
3 
А В Г У С Т А 

1936 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
X* 176 (375) Цена 5 коп. 

ОРГАН ПАРТКОМА 
ЗАВКОМА 

МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВ-
ЛЕНИН МАГНИТО
ГОРСКОГО МЕТАЛ

ЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА 

имени СТАЛИНА 

ПОДХВАТИТЬ 
ПРИЗЫВ 

ПЕРЕДОВИКОВ 
Инициаторы и * организато

р ы стахановского движения, 
^передовые * люди нашего за

вода—стахановцы среднесорт-
ногр с/гана „500", готовясь к 
всфегс стахановской годов-
щивя§разяли на себя больше-

. вистоЬе обязательство про
катать в августе 50 тысяч 

• тонн металла. 

О том, какими путями бу
дет достигнута эта победа, 
рассказано в письме прокат-

. ^нисов стана „500" ко всем ра
бочим и инженерно-техниче
ским работникам нашего за
вода. Передовые люди э т о ш 
стана конкретно показывают 
пути перестройки, смело и 

- решительно заявляют, что по
беда будет завоевана. Пути 
эти: стахановские семинары с 
привлечением ударников, ин 

t Т т н т у т внештатных инструк
торов стахановских методов 
работы, техническая учеба, 
оживление массовой и воспи
тательной работы. 

Обрашение соеднесортни-
ков об организации широкого 
соревнования должно быть 
подхаачедо,всем коллективом 
нашего завода, оно должно 

i -фишде всего найти действен
ную лоддержку руководите-

• лей цехов, командиров, руко-
[- водителей партийных и проф

союзных организаций. 

а з * В этой поддержке особенно 
^ н ^ к д а е т с я сквозная стаханов-

ска«Ысмена четвертых бригад, 
' от которой многие руководи-
. тели цехов успели отгоро

диться высокой стеной. Сквоз
ная стахановская смена заслу

ж и л а внимание на областном 
х совещании при обкоме ВКП(б), 

на нашей заводской иартий-
•но-производственной конфе
ренции. И это, конечно, не 
слуи^айно. 

Однако организации цехов 
как хозяйственные, так и пар
тийные и даже заводские цё 

, оказывают должной поддер
ж к и и внимания сквозной. 
Достаточно указать, что до 
сего времени сквозная не име
ет своего диспетчера. 

-ч—' Лучшие люди нашего заво
да поднимают сейчас борьбу 
за высокую производитель
ность, чтобы достойно ветре-
тй%ь стахановскую годовщи
ну. 

По предложению организа
ций устанавливается доска 
почета, на которую будут 
заноситься передовики нашего 
завода, добивающиеся освое
ния новых технических мощ
ностей, стахановцы н организа
торы стахановского движе-

Дело чести организаций 
каждого цеха больше выдви
нуть своих людей на эту 
доску почета, людей, которые 
своей высокой производитель
ностью будут вести наш завод 
к нооым высотам. ' 

МАГНИТКА ДОЛЖНА СТАТЬ СТАХАНОВСКОЙ 
Открытое письмо прочатчицов стана «500» ко всем рабочим, инженерно-техническому 

персоналу и служащим завода. 
Несколько дя«й назад 

-коллектив рабочих, ин-
жейерно-тел ни чески ра
ботников и служащих 
среднееортяого цеха от
праздновал двухлетие со 
дни пуска цеха. 

Ее преувеличивая, 
можно сказать, что за 
эти- два года пройден 
яамечательный путь ос
воения сложной техника 
стаза и путь огром
ней шзго роста людей. 

Действуя по-больше
вистски, стахановскими 
методами, мы опроки
нули все старые тех ино
ческие мощности стана. 
Вместо запроектирован
ных первоеачаяьно 320 
тысяч тонн проката а 
год мы боремся теперь 
ia 600 тысяч тонн, а 
после некоторого* до
оборудования принимаем 
новую техническую мощ
ность стана *Й0» в 
1 миллион тонн прока
та в год. Никогда го
спода капиталисты не 
могли даже и мечтать, 
что на изготовленном уних же ставе 
большевика будут катать в аееко-
лько раз больше чем они планиро
вали. ^ -•" 

Хотиа ли мы этим сказать, что 
мы уже научились работать безу
коризненно и что можно успокоить
ся на достигнутых результатах? 
Нет, это было бы большой оягаб 
вой! Мы наметали себе дерзкую 
задачу и за ее выполнение нужно 
бороться по-большевистски. Успехи 
к нам пришли не сами по себе, а 
благодаря большой упорной работе 
по повышению технической гра
мотности н практическому освоению 
техники. 

