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КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

Знаменательная дата 
Три года назад, 12 декабря 1937 г., 

трудящиеся Советского Союза на основе 
самой демократической в мире Сталинской 
Конституции избрали высший орган госу
дарственной власти страны — Верховный 
Совет СССР. 

День 12 декабря навсегда вошел в ис
торию нашей родины, как день великого 
торжества морально-политического един
ства советского народа, как день блестя
щей победы сталинского блока коммуни
стов и беспартийных. 

Накануне выборов, 11 декабря, това
рищ Сталин в своей исторической речи на 
собраний избирателей Сталинского избира
тельного округа г. Москвы сказал, каким 
должен быть депутат. Он говорил: 

«Избиратели, народ должны требовать 
от своих депутатов, чтобы они оставались 
на высоте своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня полити
ческих обывателей, чтобы они оставались 
на посту политических деятелей ленинско
го типа, чтобы они были такими же яс
ными и определенными деятелями, как 
Ленин, чтобы _ они были такими же бес
страшными в 'бою и беспощадными к вра
гам народа, каким был Ленин, чтобы они 
были свободны от всякой паники, от вся
кого подобия паники; когда дело начи
нается осложняться и па горизонте выри
совывается какая-нибудь опасность, чтобы 
они были также свободны от всякого по
добия паники, как был свободен Ленин, 
чтобы они были также мудры и нетороп
ливы при решении сложных вопросов, где 
нужна всесторонняя ориентация и всесто
ронний учет всех плюсов и минусов, ка
ким был Ленин, чтобы они были также 
правдивы и честны, каким был Ленин, 
чтобы они также любили свой народ, как 
любил его Ленин». 

С именем великого Сталина шли тру
дящиеся к избирательным урнам и с не
виданным единодушием отдавали свои го
лоса за лучших сынов и дочерей 
народа — кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных. 

Все представители сталинского блока 
коммунистов и беспартийных были избра
ны. За них голосовало 89.844.271 чело
век — 98,6 проц. от общего количества 
избирателей, принимавших участие в вы
борах. 

Никогда в мире не было таких подлин
но народных, подлинно демократических 
выборов. Их не было и не может быть в 
капиталистических странах. 

Три года работает и творит на благо 
и счастье многомиллионного советского 
народа его социалистический парламент— 
Верховный Совет СССР. 

Под гениальным руководством товарища 
Сталина наша страна идет от одной побе

ды к другой, успешно строя коммуни
стическое общество. 

Благодаря мудрой сталинской внешней 
политики, проводимой советским прави
тельством, значительно расширилась тер
ритория и увеличились силы Советского 
Союза. 1 

Красная Армия освободила от гнета 
польских панов наших единокровных бра
тьев — западных украинцев и западных 
белоруссов и в братской семье народов 
страны Советов они радостно строят но
вую, социалистическую жизнь. 

Мирным, бескровным путем разрешен 
конфликт между Союзом ССР и Румыни
ей. Освобождены народы Бессарабии, 22 
года находившиеся под владычеством ру
мынских бояр — помещиков и капитали
стов и Северной Буковины. Над ними за
сияло солнце Сталинской Конституции. 

Господствовавшая клика Литвы, Латвии 
и Эстонии грубо нарушала заключенные 
с СССР пакты о взаимопомощи. Наше 
правительство приняло против этого соот
ветствующие меры. Рабочие и крестьяне 
этих стран свергли у себя режим помещи
ков и капиталистов и единодушно уста
новили у себя советский строй. 

Народы Латвии, Литвы и Эстонии с 
исключительным ликованием встретили 
решение седьмой сессии Верховного Сове
та СССР, которая удовлетворила их 
просьбу и приняла Латвийскую, Литов
скую и Эстонскую Советские Социалисти
ческие Республики в великую семью со
ветских народов. 

И теперь СССР об'едипяет 16 равно
правных советских социалистических рес
публик, 193-миллионную семью советских 
народов. 

Огромнейшее значение в деле обеспече
ния дальнейшего, еще более мощного иод'-
ема оборонной и хозяйственной мощи на
шей социалистической родины имеют 
Указы Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня, 10 июля, о создании 
государственных трудовых резервов. 

Первейший долг каждого трудящегося— 
строго соблюдать дисциплипу труда, не
устанно заботиться о повышении его про
изводительности. Это сейчас самое глав
ное, самое важное. В героизме социали
стического труда — путь к умножению 
экономической и военной мощи страны 
Советов. 

Наш народ ни на минуту не забывает 
о капиталистическом окружении, ведет и 
будет вести самую суровую борьбу со 
всеми теми, кто подрывает социалистиче
скую дисциплину труда, нарушает совет
ские законы. 

Руководимый партией Ленина—Сталина, 
советский народ готов к любым подвигам 
во славу своей горячо любимой социали
стической родины. 

Передовая бригада мастера Галушкин а (стан «250» № 1). Слева направо 
— в первом ряду: старший сварщик II. Каравацкий, Г. Галушкин, старший 
вальцовщик Г. Арцибашев; во втором ряду: вальцовщики И. Куряпин, В. Са

фонов и М. Журавлев. фото И. Евсеева. 

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ 
Итоги первой декады декабря 

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН 
На проволочном стане «250» № 1 за

мечательно работает стахановская бригада 
мастера Георгия Антоновича Галушкина. 
За 10 дней декабря производственный план 
по первым сортам ею выполнен на 140,6 
проц. 

В соревновании с бригадой Стороженко 
первенство в текущем месяце держит 
коллектив бригады Галушкина. 

Хорошие показатели за первую декаду 
декабря и у третьей бригады мастера Пет
ра Ивановича Немерещенко. План по пер
восортной продукции выполнен ею на 
113,3 проц. 

Из бригад, работающих на стане «250» 
Хг 2, заметно выдвинулась бригада масте
ра Давыдова,' выполнившая план по перво
сортной продукции на 106,3 проц. и оста
вившая позади соревнующуюся с пей 
бригаду мастера Нестеренко. 

Подтягивается сильно отстающая брига
да мастера Чичеринда. Так, 11 декабря 
план по первосортной продукции она вы
полнила на 101 проц. 

Сейчас проволочники заключают новые 
договора на. достижение лучших количе
ственных и качественных показателей. 

Н. ГОРЕЛОВ. 

