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Июльский пленум Центрального Ко
митета ВКП(б) решительно осудил не
дооценку политического и хозяйствен
ного значения Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 
года со стороны партийных, хозяйствен
ных, судебных и профсоюзных орга
нов. Пленум потребовал решительной 
борьбы за коренное улучшение работы 
предприятий и учреждений, за наведе
ние в них большевистского порядка, 
за изжитие прогулов и опозданий. 

Большие и почетные задачи возла
гаются на печать. Стенные газеты 
обязаны организовать действенный, 
массовый контроль за выполнением 
Указа. Они должны шире освещать воп
росы трудовой и государственной дис
циплины. У нас в цехах завода имеет
ся 84 стенных газеты, плюс к тому 
десятки сатирических стенновок «Кро
кодил». Но не все они еще включи
лись по-настоящему в борьбу за прет
ворение в жизнь Указа от 26 июня. 
Стенных газет, посвященных Указу, 
выпущено 32, «Крокодилов»—196. От
дельные газеты резко, по-большевист
ски бичуют дезорганизаторов производ
ства. И это оказывает значительное 
влияние на укрепление трудовой дис
циплины. В номере от 17 августа в 
«Крокодиле» литейного пеха помещена 
интересная карикатура на мастера 
стального литья Луку Ивановича Лев
ченко за то, что он допускал много 
брака и не обращал внимания на уп
лотнение рабочего дня литейщиков. По
сле этого положение резко изменилось. 

Также много удачных номеров сати
рических стенновок выпущено в мар
теновских цехах №№ 1 и 2 . Но есть 
такие газеты, которые ве выдерживают 
никакой критики. На стане «250^ №2, 
например, долгое время висел «Кроко
дил» без даты и номера. Многие стенные 
газеты оформляются небрежно, безгра
мотно. 

Стенная газета «За качество» кол
лектива ремонтно-хозяйственного цеха 
(редактор тов. Иванов) ни словом не 
обмолвилась относительно Указа. В це
хе заготовки выпустили два номера 
стенгазеты, но в них также ни слова 
не сказано о том, как в цехе борются 
за укрепление трудовой дисциплины. 
Эта газета не имеет даже названия. 

Bee эти факты и многие другие го
ворят, прежде всего, о том, что секре
тари партбюро, первичных парторгани
заций и председатели цеховых коми
тетов не уделяют серьезного внимания 
работе стенных газет, не помогают 
редколлегиям ставить в газете злобод
невные вопросы. А это, в свою очередь 
порождает грубейшие политические 
ошибки. 

Всякого рода «выкрики», пошлень
кие словечки в стенных газетах чле
ны редколлегий, и даже некоторые ру
ководители партийных организаций це
хов, выдают за образец самокритики. 

Товарищ Сталин учит, что «тенден
ция перевести кампанию с почвы .де
ловой критики недостатков нашего со
циалистического строительства на поч 
ву рекламных выкриков против край
ности» лишь опошляет лозунг больше
вистской самокритики. 

Стенным газетам нужно коренным 
образом перестроить свою работу и 
весь огонь большевистской самокритики, 
всю силу и мощь свою направить на 
контроль за осуществлением Указа. В 
каждом номере стенгазеты показывать 
лучших людей своего цеха, как можно 
шире освещать опыт лучших стаханов
цев и ударников. Пусть рабочие в га
зете расскажут о своем опыте работы. 

Центральное место в газете должно 
быть уделено вопросам трудовой дис
циплины. Надо из номера в номер ос-1 
вещать продуктивность использования 
рабочего дня, организацию труда. Ос
вещать, как выполняются новые нормы 
выработки. 

Газеты должны решительно разобла
чать прогульщиков и летунов, нару
шающих железную дисциплину труда. 
Строго следить за тем, чтобы к дезор
ганизаторам производства применялись 
меры наказания, предусмотренные Ука
зом. «Здесь низовая печать должна 
уметь аргументировать интересами со
ветского государства, интересами на
рода. Называя прогульщика, летуна, 
газета должна так его показать, чтобы 
каждому было ясно, как нетерпимо его 
поведение, почему его нужно судить 
и карать». 

Во всей эгой работе редколлегии и 
редактора стенных газет должны про
явить максимум инициативы, изворот
ливости, чтобы создать вокруг стенной 
газеты актив рабкоров. В первую оче
редь газета должна опираться на луч
ших людей цеха — передовиков соци
алистического труда. 

Борясь за проведение в жизнь Ука
за, газета не может обходить молча
нием вопроса о единоначалии. Факты 
показывают, что в цехах нашего за
вода вопросами единоначалия серьезно 
еще не занимаются. Особенную остроту 
в данное время приобретает поднятие 
роли и авторитета мастера производства 
Наряду с этим должна быть организо
вана серьезная помощь инженерно-
техническим работникам, стахановцам, 
многостаночникам в организации их 
рабочего места. 

Таковы важнейшие задачи стенной 
печати. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ АКАДЕМИКА БАЙКОВА А. А. 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
В связи с шяголеишпимюя 70-летием) со дня рождения, за выдающиеся за

слуги явред 'страной в области химии и. металлургии наградить академика Б а й -
коеа Александра Александровича) орденом {Ленина. \ 

Председатель П р е з и д и у м а Верховного С о в е т а С С С Р 
М. ( К А Л И Н И Н . 

С е к р е т а р ь Президиума Верховного Совета С С С Р 
•' Моею», Кремль. 10 октября 1940 г., ' А . Г О Р К И Н . 

Всесоюзное соревнование 
металлургов 

Как работал завод 
10 октября 

Д О М Е Н Н Ы Й Ц Е Х 

(Начальник тов. Юпко) 

Плата за сутки по цеху iHie выполнен. 
Удовлетворительно работал только кол
лектив второй дошил '((бригады мастеров 
Наськовича, Сагайдак и) Ми^юнгаанко), 
выполнивший программу на 113,0 проц. 