Речь товарища Сталина на все
союзном совещании стахановцев во
одушевила "Вас ва еще большая по
беды. Эта историческая речь ВОЖДЕ 

народов заставала вас перейти от 
отдельных стахановских смен к ста* 
хановс&ия суткам, неделям, к мас
совому стахановскому двяжевию в 
цехе. 

Начали выдвигаться новые заме
чательные люди. £ сменам первых 
наших стаханоец'.в—-Шевченко, Ива
нова, Нагнибеды, Пауков*, Т^аи-
маня, Лаура, Эшгокана, прибавились 
десятки других. Каждый из них на 
основа глубокого изучения техника 
дал ценные предложения, которые 

суммировали паСтаханов?кях се
минарах и уже обобщенный опыт 
-вереаосили в каждую бригаду. Так 
мы Д(бились устранения'огромвей-
швх простоев из-ва перевалок кле
тей, расшили узкие мг.ета ва резке, 
оуав?дке и печах, в результате че
го в явваре мы прокатали Аа ты
сяч тона металла, причем все смены 
равномерно повышали евмо произво
дительность. Рекорд одной смены 
на другой же деяь стончвилса дос 
тоявасм всех смен. 

Наши командиры производства — 
Иванов, Трахтман и др. были ва де
ле организаторами стахановского-
двяжевия: они подхватывали пред
ложения рабочих и сами ради о валя 

Навстречу стахановской 
годовщине | 

ГЛЕЙЗЕР—парторг стана ,500". -
• с х • 

вировалс, -улучшали «роиэводство, стро 
техвологйчоокай лр<ьдвсе и ергави-
яящно труда. > % 

Успехи обеспечила нам большая 
массово-политическая работа, кото
рую веаа я ведет в цехе партийная 
организация. Коммунисты цеха Шев
чук, Пауков, КупленскиЙ, Логачев, 
Рыженко и др. являются замеча
тельными стахавовпами в организа
торами стахановской работы. Хоре 

Учет работы органи
зуем индивидуальный 
для того, чгобыликвиди-
ровать существовавшей 
ранее < котел». ^сли 
бригада стахановская, 
то это не ввачит, что 
там нет таких., которые 
работают лучше или 
хуже. 

3. Оживим {8б'Чу 
стахановских семинаров, 
сделаем их более опера 
тввиыма м привлечем 
для занятий ва вти се
минары ударников. 

4. Возобновляем 1 ( вы
пуск «Крокодилов» степ
ных газег, с выходом их 
не реже одного раза в 
смену в каждой бригаде, 
ва каждом участие. 

5. Вводим институт 
внештатных инструкто
ров схяхаиовских ьстодов 
работы. Уже выдвинуто 
несколько таких инстру
кторов, Например, сре 
ди операторов—Москви
на, инструкторами по 
смена калибров и на-

динеек—вальцовщики Ея.:-
зарпв н Куплеасвий, по проводкам 
—старший проводчик Конев, по 
сварке—свершив Нагнибеда. 

6. Обязуемся тщательно уком
плектовать курсы технической уче
бы, следить ва качеством учебы в| 
по-стахановски учиться на этих 
курсах. 

7, Актавн|> бороться за проведе 
гао помогают нам «Крокодилы» и 
листовки, которые мы начали вы
пускать по ивидиатяве нашей парт
орга виэащ и. 

Мы ня можем удовлетвориться 
имеющимися достижениями. На об
ластном совещании по вопросам 
стахановского движения т. Рынден 
дал высокую оценку нашему сред не
сортному цаху; эту оценку т. Рый-
дина мы и в дальнейшем оправдаем. 
План на* август вашему цеху—42 
тысячи тш проката. Мы берем 
встречное обязательство—прокстать 
50 тысяч тонн металла. 

Чтобы обеспечить выполнение 
своего обязательства, нужно под
нять на новую высоту соцвазисти-
ческое соревнование и ударяичеет-
во, чтобы стахановские ряды не
прерывно пополнялись новым под
креплением из стахановского резер
ва. Для этого мы проводам у себя 
следующие мероприятия; 

1. Организуем социалистическое 
соревнование с опвративрыми пока
зателями,, которые принимаем на 
сменно-встречном дм каждого вида 
работ. Это слелаво для того, чтобы 
язб^жать штампов и устарелых 
показателей. 

2. Таррдо записываем уезовяя, по 
которым ыожяо определить- квали
фикацию рабзтающего. Например, 
стахановской бригадой и стахановцем 
в отдельности можетсчятаться тот, 
вто имеет 55 проц. отметок на 
«отлично» и 10 на «хорошо». Чтобы 
получить эванне ударника, вужао 
иметь 30 проц. отметок не «отлично» 
и i>0~на «хорошо». - . 