Слет стахановцев транспорта 
Сегодня, 12 декабря, в 7 часов вечера в школе • № 16 состоится слет ста: 

яановцев внутризаводского железнодорожного транспорта. 

Подведены итоги работы за первую де
каду декабря. Надо сказать, что в оспов-
пых металлургических цехах нет еще 
энергичной борьбы за устранение внутри
цеховых неполадок, мешающих произво
дительной работе. 

ЕСЛИ В первой декаде ноября в домен-
пом цехе выполнили план три печи: Xi 1 
— на 101,1 проц., Х° 3 — иа 104,3 и 
X» 4 — на 106,1 проц., то за первую 
декаду декабря выполпила план только 
домна № 3 — на 103,6 проц. Ухудши
ли свою работу первая и четвертая печи. 
Вторая печь, хотя и имеет более высокий 
процент выполнения по сравнению с пер-' 
вой декадой ноября, работает совершенно | 
неудовлетворительно, хуже всех печей в 
цехе. В целом доменный цех (начальник 
т. Юпко) работает на низком уровне. 

Значительно увеличил выплавку стали| 
второй мартеновский цех (начальник тов.; 
Соколов), выполнивший план декады на 
101,1 проц. Первый цех (начальник тов. 
Наволодский), имевший в первой декаде 
ноября лучшие показатели по сравнению 
с остальными цехами, оказался на самом | 
последнем месте. Третий цех (начальник 
т. Смирнов) стал работать лучше. Однако 
и он плана не выполнил. 

Обжимный цех (начальник т. Трахтман), 
неплохо работавший в ноябре, сдал пози
ции и за декаду плана не выполнил ни по 
ьеаду, ни по годному металлу. 

Заготовочный цех (начальник т. Оку-
пев) продолжает значительно отставать в 
выполнении плана по ремонту заготовки и 
по снабжению заготовкой . сортопрокатных 
станов. 

По готовому прокату, в сравнении с 
первой декадой ноября, процент выполне

ния плана увеличился на 6,5 проц. Тем 
не менее план снова не выполнен (глав-* 
Ный прокатчик т. Кожевников). Особенно 
следует отметить, что если в первой де
каде ноября было прокатано 1061 тонна 
второсортной продукции, то за первую де
каду декабря прокатчики уже успели дать 
2062 тонны вторых сортов. 

Продолжает неудовлетворительно рабо
тать стан «500», занимая самое послед
нее место среди всех станов завода. Ухуд
шил свою работу стан «300» № 1. 

Лучше стал работать стан «300» № 3, 
выполнивший план декады по первым сор
там па 100,2 проц. 

В соревновании сортопрокатных цехов 
удерживает за собой первенство коллектив 
ироволочно-штрипсового цеха (пачальвик 
т. Бурцев), выполнивший план по валовой 
продукции на 103,2 проц. Особенно хоро
шо работают проволочники стана «250» 
№ 1 (начальник т. Петров) — 133,7 
проц. Стан «250» Х« 2 выполнил план 
иа 101,6 проц. Штрипсовики отстают 
главным образом из-за того, что они не 
обеспечиваются металлом. 

Продолжают работать плохо и в декабре 
коксовики (начальник т. Пожида'ев). План 
по выжигу металлургического кокса зна
чительно недовыполняется. Качественные 
показатели неудовлетворительные. 

Попрежнему очень плохо работает 
копровый цех (зам. начальника т. Дунда). 
Ни по одному виду продукции оп плана 
не выполнил и особенно отстает по снаб
жению скрапом доменного цеха. 

Сейчас, как никогда, надо будет раз
вернуть боевую работу на каждом произ
водственном участке с тем, чтобы обеспе
чить всем рабочим нормальные условия 
для хорошей работы! 

РАБОТА КОПРОВИКОВ 
9 декабря в ново-копровом цехе хорошо 

работала смена мастера-коммуниста Иван-
никова. Задание по разделке скрапа Она 
выполнила на 103,2 проц. 

* * 
В ноябре в копровом цехе на погрузке 

и разгрузке скрапа замечательно работала 

смена десятника т. Трухановой. План вы
полнен ею на 113,7 проц. Еще лучших ре
зультатов достигли смены десятника тов. 
Луковепко, выполнившая план на 117 
проц., и Феоктистова — на 125 проц. 

Значительно перевыполнили свои зада
ния коллективы десятпиков тт. Евстафье-
ева и Дьячковского. 
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Соревнование железнодорожников 

Как я выполняю свои обязательства 

Группа студентов Магнитогорского ун нвереитета основ марксизма-ленинизма 
(слева направо): И. Неделько, С. Еозач а, М. Чупраков, Я. Никишин, П. Ес-
та ж Е. Солодушников. Фото И. Евсеева. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Выполнить решение райкома 
|дним из крупных недостатков в рабо

те партийной организации проволотно-
штрипсового цеха было отсутствие воспи
тательной работы с кандидатами в чле
ны ВКИ(б). 

В конце сентября бюро Сталинского 
райкома ВКН(б) заслушало секретаря 
партбюро т. Панова о работе с кандида
т а м , и, отметив совершенно неудовлетво
рительную ее постановку, обязало т. Па
нова повседневно заниматься ростом, по
вышением идейно-политического уровня 
кандидатов в члены ВКП(б). 

Как же выполняется это решение? Ни
каких изменении в работе с кандидатами 
но произошло. Один раз с молодыми ком
мунистами об изучении «Краткого курса 
истории ВКП(б)» беседовал зам. секретаря 
жарткома завода т. Алешин. На беседе 
•рисутствовало 22 человека. Об авангард
ной роли коммунистов на производстве 
рассказал четырем кандидатам партии 
тов. Чупраков, инструктор райкома пар
тии. Сам т. Панов побеседовал с тремя 
коммунистами. На этом вся «воспитатель
ная» работа и ограничилась. 

Большинство кандидатов — с просро
ченным стажем. Но члены партбюро не 
интересуются, как тот или иной кандидат 
готовится к вступлению в члены партии. 
Партийные поручения не проверяются. 

Член партбюро Масычев откровенно 
признался: 

-— Ни па партбюро, ни па партийном 
собрании мы не слушали, как кандидаты 
выполняют партийные поручения, не про
водили бесед с ними. 

