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МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛА 
№€57 (61) 12 марта 1940 г. 

Цена номера 8 к о п . 

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

комбината имени Сталина 

БОЛЬШЕ УСИЛИИ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

1.0 марта замечательно работали доменщики печи Л<? 3, выпи, 
пившие задание на 1.15,3 'проц., печи JV« 4—-на 110,0 проц. и ш 
чн Л? I на 1.04,1 проц. 

Коллектив мартеновского цеха Л» 3 ('уточный план выполнил \\ 
106,3 проц. 

Стахановские успехи имеют прокатчики стана 30 u j№ 3, коп 
рые выполнили план на 139,6 проц., стана «300» Л? 1—120, 
проц., стана «500» —117,2 проц., стана 250 • № 2 104,4 проц. 

Весь коллектив комбината должен приложить больше уенли 
для выполнения плана пи чугуну, стал», прокату. Мы н больше 
долгу перед страной. Вернуть долг--•почетная задача всех магнии 
горцев! 

МЕНЬШЕ СЛОВЕСНОЙ ТРЕСКОТНИ 
БОЛЬШЕ ДЕЛА 

Нрошедшив нартийные коиференцпи 
— районная и городская—признали ра
боту Сталинского райкома и горкома 
ВКН(б) неудовлетворительной. Другой 
оценки быть не могло, так как- комби
нат систематически не выполняет го
сударственного плана. 

Много было словесной трескотни, 
заседательской суетни, порядочное коли
чество написано обязательств, но, к 
большому сожалению, слова резко рас
ходились с делом, в результате чего 
было очень и очень мало чугуна, ста
ли и проката. 

Бумажное крючкотворство, безответ
ственность, бесконтрольность—все ото 
свило прочное гнездо в системе комби
ната, которое должно быть вырвано с 
корнем. 

«Всякая бесконтрольность неразрыв
но связана с безответственностью, с 
нарушениями государственной дисцип
лины. Там, где руководитель придер
живается пресловутого обычая-• «Под
писано, так с плеч долой», там в ап
парате неизбежно расцветают расхля
банность, недисциплинированность, оч
ковтирательство. Там открывается широ
кое поле деятельности для тех, кто 
известен иод красноречивой кличкой 
«обещалкиных». Это люди, привыкшие 
бросать слова на ветер, лишенные 
элементарного чувства ответствеиности 
и уважения к своему слову. Наобещать 
три короба, не ударив палец о палец 
для осуществления обещанного, —таков 
их, с позволения сказать, «стиль, ра
боты». (Из передовой «Правды- за 9 
февраля). 

Март должен стать месяцем корен
ной перестройки работы и хозяйствен
ной, и партийной, и профсоюзной, и 

комсомольской на всех участках. Надо 
помнить, что мы в большом долгу пе
ред партией и правительством, которые 
оказывают нам исключительное внима
ние. 

Доменщики от слов начинают пере
ходит]» к делу—к выплавке большего 
количества чугуна. За первую декаду 
марта домна Ж 3 выполнила план на 
104,7 проц., домна № 1—на 101,7 
проц. Неплохо начали март месяц кок-
совики. Они выдали печей 111,7 проц. 
к плану. Подтягиваются мартеновцы 
цеха № 3, выполнившие план на 101,2 
проц. Замечательно работают мелкоеорт-
НЙКИ стана «300* Ж» 1 , имеющие за 
декаду 124,6 проц. выполнения плана. 

Однако, в целом комбинат продолжа
ет резко отставать от плана. Мартенов
цы цеха JV? 2 погрязли в мелочах, как 
принято там сейчас говорить. А иод 
этими ^мелочами» скрываются крупней
шие потери. Только за 8 дней марта 
цех имел по разным причинам 723 ча
са простоя. Потеряны тысячи тонн 
стали. 

Аварии—бич комбината. Но о том 
же мартеновском цехе М> 2 с ними не 
ведут серьезной борьбы. 

Захламленность, как уже известно, 
довела разливочные машины до нерабо
чего состояния. Сейчас доменщики на
водят там порядок, но, к сожалению, 
чрсзвычайно медленно. 

Задача всех металлургов Магнитки 
покончить со словесной трескотней, 
повести беспощадную борьбу с «обе-
щалкиными» и начать заниматься на
стоящим большевистским делом—боль
ше плавить чугуна и стали, больше 
производить проката! 