нве в живнь всех решений заводской 
партийно-технической конференции. 

| Мы предлагаем коллективу мелко
сортного цеха (стана «300» Н 1) 
ваключять с нами договор ва соци
алистическое соревнование, в основу 
которого предлагаем взять ' перечис
ленные нами пункты. 

Давайте, товарищи прокатчики 
стана «3*30» & 1, Давайте, товари
щи металлурги всего завода, в ав
густе возьмем такие темпы, такой 
равгон, чтобы к годовщине стаханов
ского движения Магнитка вышла в 
ававгард лучших предприятий стра
ны. 

Воспитаем новые сотни и тысячи 
стахановцев и ударников! Добьемся 
права • день годовщины стаханов
ского движения рапортовать ьашйму 
любимому товарищу (>гадиау и его 
славному ученику нарк(1му тяжелой 
промышленности т. Орджонакаде 
перевыполпевиеи новых вор», осво
ением новых технических мощностей, 
переходом на работу по-стахлеовекк 
ежедневно. 

Но поручению аоллектива про
катчиков стана «500»—стала-
новцы командиры и ударники: 
Вайсбарг, Кожевников, 
Глейаер, Сажко, Шевчук, 
КупленскиЙ, Лаур, Цым-
балов, Сапов, Москвина, 
Логачев, Зарубин, Епнза-
ров, Лахмустов, Длакоан-
дрова, Худолай, Воеводин, 
Селмвеетр.Баимов, Михеев, 
Мордов, Земская, Рож
ков, Кропинов. 

Превратим 
август в месяц 
стахановской 

работы 
Ко всем рабочим, работницам, 

инженерам, техникам ааводов, 
МТС, совхозов, колхозникам 
и колхозницам Челябинской 
области. 

Товарищи! Наш вовдвяф ш мущ-

до и >1Вйред.д<1 ведет работах, пш-

юэа. Седаетовш Ск>ц1>!1ачШИ1Ствчешш 
P&cmyfeim л ,к№ьт еще оо«э гш-
гмгокш ш6еср«!. 

Дрийваетс-Я: год^вщит стаха-
яовошго д/виж^нця. тюжйс-иноач) в 
борьб» «а соадавзи, в борьбе за 
йьщщмдае и атершшлшеше ш* 
лов второй пяшшш. 

В оввашашацяе «давщйпы 
стакзяюяшогп лвнжеция. ш, рабо 
т8и,о, Ш1жеяе!>ц-, техюадп и олу-

аашеда. mam Стал,шаи оннауелйй 
превратить aiarycT в мве-ягц тшг 
ялцей втавжовиьой работы — ®Ы; 
дадкйть щ тщжтшшть mm щх> 
иамдт.тввнлы!^ mm, 

Шш-щштвм\ж тш вас. дщро'-

я д<юротн<*ро< вышкшеяте' &ШШ 
ДРОШВОДСТВвННЫК ЯШЮОВ; 

Встретим: ящшщаду стахаявв-
сото дашешад швъш .произг 
вюйотведиьими аюбедаэпв задасда, 
еогташда, тшиш ЧештжтШ 
о&асти. 

Да эдржтвувт ю а # , ^Щ? я 
учитель,, офгаииватоя) шбеа шщ-
алижа наш wxafflik тша-рящ Стп*-
31ЙЖ! 

(Обращение принято на смен
ных цеховых собраниях ра
бочих и ишквнернд-техииче-
скшю молле1гги1а Челябииско 
го транторното завоаа). 

Работа завода 
за 1 августа 

ДОМЕННЫЙ ЦГХ. Выплавлено 
чугуна 4760 тонн—100,1 проц 

МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ. Выплав-
поно 3076 гн, стали— 78,9 проц 

ПРОКАТ. Пелпеио готового 
проката 2135 тоня—88 6 проц. 

ОБЖИМНЫЙ Ц Е Х Оджато 
2704 тонны—70,8 проц. 

ЗАГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХЛолучено 
годной заготовки 2243 тонны-
62,8 прец. 

СРЕДНЕСОРТНЫЙ ЦРХ 1431 
тонна—74,4 проц 

МЕЛКОСОРТНЫЙ ЦЕХ. 
Нет сведений. 

ШТРИПСОВЫИ^ЦЕХ. 616 т.— 
114,7 проц. 

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЦЕХ. -
КОКСОВЫЙ ЦЕХ. Выдано 8030 

печей—98,7 проц;металл.кек
са— 

РУДНИК. 1741 6 т . - 1С0 ,7 