Не заслушивали и коммунистов, кото
рые давали рекомендации, как они помо
гают кандидатам в производственном и 
политическом росте. 

Кандидат партии, инженер Заваров про
водит в цехе беседы, делает на различ
ные темы доклады. Он хорошо руководит 
производством, изучает «Краткий курс ис
тории ВКП(б)». Но о том, как он рабо-
бает, как готовится к вступлению в чле
ны партии, об этом с ним никто не го
ворил. 

Кандидат партии т. Чичеринда имеет 
партийное поручение, — руководит моп-
ровской работой в цехе, но результаты 
его «руководства» весьма плачевны: моп-
ровская работа запущена. Партбюро ни 
разу не поинтересовалось, как он выпол
няет поручение, не оказало ему никакой 
помощи. 

Тов. Панов должен понять, что повсе
дневная, кропотливая работа с кандида
тами — первейшая обязанность партий
ной организации. Решение бюро райкома 
должно быть выполнено. 

А. ТРУБНИКОВ, 
инструктор партийного комитета 
завода. 

Уважаемый Иван Ефимович! 
В конце ноября мы с Вами заключи

ли договор на социалистическое сорев
нование, обязавшись работать по-ста
хановски, а результаты соревнования 
>свещать в газетах «Магнитогорский 

металл» и «Магнитогорский гудок». 
Этим письмом я отчитываюсь перед 

Вами о выполнении своих обязательств. 
На станцию я прихожу заранее (до 

дежурства). Озяакамливаюеь с положе
нием на горке и в горочном парке. По
лучаю задание, на основе которого со
ставляю план работы. Затеи знакомлю 
с планом машиниста маневрового паро
воза, сцепщика т. Маргового, башмач
ника' т . Головагова, старших и млад
ших стрелочников. 

Зная, что делать, каждый из них 
всегда, как говорится, находится в бое 
вой готовности, на своем посту. Этим 
достигается слаженность и быстрота 
действий всей маневровой бригады. Ма 
шинисты своевременно выполняют мои 
распоряжения о заездах и вытяжках 
Башмачник т. Головатов не только успе
вает справляться со своей работой, но 
и нередко помогает сцепщику т. Марто-
вому. Стрелочники быстро отвечают на 
сигналы, проворно и правильно приго
товляют маршруты. 

| Все это позволяет нам разбирать по-
;езда за 20—25 минут вместо 30 по 
! норме, а формировать их за 4 0 — 4 5 
минут вместо 55 . Передачи мы разби

ваем за 15 минут вместо 20 , а форми
руем-—за 1 0 — 1 2 минут вместо 15 по 

I норме. 
В октябре, когда я еще не соревно

вался с Вами, моя средняя месячная 

Сталевару И. ЕРМОЛЕНКО 

производительность составляла 130 проц. 
Включившись в соревнование, я вы
полнил ноябрьское задание ща 133 
ироц. Средняя производительность т р у 
да за У дней декабря у меня выра
жается в 142 пр »ц. 

Как видите, повышение незначитель
ное, следователе) мне ещэ не удалось 
полностью использовать имеющиеся у нас 
возможности для коренного у л у ч ш е н и и 
работы. 

Главная причина этого к р о е т е я в 
том, что на станции до сих \щ В е г 
единых смея. М ы , составители и сцеп
щики, работаем в три смены, а осталь
ные работники (машинисты, стрелочни
ки, башмачники, дежурные по станции, 
по депо, дежурные по парку и т. д . ) 
работают в три с половиной смены. В 
результате почти в каждое дежурство-
приходится работать с новыми людьми, 
а это крайне неудобно: не зная хороша 
квалификации отдельных работников^ 
мы (я имею в виду составителей) в ы 
нуждены воздерживаться от примене
ния скоростных методов при роспуске 
и формировании поездов, иначе можно 

Iдопустить брак ИЛИ аварию. 
I Разумеется, я боролся и буду впредь 
•всемерно бороться за преодоление этих 
1 трудностей, за выполнение приказа 
' № 272 /Ц наркома Л . М. Каганович», 
за выполнение своих обязательств, за 
первенство в соревновании. 

Прошу сообщить, как Вы выполняете 
свои обязательства. 

А. ГОРБАЧЕВ, 
составитель поездов 

ст. Магнитогорск 
Южно-Уральской ж . д . 

Успеха еще незначительны 
Начиная соревнование с железнодо

рожниками комбината, коллектив депо 
обязался оборачивать паровозы и выда
вать их к поездам за 2 часа 20 мин. 
вместо 2 часов 30 мин. по норме, не 
допускать захода паровозов на меж
поездной ремонт, экономить не менее 
15 проц. топлива, смену бригад произ
водить сходу. 

Обязательства эти пока выполняются 
неудовлетворительно. 

Правда, экономия топлива за ноябрь 
составляет 14,37 проц., машинисты 
Лыжин , Маклаков и Ешков передают и 
принимают паровозы сходу, а дежур

ный по депо т. Бойко экипирует м а 
шины по-скоростному (за 1 час. 44 
мин.), но, как видно, успехи еще не
значительны. 

Из-за несогласованности с движенца
ми средний простой паровозов попреж-
нему намного выше нормы—3 час* 
5 L МИН . Не улучшено и содержание ло
комотивов: в течение месяца было S 
случаев межпоездного ремонта. 

Коллективу депо нужно усилить борь
бу за выполнение взятых обязательств. 

С. КОРНИПАЕЗ, 
машинист-инструктор 

дзпо Магнитоорск . 

На оборонные темы 

Инициатива и хитрость в бою 
Всякий бой имеет своей целью унич-1 

тожение живой силы противника и захват | 
его материальной части с наименьшей по-; 
терей для себя. Внезапность наступления 
обычно ошеломляет и дезорганизует бое
вой порядок противника. Но ошеломить,! 
потрясти противника внезапным паступле-1 
нием —• это еще не все. Ведь оп может | 
быстро придти в себя и, оправившись, не 
только оказать сопротивление, но и сам 1 

нерейти в наступление. Поэтому для ус
пешного завершения боя с противником, 
даже захваченным врасплох, необходимы 
смелые и решительные действия, требу
ющие от командного состава проявления 
духа величайшей инициативы и энергии. 
Первенствующее значение для успеха в 
бою имеет военная хитрость и инициа
тива. 

