимо почаще заслушивать на 
своих заседаниях сообщения председа
телей цеховых комитетов о ходе уче
бы низового профактива и давать со
ответствующие указания, как лучше 
организовать эту учебу. 

Обучение актива—одна из самых от
ветственных и почетнейших обязанно
стей профсоюза. Чем лучше будет ор
ганизована учеба, тем выше будет ка
чество профсоюзной работы. Этого не 
должен забывать ни один профработ
ник. 

А. ХАЛИТОВА, зав отделом 
подготовки п р о ф к а д р о в 

з а в к о м а м е т а л л у р г о в . 



4 «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 3 ИЮНЯ 1840 г., № 124 (128), 

З а р у б е а & о м 
В О Й Н А в западной ЕВРОПЕ I П О Л О Ж Е Н И Е В Л О Н Д О Н Е 
Боевые действия в Северной Фран

ции в течение 31 мая происходили 
главным образом в районе Дюнкерка, 
Здесь развернулись тяжелые бон. Уси
лия союзников в настоящее время на
правлены к тому, чтобы прикрыть от
ступление англо-французских войск. 
Командование союзников бросило сюда 
лучшие части своих войск. 

Главным районом боев является фронт 
Фюрн-Берг, где германские части пы
таются прорваться через линию оборо
ны Дюнкеркского укрепленного района. 
Одновременно германские войска на
ступают на Дюнкерк с юга. 

Большие усилия союзного командо
вания в настоящее время направлены 
на укрепление оборонительных позиций 

по рекам Сомма и Эн. С этой целью 
французская армия предприняла ряд 
вылазок, чтобы очистит!» левый берег 
Соммы от германских частей. Самая 
крупная вылазка французских войск 
была предпринята 31. мая в районе 
Абвидя, где, но французским данным, 
им удалось перейти на правый берег 
Соммы и 
Абвиль. 

занять подступы городу 

В районе Нарвика войска 
удерживают город в своих 
атакуют германские части 
Фауске. Германские войска 
ются к северу от Тронхейма для того, 
чтобы помочь своим частям в районе 
Нарвика. (ТАСС). 

союзников 
руках и 

севернее 
иродвига-

П р И О Ы Т И е в Англию 
союзных войск из Фландрии 

В Англию непрерывно продолжают' 
прибывать суда с эвакуированными из 
Фландрии через Дюнкерк союзными 
войсками. 

Прибывшие заявляют, что союзные 
войска в Дюнкерке были подвергнуты 
усиленному обстрелу из германских 
дальнобойных орудий. В результате не
прерывных бомбардировок Дюнкерка в 
городе вспыхнули многочисленные по
жары. Большая часть города разру
шена. 

. * 

Прибывшие в южные порты Англии 
солдаты английской экспедиционной ар
мии претерпели серьезные испытания. 
У многих из них перевязаны руки, 
ноги, головы. Некоторые одеты только 
в одеяла, часть без обуви, у многих 
прострелены шлемы. Одна группа сол
дат сообщила, что, находясь на берегу 
во Фландрии, они подвергались беспре
рывной бомбардировке германских са
молетов. «Редкая минута проходила, 
чтобы германские бомбардировщики не

появлялись над нашими головами,— 
рассказывают солдаты, — нам пришлось 
разуться и с ружьями, завернутыми в 
гимнастерки, вплавь добираться до ко
раблей. В то время, как мы плыли, а 
нас было тысячи, германские самолеты 
сбрасывали бомбы и обстреливали нас 
из пулеметов. На кораблях было так 
тесно, что мы не могли даже прилечь, 
а вынуждены были стоять вплотную 
друг к другу. Многие из над; стоя 
спали». 

31 мая союзные войска подверглись 
налету 200 германских самолетов. Ан
глийские самолеты, а также зенитная 
артиллерия причинили германской авиа
ции тяжелые потери. 

До сих нор из Фландрии эвакуирова
но более 100 тысяч англо-французских 
войск. Около половины англо-француз
ских войск все еще находится во Флан
дрии и принимает участие в военных 
операциях. Они будут эвакуированы в 
течение ближайших 3 4 дней. 

(ТАСС). 

Пр о л и в ы Ла-Манш и Па-де-Кале 
(Справка) 

Пролив Ла-Манш, восточная часть 
которого называется Па-де-Кале, свя
зывает Атлантический океан с Север
ным морем. Ширина его в самом узком 
месте— 33 клм., в самом широком— 185 
клм., глубина—до 63 метров. Ла-Манш 
отделяет Англию от европейского мате
рика. 

