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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 
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА 
Германское информационное б 

передает, что в ответ на бомбардиров 
ку английской авиацией Гамбурга, Бре
мена и Киля германская авиация в 
ночь на 20 ноября в течение 10 часов 
бомбардировала второй по величине 
город Англии-Бирмингам. Сотни бом
бардировщиков сбросили 500 тысяч 
килограммов бомб, часть которых была 
самого крупного калибра. Причинены 
такие же разрушения, как и Ковентри. 

Бирмингам является центром англий
ской сталелитейной промышленности. 
Здесь же находятся заводы огнестрель
ного оружия и патронные заводы. 

Агентство Рейтер сообщает о похо
ронах жертв налета германской авиа
ции в Ковентри. В городе продол
жаются спасательные работы. Количе
ство жертв в Ковентри больше, чем 
предполагалось. 

Как сообщает английское министер
ство авиации, в ночь на 20 ноября 
английские самолеты бомбардировали 
Берлин и другие пункты Германии. 

— © — 

Военные действия в Греции 
По сведениям корреспондентов аме

риканских телеграфных агентств, гре
ческие войска окружили Корчу (Кориц-
цу) и подвергают обстрелу единствен
ную дорогу в районе города, находя
щуюся в руках итальянцев. 

Греческая газета «Катимерини» пи
шет, что итальянские войска на север
ном фронте оказали решительное со
противление грекам, особенно на под
ступах к Корче. Несмотря на это, гре
ческой армии удалось полностью очи
стить от итальянских войск горный 
хребет Морово, и теперь греческие ча
сти имеют возможность обстреливать 
Корчу с близкой дистанции. 

Югославская газета «Политика» пи
шет, что в окрестностях Корчи проис
ходят ожесточенные сражения. Утверж
дают, что эти бои будут решающими. 
Итальянские войска, получившие силь
ные подкрепления, приостановили гре
ческое наступление. Однако греческие 
официальные круги заявляют, что, не
смотря на это, бой за Корчу продол
жается. 

Итальянцы усиливают свою оборону 
многочисленными эскадрильями самоле
тов, которые беспрерывно бомбардиру
ют и обстреливают из пулеметов гре
ческие позиции. (ТАСС). 

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГО 
Как работал завод 20 ноября 

ЧУГУН | в 
Коллектив доменного ' щека выполнил 

плав за сутки па 103 проц. 
!3а 20 дней ноября впереди идет кол

лектив третьей Комсомольске - моло
дежной домны (бригады мастеров Орло-
ша, Рераешкжа и (Белякова). Он (Выпол
нил двадцатидневвуто программу на 
103,7 нроц. (Второе место заняла! домен
щики 1-й пени Кластера орденоносец 
Лычак, Ткачеяко и Толкачев) — 101 
нроц. 

СТАЛЬ 
Мартеновцы первого це*ха выполнили 

еутэганую программу) на U18.4 цроц. 
(Коллектив второго цеха дал 102,3 

цроц. галана. 
З а две декады этого месяца (в пер

вом цехе сталевары второй печи выпол
нили план на 108,3 проц., третьей—на 
105,2, пятой — ва 108,2 цроц. (Во вто
ром цех© сталевары двенадцатой печи 
дали 147,5 проц. плава. 

ПРОКАТ 
20 ноября ва олюмиаге оригада Ма-

шивсона выполнила задание во гееаду 
яа 107,6 цроц., по годному металлу;—ва 
106,9, оригада (Сеньковского — по вса-
ду — на Ш ,9 цроц., по годному — на 
112,2. 

среднесортвдм цехе прокатчики 
става «300» ,№? 3 выполнили нрограьмму 
по (готовому врокату ва 103 цроц., по 
первосортному — на 102,7. 

.(Коллектив 1эагото1вочного цеха выпол
нил задание но выручке заготовок ва 
117,1 ироц. 

Двадцатидневный план прокатчики 
стана «300» № 3 выполнили во готово
му металлу на 101,9 проц., по перво
сортному — ва 100,9, коллектив заго
товочного цеха — ва 105 цроц. 