Много хитрости требуется . при подго
товке наступательного боя, когда против
ник перешел к обороне. Нужно незаметно 
для него сосредоточить превосходящие силы, 
•крыть их передвижение, не дать разга
дать своих намерений, обрушиться вне
запно на противника и разбить его. 

Но военная хитрость и внезапность 
же мыслимы без инициативы. Проявление 
ее обязательна как для бойцов, так и 

комапдиров. Роль инициативы бойца осо
бенно велика, когда обстановка в бою из
менилась и требуется немедленно дей
ствовать, а командира поблизости нет. 

Военная хитрость » и инициатива помо
гают добиваться победы и в неравных 
условиях, имея перед, собою значительно 
превосходящего по численности противни
ка. Известно, например, что в оборони
тельном бою чрезвычайно важно сохра
нить возможно большее количество огне
вых средств. Для этого необходимо тща
тельно маскироваться, подготовить не
сколько огневых позиций для «кочующих» 
орудий и пулеметов, иначе говоря, так 
схитрить, чтобы создать у противника 
лояшое представление о количестве огне
вых средств. 

В боевом уставе пехоты Красной Армии 
записано: «Разумная инициатива, военная 
хитрость и обман, противника должны со
путствовать выполнению каждой боевой 
задачи». Об этом напоминает бойцам и 
командирам народный комиссар обороны 
маршал Советского Союза товарищ 
Тимошенко, который говорит, что на вой-
пе хитрость,' уменье обмануть противника 
имеют большое значение. 

Блестящим примером смелой инициати

вы и высокого мужества были действия 
паших бойцов и комапдиров в боях с 
белофиннами. Вот один из многих приме
ров. 

Пулеметчик Высоцкий, ныне Герой Со
ветского Союза, был назначен связным. 
Под губительным огнем противника боец 
мужественно выполнял задание. Но против
ник был силен и занимал такую позицию, 
что обычными методами выбить его было 
трудно. В это время вблизи проходил наш 
танк. Невдалеке находился пулемет, оста
вшийся без наводчика. У Высоцкого воз
никла смелая мысль, которую он тут же 
осуществил: смелый и инициативный 
боец взобрался с пулеметом на танк и с 
хода стал расстреливать белофиннов в 
упор. Смелость и неожиданность такого 
цаиевра привели врагов в замешательство, 
они были уничтожены. 

Прекрасный образец военной хитрости 
показал отделенный командир Комаров, 
отделению которого было приказано разве
дать огневые точки противника. 

Ночью отделение вышло на опушку ле
са. Перед ним было покрытое снегом по
ле. Бойцы незаметно вынесли на поле 
два чучела, привязали к каскам чучел 
ножницы, а сами спрятались в укрытие. 
Командир отделения стал дергать за шпа
гат, протянутый от ножниц, послышался 
лязг от ударов ножниц о каски. Белофин
ны открыли огонь по чучелам. Но лязг 
пе прекращался. Тогда обманутые бело
финны пустили в ход один пулемет, а 

затем и несколько пулеметов. Так Комаров 
обнаружил местонахождение огневых точек, 
противника и передал об этом по телефо-
иу^ командиру. После этого наш артилле
рийский огонь уничтожил вражеские пу
леметы. 

Противник тоже старается хитрить и? 
обманывать. Только острая наблюда
тельность, сообразительность, внимапие к 
мелочам помогают разгадать хитроумные 
замыслы врага. 

Однажды старший лейтепант Костюков 
и разведчики иаблюдали за поляной ш 
полотном железной дороги. Они обратили 
внимание на ветвистые ели и сосны, ко
торых вчера еще па этом месте не было. 
Батарея Костюкова открыла огонь, «лес* 
развалился, и за пим была обнаружена, 
укрепленная огневая точка противника. 
Ее вскоре уничтожили. Как видим, помог
ла наблюдательность и зрительная па
мять. 

Одной только хитрости и инициативы, 
копечно, мало для того, чтобы разгромить 
противника. Пужпо еще отличпо владеть 
оружием, хорошо изучить многообразную 
военную технику и тактику, знать уста
вы, быть образцом высокой воинской дис
циплины. 

Инициатива и героизм— спльная чер
та нашей доблестной Красной Армии к 
всего советского парода. Воспитывать » 
себе эти драгоценные качества долже* 
каждый гражданин Советского Союза. 

Полновник М. БРАГИНСКИа * 

. S 
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ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЙСТВЕННОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
Всесоюзное соревнование металлургов 

всколыхнуло многотысячную армию стаха
новцев и ударников металлургических за
водов. Передовые коллективы организова
ли боевое, действенное соревнование на 
каждом участке, перешли в решительное 
наступление и добились хороших резуль
татов. Металлурги стали давать больше 
чугуна, стали и проката. 

Немало заводов целиком выполняют 
ялан по всему циклу и претендуют па 
звание «Лучшего металлургического завода 
fCCP». 

Еузнечане и в ноябре снова далеко опе
редили нас, выполнив план по всему ме
таллургическому циклу. Магнитогорны же 
же выполнили план ни по одному из ос-
новых видов продукции. 

Положение тревожное. Наше отставание 
длится пе один месяц. В чем же дело? 

Сырья и материалов достаточно.. Завод 
•снащен первоклассной техникой. Может 
•ыть люди плохие? Ничего подобного! Ка
дры у нас замечательные! Правда, в 
«емье не без урода. У нас есть еще ава* 
рийщики, как, например, сталевары Корча
гин. Киселев, Мрыхии, Смородин, совер
шившие в один день две аварии 
и посадившие тем самым первый цех на 
мель. Но у нас немало стахановцев и 
ударпиков, которые упорным трудом под
держивают честь завода во Всесоюзном 
рюревновании и горят желанием завоевать 
•ервенство. 

Коллектив третьей комеомольско-моло-
д^жной домны является вожаком соревно-
рания не только в цехе и на заводе, а 
• во всей стране во Всесоюзном соревно
вании металлургов. 