С военной точки зрения пролив Ла-
Манш является наиболее уязвимым ме
стом в системе обороны британских ост
ровов, так как английский берег может 
быть обстрелян дальнобойной артилле
рией с французского берега. 

Наибольшее значение среди Француз
ских портов в районе Па-де-Кале име
ют Дюнкерк, Кале и Булонь. 

Дюнкерк—крупный порт и железно
дорожный узел. Среди портов Франции 
Дюнкерк занимает третье по значению 
место. Порт Дюнкерк имеет хорошо обо
рудованную гавань, в которую могут 
входить крупные океанские корабли, 
первоклассное портовое оборуд<ошше. 
Пропускная способность порта — свыше 
2 тысяч судов ежегодно. 

Дюнкерк являлся крупной стоянкой 
для французских военно-морских сил. 

Район Дюнкерка вместе с располо
женными вокруг него городами Берг, 
Вурбур и Гравелия образует группу 
крепостей, которая защищена густой 
етыо каналов, дающих возможность I 

го
на

да -

Шведские газеты сообщают, что в 
Англии все сейчас мобилизуется для 
воины. Ежедневно ведутся работы по 
укреплению противовоздушной обо
роны Лондона. Баррикады из мешков 
с песком вырастают повсеместно. Всю
ду устанавливаются проволочные за
граждения и пулеметы. Правительствен
ные здания усиленно охраняются. Ус
тановлен строгий контроль за служа
щими государственных и обществен
ных учреждений. Полиция установила 
посты у магазинов, правительствен- ; 

пых зданий и т. д. 
Из Дувра и других мест па южном; 

побережье А Н Г Л И И население по соб
ственной инициативе начало эвакуиро
вать женщин и детей. Всюду ведется 
обучение только что созданных групп 
местной обороны. В эти группы запи
салось 400 тыс. человек. 

затопить весь этот район, Поэтому 
род является труднодоступным для 
ступающей армии. 

Порт Кале (в сорока километрах 
над нее Дюнкерка) также имеет важное 
торговое и военное значение. Он явля
ется конечным пунктом железных до
рог, идущих из главных промышлен
ных центров Франции—Лилля и Пари
жа. Военно-морской порт Кале являет
ся базой легких крейсеров н подвод
ных лодок. 

Порт и город Булонь, расположен
ный юго-западнее Кале, является важ
ным рыболовным центром Франции. Он 
играет большую роль в торговле Фран
ции с другими странами. Булонь так
же используется в качестве военно-
морской базы для французских военно-
морских сил. 

На противоположном берегу Ла-Ман
ша крупнейшую роль играет англий
ский порт .Дувр. Он находится на рас
стоянии всего 32,6 клм. от Кале. Дувр
ский порт—один из пяти крупнейших 
портов Англии, центр пассажирского 
движения между Англией и Францией. 

Дувр имеет сильнейшие укрепления, 
которые защищают вход в порт. Про
пускная способность порта — свыше 5 
тысяч кораблей в год. Дувр является 
крупной стоянкой английского подвод
ного флота. 

— О — 
ОБОСТРЕНИЕ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИХ 

ОТНОШЕНИИ 
Американские корреспонденты, нахо

дящиеся в Риме, сообщают, что вступ
ление Италии в войну является, но об
щему мнению, вопросом дней. 

Неожиданное прекращение Италией 
переговоров по поводу контроля над 
морской контрабандой явилось полной 
неожиданностью для Англии. 

Американская печать указывает, что 
японская экономическая делегация об
суждает с Италией соглашение, по 
которому Япония будет снабжать Ита
лию продовольствием и сырьем, когда 
она вступит в войну. Из провинций 
Италии сообщают о крупных передви
жениях войск. 

В Риме на улицах появились новые 
надписи, призывающие к войне. 

Как указывает американская печать, 
дипломатические наблюдатели не сом
неваются в том, что Италия вступит в 
войну. По мнению некоторых, это про
изойдет через несколько дней, по мне
нию других—через две-три недели. 