КОКС 
На коксовых печах '20 ноября лучше 

всех работала смена Щутилова. Она 
выполнила задание на 103 проц. 

На углеподготовке комсомолвскОЧме-
лодежная смена Павленко дала 110,7 
проц. задания. 

Программа 20 дней ноября во коксо
вым печам выполнена ва 102,5 проц. 

Ж Д Т 
Транспортники выполнили плав пог

рузки чугуна ва 142,2 проц., за 20 
дней — ва 109,1; во погрузке руды — 
за сутки — ва 127,7 проц. 

Дтадцатидввввысй план погрузки Про
ката выполнен в а 107,8 проц. 

У вырубщиков 
19 ноября в цехе заготовок пример 

высокой производительности труда по
казали вырубщики второй бригады 
т. Семенова. Вырубщик Варнавский в 
этот день выполнил производственное 
задание на 242 проц., К. Тазутдинов — 
на 231, Куцев—на 206 и Верещагин— 
на 201 проц. 

В первой бригаде т. Давыдова хо
рошо работали вырубщики Саврасов— 
211 проц., Стрельцов—192 и 'Фокин— 
176 проц. 

Ф. ТАТАРКИН, 
нормировщик цеха. 

— 0 ~ 

На первом месте 
В проволочно^штрипсовом цехе (на

чальник т. Бурцев) подведены итоги 
работы бригад за 20 дней ноября. 
Первое место заняла бригада мастера 
т. Яестеренко (стан «2а0> № 2). Про
изводственное задание за две декады 
она выполнила на 1иЗ,2 проц. 

План отгрузки металла 
перевыполней 

В цехе отделки (начальник т. Цым-
балов) замечательно работает первая 
бригада т. Скребец. Как и в прошлом 
месяце, в ноябре она идет с перевы
полнением плана. За первую декаду 
задание по отгрузке металла бригада 
выполнила на 11*2,9 проц. 

Неплохо работает и вторая бригада 
т. Кузнецова. Свой труд она строит 
на основе социалистического соревно
вания . 

Н. ГЕРАСИМЕНКО. 
— О — , 

Хорошая работа 
В средине текущего месяца произ

водился ремонт блюминга. Работа бы
ла выполнена с оценкой на хорошо. В 
связи с этим начальник цеха т. Трахт
ман премировал и. о. мастера-механи
ка Смирнова, слесарей Горшкова, Федо
това, Гальченко и Живолупого, зав. 
машинным залом Юрченко, бригадира 
электриков Гавричкова и др. 

Изобретательство не в почете 
. Многие рабочие и инженерно-техни
ческие работники электросети зани
маются изобретательством и рационали
зацией. Однако администрация цеха 
относится к рабочему изобретательству 
пренебрежительно. 

Еще летом аккумуляторщик Петров 
предложил сделать станок для изготов
ления разделительных деревянных па
лочек аккумуляторных батарей. Реали
зация этого предложения дала бы це
ху большую экономию, так как разде
лительные палочки привозятся из цен
тральных городов Союза. 

Предложенная т. Петровым конструк
ция станка очень проста, изготовле
ние его не требует особых денежных 
затрат и эту работу с успехом может 
выполнить коллектив цеха. Но-до сих 
пор станок не изготовлен, несмотря на 
то, что предложение изобретателя бы
ло принято. 

Некоторые рабочие предложения бы
ли отклонены администрацией без вся
ких технических доказательств их не
годности. Например, т. Оборин внес 
предложение заменить иглы ртутных 
выпрямителей, изготовленные из дорого
стоящих сплавов вольфрама, молибде

на и пооедита, железными наконечни
ками, залитыми ртутью. Администра
ция отклонила это предложение, ссы
лаясь на то, что на складе цеха имеет
ся достаточное количество молибде
новых наконечников, присланных Ле
нинградским заводом «Электросила». 