Мастера домны, отличники социалисти
ческого соревноваппя Герасимов, Орлов, 
Беликов, не на словах, а па деле выпол
няют свои обязательства, показывая при
мер, как надо отвечать партии и прави
тельству на заботу о металлургах. Кол
лектив домны N 3 несколько месяцев 
держит переходящее красное знамя Ста

линского райкома ВКП(б). 
Хорошо работает коллектив ЦЭС. Он 

выполнил одиниадпатимееячный план на 
103 проц. Победа цэсовцев не случайна. 
Они умеют по-большевистски организовать 
®оциалистическое соревнование, вовлекая 
в него буквально всех рабочих и комап
диров производства. Цэсовцы уже два ме-
ояца удерживают за собой знамя горкома 
ВКП(б). 

Выходят в передовые ряды обжимшики. 
В ноябрье среди подсобных цехов завоевал 
яервое место коллектив основного меха
нического цеха (иач. тов. Белов). Непло
хо начали работать прокатчики проволо-
чио-штрипсового цеха (нач. т. Бурцев) . 

Почему передовые лгодН имеют хорошие 
достижепия? 

Все дело в том, что они организуют 
действенное соревнование, регулярно прове
ряют выполнение взятых обязательств. 

Вот .как организовано соревнование на 
«тане « 2 5 0 » N 1. Там соревнуются все 
ирофгруппы. Регулярно проводятся смеп-м 

'ио-встречные совещания, результаты,) 
#в#ей работы бригады знают на каждый i 1 

день — они регулярно вывешиваются на 
доске показателей. 

В межбригадном соревновании на стане 
первое место заняла бригада мастера Сто-
роженко. Она выполнила план на 114 ,2 
проц., имеет вторых сортов 1,7 проц. и 
брака — 1,8. А бригада Галушкипа, со
ревнующаяся с бригадой Стороженко, дала 
109 ,4 проц. плана, вторых сортов у нее 
3,2 и брака -— 2 проц. 

В ноябре бригада Стороженко постави
ла замечательный рекорд высокой произ
водительности труда (на прокатке кругло
го железа « 1 6 » ) . Но бригада Галушкипа 
вскоре перекрыла этот рекорд. 

Хорошо работали вальцовщики и свар
щики Кравцов, Зуев, Омельчеико, Арци-
башев и др. 

На стане « 3 0 0 » № 1 первенство завое
вала комсомольско-молодежная смена Фе
дора Зуева. Неплохо работали бригады 
мастеров Коваленко и Дейпеко на стане 
«300» № 2 . 

В обжимном цехе тон задает первая 
бригада инженера Машинсона, выполнив
шая план ноября па 105 ,2 ироцт-Старший 
оператор орденоносец Богатыренко^—Диден-
ко, Вознесепский, Кириченко и другие 
•воей стахановской работой обеспечивают 
высокую производительность блюминга. 

Отстают мартеновцы. А между тем им 
это не к лицу. Ведь сталеплавильщики 
обеспечены всем, что только нужно для 
выполнения плана. Среди них есть немало 
сталеваров, дающих неплохие результаты. 

В ноябре перевыполнили план сталевары 
Ермоленко, Козыров, Артамонов, Панищев, 
Рожков и др. 

Отставание мартеновцев можно объяс
нить лишь слабой борьбой с дезорганизато
рами производства, мешающими передо
вым людям плавить больше металла и 
высокого качества. 

Коксовики также имеют все возможно

сти для выполнения и перевыполнения 
плана. Они это доказывали в течение не
скольких месяцев подряд. А вот в ноябре 
работали плохо. Неважно работают они и 
в декабре. Коксовики, как видно, почили 
иа лаврах первых скромных успехов и 
успокоились. В результате у них настоль

к о увеличились неполадки, что буквально 
захлестнули цех. 

Отчетно-выборная кампания профорга-
иов показала, что социалистическое сорев
нование и стахановское движение в неко
торых цехах (в первую очередь в марте
новских, коксовом и среднесортном) нахо
дятся в запущенном состоянии. 

Предстоит огромная работа по организа
ции действенного соревнования в каждой 
профгруппе. Плох тот профгруппорг, если 
у пего люди не соревнуются, договоры пе 
заключены, все предоставлено самотеку. 
Профгруппорг должен быть застрельщиком 
и организатором социалистического сорев
нования. 

Исключительно хорошо организует со
ревнование стахановец-вырубщик, проф
группорг заготовочного цеха тов. Галимзя-
нов. Он неустанно пропагандирует луч
шие методы труда, зажигает огонь сорев
нования у каждого рабочего своего зве
на и в результате имеет прекрасные 
показатели. Звено Галимзянова выполняет 
нормы па 2 1 2 проц., а сам он — на 2 2 2 
проц. С товарища Галимзянова надо брать 
пример миогим профгруппоргам. 

Задача заключается в том, чтобы яр
че разжечь огонь соревнования, убрать 
рогатки с пути стахановцев, дать больше 
простора стахановскому движению, обеспе
чить каждому рабочему нормальные ус
ловия для высокопроизводительного труда. 

За широкое, действенное социалистиче
ское соревнование) 

Н. ОКТЯБРЕВ, 
председатель завкома металлургов. 

Ипструкторы ремесленного учили
ща N° 27 (Москва) М. Балашов ( сле 
ва) и В. Жуков регулируют свер
лильный станок. 

Фото В. Шаровского. (ТАСС). 

За последнее время работа вырубщиков 
цеха заготовок (начальник т. Окунев) за
метно улучшилась. План перевыполняется, 
снижается количество дефектов при обра
ботке заготовок. Первая бригада началь
ника смены т. Токарева декадный план 
по вырубке выполнила на 109 ,3 прон., 
вторая бригада т. Приходченко — на 
109 ,9 и бригада тов. Балакина—на 112 
процептов. 

Общий план 10 дней декабря по цеху 
выполнен на 109 ,5 проц. 

Но все это лишь первые успехи. Для 
улучшения работы вырубщиков в цехе 
организовано 15 своеобразных школ по 
передаче стахановского опыта отстающим. 

Инструкторами по передаче опыта на
значены лучшие стахановцы-вырубщики. 
Мастеру Василию Алексеевичу Осокину 
поручено общее практическое руководство 
учебой. 

Замечательно владеющий «секретами» 
отделки заготовок стахановец второй брига
ды т. Галимзянов обучает вырубщиков 
тт. Велижанина и Закиева. К стахановцу 

П. РОГОЗИН 

ЗА СТАХАНОВСКУЮ 
РАБОТУ ОБШИМЩИНОВ 
В социалистическом соревнования це

хов завода обжимщики добились неплохих 
показателей. Программа ноября по всаду 
перевыполнена. 

