
17 И Ю Н Я 1940 г., № 136 (140). «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ* I 

ПЕРВЕНЕЦ СОВЕТСКОГО 
TP А КТ ОР О СТР ОЕ НИЯ 

Десять лот назад — 17 июня 1930 
года — с конвейера Сталинградского 
тракторного завода им. Дзержинского 
был спят первый трактор. 

Товарищ Сталин а приветствии ра
бочим первого © ОООР тракторного 
завода писал: «50 тысяч тракторов, 
которые вы должны давать страте 
ежегодно, есть 50 тысяч о нарядов, 
взрывающих старый буржуазный мир 
и прокладывающих дорогу новому со
циалистическому укладу в деревне». 

Уже вскоре после Великой Октябрь
с к и .с орда диетической революции 
Лепив говорил о роли, которую дол
жен сыграть трактор © победи нового 
социалистического уклада а деревне. 

«Если бы мы могли дать завтра 
100 тысяч первоклассных тракторов, 
снабдить их бензином, снабдить их 
машинистами (вы прекрасно знаете, 
что пока это — фантазия), то сред
ний крестьянин оказал бы: «Я за 
коммуиню» (т.-е. за коммунизм)». Так 
заявил Ленин на VIII с'езде партии, 
в начале 1010 года (том XXIV, 
стр. 170). 

Восстановив народное хозяйство, 
разрушeiиное четырехястией iтпериа-
.листичесикой войной и трехлетней 
войной 1С интервентам п. партия и со
ветская «пасть приступили к осу
ществлению сталинского плана ин
дустриализации страны. 

Лор-ехид миллионов мелких едино
личных крестьянских хозяйств к 
арушьему колхозному производству 
возможен был только на основе меха
ник» ал ! (и с ел ьскохозяйс твеиных ра бот. 

Строительством С'талтяпгря дешш 
тракторного завода было положено 
в а ча ло технического перевоору ж синя 
нашего сельского хозяйства, его со
циалистической и еред е ляс и. 

3384 трактора поступило в сельское 
хозяйств • и 1027 — 28 гг., из них толь
ко одна четверть была выпущена 
отечественной промышлениостью. А в 
1932 году советские заводы дали де
ревне- опыте 46 тысяч тракторов. На
ша страна могла уже больше не вво

зить их из-за границы. 
Огромную роль в насыщен ни дерев

ни навей техникой сыграл Сталин
градский завод. Выпуская 150 трак
торов в день, он давал возможносп 
организовать ежедневно 6 МТС и, 
следовательно, реорганизовать земле
делие в целом районе. 

Уже к началу 1939 года завод дал 
свыш 220 тысяч машин, что составля
ло почти половину йсего тракторного 
парка — основы основ механизации 
сельского хозяйства. Вслед за Сталин
градским были построены Харьков
ский, Челябинский и другие заводы. 

Двадцать пить миллионов раздроб
ленных крестьянских хозяйств и од-
па машппно-тракторнал станция были 
у нас к началу первой пятилетки. А 
теперь в колхозах свыше 93,5 проц. 
крестьянских дворов. Мы имеем боль
ше шести с половиной тысяч МТС, 
имеем полмиллиона тракторов, 200 
тысяч комбайнов и столько же авто
мобилей, обслуживающих сельское хо
зяйство. 

Маломощные форсило пы уступили 
место могучим «(Сталинцам'», гусенич
ным дизельным тракторам, универса
лам, газогенераторным тракторам, для 
[которых топливом может служить да
же солома. 

Сотни тысяч мастеров механизиро
ванного земледелия — трактористов, 
комбайнеров, шоферов — вырастила 
кол хозна я деревня. 

На XVIII с'езде партии товарищ 
Сталин уже констатировал, что ре
конструкция пашего земледелия на 
основе повой, современной текинки в 
основном завершена. Наше земледе
лие, сказал товарищ Сталин, является 
<••..наиболее оснащенным современной 
техникой, чем земледелие лиобой дру
гой страны». 

(Уснснгное выполнение решений 
XVIII Сеида партии о завершении 
комплексной механизации сельскохо
зяйственных работ обеспечит даль
нейший под'ем нашего сельского хо
зяйства. Л. ГРИГОРЬЕВ. 

ПОБЕДЫ СТАХАНОВЦЕВ 

Что происходит на блюминге 
На протяжении ряда месяцев блю

минг не выполняет государственный 
план. Отдельные дни, а иногда и пя
тидневки высокопроизводительной ра
боты, как правило, сменяются 
длинными периодами неполадок, ава
рий, которые мешают рабочим выпол
нять новые нормы. 