А Г Л О Ф А Б Р И К А I 
(('Начальник тов. Урюпин) 

Агломератчики выпюотнили суточный 
шиш на 1I13J3 проц. Хорошо ра)боташн 
бригады Горбунова, (Кармалит и Доб-
росердова. Все они значительна пере-
тшюшшш программу. 

П Р О К А Т Н Ы Е Ц Е Х И 

Коллективы сре|днесюртвого цеха, «про-
шлочно-штрипсового и блйомишпа л лая 
за сутки не ©ыполншги. В среднесорт
ном] цехе только цротатчики става «300». 

№1 значительно перевыполнишь прог
рамму. Образцы стахановского труда 
показали бригады матерой Гунина и 
Ф. Оуева. В лровотючяю'-штрипсо'вам це
хе коллектив icTaiHia 250» № 2 выполнил 

программу на 133 проц. Здесь xoiponro 
(работала бригады Давыдова, Чечеринда 
и Нестеренко. (Они выполнили задание 
более, чем на 100 проц. 

К О К С О В Ы Й / Ц Е Х 

(Начальник тов. Пожидаев, иатаагаыиик 
коксовых печей тов. Мосин) 

(Суточный план коксовики е е выпол
нили. Ни одна смена на печах не вы
полнила задание. На угашодготовке 
хорошо (работала смена Кибалюва. 

М А Р Т Е Н О В С К И Е Ц Е Х И 
(Начальники тт. Наволодокий, Соколов 

и Смирнов) 

Суточный н и ш выполнил, только 
первый цех —на 111,6 проц. 

Передовики предоктябрьского <жи 
ревноваяия. Комсомолка А . Борта-
на, диспетчер коксовых ночей, ета-
кановка. Фото И. Евсеева. 

НАКАНУНЕ ДЕКАДЫ 
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА 
ill октября !в Мокаюву специашъньвм 

поездом прибывают свыше 600 учаотым-
ков декады бурят-монгольского искус
ства. Среди приезжающих — арти
сты Государственного музыкально-
драматического театра, оркестр народ
ных инструментов, об'единенный (нацио
нальный хор театра и филармонии, рус
ский хор Тарбагатайского района, ан
самбль народной песни и танца ззен-
аоогв, детский ансамбль Дворца пионеров 
в Улан-Удэ. 

(Сразу поело приезда в столицу ра-
ботникп искусств (БурятнМоягалии нач
нут репетиции на сцене филиала. Боль
шого театра ОООР, где будут проходить 
спектакли декады. Комитет по делам 
иокусств при Совнаркоме ОООР устраи
вает общественные просмотры всех 
спектаклей. 

Декада откроется 20 октября. (ТАОС). 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ 

Заявление Чан Кай-ши 
10 октября по случаю 29-й годов

щины со дня китайской революции, 
свергнувшей монархию, Чан Кай-ши 
сделал специальное заявление и обра
тился с воззванием к населению и ар
мии. Эти два документа подчеркивают 
решимость Китая продолжать сопротив
ление. 

Касаясь тройственного союза Герма
нии, Италии и Японии, Чан Кай-ши 
указал, что «Китай никогда не приз
нает так называемого нового порядка 
в Восточной Азии. Страны, признавшие 
за Японией руководящую роль в Во
сточной Азии, будут впоследствии со
жалеть об этом». Далее Чан Кай-ши 
заявил, что Китай всеми силами будет 

препятствовать Японии в ее стремлении 
поработить Восток, поскольку новый 
порядок означает захват сначала. Ки 
тая, а затем всего Востока. ' - .^гН^Д 

«Сегодня, на четвертом году войны, 
—сказал Чан Кай-ши,—Китай вступил 
в наиболее трудный период. Однако 
обстановка лучше, чем в 1911 году, 
когда Китай совершал революцию. В 
настоящее время Япония окружена 
врагами и находится на грани развала. 
У нас много друзей, которые хотят 
видеть Китай свободным и процветаю
щим». 

В заключение Чан Кай-ши остано
вился на задачах, стоящих перед Ки
таем. (ТАСС). 

Вызов в США американского 
поверенного в делах в Берлине 

делах ® Берлине IKepK вызван © СУМ! 
для консультации. (Керк, отмечает агеягг-
ство, не вернется .в (Берлин. 

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. .(ТАОС). До 
сообщению агентства Юнайтед пресс 
государственный департамент С Ш А зая
вил, что американский поверенный ъ 
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ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

.Высадка десанта моряков, прибывшего в Петроград из Кронштадта в июль
ские дни 1917 г.". С картины Х У Д О Ж Н И К А Дроздова. Фото Т А 6 С . 

С А Н И Т А Р НО-ОБОРОННАЯ Р А Б О Т А 
З А Б Ы Т А 

Одршэдункт прожата 'в течение не
скольких дает проводил сбреди, рабочих 
и ' инженерно-технических работников 
больною са1Н!;гтаргонцрофия1а1КТ1и:чсс-(К!у1Ю 
работу. ' * * ' ': ' ' 

(Но за* последнее •врем» ©ОПРОЙ юблэдйш 
наблюдается затишье, Причиной тому 
служит оторванность многих! ПрофСО-
ШЗНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ р а б О ' Г В И Ш В от 

'задач санитарво-оборонного 'значения. 

' Председатель цехкома среднесортно'го 
цеха 'тов. Черненко 1н.еред(ко обещает 
'зайти .в.. здравпункт н посоветоваться: 
об организации кружков Г 0 0 на станах 
кйОО», >«300» 1 и 3. Но это только 
обещание. В действительности Чернен
ко не желает организовать санитарно-
профииактичеекую 'работу. 3 октября за
ведующая здраяшунктом тов. Ещеркина 
пыталась 'песошрйть * с тов! Черненко 
б мероприятиях по санитарной работа 
Встретив е г о . в шрридоре. Ещеркина 
пыталась было вьф^азать ему тот нд-
(босБсшпйие в'рспрссы,' но Черненко и слу
шать не стал 

—| Потом поговорим... — бросил! он 
нанходу. :* 

Такое же отношение к санитарно-про-
филактической работе со стороны! цех
кома блюминга. Бывший председатель 
цехкома (Егоров даже не знал, есть шй 
вообще на прокате здравпункт. 

