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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский 
М Е Т А Л Я 

ОРГАН З^ШСДСМОГО 
КОМИТЕТА ВВДб)„ 

ЗАВКОМА а ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

[И ЗАВОДОУГО'АВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО i 
КОМБИНАТА и м СТАЛИНА 

ПИСЬМО ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ОБНОМА ВНП(б) 
Магнитогорскому горному ВНП(б), 
а такте всем горкомам 
v райкомам ВНП(б) 

Коллектив Машитогорсково (узла Юж
но-Уральской ж. д. и работники 
•транспортного цеха Мшшитогсфско-
го металлургического комбината имени 
Сталина заключили между собой дого
вор- на соревнование и взяли на себя 
конкретные обязательства, .направлен
ные на быстрейшее выполнение реше
ний третьего пленума Челябинского об
кома партии и приказа № 272 вар-
(Шмпути товарища Л. М. Кагановича. 

Этот договор выражает стремление 
металлургов и жм(езиодорожвиков Маг
нитки дать страна больше стали, чу
гуна, проката, руды, поднять на новую 
высшую 'Ступень работу свояк пред
приятий. 

Одобряя инициативу жеиезнодорожия-
ков Магвитогорскопо узла я травспор-
'гного цеха Магнитогорского комбината, 
Челябинский обком (ВКЩб) предлагает 
Машитогоре^ому горкому партии и 
партийным организациям металлурги
ческого ко1М(бияата и Магнитогорского 
железнодорожного узла довести 'усло
вия соревнования до каждого ршботни-
ка комбината и до каждого железнодо
рожника. 

Необходимо добиться активного уча
стия в этом соревновании не только 
железнодорожников, но к сталеваров, 
доменщиков, * прокатчиков и работников 
других профессий. 
• Хозяйственны© руководители, партий

ные и профсоюзные организации ком
бината и железнодорожного узла обя
заны' создать все условия для. успеш
ного выполнения металлургами и же
лезнодорожниками взятьих на себя со-
ц иалнетических обязательств. 
• Почин мапштощрцев имеет большое 
Х01зяйственн04политиче сше значение 
для успешной работы предприятий и 
•транспорта в условиях суровой ураль
ской замы. Поэтому областной комитет 
партии предлагает горкомам и райко
мам ВКЩб) широко организовать со
циалистическое .соревнование рабочих 
фабрик, заводов, шахт, рудников с же
лезнодорожниками, чтобы государствен. [ 
вый план перевозок важнейших грузов 
—металла, руды, угля, флюсов, магне
зита, хлеба, леса и др. не только вы
полнялся, но и (значительно перевыпол
нялся. 

Секретарь Челябинского обкома 
ВКП(б) Г. Д . С А П Р Ы К И Н . 

О 

МАГНИТОГОРСК—СТАЛИНОЙ 
йуэнючане в в ноябре не снижают 

темпов. По металлургическому коксу 
они выгаолвшли план за 18 дней на 
100,6 проц., по нугуну — на 103, по 
•стали — на 102,2 и по блюмингу — ва 
100,8 проц. Плохо работают лишь про
катчики. Плав по готовому прокату они 
Hie выполнили. 

Магнитогорские прокатчики также не 
выполнили плана. Но, по 'Сравнению с 
кузвечанами, они дали проката на 3,9 
проц. больше. 

Магнитогорцы не (выполнили плана 
ни по коксу, н и по чугуну и сильно 
отстают -по выплавке стали. 

Из всего видно, что (боевой коллектив 
кузнецких металлургов упорно добивает
ся' победы вю 'Всесоюзном соревнова
нии металлургов и твердо держит за 
собой первенство IB •социалистическом 
соревновавш с машитогорцамн! 

б ноября Председатель Президиума Верховною Совета ООСР тов. М. И. Калинин вручил маршальский знак 
отличия ^«Маршальская (Звезда» маршалам Советского Союза. На снимке (слева направо): маршал Советского 
Союза IK. Е. Ворошило©,, маршал Совегоюаго Союза С. М, 1Буденный, маршал Советского Союза С. (К. Тимошенко, 
маршал (Советского Союза Г. И. Кулик, маршал Советского Союза1 Б. М. Шапошников. 

Фото Ф. Шажш (ТАСС). 

Бюро горкома ВЕП(б) приняло реше
ние об итогах предоктябрьского социа
листического соревнования на Магни
тогорском металлургическом комбинате 
и о мероприятиях, обеспечивающих 
дальнейшее, развитие соревнования. 

Наряду с успехами, достигиутыми в 
предоктябрьском соревновании отдель
ными коллективами (домна № 3, руд
ник, ЦЭС, шамотно-динасовый цех), 
комбинат в целом, а особенно мартенов
ские цехи, не выполнили своих обяза
тельств по соревнованию, в частности 
с Кузнецким заводом. В результате в 
октябре производственный план не вы
полнен. 

