
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! —: 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛА 
№ 4 5 ( 4 9 ) 27 февраля 1940 г. ВТОРНИК 

^ Ц е н а н о м е р а 8 к о п . 

Орган Сталинского РК ВКП(б), Завкома 
и Дирекции Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА ЗАВОДА 
Сегодня, 27 февраля, в зале заседанийГКВКП(б ) 

(7-й этаж) обком ВКП(б) созывает совещание на
чальников цехов и отделов комбината, секретарей 
партийных и комсомольских организаций и пред
седателей цеховых комитетов по вопросу рабо
ты завода. 

Совещание проводит секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Корнилов. 

Начало в 6 часов вечера. 

БОЛЬШЕ ПРОСТОРА СТАХАНОВСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ 

Стахановское движение всеми своими 
корнями исходит из глубины много 
летнего практического опыта миллион
ных масс трудящихся страны Советов. 

На первом Всесоюзном совещании 
стахановцев товарищ Сталин говорил: 
«В самом деле, миллионы трудящихся, 
рабочих и крестьян трудятся, живут, 
борются. Кто может сомневаться в том, 
что эти люди живут не впустую, что, 
живя и борясь, эти люди накапливают 
громадный практический опыт?» 

XVI I I с'езд ВКЩб) указал, что в ка
честве одной из основных задач тре
тьей пятилетки является «решительное 
улучшение всей организации и техно
логии производства». Это указаиие име
ет огромнейшее значение в дальнейшем 
успешном развитии новых форм стаха
новского движения: совмещение профес
сии и многостаночное обслуживание. 

Практический опыт подсказал стало- 1 

вару-коммунисту Алексею Грязнову, 
что в мартеновских цехах надо всемер
но укреплять роль мастера и сталевара. 
Для этого необходимо совместить про
фессии сталевара и мастера. У нас 
должны быть сталевары-мастера, ко-1 

Предложение сталевара Алексея Гряз-
нова надо приветствовать. Оно даст 
огромную пользу». 

Предложение сталевара Грязнова, 
как заявил в газете «Индустрия» зам. 
наркома П. И. Коробов, правильно и 
Наркомчермет поддержит его. 

С момента выступления в нашей га
зете Алексея Грязвова со статьей с Ста
левар должен быть мастером и мастер 
сталеваром» прошло более месяца. Срок 
вполне достаточный для того, чтобы 
разработать конкретные мероприятия 
для более широкого внедрения в жизнь 
этого начинания. Кстати сказать и са
ми сталевары, мастера и инженеры уже 
наметили целый ряд предложений, обес
печивающих успешное проведение в 
жизнь новаторства Грязнова. Но что 
сделано руководителями цеха? Ничего! 

Руководители цеха Гранберг, Дарцев, 
Любицкий хранят гробовое молчание. 
Завком металлургов до сего времени, 
видимо, также не заметил этой заме
чательной инициативы. 

Как ни странно, но «Магнитогорский 
рабочий» выступил в одном из своих 
номеров против предложения Грязнова, 

СОЗДАДИМ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ Р А Б О Т Ы 

КОКСОВОГО ЦЕХА 

торые бы целиком отвечали за плавку I в другом за него. Когда же об этой 
от начала завалки до конца выпуска 
ее из печи. 

Замечательная инициатива! Алексей 
Грязнов первый доказал, что сталевар 
может самостоятельно варить плавки. 
Грязнов сварил уже несколько плавок 
без участия мастера и все они даны 
точно по анализу. 

Предложение Алексея Грязнова горя
чо поддержали лучшие сталевары мар
теновского цеха Валюжинец, Ненашев, 
Саргин, Киселев, мастера и инженеры. 
Поддержал его инициативу и директор 
комбината, депутат Верховного Совета 
СССР К. Н. Иванов. В своем выступ
лении на пленуме горкома ВКЩб) 25 

нетерпимой путанице было написано в 
газету «Челябинский рабочий», послед
няя не только не поместила письмо, 
но вопреки газетной этике не сочла 
нужным даже уведомить о своей точке 
зрения по этому вопросу. 

Основная задача, поставленная XVIII 
с'ездом партии, заключается в том, 
чтобы повседневно заботиться о повы
шении производительности труда. А для 
этого прежде всего необходимо всемер
но поощрять ценную инициативу пере
довых людей, совершенствовать техни
ку, ковать кадры. 

Сегодняшнее совещание актива ком
бината должно сказать свое веское слово 

Обсудив на сменном совещании к о - ' 
мандного состава ЖДТ открытое пись
мо коксовиков к работникам доменного 
цеха и внутризаводского железнодорож
ного транспорта, командный состав 
службы движения берет на" себя обяза
тельства создать все условия коксово
му цеху для нормальной работы и вы
полнения производственной программы. 

Одновременно требуем о г коксовиков 
упорядочить работу транспортеров, ко
торые из-за частых остановок лимити
руют работу доменного цеха и транс
порта. 

При вынужденных остановках тран
спортера просим своевременно преду
преждать нас, чтобы можно было за
благовременно знать, когда нужно по
давать вагоны под погрузку кокса. 

Следует прекратить погрузку горя
чего кокса в, хоппера. 

Необходимо коксовикам своевременно 
производить очистку путей., которые 
находятся в запущенном состоянии, 
что задерживает работу транспорта. 

Общими усилиями сделаем все воз
можное для того, чтобы коксовый цех 
работал лучше! 