Опыт, который мьг накопили, нужно 
широко популяризировать. Большую ра
боту проводит ш^равовщицавальцетакар-
Hoiro цеха тов. Токмачева. Она сумела 
организовать кпружок Ш О и ознакомила 
слушателей с порядком оказании пер
вой помощи. 

.-Хороший пример показывает 'замести
тель начальника: цроволочно-штрйпеово-
то цеха тов. Трубников и председатель 
цехкома тов. Анис-кии. Они помогают 
©дравтгугак'ту в налаживании юанитарно-
оборонной работы. Но его — исключе
ние. 

(Приходится удивляться, что райком 
•POKIK, воэглашяеммй той. Стаховой, не 
интересуется состоянием оаяитарно-
лрофилактиче/екой работы в цехах. 

'Фельдшера здравпункта проката: 
Ещеркина, Шабалина, Петрова. 

Да Магнитогорском (заводе с 1936 го
да существует контора «Монтаж термо
изоляции». Доюяпое время проводились 
лишь изоляционные ра|бю(ты по трубо
проводам. Но уже в нюне текущего го
да перед нами был лоетавотен . (вопрос 
об организации работ по изоляции про
мышленных печей. 

Несмотря на то , что) производство 
термоизоляции промышленных печей >в 
широких масштабах является делом но
вым;, тем не менее удалось добиться 
положительных результатов. В послед
нее время нами термоизолированы 
стенки головок «Венту ри» 12 и 13-ймар
теновских печей. На-днях приступим к 
термоизоляции всего овода 13-й печи. 

На блюминге тефмоизелироёан свод 
регенераторов нагревательных колодцев 
первой группы. Заканчивается работа 
по изоляции стен (регенераторов тей же 
группы. После этого будет произведена 
щтутагурка сдецмасююй для того, что
бы добиться непроницаемости газа. 

Изолированы 1 д в е крышки! вагреоза,-
тельнык колодцев. На опереди следую
щие 8 крышек. 

изолирована методическая часть под
весного свода печи № 1 стана «300» 
№ 3. 

(Сейше, в связи с подготовкой забо
та к зиме, запланирована; большая рабо-

I 

та по изоляции перекидного моста кок
сового цеха. 

(По, заданию конторы на меня, как на 
прораба-иьйструкгора, возлоокена задача 
подготовить необходамые кадры по 
термоизоляции промъшпяенных печей. 
iKatK разрешается эта задача'? На долж
ность прораба готовится (мастер тов. 
Степанов. Он довольно быстро осваи
вает технику И З О Л Я Ц И Й печей. 

Первое время неважно обстояли дела 
с рабочей силой. Из старых нзолиро1В-
ЩИ1КОВ наЧаЛЬВИК КОНТОрЫ тов. Конд-
руцкий не д а л нам ни одного, ссыла
ясь на большей об'ем. работ по изоля
ции трубопровода. Лишь IB сентябре; 
нам удалееь укомплектовать три брига
ды в количестве 17 человек. В с е это— 
люди, впервые .встретившиеся с термо
изоляционными работами. . 

Но упирная учеба, производственные 
совещания, передача опыта — шюе эти 
мероприятия позволили новичкам быст
ро освоиться о делом. Большую помощь 
оказывает нам инженер-исследователь 
горномметаллургического института тов. 
Г / Синько. 

Термоизоляция промышленных печей 
—дело очень "важное и новое. Юно тре
бует внимания .всей общественности 
комбината. 

Л. СОЛОВЬЕВ, 
прораб-икструктор тгрмоизоляци-
онных работ. 

ПОЧЕМУ ПОЛУЧАЕТСЯ ТЕЧЬ ДЫМОГАРНЫХ ТРУБ 
В последнее, время у нас имеют ме

сто случаи течи дымогарных труб. В 
депо по этой причине стоят шесть па
ровозов. 

Напрашивается вопрос, почему про
исходит течь дымогарных труб и (вино
ваты ли в этом паровозные брига!ды:? 
Многие машинисты говорят, что ' брига
д ы не виноваты. Но я — тоже маши
нист и смею заверить, иго течь труб 
получается исключительно по вине па
ровозных бригад. 

Сейчас- п а транспорте идет борьба за 
экономию топлива. Некоторые машини
сты увлеклись этим настолько, что на
рушают режим топки, 'что вредно от
ражается на; состоянии паровоза . .Нап
ример, паровоз стоит на станции в 
ожидании поезда. 'Бригада не готовит 
топку к предстоящей поездке. Не под
брасывают топлива с целью экономии. 
Топка остывает. 

Приносят жезл. Нужно немедленно 
ехать. И машинист, только тогда на
чинает заправлять топку. Он открывает 

сифон на большой клапан и трогается 
в путь . (Сильный приток холодного во
здуха через .коло.щн;иков'уго решетапу <и 
топку попадает на д ы м о г а р н ^ и жаро
вые трубы. Стенка котла в 1месце при
соединения труб значительно толще 
стенок самих труб, и температуру наг
рева они имеют одинаковую. При посту
плении холодного воздуха дъшогарные 
трубы 'Охлаждаются (быстрее стенки 
котла, получается деформация металла. 
Поэтому IB стыке трубки со стенкой ко
тла и образуется ослабление (щель), в 
которую просачивается вода. Вода ос
тавляет осадки и щель поетепеаэо уве
личивается, а стало быть увелячнват-
ся и течь 

Считаю, что маш инисты 1 -инетрувчвр* 
обязаны повести массово-раз'лсдагвяь-
ную работу о паровозными бригадам i 
и доказать иим, что экономию т о з д ж т 
н а д о проводить не IB ущерб со&МвшЬ 
паровоза. 

У П. ХЛЕСТКИЙ, 
машинист паровоза N- 13. 