Среди бригад передовое место запял 
коллектив первой бригады тов. Машинсо
на. План по годному прокату ею выпол
нен на 105 проц. Старший оператор тов. 
Богатыреико, старший сварщик тов. В>з-
несенский, оператор тов. Диденко, свар
щик Доронин, вальцовщики тт. 'Киричен
ко и Молдаванов на деле показали, какие 
широкие возможности имеются у обжим
щиков для стахановской работы. 

Общецеховое переходящее красное зна
мя присуждено бригаде Машинсопа. 

Пеплохо работала вторая бригада тов. 
€иньковского. Умение правильпо оргапи-i 
зовать труд показали старший оператор 
тов. Тищенко, старший сварщик тов. Ма-
мыкип, сварщик тов. Лосев, второй опера-

"тор тов. Неделько, вальцовщики тт . Ра-
эянков и Закиров. 

Это лишний раз свидетельствует о том, 

что все дело не в об'ективных причинах, 
на которые здесь иногда ссылаются, а в 
умении правильно, технически грамотно 
организовать работу нагревательных ко
лодцев, блюминга и заготовочных станов. 

Вот характерный пример. При наличии 
достаточного количества газа и металла 
на том же самом оборудовании третья сме
на тов. Сапегина намного отстала в про
шлом месяце от первых двух смен. В 
чем корень зла? В отсутствии борьбы за 
реализацию Указов Президиума Верховно
го Совета СССР от 2 6 июня и 10 июля, 
в несоблюдении приказа N° 3 9 3 наркома 
черной металлургии и приказа № 4 2 0 
директора комбината. Когда 2 0 ноября на 
стане « 6 3 0 » по халатности бывшего ма
стера производства Шумакова и старше
го вальцовщика Зубцова произошла ава
рия, то вместо наказания прямых винов
ников здесь стали искать «стрелочника», 
что-де виноват один слесарь-проводчик. 

Брак в работе — основное зло обжим
щиков. В сентябре в брак пошло 6 5 6 
тонн, в октябре — 4 9 1 , 7 2 , в ноябре — 
2 4 1 . Но это явный брак. Большой про
цент у обжимщиков и скрытого брака. Не 
редко по их вине сортопрокатные станы 
вынуждены давать много вторых сортов. 
Тут и рванина из-за пережога и оплавле-

вырубщику Верещагину прикреплены Са
зонов и Касаткин. Стахановец-вырубщик 
первой бригады т. Маматюк взялся обу
чать тт. Разжилина и Фомина. Стахано
вец т. Готовцев обучает Чайкова и Воло
вина. 

Учеба проводится в процессе работы. 
Инструктора на деле показывают выруб
щикам методы искусной обработки загото
вок, безошибочного и быстрого определе
ния дефектов на металле. -

Передача стахановского опыта началась 
с 10 декабря. Помимо ежедневного контро
ля за учебой вырубщиков (проверка вы
полнения норм выработки, качество работы, 
борьба с браком и т. д.) 2 5 декабря бу
дут подведены обстоятельные итоги про
изводственной выучки. 

Бесспорно, что школы оправдают себя 
и помогут создать в цехе новые кадры 
высококвалифицированных вырубщиков, 
подлинных мастеров своего дела. 

И. ШУТ013, 
работник цеха заготовок. 

Передовые люди 
куста проката 

В пачале декабря в мастерской куста 
проката состоялось партийное собрание, иа 
котором присутствовала и лучшая часть 
беспартийного актива. 

ния слитков, и закаты. К большим поро
кам на заготовках ведет несоблюдение 
схем обжатия. Обжимщиками часто нару
шается стандарт того или иного профиля 
заготовки (кривизна, немерность заготов
ки и т. д.) . 

Со всеми этими пороками достаточно 
серьезной и решительной борьбы не ве
дется. В обжимном цехе больше всего ве
дется разговоров вокруг нагревательных 
колодцев. И тем не менее положение на 
этом участке сколько-нибудь заметно не 
улучшилось. Исключительно большой про
цент оплавления слитков допускают 
сварщики Кочетков, Колотеико и Воробьев. 

Руководители цеха должны отказаться 
от «кавалерийских наскоков» на слабые 
места, а терпеливо и настойчиво, изо дня 
в день на опыте лучших сварщиков 
учить отстающих. А ведь тов. Трахтман и 
Шкапов, партийная и профсоюзная орга
низации цеха передаче стахановского опы
та до сих пор не придают подобающего зна
чения. Редколлегия стенгазеты «Обжим
щик» бездействует. 

Обжимщики могут и должны работать 
высокопроизводительно и без брака! Для 
этого у них имеются все необходимые 
условия. И их надо полностью использо
вать. , I , \ _ 

— Как улучшить работу мастерской, 
снизить брак и добиться повышения ка
чества?—вот вопросы, которые обсужда
лись на собрании. 

Много было высказано различных поже
ланий и предложений. Но во всех выска
зываниях сквозила одна основная мысль: 
необходимо широко развернуть социалисти
ческое соревповапие и стахановское дви
жение. 

Слова и пожелания па другой же день 
претворялись в жизнь. 

Комсомольско-молодежная бригада масте
ра Григория Васильевича Кириевского 
вызвала на соревнование первую бригаду 
мастера Третьякова. Вызов был принят. 
Итоги работы за прошедшие 10 дней те 
кущего месяца показали, что по выполне
нию плана впереди идет комсомольско-мо-
лодежпая смена. 

В свою очередь бригада Ивана Федоро
вича Третьякова, соревнуясь с бригадой 
мастера Морева, обогнала ее по выполне
нию плана в стаико-часах. 

Наибольших успехов в прошедшей дека
де добился токарь Павел Яковлевич Ларио
нов. Производственное задание за этот 
срок он выполнил на 2 7 0 проц. Токарь 
Алексапдр Уракчип дал 1 9 0 проц. нормы. 
Строгальщик Михаил Яблопский на строж
ке вкладышей для нагревательных колод-
пев блюминга дал более чем полторы нор
мы. Еще лучше работал строгальщик 
Д. М. Оголихин, выполнив норму на 1 6 4 
проц. 