Постановление ЦК партии и прави
тельства от 2 июня требует от коман
диров производства создать условия, 
чтобы все рабочие могли выполнять но
вые нормы. В этом решении особенно 
подчеркнута необходимость правильно 
построить систему заработной платы и 
премирования, чтобы она стимулирова
ла стахановскую работу. 

У нас в обжимном цехе заработная 
плата и премирование построены как 
раз наоборот. Они не поощряют высо
кокачественную работу, не поднимают 
рабочих ведущих профессий на борьбу 
за высокую производительность. 

Рабочие самого ответственного уча
стка цеха, главного управления блю
минга, получают каждый месяц на мно
го меньше, чем, например, сварщики 
нагревательных колодцев. 

Ежемесячно в течение полугода стар
шие сварщики получают в среднем на 
300 рублей больше, чем старшие опе
раторы блюминга. 

И самоё обидное в том, что получа
ют опн больше не за хорошую работу, 
а за то, что беспрерывно подают нам 
плохо прогретые слитки, из-за чего 
очень часто ломается ценное оборудо
вание. 

Как же так получается? 
Очень просто. 
Существует у нас премирование за 

экономию топлива. Выполнил ли свар
щик план или нет, дал ли он горячие 

слитки или холодные—это не трогает 
ни сварщика, ни начальников смен и 
цеха. 

Пусть слитки выходят из колодцев 
не прогретыми, пусть из-за этого ло
мается оборудование, но ежемесячно за 
так называемую экономию топлива стар
шие сварщики получают свыше 300 
рублей, начальник смен больше 400, 
инженер по нагревательным колодцам — 
500, зам. начальника—650 и началь
ник цеха—800 рублей. 

Пикто не станет отрицать важность 
экономии топлива. Но надо, чтобы эта 
экономия не била по производству, а 
помогала выполнять план. 

Неправильная система оплаты труда 
довела до того, что некоторые старшие 
операторы подавали заявления об ухо
де из цеха. 

К тому еще у нас почти не про
водится политико-массовая работа сре
ди рабочих и ИТР. Зачастую обще
ственное воздействие заменяется лиш
ними административными взысканиями. 
На сварщиков Козлова и Воробьева, 
например, несколько раз за один и тот 
же случай накладывали и снимали 
взыскание. Такие факты не подтягива
ют, а раздражают людей. 

ЦК ВКЩб) и Совнарком в постанов
лении о работе черной металлургии 
требуют кончить с неправильной прак
тикой в вопросах зарплаты, премирова
ния, развернуть политико-массовую ра 
боту и социалистическое соревнование. 

Надо поскорее взяться за выполнение 
этого решения, и тогда обжимный цех 
сможет план по производству проката 
не только выполнить, но и перевыпол
нить. 

А. СВИСТУНОВ, 
отерший оператор блюминга. 

Недавно были подведены итоги со
циалистического соревнования между 
строительными участками и отдельны
ми стахановцами ремоптяо-хозяйствен-
ного цеха. 

Первое место в соревновании занял 
jколлектив второго строительного уча
стка (начальник тов. Маиаенков), вы
полнив производственную программу 
на 141 проц. при хорошем качестве 
всех произведенных работ. 

На второе место вышел четвертый 
строительный участок (начальник тов. 
Руснян), выполнивший месячную про
грамму на 122,9 проц. 

На последнем месте оказался первый 
строительный участок (начальник тов. 
Белявский), выполнивший месячную 
программу лишь на 95,4 проц. 

Неплохо работали в мае стахановцы-
плотники. Т. Анантьев выполнил про
изводственную программу па 231 проц., 
Литвинов — на 213 проц.. Пупышев— 
на 199 проц. и Долматов — на 190 
проц. 

Хороших показателей добились и ка
менщики. Тов. Белов дал 251 проц. вы
полнения норм, тов. Кузнецов — 249 
проц., тов. Хабибуллин—214 проц. 

Хорошо работали маляры Афонин, 
Белкин и Валеев. 

В столярном отделе Присяжный вы
полнил программу на 220 проц., Кисе
лев—на 188 проц. 

Штукатур Макарова дала 181 проц. 
выполнения норм. 

Рекордной производительности труда 
добился штукатур тов. Буланов. Он вы
полнил майскую производственную про
грамму на 328 проц., дав хорошее ка
чество работы. 

Темпы работы стахановцы не сдают. 
За первую декаду июня особенно хоро
ших показателей добились тт. Ананть
ев и Буланов. Они ежедневно выпол
няют план более чем на 150 проц. 

Замечательно работает и звено плот
ников тов. Пупышева. Оно выполнило 
производственную программу за 10дней 
июня на 265 проц. 

Столяр тов. Присяжный десятиднев
ную программу выполнил на 193 проц., 
звено столяров тов. Оревкова—на 167 
проц. 

А. КИСЕЛЕВ, 
нормировщик ремонтно-

хозяйственного цеха. 

СРЫВАЮТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
15 июня сталевар Артамонов на 

третьей печи второго мартеновского це
ха сварил скоростную плавку за 9 час. 
30 мин. В этот день тов. Артамонов 
выполнил свое задание на 136,6 проц. 

Также хорошо работали в этот день 
сталевар-мастер Рожков и сталевар Жу
ков. Всего за сутки третья печь вы
полнила план на 123,5 проц. 

С перевыполнением плана за 15 ию
ня идут сталевар Шамсутдинов, кото

рый выполнил свое задание на 120,6 
проц. и сталевар-мастер Соколов—на 
126,6 проц. 

Второй мартеновский цех в целом 
дал в эти сутки 102,5 проц. плана. 
Оп мог намного больше выплавить ста
ли, но мешали бракоделы. 

Во второй бригаде мастер Караяни 
выпустил холодную плавку. Ее разли
вали около 4-х часов и задержали вы
пуск на нескольких печах. 

В ДОМЕ ОТДЫХА НА БАННОМ ОЗЕРЕ 
(ОБЗОР ПИСЕМ) 

Банное озеро — излюбленное место 
отдыха трудящихся нашего города. В 
этом поду эдс'сь открыт двухнедель
ный дом отдыха на 100 человек. 

Прекрасное место... но порядка нет, 
что сильно нервирует отпускников л 
делает их отдых неполноценным. 

Вот что пишет контрольный мастер, 
предцехкома отдела технического 
контроля тов. Дроздов: 

«Газета здесь — .редкое явление. 
Магнитогорские газеты попадают сю-
ла через 3—5 дней, а центральные — 
6—10 после выхода, (будто .мы нахо
димся» от Магнитогорска за тридевять 
земель... 

/Все новости «моойно быстро узнать 
по радио и быть всегда, в курсе по
литических событий, но радиорупор 
поставлен в столовой, где можно быть 
только в часы приема пищи. 

Долгое время не было библиотеки. 
За ней поехал культурник, пробыл в 
городе три дни и, наконец, привез не 
более 50 потрепанных, всеми давно 
прочитанных, -книг. 

(Кинопередвижки здесь и в поми
не 'Нот. Будет ли она — неизвестно. А 
как хорошо просмотреть новый кино
фильм! , 

Недавно старший сварщик стана 
«500» Лазарь -Наумович Напиибеда за
болел, но помощи ему никто не ока
зал: в доме отдыха нет врача. 

Везде в домах отдыха и санаториях 
отдыхающие пользуются бесплатно 
лодками, байдарками, катерами. А у 
нас наоборот. За пользование лодкой 
берут по одному рублю в час. За 
полчаса езды на катере взимают 50 
коп. Большие охотники до водного 
спорта тратят <о день по нескольку 
рублей, лишь бы только не сидеть 
сложа руки. 

Предоавкома тов. Слесарен ехал 12 
июня на открытие дачи комбината п 
случайно завернул к нам. Мы пожало

вались аму па беспорядки. Он же нам 
ответил: «Ягодки но сразу бывают, 

| сперва цветики получаются...» Что он 
j этим хотел сказать, мы так в не по
няли. 

Юдпо ясно: завком невяималчэль-
но относится к отдыху трудящихся», 
— заканчивает шее письмо тов* Дроз
дов. 

'Вапыювщшс проволочных станов тов. 
[Ценников пишет: «За время отдыха 
пикто не удосужился провести с на
ми ни одной беседы. Вероятно счи
тают, что это будет вредно для отды
хающих. 

Дал развлечения отдыхающих име
ется патефон с пластинками, издаю
щими противные шипящие звуки. 

Физкультурной работы также нет 
никакой. О режиме и не приходится 
говорить: каждый из на*с отдыхает, 
как вольный казак Запорожской Сечи. 

Несколько слов о столовой. Качество 
пищи неудовлетворительное. Три дня 
подряд — 9—10 и 11 июня — готови
ли рыбные котлеты до того соленые, 
что почти никто их не мог есть». 

Отдыхающий тов. Токмаков расска
зывает: 

— Скучно здесь. Облазили все горы, 
от нечего делать зайца чуть было не 
загнали, да н е одолели косого—убе
жал!... 

Надо (нет ходить — ляжешь, а там 
идешь обедать, затем ужинать и 
спать. Да и поспалъ но дадут как 
следует. У нас не палаты дома отды
ха, а гостиница какая-то. Люди укла
дываются на покой, когда кому взду
мается. Иной ретивый всю ночь где-то 
пропадает и только зорикой воввраща-
ется в палату н, конечно, всех беспо
коит. Но так уж заведено у нас». 

Мы уверены, что руководители зав
кома металлургов наведут в доме от
дыха должный порядок. 