З А В О Д С К А Я Х Р О Н И К А 
Директор комбината предложил на!-1 женин утечки и бесхозяйственного f * e -

пальникам цеха воаосиабжевии и отдела ходовшвия ©оды <в цехах и жилых д о -
юммунального хозяйства при обнару- мах, убытки относить насчетгвннютаньгх. 

Почешу Соечим нтыа штаты Америки 
п о м о г а ю т Англии 

Война • между Англией о одной сто- j 
р о н ы ч и итало-германским блоком — с L 
другой, ' приобретает все больший раз-1 
мах. Ежедневно телеграф сообщает об 
ожесточенных воздушных 'боях над Ан
глией- и над Германией. В боях участ
вуют сотни и 'тыейчн самолетов. Ежед
невно (на (города, бомбардируемые то ан
глийской, т№ Германской авиацией, низ
вергаются миллионы килограммов бомб, 
несущих .смерть и разрушение. 

Позиции Германии в этой воздушной 
войне более выгодны, чем у Англии: у 
н е е 'больше самолетов. Заняв Францию, 
Голландию, Бельгию, Норвегию, Герма
ния получила всё побережье Северного 
моря, проливы' Па-де Кале и Ла-Манш, 
вплоть до Атлантического океана. Гер
манские' 'воздушные базы расположены 
теперь недалеко от английского побе
режья. 

Английская авиация не только ведет 
упорные бои над Англией,, но и совер
шает каждодневные валеты на Берлин, 
Гамбург и другие крупные германские 
города, а- также на те (прибрежные рай
оны Франции Бельгии,- которые»-' ••заняты 
германскими' войсками. 

из СоединшнЫх Штатов Америки 
(США) Англия получает самолеты, мо

торы, снаряды и разное военное сырье. 
Сотрудничество между Англией и Со
единенными Штатами приобретает все 
больше характер военного союза. 

Только (недавно между Соединенными 
Штатами Америки и английской само
управляющейся колонией (Канадой под-
mieaiHO' соглашение об образовании сов
местного управления обороной Канады. 
Это означает, что Соединенные Штаты 
Америки берут на. себя охрану Канады: 
в случае «необходимости .американские 
войска, американский флот и американ
ская авиация будут .защищать -Канаду. 
Но Канада — (Часть Британской (импе
рии, следовательно, американо'-канад-
окое сотрудничество означает, англо
американское военное (сотрудничество. 

В с л е д за канадеко-американским со
глашением было заключено новое! со
глашение, по которому Соединенные 
Штаты передали Англии 60 (эсминцев 
(эскадренных миноносцев), a IB обмен 
получили военно 'ЕОздушные и морские 
базы в английских владениях у берегов 
'американского, материка. По договору, 
Соединенные' Штаты получают эти базы 
•в аренду на Ш л е т Фактически эти бал-
зы становятся американскими. Там' бу

дут находиться американские войска 
и военные .корабли, которые тем. самым 
освобождают английские морские силы, 
находящиеся в этих базах, для дейст
вий :в (Бйроше — в .Средиземном море, 
Северном мор© и т. д. 

Оказываемая Соединенными Штатами 
помощь Англии далеко- не бескорыстна: 
Соединенные Штаты! укрепляют свои 
позиции в районе американского мате
рика за счет Англии. Немалое значение' 
имеет и тот факт, ято усиливается вли
яние С Ш А в- самой |Ка,ваде. Американ
ские капиталисты! владеют многими 
предприятиями в- этой стране и всегда 
стремились вытеснить оттуда -англий
ский капитал. 

•Укрепление позиций С Ш А .за счет 
Англии происходит не только в Кана
де, но' и IB Других странах американского 
материка, например в Латинской Аме
рике, г д е американцы, воспользовав
шись войной, постепенно вытесняют и 
английские товары и английские капи
талы. 

Может показаться странным, почему 
Соединенные Штаты, которые, всегда 
боролись о :Англией з а мировое го-споfl
ic тао, сейчас помогают ей вести войну? 
Но • означает Ли это-, что исчезли ста
рые противоречия между С Ш А и Ан
г л ней? 

Нет, противоречия .между этими 

странами существуют и теперь. Но х о д 
событий таков, что, помогая Англии, 
Соединенные ШтаТы; Америки в то же 
время ослабляют ее. Уже сейчас аме
риканский империализм одной рукой 
поддерживает Англию, а- .другой отхва
тывает от .нее добычу кусок ?,а куском.*-
Соединенные Штаты не хотят доягус- , 
тишь, чтобы какое-нибудь другое госу
дарство стало наследником Англии, ес
ли она потерпит поражение. 

iB С Ш А считают, что если Германия, 
потерпит поражение, а Англия будет 
очень сильно ослаблена в результате 
войны, то решающее слово будет за 
американским империализмом. А что- • 
'бы это 'решающее слово было особен
но- веским, Соединенные Ш т а т ы усилен-* 
но .вооружаются. Их программа воору
жений предусматривает постройку свы
ше ,200 новых в а н н ы х кораблей и 50 
тьнеяч самолетов, создание постоянной 
регулярной армии в полтора миллиона 
'человек. 

Активно помогая Англии, Соединен
ные Штаты-, по сути дела перестали 
быть нейтральной •страной и прини
мают активное участие -в шине , не 
об'яеив ее. Надо думать, что если обсто
ятельства потребуют, то американские 
империалисты! не остановятся и перед 
открытым вступлением в .войну. 

Я. НЕЖДАНОВ, j 

Совещание инженерно-технических работников 
Директор, комбината' тов. Носов про

вел совещание инженерно-технических 
работников доменного, мартеновских и 
прокатных цехов На совещании обсуж
ден приказ Народного комиссара чер
ней металлургии СССР тов. Тевосян 
<0 мероприятиях по улучшению тех-

нологии производства стали и проката 
и выполнению плана по заказам». 