П р а з д н о в а н и е с л а в н о г о ю б и л е я 
Трудящиеся Советского Союза с ог

ромным под'емом отмечали 50-летие 
со дня рождения верного соратника 
Ленина и Сталина, Председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР Вяче
слава Михайловича Молотова. Повсе
местно на предприятиях, в учрежде
ниях, колхозах и воинских частях 
состоялись многолюдные митинги и соб
рания, посвященные славному юбилею. 

С большим под'емом прошел митинг 
на московском комбинате Трехгорной 
мануфактуры им. Дзержинского. Трех-
горцы горячо приветствуют указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР о наг
раждении товарища В. М. Молотова ор
деном Ленина и от души желают ему 
много лет здравствовать на радость 
трудящимся всего мира. 

Стахановцы харьковского станко
строительного завода имени В. М. 
Молотова ознаменовали славный юбилей 
новыми производственными победами. 
Депутат харьковского городского Сове
та комсомолка Мария Щербина, рабо
тая на шести зубодолбежных станках, 
установила выдающийся для женщин 
рекорд: за 5 часов 25 минут она дала 
820 процентов дневной нормы. 

В этот день в праздничный наряд 
оделся город Молотовск, бывший Ио-

линск. Красными полотнищами, лозун
гами украшены учреждения и пред
приятия города. Всюду портреты руко
водителей партии и правительства. 

Трудящиеся города горячо поздрав
ляют Вячеслава Михайловича Молотова 
с его 50-летием и шлют приветствен
ные телеграммы. Единодушно одобряют 
они указ Президиума Верховного Сове
та СССР о переименовании города Но-
линска. 

С энтузиазмом встретили трудящиеся 
Перми указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О переименовании города 
Перми в город Молотов и Пермской об
ласти в Молотовскую область». 

На митинге рабочих завода имени 
Дзержинского мастер тов. Захваткина 
сказала: 

—Мы постараемся, чтобы нага город 
с честью носил имя нашего любимого 
товарища Молотова. 

Обяз а вш и с и в ы пол нить увел ичен н у ю 
месячную программу к 24 марта, весь 
коллектив завода встал на стаханов
скую вахту имени 50-летия В. М. 
Молотова. В первый жд день многие 
цехи, участки и смены добились вы
дающихся успехов. Сотни стахановцев 
дали за смену по три-четыре нормы, 

(ТАСС). 

Лучший стахановец 
№ 2 Миннай Козырщв. 

сталевар второй печи ма рте но век ого цеха 
Фото И. Евсеева. 

УСПЕХИ ТРАНСПОРТНИНОВ 
Станция «Сортировочная» внутриза

водского железнодорожного транспорта 
выполнила февральский план по раз
грузке вагонов прямого парка НКПС 
на 187 проц. 

Замечательно работала весь месяц 
смена дежурного по станции т. Бонда
рева А. В . , выполнившая месячное за
дание по выгрузке вагонов на 254 
процента. 

В этой смене хорошие образцы рабо
ты показали старшая стрелочница тон. 
Цикалова и дежурный по путям тов. 
Казаков. 

Смена тов. Бондарева не сдает тем
пов и в этом месяце. Она систематиче
ски дает высокие показатели в работе. 
6 марта смена выполнила суточное за
дание на разгрузке вагонов прямого 
парка ПЕНС на 200 проц. 

Женские бригады осмотрщиков вагонов 
В вагонном цехе организована жен

ская бригада осмотрщиков из числа 
лучших работниц: Афанасьевой, ГСова-
лёнковой, Куталииой. Возглавляет бри
гаду Зоя Максимовна Афанасьева. Ее 
бригада являетея образцовой. 

Женская бригада производит исклю
чительно тщательный осмотр вагонов, 
соблюдает строжайшую дисциплину и 
благодаря этому добивается высоких 
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производственных показателей. 
Необходимо в ближайшее время орга

низовать вторую женскую бригаду н 
подумать о том, чтобы из женщин под
готовить старшего осмотрщика. Но на
шему мнению, все осмотрщики должны 
быть женщины. Это приносит вагонно
му цеху большую пользу. 

С. ПЕТРОВ, 
осмотрщик вагонов. 

Оперсводка штаба Ленинградского военного округа 
В течение 10 марта на фронте но произошло ничего существенного. R 

Выборгском заливе нашими частями нанят остров Варие-Саари. На запал 
ном берегу этого залива наши части заняли местечко Нисалахти (северное), 

К западу от города Питкяранта на Ладожском озеро нашими частями за
нят остров Вуоратсу. В районе станции Лоймола на железной дороге Суо-
ярви - Сердоболь усиленные поиски разведывательных партий, 

Наша авиация вела активные действия по войскам и военным об'ектам 
противника, при этом сбито 8 самолетов противника. 