Бывают случаи, когда работники 
техотдела грабят с изобретателями. 
Как-то тт. Капланов и Малород предло
жили сделать из радиатора «А-18» ради
атор «А-22», так как последние были 
очень нужны, а в цехе их не имелось. 
Вместо того, чтобы убедить товарищей 
в нецелесообразности реализации их 
предложения, сотрудники технического 
отдела грубо заявили: 

—Такими предложениями вы обворо
вываете государство( У). 

В чем выражается это «воровство»,— 
не понятно. 

Нередки случаи, когда изобретатели 
не получают вознаграждения за реа
лизованные предложения. 

Бывает и наоборот, что автору ка
кого-либо предложения выдают возна
граждение, а предложение не реали
зуют. 

Вот один из примеров. Рабочий Пеш-
ко внес предложение, которое облег
чает откачку воды из подвала подстан 
ции «Копровая». Предложение было 
принято, автору выдали 130 руб. пре
мии. Но до сих пор метод, предложен
ный т. Пешко, на практике не при
меняется. 

Выдающаяся советская писатель-
вица!, автор (замечательных книг о 
жизни и оорыбе польского народа, 
депутат (Верховного Совета СССР 
Ванда Басилевскаи. 

Фото Г. Широкова, ;((ТАСС). 

ДОВЕСТИ ДЕЛО 
ДО КОНЦА 

Условия работы вырубщиков цеха 
заготовок требуют яркого освещения 
стеллажей. Однако цех до последнего 
времени был освещен слабо. Сейчас де
ло постепенно налаживается. Так, на
пример, второй пролет уже" освещен в 
достаточной степени. 

Начальник цеха заготовок т. Окунев 
должен побеспокоиться о том, чтобы в 
ближайшие же дни полностью осветить 
цех. 

И. ИВАНОВ. 
— © — 

В И Н О В Н И К И 
Н А К А З А Н Ы 

Необходимо отметить, что некоторые 
работники техотдела, занимающиеся 
вопросами изобретательства и рациона
лизации, считаются специалистами, но 
не имеют викакого технического обра
зования. Поэтому нередко при разборе 
рационализаторских предложений и 
изобретений они обнаруживают свое 
невежество в элементарных техниче
ских вопросах. К таким «специалистам» 
относится, например, т. Баранов, по 
вине которого не реализован ряд цен
ных предложений и только потому, 
что он в технических вопросах разби
рается слабо. 

С изобретательством и рационализа
цией в цехе электросети обстоит не
благополучно. Отделу рационализации 
и изобретательства и дирекции комби
ната нужно обратить на это самое 
серьезное внимание. 

И. ГРУЗО в. 

В обжимном цехе все еще имеют ме
сто случаи опоздания яа работу. На-
днях об этом писала газета «Магнито
горский металл». Но нужно сказать, 
что руководство цеха принимает немед
ленные и решительные меры к дезор
ганизаторам производства. В частности 
работница Файзаханова за отказ от ра
боты понижена в должности, сварщику 
Моисееву об'явлен строгий выговор. 

К сожалению, вокруг дезорганизато
ров производства не была создана ат
мосфера общественного презрения. 

По существу корреспонденции «О 
воронах в павлиньих перьях» «Магни
тогорский металл» от 17 ноября с. г.) 
должен сказать, что я действительно в 
присутствии других в несколько нетак
тичной форме указал десятнику цеха 
Давыдову на то, что он сорвал уборку 
мусора. Согласен, что следовало бы 
поступить несколько иначе, пригласив 
Давыдова в свой кабинет. 

Принимаем все меры к тому, чтобы 
резко упорядочить работу цеха. 

Б. ТРАХТМАН, 
начальник обжимного 

цеха. 
— О — -

Собрание комсомольского актива 
Сталинского района 

Сегодня, 22 ноября, в 7 час. 30 
мин. вечера в читальном зале детской 
библиотеки клуба металлургов состоит-: 
ся собрание комсомольского актива 
Сталинского района. 

Повестка дня; 
Итоги выборов руководящих комсо

мольских органов. 
Сталинский РК ВЛКСМ. 

Зам. отв. редактора Г. (СУВОРОВ. 
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