Во исполнение приказа наркома 
тов. Носове ближайшее время издаст при
каз по заводу, направленный на улуч
шение технологической дисциплины, 
повышение культуры производства. 
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
Дневник соревнования 

за 10 онтября 

Скоростная плавка 
сталеваров Казырова 

и Рожкова 
Огалеварынскорюстники, 1у^ающн1И1ЮИ 

етредоктябрьского соревнования, повы
шают , прои!Зводитатьнсютъ труда. 

10 октября а первом ширтетаошком 
steme сталевары Казырош м Рожков сва-
•рл'Лл с«корсстну!ю планку стали обьтано-
эешгой "марки за 8 чао. 25 млн. Каче
ство стали хорошее. 

О — ' 

Работа сталеваров 
второго цеха 

*10 октября сталевар седьмой печи 
Филимошии выполнил (Заданно на 
115,8 прац, 'Бобров — на 109,6 проц., 
ш .восьмой печи — Иванов — на. 109,7, 
Любящейй — на 105,6 проц.,, на деся
той — Казака» — 109,5, Журжл — на 
127 проц., на одиннадцатой — Одокнен-
ко — на 116,6 проц., на двенадцатой— 
Орлов — на 122,3 цроц., Ахметга-
леёв — ва 119,7 цроц., Калинин — на 
110>5 проц. 

— О — 

В цехе подготовки 
составов 

•" Ораййк^вцы ц з т подготоажгг соста
вов •«ведиевно сдерж1йзааот произвоД-
«тэеиные победы. 
- Дфмнстоо в праджтябрьевом сорев-
ноиииии завоевала бритада Галь. 9 ок
тября она выполни лл протйзшодстэен-
кучо программу на 113,7 проц.. 10 ок
тября — на 123 цроц. 

Оут^нный план по цеху выполнен: 
• 9 октября — на 109,4 проц., 10-го- — на 
102,3 проц. 

—о— 
Победа смены 

Суханова 
(Среди ошеупорщипоов первенство в 

" орздектябрьюком с^ровнозаиии Ю ок 
'тября завоевала смена Суханова. Она 
^впюсгнила в этот дета, задавив на 108 
ггроц. Ш а л по шамоту ва супин вы 
т м д я * н .nexo-м 134.3 проц. 

О 

Мбирают темпы 
10 евгября в среднесортном цехе на 

--стане «300» iNs 1 бригада мастера Гу-
кина» (смена Кандаурова) прокатала 
сверх пиана 4 тонны первосортного 
металла. Бригада мастера Ф . Зуева 

'(«мена Салтыкова) прокатала сверх 
плана 56 тонн первосортного металла.. 

В орг^.лочш-ягйрипюс^эом цех-> на 
<чга«нв «250» № 2 бригада мастера Да
выдове выполнила 'задание на 119 
проц., мастера Чечеринда — на 122 и 
елахугера Нестерснко — на 127 проп. 

О — 

Соревнование 
агломератчиков 

(В отредштябрьском соревновании аг
ломератчиков .10 октября первое место 

' еашюаваава смена Кармалита. Она вы
полнила задшние на 122Д проц. В этот 

.день, смена Горбунова дала 112,3 проц. 
задания, смена Доброе ердова — 104,7 
:.грОЦ. 

Секретарь Сталинского райгома ;ВКП(б) тов. Кбнстантннсвский бекге-
дует со стаха!нсшцами мартеновского цеха № 3. Слава направо.: С Кон-
стаитиисвекий, С. Васильева — шторой подручный сталевара, В. Несмач-
ный — сталевар, ишолшшшгдй обязанности начальника) смены, и 'М. И-
(Зикеева — сталевар. 'Фото В. Георгиева. 

В честь знаменательной даты 
Приближение великого праздника — 

Х Х Ш годовщины Октября— с каждым 
днем чувствуется все явственнее. Ста
хановцы и ударники завода встречают 
эту знаменательную дату новыми по
бедами на трудовом фронте. 

7 октября в обжимном цехе пример 
стахановской организованности и напо
ристости покапал коллектив мастера-ме
ханика Михаила Андреевича Смирнова. 

— На перевалку валков блюминга 
вам дается строго ограниченное вре
мя,—предупредили механика. 

— Учтем, —было ответом. 

Началась горячая работа. Слесари 
Алферов и Ёизятов, старший оператор 
Тищенко, второй оператор Неделько,— 
каждый старался образцово выполнить 
порученное ему дело. А когда перевал
ка бы ia закончена, оказалось, что кол
лектив проделал эту работу за 4 часа, 
тогда как обычно на подобную опера
цию затрачивалось по 8 и даже 12 
часов. 

Под руководством тов. Смирнова ре
монт блюмиша был проведен успешно. 

— Мы соревнуемся с третьей брига
дой тов. Сапегина, — говорит Ми
хаил Андреевич —Приложим весь свой 
опыт, все знания, чтобы добиться пер
венства. 

Лучшие люди блюминга большеви
стскими делами показывают свое стрем
ление завоевать право в день великой 
годовщины быть в колоннах передови

ков социалистического труда. Напри
мер, бригада тов. Синьковского в сен
тябре вышла на первое место в цехе. 
1 октября план по всаду она выполни
ла на 107,6 проц., 3-го—на 102,а, 
4 октября—на 105,5 проц. 

Большую услугу обжимщикам ока
зывают сменно-встречные собрания. 
Здесь как-то сам собой сложился поря
док: до начала смены еще добрых пол
часа,, а вальцовщики, операторы, элек
трики, слесари уже в цехе. Каждый 
из них внимательно осматривает свое 
рабочее место. Эго ознакомление с со
стоянием механизмов предшествует смен
но-встречному. 

Лишь затем начальник работающей 
смены сжато рассказывает о ходе де
ла. Смена Зименкова, которая должна 
вот-вот приступить к работе, внима
тельно слушает. Загем начинается де
ловой обмен мнениями. 

В цехе проходит проверка выполне
ния социалистических договоров. Стар
ший оператор А. Тищенко, второй опе
ратор П. Неделько, старший сварщик 
К. Доронин, второй оператор И. Щу-
леяников, старший электрик А. Шар-
ганов, электрик А . Соловьев—все они, 
как показала проверка, завоевали пра
во носить высокое звание стахановцев. 