Уменпе работать по-стахаиовски пока
зывает долбежник Андрей Кривошеее. Он 
изо-дпя в день выполняет нормы- выработ
ки пе менее чем на 170 проц. 

Запятая на ремонте оборудования ста-
пов бригада слесарей мастера Александра 
Павловича Белоусова все эти дни выпол
няет нормы до 2 0 0 проц. Не отстает к 
бригада слесарей мастера Андрея Попова. 

Успех в работе тт. Ларионова, Уракчи-
па, Белоусова, Попова и других об'ясняет-
ся тем, что они бережпо относятся к ме
ханизмам, ухаживают за ними и берегут* 
их. Еще до пачала смены каждый из них 
детально знакомится с предстоящей рабо
той, просматривая необходимые эскизы и 
чертежи. Материалы и инструменты у них 
всегда подготовлены заблаговременно. 

Все лучшие люди куста проката гото
вятся встретить новый 1 9 4 1 хозяйствен
ный год перевыполнением норм н плана 
декабря. 

В. МИЛЯЕВ, 
нормировщик к у с т а п р о к а т а . \ 
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Опыт стахановцев — отстающим 
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ИНОСТРАННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ 
Янгло-германская] 

война 
Сеобщая подробности бомбардировки 

Лондона в ночь на 9 декабря, коррес
понденты американских агентств отме
чают, что германские самолеты при
меняли различные тактические приемы, 
чтобы сбить с толку обслуживающий 
персонал зенитной артиллерии. Был 
момент, когда самолеты летели парал
лельными линиями, сбрасывая зажи
гательные бомбы рядами. Некоторые 
самолеты обстреливали улицы из пуле
метов. 

Лондонское радио передает, что круп
ные соединения английских бомбарди 
ровщиков предприняли вечером 9 де-
ка'бря налет на Бордо, главный порт 
на французском побережье .Бискайско
го залива. Здесь находится база гер
манских подводных лодок, оперирую
щих в Атлантическом океане. Ночью 
был атакован французский порт Ло-
рман, также используемый немцами в 
качестве базы подводных лодок. 

(ТАСС). 
— О — 

Английское наступление 
в Африке 

Английские войска на египетско-ли
вийском фронте предприняли, как со
общает агентство Рейтер, внезапное 
наступление. 9 декабря на рассвете ан
глийская пехота при поддержке флота 
и авиации атаковала итальянские по
зиции к югу от Сиди-Барраии. Бои 
продолжаются. Англичане захватили 
1 8 0 0 пленных. 

Две итальянские армии, находящие
ся в Египте и Ливии, по численности 
значительно превосходят английские 
силы, пишет военный обозреватель агент
ства1 Рейтер. Англичане располагают 
несколькими бронетанковыми дивизия
ми, одна из которых размещена в пу-
с.тыяе на огромном пространстве. По
зади этих сил расположена армия, уком
плектованная австралийскими, новозе
ландскими и индийскими частями. За
тем идут лучшие кадровые части ан
глийской армии. Обозреватель добав
ляет, что английские силы готовы нане
сти врагу сокрушительный удар. 

(ТАСС). 

Речь Гитлера 
10 декабря на собрании, состоявшем

ся на одном из военных предприятий 
в Берлине, выступил с речью герман
ский рейхсканцшер Гитлер. Его речь 
была посвящена, главным образом, воп
росам внутренней политики. 

Касаясь причин нынешней войны, 
Гитлер привел цифры, показывающие 
соотношение населения и территории 
Англии, Франции, Германии и Италии 
заявив при этом, что он поставил сво
ей задачей ликвидацию имеющегося 
неравенства в распределении террито
рии, закрепленного Версальским догово
рен. 

Отметив далее, что в результате про
деланной работы по укреплению воору
женных сил, а также созданию необхо
димых боеприпасов Германия в настоя
щее время готова ко всяким случай
ностям, «что бы Англия'ни предприни
мала». Гитлер заявил, что' Германия 
намерена наносить все более сильные 
удары по Англии. 

От нас зависит, сказал далее Гитлер, 
определить наступление решительного 
часа. Я осторожен в этом. Германия, 
несомненно, выдержит испытание этого 
времени и не будет побеждена ни ору
жием, ни временем, ни экономически. 

(ТАСС). 

— О — 

Военные действия 
между Италией и Грецией 

В сводке верховного командования 
греческой армии говорится о дальней
шем продвижении греков в Албании. 

Как сообщает агентство Рейтер, гре
ки быстро наступают по направлению 
к городу Химарра, расположенному в 
3 5 километрах от Аргирокастрона, на 
побережье Ионического моря. Фронт 
военных действий в этом районе растя
нулся почти на 3 0 километров. Италь
янцы оказывают упорное сопротивле
ние наступающим греческим частям. 

На северном фронте, по сообщению 
агентства Ассошиэйтед пресс, греки 
захватили новые высоты. (ТАСС). 

В городском драматическом театре и м . П у ш к и н а . Сцена из последнего а к г а ко
медии Мольера «Тартюф». Фото И . Евсеев:*. 

КОМСОМОЛЬЦЫ, ГОТОВЬТЕСЬ 
К ЛЫЖНОМУ^КРОССУ! 

Накануне выборов 
Трудящиеся городов и сел Карелс-

Фиеской ССР готовятся ко дню выбо
ров в местные Советы депутатов тру
дящихся, как к всенародному праздни
ку. В рабочих клубах, избах-читаль-
вях, на агитпунктах—большое оживле-
вме. Около 18 тысяч агитаторов раз'-
ясняют населению технику голосования, 
агитируют за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных. 

На избирательных участках закан
чиваются последние приготовления ко 
дню выборов. 

В 7 6 сельских и поселковых Сове
тах новых районов Карело-Финской 
ССР установлены телефоны. С наиболее 
отдаленными сельсоветами налажена 
радиотелефонная связь. Кемский и Бе
ломорский исполкомы райсоветов зафрах
товали специальные пароходы. К остро
вам Белого моря в день выборов на 
них выедут члены участковых комиссий 
с избирательными урнами. Рыбаки, 
проживающие на далеких островах, 
опустят в урны свои избирательные 
бюллетени. Для доставки избирательных 
документов в районные комиссии, поми
мо других транспортных средств, бу
дут использованы почтовые самолеты 
и многочисленные отряды лыжников. 