Это об'ясняется отсутствием опера
тивного руководства соцсоревнованием 
со стороны дирекции комбината, парт
кома завода, завкома и доркома метал
лургов, Сталинского райкома ВЕП(б) и 
большинства цеховых партийных, хо
зяйственных и профсоюзных руководи
телей. Медленная реализация дирекцией 
комбината и руководителями цехов при
каза № 393 наркома о технологии и 
слабая работа партийных и профсоюз
ных организаций в этом направлении, 
отсутствие необходимой работы по по
вышению технических знаний и обме
ну производственным опытом рабочих 
и инженерно-технических работников, 
отрыв агитационно-массовой работы в 
цехах от конкретных вопросов произ
водства, отсутствие' показа результатов 
соцсоревнования, популяризации луч
ших достижений Магнитогорского и 
Кузнецкого заводов—все это привело к 
невыполнению октябрьского плана. 

Бюро горкома -считает, что комбинат 
имеет все возможности выполнить годо
вой производственный план и во Все
союзном социалистическом соревновании 
металлургов выйти в передовые шерен
ги заводов страны. 

Городской комитет ВКЩб) предложил 
партийным, хозяйственным и профсоюз
ным организациям развернуть широ
кую работу среди коллектива комбина
та по усилению соцсоревнования, ста
хановского движения и высшей его 
формы—многостаночного обслуживания 
и совмещения профессий, под лозунгом 
досрочного выполнения производствен
ных планов." 

На рабочих собраниях в ноябре не

обходимо проверить выполнение суще
ствующих договоров, заключить догово
ра с конкретными обязательствами ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих по досрочному выпол
нению производственных планов 1940 
года, быстрейшей реализации приказа 
№ 393 Наркомчермета, по установле
нию крепкой трудовой дисциплины. 
Директор комбината, секретари Сталин
ского райкома и завкомов партии и 
комсомола, председатели завкома и дор
кома металлургов, хозяйственные, пар
тийные, комсомольские и профсоюзные 
руководители цехов и смен обязаны 
лично оперативно заниматься организа
цией соцсоревнования, превратив его в 
основной метод борьбы за выполнение 
производственных планов. Необходимо 
оказывать практическую помощь отста
ющим в соревновании, подкрепляя обя
зательства техническими мероприятия
ми — со стороны хозяйственного руко
водства и политико-массовыми—со сто
роны партийного и профсоюзного. 

Директору комбината совместно со 
Сталинским РК ВКЩб), парткомом за 
вода и завкомом металлургов предложе 
но в ноябре провести собрание актива 
для обсуждения итогов предоктябрьско
го соревнования и принятия новых соц
обязательств. В дальнейшем такие соб
рания актива должны проводиться каж
дый квартал. Начальники цехов, секре
тари парторганизаций и председатели 
цехкомов обязаны ежемесячно собирать 
цеховой производственный актив и не 
реже раза в неделю проводить сменные 
собрания для проверки выполнения 
обязательств и вручения по решению 
жюри цехового переходящего красного 
знамени лучшей смене. Необходимо пе
рестроить содержание сменно встречных 
совещаний, которые должны стать опе

ративной формой повседневной органи
зации соцсоревнования и контроля за 
выполнением обязательств, взятых сме
ной. Этой же задаче должны быть под
чинены сменные рапорта. 

В декабре на комбинате будет прове
ден общественный смотр технической 
учебы. Гл. инженер тов. Михалевич, 
партком завода, партийные и профсо
юзные организации цехов обязаны при
нять меры для охвата техническим обу
чением всех мастеров и рабочих веду
щих профессий. Необходимо поднять 
общественное мнение против тех, кто 
уклоняется от технической учебы, и 
добиться к 1 декабря охвата учебой 
рабочих ведущих профессий и масте
ров. 

Партийные и профсоюзные организа
ции цехов должны организовать агита
цию за достижение лучших показате
лей, путем бесед, лозунгами, плаката
ми ежедневно освещать ход соцсоревно
вания с Кузнецким заводом, а также 
между отдельными цехами, сменами и 
рабочими. Парторганизации обязаны 
обеспечить регулярный выпуск цехо
вых и сменных стенных газет, бюлле
теней, освещающих ход социалистиче
ского соревнования. Газеты «Магнито
горский металл» и «Магнитогорский 
рабочий» должны конкретно показывать 
ход социалистического соревнования, 
последовательно освещая результаты 
соревнования между отдельными кол
лективами. 

Партийные организации должны до
биться, чтобы каждый коммунист за
нимал подлинно передовую роль на 
производстве, был боевым организато
ром социалистического соревнования в 
борьбе за выполнение и перевыполне
ние плана, за укрепление трудовой дис
циплины на каждом участке. («М. Р.») 

И 120-летию со дня рождения Фридриха Энгельса 

28 ноября исполняется 120 лет со 
дня рождения Фридриха Энгельса. В 
связи с этим в районных лекториях и 
на предприятиях Москвы организуются 
доклады и лекции о великом соратни
ке и друге Карла Маркса. 

В партийном кабинете МК и МГК 
ВКЩб) готовитея выставка, На ней 

будет представлено более 100 экспона
тов—фотокопии рукописей Энгельса, пер
вые издания его произведений, газе
ты, где печатались его статьи. Доку
менты и фотоснимки наглядно отобра
зят жизнь Энгельса и его совместную 
с Марксом революционную борьбу. 

(ТАСС). 

В городском комитете ВКП(б) 

О социалистическом соревновании металлургов 
на Магнитогорском комбинате 