В проверке договоров активное уча
стие принимают зам. начальника цеха 
инженер С. Шканов, старший норми
ровщик Исламкин. 

А. ПОЛЕВ. 

Совещание октябрьской комиссии 
Сталинского района 

12 октября в б час. 30 минут вечера 
в 'Сталинском райком© ВКП(б) (здание 
ГК 'ВКЩб), комната № 6) созывается 
совещание членов районной октябрь
ской комиссии и -председателей цехо
вых и у'чреждейчечжих комиссий по во
просу подготовки к октябрьским тор
жествам. 

Обязательства необходимо выполнять 
Сентябрьский план цех погрузки и 

выгрузки выполнил на 102 проц. Но 
говорить, что мы работаем удовлетво
рительно, — нельзя. У нас еще очень 
велики простои вагонов. Н главная 
наша задача—ликвидировать эти пере
простои. 

Некоторые руководители по-больше
вистски выправляют свою работу, но 
многие еще не перестроились. Напри
мер, второй район держит вагоны пря
мого парка по 10 часов. 

Включаясь в предоктябрьское социа
листическое соревнование, третий район 
цеха погрузки и выгрузки вызвал 1, 
2 и 4-й районы. Основным пунктом 
договора соревнования является борьба 
за максимальное сокращение простоев 
вагонов под операциями. 

Задача партийной и профсоюзной ор
ганизаций — вознакомить с договором 
каждого рабочего, чтобы к Х Х Ш го
довщине Октября выполнить и пере
выполнить взятые обязательства. 

Не совсем благополучно в цехе с 
трудовой дисциплиной. Правда, случаи 
нарушения Указа от 26 июня умень
шились, но еще имеют место. В авгу
сте, например, было 14 прогулов, в 
сентябре—5. В октябре прогулов пока 
нет, но во втором районе, в бригаде 
Коробова (звено Ялакова), грузчики 
Лнсецкий, Дидо и Ялаков отказались от 
работы и Ш минут бездельничали. 
Дело на них передано в суд. 

В сентябре мы добились некоторых 
успехов. Выросло количество стаханов
цев (в августе их было 116, а сейчас 
— 175), поднялась производительность 
труда (в августе она составляла 121 
проц., а в сентябре—129,8). Готовясь 
к великому празднику, программу ок
тября мы должны выполнить по всем 
показателям. Для этого у нас есть все 
условия. 

С. Ш НИЛ 38, 
зам. нач. цеха погрузки 

и выгрузки. 

Итоги первой декады 
октября 

Впереди 
Алексей Грязнов 

|В социалистическом еоревноваяш с т а 
леваров первого мартеновского цеха 
первенство завоевал сталешрнмшэтер 
автоматизированной печи № 3 Алетооей 
Грязнов, выполнивший пиан первой де
кады октября на 111,8 проц. 

.Хорошо также работали сталевары 
Рукин—1110,3 проц. плана, Зину рое—.110, 
Луковский—109,2, Казыров—107,3, Смо
родин —105,4 и Ермоленко (выполнил 
пиан на 101,5 проц). 

— О 

Успех сталевара 
Ларина, 

(Во втором мартеновском цехе в пер
вую декаду октября вышел на первое 
•место в соревновании сталевар Ларин. 
Он выполнил план на 107,1 проц. Вто-

I рое место оавял тов. Филимошин — на 
[103,5 проц. плана!. 

IB бригад© сталеваров первенство дер
жит сталевар-мастер 12-Й печи тов. 
Калинин—106,4 проц., его пытается дог
нать тов. Любицкий—101,5 нроц. плана. 

—о— 
Равняйтесь по Оленину, 

Салахутдинову и Калугину! 
В первой декад© октября доменщики 

работают неважно. Тем ее- (менее от
дельные стахановцы добиваются хоро
ших производственных показателей. 

Среди мастеров доменного (производ
ства на' первое «место вышел, .мастер 4-й 
печи Оленин—105,5 проц. плана. За Оле
ниным следуют мастера комсомольско-
молоделсиой домны № 3 Орлов, (102,6 
проц.) и Герасимов— (КПД цроц.) и .ма
стер 1-й печи Буданов—101,8 проц пла
на. 

В соревновании старших) горновых 
крепко дерутся за первое место тт. С а -
лахутдинов и Калугин, выполнившие 
план на 105,9 нроц. каждый. 

—о— 
П Р И Н И М А Й Т Е 

Н А Ш В Ы З О В 
" М ы , рабочие, и инженерно-техниче

ские работники третьей бригады пер
вого мартеновского цеха, включаемся 
в предоктябрьское соревновапие и бе
рем на себя обязательства: 

Глубоко изучить и точно выполнять 
производственно-технические инструк
ции. 

Добиться выполнения производствен
ного плана, заданного бригаде, не ни
же чем на 105 проц. 

Бороться за бесперебойную, форси
рованную работу печей, не допуская 
простоев и задержек. 

Четко выполнять график на всех 
участках. 

Умножить ряды стахановцев и обес
печить им все необходимые условия 
для перевыполнения норм. 

Охватить технической учебой рабо
чих всех профессий. 

Бороться за культуру в производст
ве и за чистоту рабочего места. 

Будем строго блюсти Указы Прези
диума Верховного Совета СССР от 26 
июня и 10 июля. 

Вызываем на социалистическое со
ревнование третьи бригады второго и 
третьего мартеновских цехов. 