По Советскому Союзу 
( С о о б щ е н и я ' к о р р е с п о н д е н т о в ТАСС) 

Памятник В. П. Чкалову 
15 декабря, ко второй годовщине со 

шя смерти В. П. Чкалова, в городе 
Горьком будет установлен памятник ве
ликому летчику. 

На торжественное открытие памятни
ка приедут члены семьи Чкалова, мо
сковские художники, скульпторы, ар
хитекторы и ближайшие друзья. 

Памятник устанавливается в одном 
из красивейших мест города, с которо
го открывается замечательный вид на 
Волгу. 

— О — 

ВЫ ПУ СИ ЛЕТЧИНОВ МОРСНОЙ АВИАЦИИ 
Закончились государственные выпу

скные экзамены в Ейском военно-мор
ском авиационном училище имени 
Сталина. Военно-морской флот получает 
новый отряд высококвалифицированных 
командиров авиации, изучивших слож
ную технику, овладевших искусством 
воздушного боя и высшего пилотажа. 

Многие командиры, заканчивающие 
училище, уже показали образцы само
отверженности и отваги в сражениях с 
врагами социалистической родины. Сре
ди выпускников—Герой Советского Сою
за т. Харламов, орденоносцы тт. Руб
цов, Цветков и др. 

Тбилисский филиал института 
Маркса—Энгельса—Ленина (Грузин
ская ССР). Фото Е. Лангмана (ТАСС). 

Платные лекции в селах 
Львовской области 

Львовский обком партии широко 
практикует организацию платных лек
ций. За последние два месяца для сель
ской интеллигенции и крестьян было 
проведено 7 2 платных лекции. 

— О — 
Н о в ы й м о с т ч е р е з О к у 

Развернулись работы по строитель
ству железнодорожного моста через ре
ку Оку. Он свяжет Горьковскую и Ка
занскую железные дороги, обеспечит 
прямой выход грузам с севера на юг. 

комсомольцев Карело-Финской С С Р и по
ложением о кроссе имени X X I I I годовщи
н ы Красной А р м и и . 

Тов. Журавлев до последнего момента 
продержал у себя в кармане телеграмму 
комсомольцев Челябинского тракторног» 

(завода, в которой они в ы з ы в а ю т н а со
ревнование магнитогорцев. Чем об 'яснить 
подобное поведение? Н е у ж е л и т. Журавле
ву пе дорога честь своей комсомольской 
организации! 

Нельзя недопонимать значения кросса, 
призванного сыграть огромную роль в 
л ы ж н о й подготовке н а ш е й молодежи. Вре
мени осталось не так много (кросс будет 
проводиться с 1 по 2 8 февраля 1 9 4 1 г.), 
поэтому подготовку к кроссу необходимо 
начать немедленно же, одновременно с 
подготовкой к заочным соревнованиям. 

Надо не забывать, что участвовать в . 
кроссе может только тот комсомолец, кото
р ы й сдал л ы ж н ы е нормы иа значок Г Т 0 

ступени и до начала соревнований про
шел на л ы ж а х 7 0 километров. Ю н о ш и 
до 17-летнего возраста должны пройти 5 0 
километров, а девушки — 4 0 — 3 0 . 

Как видно из условий кросса , победи
телем его может в ы й т и только с и л ь н а я , 
хорошо тренированная и дисциплинирован
ная команда. Поэтому готовиться к нему 
надо со всей серьезностью и упорством. 
Надо в ближайшее же время провести 
тренировочные походы, организовать со
ревнования на лучшего л ы ж н и к а цеха , 
завода и города. 

Дело чести каждой комсомольской орга
низации в ы й т и победителем кросса и и . 
XXI I I годовщины Красной А р м и и . 

М. МОСКВИН. 
— 0 — 

VI СЕССИЯ СТАЛИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА 

1 2 декабря в помещении исполкома 
Сталипского райсовета ( 1 4 - й участок , донг 
№ 6 — каркасный ) проводится шестая: 
сессия Сталинского районного Совета де
путатов т р у д я щ и х с я . 

Депутаты , работающие в вечернее' вре
м я , от работы на производстве освобож
даются . 

Исполком Сталинского райсовета. 

ПЛЕНУМ С Т А Л И Н С К О Г О 
Р А Й К О М А М О П Р 

Завтра , 13 декабря, в 7 часов вечера в 
Доме ГК В К П ( б ) ( 4 - й этаж, комн . № 3) 
состоится р а с ш и р е н н ы й пленум С т а л и н 
ского районного комитета М О П Р . 

Повестка дня: 
Об итогах II пленума Челябинского об

кома М О П Р . 
Я в к а председателей ячеек М О П Р обяза

тельна . П р и г л а ш а ю т с я а к т и в и с т ы интер
национальной работы. 

Сталинский райком МОПР. 
— — — • ШШ И М — — — | | 
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Среди молодежи нашей страны развер
тывается мощное движение за овладение 
л ы ж н ы м делом. Советские юноши и де
в у ш к и стремятся стать мастерами этого 
увлекательнейшего вида спорта, воспиты
вающего в человеке смелость и р е ш и 
тельность, способность стойко переносить 
все лишения походной ж и з н и . 

I Обращение комсомольцев Карело-Фин
ской С С Р о проведении в декабре заочных 
л ы ж н ы х соревнований нашло ж и в е й ш и й 
отклик. Е г о подхватили комсомольцы А р 
хангельской и Горьковской, Молотовской и 

'Свердловской областей, комсомольцы Я р о 
славля и Воронежа. Свердловцы вызвали 
на соревнование челябинцев. Комсомоль
ские организации нашей области приняли 
этот вызов. Всюду идет деятельная трепи-
ровка к предстоящим соревнованиям, я в 
л я ю щ и м с я , по существу , массовой подго
товкой к об'явленному Ц К В Л К С М л ы ж н о 
му комсомольскому кроссу имени XX I I I 
годовщины Красной А р м и и . 

Но не чувствуется этого в комсомоль
ских организациях Магнитогорского заво
да. Недопустимую медлительность в подго
товке к заочным соревнованиям и кроссу 
проявляет заводской комитет В Л К С М и в 
частности его секретарь т. Журавлев . До 
сих пор комсомольцы завода даже не оз
накомлены обстоятельно с обращением 