(ТАСС). 
— О — 

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
ОБ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ УГРОЗЕ 

НЕЙТРАЛИТЕТУ ШВЕЙЦАРИИ 
И ПОРТУГАЛИИ 

Германская печать уделяет большое 
внимание положению Швейцарии. Га
зета <•" 
пишет, 
цари и передал швейцарскому прави
тельству предложение принять англий
ские и французские гарантии на слу
чай, если Швейцария станет жертвой 
агрессии. «Еще не известно,-пишет 
газета,—в какой форме ответит Швей
цария на предложение Лондона п Па* 
рнжа, однако для Швейцарии будет по
лезно из событий настоящей войны сде
лать вывод о том, какая судьба угро
жает государствам, получившим ан
глийские гарантии н превратившимся 
в театр военных действий». 

Сообщая далее о том, что западные 
державы предложили своп гарантии 
также и Португалии,.газета указывает, 
что - Англия хочет превратить Порту
галию в свой опорный пункт на слу
чай возможного столкновения в Среди
земном море ' " " 

Рейниш веса фал ишо дейтуиг» 
что французский посол в Швей-

о-
Новые аресты во Франции 

В Париже арестованы один из быв
ших работников газеты компартии 
«Юманите» Ребер Бланш и 32 других 
лица по обвинению в распространении 
антивоенной литературы. 

jvpwoif'Ciifi модишпкжий ин-етиту; 
НМОИ.М Сталин;"! (Симферополь) эа;. 
>мает одно из первых мест © Кры
му по оборонной работе. Студентка 
о~го курса, актчтжигка оборонной 
работы Е, А. Тарасова гшазжает 
па очередную трениродау. Тов. Та-
района им о от четыре ооорошшх 
ипатка, п о л у ч и л а щ ш ь о т (вкм-оотоя-
Фолмгое управление автомашиной з 
мотоциклом. Помимо этого, тов. Та
расова имеет военную ого циаль-
иоеть пу, {плн 'ттика. 

Фото И. \ Ь ; ( Ы ! ш о в | . Фото-клише Т МЧ 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
КАДРАМ 

В мартеновском цехе JVr 2 нет долж
ного внимания к кадрам. Особенно это 
касается механиков. Они принимают 
непроверенных людей, ставят на ответ
ственную работу необученных, а яог,*<* 
получаются аварии, начинают искать 
виновных. 

28 мая прислали ко мне оформить 
машинистом электровоза одну жен ши
ну, которая никогда не видала цеха. И 
ее спрашиваю; Как вы будете рабо
тать?':' Она не знала, что ответить. 

Неудивительно, когда такой маши
нист сделает аварию. В это же время 
у нас имеется много хороших работниц, 
которые давно работают в цехе, но пх 
не выдвигают. А цехком стоят в стороне. 

Недавно оформили на работу 12 пом. 
машинистов—всех по 5-му разряду, а ПО
МОЩНИКИ машинистов, работающие по 
2-~3 года в цехе, получают по 3—-4-му 
разряду. 

ПЛИШКИНА. 
— о — 

ПРИЕМ В ВУЗЫ 
В 1940 ГОДУ 

Вышел из печати «Справочник? для 
поступающих в высшие учебные заве
дения Союза ССР в 1940 году . I) 
справочнике помещен список вузов 
нашей страны (за исключением учи
тельских институтов')- их более 600. 
15 новых институтов открыто в текущем 
учебном году -педагогические, медицин
ски е, м a raii ностроител ьи ы й, а втом сх а -
нический, институт советской н коопе
ративной торговли. В список включены 
также вузы западных областей Укра
ины и Белоруссии. 

Справочник содержит правила прие
ма, подробные программы приемных эк
заменов но всем дисциплинам, опи
сание специальностей по факультетам, 
список вузов по городам. 

В 1940— 41 учебном году во все 
вузы Советского Союза будет принято 
свыше 190 тысяч студентов, в том чи
сле около 8 тысяч в учебные заведе
ния западнях областей Украины и Бе
лоруссии. Кроме того, без отрыва от 
производства будет зачислено около 10 
тысяч студентов, в заочные вузы-
89 тысяч. (ТАСС). 

Отв. редактор П. ПЕЧЕНКИН. 

1дрес редакции: г. Магнитогорск, вавод. площадь, 
гяшшомочеяный Чел«бойнлита М В—14404. 

металлургов (1 этаж). 
Типография нвдателмжва 

Телефоны: отв. редактор «Завод» 0-56, 
«Магавяюторсшй -рабочий». 

лартотдел п секретариат?—центр. 4-64 
Заказ >$ 2095. Тираж 300». 