По поручению собрания 
бригады— 

сталевачы: А. ГРЯЗНОВ, i . ЛУ
КОВСКИЙ, РОЖКОВ, Н. ПАНИ-
ШЕЗ, И. ЕРМОЛЕНКО; диспет
чер Г. УСТИНОВ, мастера: П. 
ТИХОНОВ, СЕВОСТЬЯНЭВ, на
чальник бригады ГОЛЬДЙН, 
разливщик ИВАНЦЕВ, камен
щики: БЕДЕНКО, ВлРОНЧИХИН, 
машинисты.' КРЯЧКО, ЛАПОЧ-

НИН и другие. 
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За рубежом 

Днгло-германская 
война 

ГермкУвсдаое ийфоршкдошное бюро пе
редает, что 9 и в ночь на' 10 октября 
сотни гердагасжкх 'бомбардировщиков 
последовательными волнами совершила 
беспрерывные нападения 'на' Лондон. В 
городе произведены большие разруше-
шгя. Особенно сильно пострадатаг тран
спортные сооружения. В Южной :i Сред
ней Англии. бомбардировке подвергшись 
мноах)численные аэродромы, а также 
портовые сооружения, военные пред
приятия, вокзалы и т. п. 

(Корреспондент американского агент
ства Юнайтед пресс пишет, что 9 ок
тября после валета германской авиа
ции в Лондоне вспыхнули многочислен
ные пожары. Улицы покрылись битым 
стеклом и щебнем. Во многих районах 
повреждены мостовые и движение вре
менно прекращено. 

IB английский: сообщениях указывает
ся, что налет германской авиации в 
ночь 1н!а 9 октября быт одним из круп
нейших 'налетов. Оброшоно огромное 
количество фугасных и 1зажипательны1х! 
бомб, которые !вьИзваЛ1г разрушении во 
многих районах Лондона. Разрушено 
много жилых зданий. Среди .жителей 
ямеетоя .много жертв. 

Агентство Рейтер передают, что в ночь 
на 10 октября английская бомбардиро
вочная авиация совершила налет .на 
военные об'ехты . в Германии, а также 
иа германские базы на побережье про
лива Ла-Маишц (ТАОС). 

О ' i v L 

Положение негров 
в американской армии 

iKam сообщает агентство Юнайтед 
пресс', президент США Рузвельт одоб
рил! порядок, при котором негры, при
званные на военуго службу, отделены 
от белых солдат. Белый дом ((резиден
ция! президента}1. опубликовал заявле
ние, в котором говорится, что «военное 

• министерство США приняло решение 
не об'единить в одних и тех же воин 
ских частях негров с белыми. Такая 
политика оправдала себя на пр̂ опадже 
нии многих лют, и (внесение изменений 
могло бы привести к последствиям, ос 
лаблгаэюацим моральное состояние 
войска. (TAJOC). 

Напряженное 
^положение в Шанхае 

'Сообщения о возможной эвакуации 
американских граждан нз стран Даль
него Востока встречены в Шанхае с 
большим беспокойством. В деловых 
кругах эти сообщения рассматривают-
ся, как новое доказательствоподготовки 
США к войне на Дальнем Востоке. 

Американцы с бееотс&ойством обсуж
дают ле|рспективьг эвакуации. В связи 
с недостатком траншорта это вызовет 
известные трудности. /Билеты на 
проезду в порты США уже распроданы 
по январь 1941 года. Ожидается увели
чение числа пароходов, обслуживающих 
линию Китай—(Америка.. Американские 
фирмы разрабатывают планы 'эвакуа
ции своих служащих и в першую оче
редь членов их семей. 

—о— 

С И Л А 
ПРИВЫЧКИ 
— Т о в а р и щ 

управдом! У вас 
же крыша про
текает! 

— Р а з в е ? По
дайте заявление, 
разберем. . . 

Рис. м ( таровл. 
(ТАСС). 

По следам наших выступлений 

„Скрывают аварийщиков" 

А М Е Р И К А Н С К О Е А Г Е Н Т С Т В О 
О П Е Р С П Е К Т И В А Х Ю Б О Р О Н Ы , 

Г О Л Л А Н Д С К О Й И Н Д И И 
(По сообщению агентства Ассошиэйтед 

пресс, оборона Голландской Индии 
Прошлой весной (Значительно укрепле
на. Вооруженньне силы Голландской 
Индии в настоящее время насчитывают 
100 тысяч человек против 65 тысяч в 
мае. Число самолетов возросло до 400 
против 150 прошлой весной. Значитель
но расширен военно-морской флот. 

Японцам, продолжает агентство, при
дется высадить не менее 200 тысяч 
солдат для зайвата нефтяных промыс
лов на острове Ява. Власти Голланд
ской Индии подготовились к тому, что
бы взорвать нефтяные скважины в 
случае японского вторжения. (ТАСС). 

—о— 

На опубликованную под таким заго
ловком корреспондевдию (см. «Магниго-
горсюий металл» № 201 от 5 сентября 
с. г.) секретарь1 партбюро мартенов
ского цеха № 1 тов. Устинов сообщил: 

Факты, приведенные в корреспонден
ции, соответствуют действительности. 
На машиниста Шипйлова и ковшевого 
Жоввер за причиненные убытки нало
жено материальное взыскание. 

Логинов—мастер разливки—переведен 
в разливщики. 

Во Французском Индо-Нитае 
Японское агентство Домей цусин пе

р е л е т , что губернатор Французского 
ИнДочКитал Деку и командующий фран
цузскими войсками в Индо-Китае пере
водят свои штабы из Ханоя в Гюе 
(пункт на побережье южнее Хайфона). 

Как сообщает американское агентство 
Юнайтед преос, французские власти 
Индо-йитая об'явили, что Таи (Сиам) 
принял предложение о создании совме
стной комиссии для обсуждения на ме
сте пограничных инцидентов. (TiAiQC). 

—о 
„Как „сократили14 штат 

в конторе коксового цеха" 
На заметку, опубликованную под та

ким заголовком в ^Магнитогорском ме
талле» 18 сентября с. г., лаяальнив от
дела организации, труда (комбината 
тов. Лаптев сообщил: 

Факты, изложенные в заметке, под
твердились полностью. Для лучшего 
использования счетных работников Це
ха и полной загрузки их рабочего дня 
намечено сократить 3 человека: бухгал
тера общей 'части, бухгалтера мате-
рильной части и табельщика дневной 
смены. 'Кроме того, сокращена долж
ность делотршзведнтеля отдела кад
ров. 