Начальник д в и ж е н и я 
К У Ш Н Е Р . 

Нач. станции Первый пост» 
СОВЕТОВ. 

Старший диспетчер Ж Д Т 
Ж И Р К И Н . 

Нач. грузовой с л у ж б ы 
САЗОНОВ. 

Нач. станции «Пятый поот» 
Х В О С Т О В С К И Й . 

Стахановские посты и смены 

января он сказал: «Когда сталевар-ма-1 о совмещении профессий сталевара и ма
стер будет доводить плавку сам, он стера. 
лучше использует термическую мощ-1 " Больше простора стахановской ини-
ность печи. Качество стали повысится, циативе! 

Оперсводка штаба Ленинградского 
военного округа 

В течение 25 февраля на Карельском перешейке наши части, преодолевая 
укрепления противника, заняли 28 оборонительных укрепленных пунктов, из 
них 8 железобетонных артиллерийских сооружений. Неоднократные попытки 
противника контратаковать наши части отбиты с большими для него по
терями. 

На других участках франта не произошло ничего существенного. 
Наша авиация произвела в ряде районов успешную бомбардировку войск 

противника. В воздушных боях сбито 10 самолетов противника. 

IV партконференция Сталинского района 
2 марта в 7 часов вечера в зале заседаний клуба металлур

гов открывается IV районная партконференция Сталинского 
района г. Магнитогорска. 
* Невестка дня: 

1. Отчет райкома ВКП(б). 
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Выборы райкома, ревизионной комиссии и делегатов на 

городскую партконференцию. 
Выдача мандатов на 4-ю райпартконференцию производится ежедневно 

с 10 чао. утра до Ь час. вечера в Сталинском Р К ВКЩб) (комната № 6) 
Сталинский РК ВКП(б). 

Готовясь к Международному женскому 
коммунистическому дню — 8 марта, 
работницы службы движения хотят 
встретить его новыми производствен
ными успехами. 

Стрелочницы станции Пост Л 3 тт. 
Ткачева, Мухина , Безрукова и Махов-
ская об'явили на производственном со
вещании свой стрелочный Пост № 4 
стахановским. Тов. Ткачева сказала: 
«В прошлом году мы заслужили хоро
шей работой наркомовскую премию. В 
1940 году будем также работать по-
стахановски, чтобы заслужить похвалу 
наркома». 

На ст. «Ежовка» профорг Шереметьева 
и младшая стрелочница Пупишева об'

явили свою смену на стрелочном По
сту № 1 также стахановской. Старшая 
стрелочница тов. Юсовских вместе со 
своими младшими- стрелочницами тоже 
об'явила свою смену стахановской. 

Дежурные по станции «Угольная» тов. 
Кокин и Толкунов обязались работать 
по-стахановски и уже добились хоро
ших результатов. Если раньше стан
ция «Угольная» имела перепростой ваго
нов, то сейчас она укладывается в 
норму простоя вагонов под выгрузкой 
и погрузкой и выполняет план. 

ШОПИН, 
з а м . председателя м е с т к о м а 

с л у ж б ы д в и ж е н и я Ж Д Т . 

Избирательная нампания 
в западных областях У С С Р и Б С С Р 

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ 
ПРОХОДЯТ С БОЛЬШИМ ПОД'ЕМОМ 

Избирательная кампания в западных 
областях Украины п Белоруссии всту
пила в новый ответственный этап. На
чалось выдвижение кандидатов в депу
таты Верховных Советов СССР, УССР 
и БССР. Тринадцать миллионов новых 
граждан страны Советов, пользуясь ве
ликими благами Сталинской Конститу
ции, готовятся к выборам своих пред
ставителей в подлинно народные вер
ховные органы власти. 

Собрания рабочих, крестьян, интел
лигенции новых советских областей 
проходят в обстановке огромной актив
ности. Народ выдвигает* тех, кто до
стоин доверия трудящихся масс, кто 
умеет бороться за укрепление советской 
власти. 

С исключительным иод'емом прошло 
собрание на Белостокском текстильном 
комбинате № 5, посвященное выдвиже
нию кандидатов в депутаты Верховно
го Совета СССР п БССР. 

Рабочий тов. Грицук предложил выд
винуть кандидатом в депутаты Совета 

| Союза по 597-му избирательному округу 

командарма 2-го ранга орденоносца М и 
хаила Прокофьевича Ковалева.! 

Трудящиеся Белоруссии хорошо зна
ют тов. Ковалева. Он лично руководил 
боевыми операциями в дни освобожде
ния народов Западной Белоруссии от 
панского и га . В рядах Красной Армия 
тов. Ковалев—с первых же дней ее 
организации. Он члеп ЦК КП(б) Бело
руссии, депутат Верховного Совета Б С С Р . 

Народ называет имена своих лучших 
сыновей и дочерей. Среди кандидатов 
в депутаты—Александр Иванович Кар
мазин. Рабочие Львова хорошо знают 
этого человека, семнадцать лет разво
зившего пиво, а до того собиравшего 
тряиье для бумажной фабрики. Сейчас 
тов. Кармазин работает заместителем 
председателя Львовского горсовета. 

Иван ТурлейсмЙ—кандидат рабочих 
Белостокского фанерного завода. Со 
студенческой скамьи встал он в ряды 
борцов против капиталистического гне
та. С радостью перешел он на сторону 
Красной Армии, как только услышал 
17 сентября речь тов. Молотова по радио. 