На заместителя стшршего бухгалтера 
возлагаются обязанности бухгалтеров 
материальной и производственной ча
сти. I 

По Советскому Союзу 
Подготовка к открытию 

р е м е с л е н н ы х и железнодорожных 
училищ и школ ФЗО 

Повсеместно раз-дарнулась подготов
ка' к организации ремесленных и же
лезнодорожных училищ и школ ФЗО. 

IB Минске и промьшпленнык районах 
Белоруссии открываются 20 ремеслен
ных и железнодорожных 'училищ. Часть 
ия них организуется на базе школ 
ФОУ. Кроме того, создается более 40 
intKool фабрично-заводского обучения. 
Ремесленные училища и школы ФЗО 
республики будут в основном готовить 
кадры для «строительной, металлообра
батывающей и ' деревообрабатывающей 
промышлепности. 

В отдел кадров завода Ростсельмаш { 
(Роютов-яа-Дону) поступило свыше 100 
заявлений кадровых рабочих, пожелав
ших обучать молодежь своим профес
сиям. Среди них—рационализатор, луч
ший токарь завода, работающий сей
час инструктором стахановских мето
дов труда $ механическом цехе, тов. 
Тер-Кеворкяц, начальник отделения, 
сборки сеялок тов. Ахлоюстин и другие. 

На 'заводе сельстохозяйсгвеннюго ма
шиностроения «аКрасный Аксай» дли 
руководства обучением молюДеЖи при
глашены рдлсокшвшифицированаше раь 
бочгае завода: кузнецы тт. Чумаков и 
Окороваров, лучший модельщик завода 
тов. Отриголевко и- другие. (ТлАСО). 

В Новочеркасске (Ростовская об
ласть) состоялись третьи (Всесоюз
ные конно-шортивные соревнования 
Осоавиахима. На снимке: ворошилов
ский всадник Ивановской вавпико-1 

лы Оооавиахима комсомолец Сергей 
Семенович Поляков, установивший 
новый высотный рекорд Оооавиа-
шима—1 метр 89 сантиметров — на 
коне «Разгул». 
Фото А Братолщбова. (TAlOC). 

Скошено 85 .511 тысяч гектаров 
колосовых 

На 5 октября в колхозах и совхозах 
страны скошено 85.511 тысяч гектаров 
колосовых. "План выполнен на_ 99,9 про
цента. 

Выполнили план косовицы совхозы 
Щркомсовхюзов. 

На 5 октября колосовые обмолочены 
с площади 75.177 тысяч гектаров — 88 
процентов скошенных хлебов. (TAJOC). 

• 

Металлурги-рационализаторы 
Коллектив рационализаторов и изо

бретателей Мариупольского металлур
гического завода имени Ильича насчи

тывает в своих рядах 1.500 человек. 
Внесенные ими предложения дали: за
воду в прошлом году '3.1865 тысяч руб
лей экономии, а за дев(ять месяцев это 
го года—4.063 тыс. рублей. (ТАОС). 

i * 

Небывалый урожай проса 
Колхозы Уилъского района, Актюбин-

ской области, в этом году добились не
бывалой урожайности проса. Сельхоз
артель «Кемерши» собрала в среднем 
по 60,7 центнера с гектара, а на участ-

(ке в 15 гектаров снято по 82,7 центне-
jpa. В колхозе «Коптогай» с каждого из 
•20 гектаров получили по 50 центнеров. 

Молодые специалисты 
на производстве 

Заводской партийный комитет провел 
9 октября! совещание молодых специа
листов кснксохимшеекого цеха. Присут
ствовало 10 человек. Молодые инжене
ры, недавно покинувшие стены высших 
учебных заведений, рассказали о своей 
•работе, своем росте. 

Администрация цеха создала для 
них благоприятную обстановку я вое 
почти они успешно осваивают произ
водство. Инженер Березин дублирует 
межаника, Березина — мастера по обо
рудованию, Лекуш — начальник смены. 
Начальник цеха тов. Пожидаев (положи
тельно отозвался о их работе. В блин 
жайшее время тов. Березин самостоя-< 
тельно станет работать пнженеромнмен 
хаником. 

(Утешно справляются .со своими обя-
занностями тт. Березина и Лекуш. 

Приобщить молодых специи истов с 
'полнокровной общественной жиани, по
мочь им занять ведущее место на проч 
газводстве — задана партийной органи
зации коксохимического цеха. 

—о— . • 
Еще о столовой 
транспортников 

Цеховая столовая транспорта обору
дована п л о х о . Нет водопровода в кана
лизации, нехватает столов, стульев 
и т. д. В результате в обеденный пе
рерыв скапливается много народу, ра
бочие , подчас, не успевают пообедать. 

Согласно договоренности, все дере
вянное оборудование столовом (столы, 
с т у л ь я и т. д . ) должен делать вагон
ный цех , водопровод, каяалзапн» 
и пр.—паровозное депо. Но HI тот, нж 
другой этим делом не занимаются. 

Очереди в столовой л е г к о устранить. 
Надо только установить разное время 
перерыва в вагонном цехе и депо. Б 
сожалению, тт. Левин и Матвеев никак 
не могут об этом договориться. 

Вообще тов. Матвеев завел очень 
странные порядки. В обеденный пере
рыв он собирает мастеров и проводит 
с ними планерки. После планерок ма
стера идут в столовую, а рабочие в 
это время предоставлены самим себе. 

Руководителям вагонного и паровоз
ного депо пора покончить с подобны
ми « н е п о л а д к а м и » . А столовую необхо
димо оборудовать надлежащим образом. 

А. БРОННИКОВ, 
председатель доркома 

металлургов. 
— О — • I 

1 О Ь ' Я В Л Е Н И Е , 
Завком металлургов доводит До све

дения нленов союза металлургов и ра
нних завдда, что с 14 октября чась" 
работы завкома уетанашиваются сле
дующие: с 10 час. утра до 19» час, 
с часовым перерывом на обед с 13 до 
14 часов. 
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