
СЕГОДНЯ = ГОДОВЩИНА ПУСКА СТАНА „300" 

1лы ГОРДИМСЯ своими стдхановцями 
РАСТИМ ЛЮДЕЙ ЖИВУ я ХОРОШО 

Приехал я 
т ^Магнит
ку ва два 
м е с я ц а до 
пуска става 
<ЖЬ» & г 

До этохч) а 
работал ва 
ма. pay пол ь-
схом завода 
а качестве 
с т а р ш е г о 
вальцов ща> 
ta. 

С первого 
месяц! мы 
свете м а т и-
ческя вача-
лв не ревы-
п <Нв я я т ь 
охав.- - ~ \ 

Сейчас м работаю мастером про* 
ватником в смеае Панаева. 

Раньше моя 8 (работав плата не 
составляла боаеа 500 рублей, а 
сейчас, благодаря стахановскому 
движению, моя еарабошая плата 
выросла 4 « 1000 рублей, а в «т-
дельные*"*«сяцы доходят до 1500 
рублей. , 

§д вто время работы ва стане 
«300» я приобрел себе хорошей 
костюм, велоеапед, жене—несколько 
шелковых в крепдешиновых 
платьев, дочке Валюськё к Перво
му мая я уже приобрел три платья, 

I обувь i купал еЗ много цветов. 
Ж лв? я хорошо, всем доволен. 
В;туиан во второй год работы 

нашего веха, я даю обывательство 
, , V B блажайш*еа врямя добиться HOBO-

ID рекорда—700 тонн. 
Н«ша <мева в стахановские сут-

I I установила замечательный ре* 
.корд, прокатав 601 тонну. Этот 
рекорд до енх пор не превзойден 

iникои. Мы нтот рекорд закрепам в 
|вревратим его в састему нашей 

работы. 
Н. Л. «ВИСТУНОВ. 

I Мастер-п)>оватч'*к. 

У нас был сплочен коллектив 
проверенных рабочих, инженерно-
технических работников, коммуни
стов в комсомольце», на которых 
мы с первых дней начала опирать
ся. На примере работы вх мы вос
питывали весь коллектив цеха, 
Этими людьми были семья Зуевых, 
братья Свисту новы, Ильина, Застав-
нгок, коммунисты Кучеров, Агаве-
зов, Писарев, Танин, операторы: 
Аваякана, Ильина, Колеватова, Пав
ленко, Головкина н маог.е другие. С 
этими людьми, опираясь на них, 
мы и начали большевистское освое
ние стана. 

€ ш^вого месяца шш начали си» 
етенатнчески перевыполнять произ
водственную программу. | 

Па шестом месяце св >ей работы 
мы уже дали в два раза больше, 
чем' ваар актировали немцы. -

В период пуска цеха партийна* 
организация насчитывала в своих 
рядах всего семь человек. Мы на
чали работать над людьми, которых 
готовила для правде В партию. Зги 
ЛЮДИ были вами тщательно прове
рены и аарвкемевдовядя себя как 
лучшие горняки. Сейчас он» все 

являются стахановцами. Е ним от-
аоиятса иажэнер сменный мастер 
тов. Кривощвлов, бригадир ревев 
я правки Щ фбахов, оператор Ильи
на, еаектрнк-стахавэвец, инициатор 
втого эамочательного движения сре
ди ^лектрисой, тов. Еавашля в дру
гие. 

Оли ва протяжении всего года 
являю тс а передовыми людьми наше
го цеха. 

Сейчас партийная организация 
насчитывает в св шх рядах 21 ком
муниста. Мы значительно выросли 
идейно к полети чески, Сейчю а 
каж ioft смене мы имеем групаартор-
га, Лучшим из них является тов. 
Кучеров, мастер стахановец, выдви
женец. Его смена не уступает Сме
не Зу<5ва. Партийно-массовая работа 
здесь налажена лучша, чем у дру 
гнх. 

Наша стенная газета является 
одной ив лучших на выводе. Этому 
участку работы партийная органи-
аацаа уделяет огромное внимание. 

Ф К, Ш О ' Н Ш В . 
Парторг мелкосортного 

цеха. 

Мастер-стананоаеа стана „Зои* 
Ф. М. Зуев. 

стана .300* 

Смена Паршина 
выполнила 
месячный 

план 
Первая бригада стана 

и2^0* (начальник г в. iiар
шин, старший мастер тон. 
Коваленко! дозючно, 28 
апреля, выполнила месяч
ный бриг !дный п >ан Бри--
г (да прокатала 3 62 тонны, 
при W1 »Нв 8 3 -13 - тонны. 

Стахановцы бригады обя
зались дать да конца ме
сяца еще 400 тонн метал» 
Л»а. 

ОСВОИЛ ТЕХНИКУ 
На стан «300» JN» 1 я пришел 

работать в августа 1935 года. Се
годня годовщина стана. Я прорабо
тал здесь 9 месяцев. И яте г> ме
сяцев явл ются для меня большой 
школой. Я сейчас значительно вы
рос, стал технически грамотным че
ловеком, мастером счоего дола. 

Помню как сейчас, окончив тех-
накуй, в первый день прихожу на 
стан. Моня назначают старшей де
журным машинного вала. Призна
юсь, немвого струсил. На таком 
оборудования я еще не работал. 
Казалось, что с порученным делом 
НА i правлюсь. Все »яеет,.ооборудо-
вание было актом лаческое. Поэто
му вужяо было знать работу каж
дого автомата, каждого его винта ва, 

Я коммунист. А коммунист дол
жен первым изучить, познать к 
осв"Нть. Я стал изучать сложней
шую технику оборудования. Врал 
у старшего влектротехаика схе ы 
управлении, разбирал их. Очень 
часто рассвет наставал меня ва 
книгой, за чертежами. Черва пол
тора месяца я уже не боялся ма
шин, оая б.»лв подчинены моей во» 
ле. 

Начальник смены видел, чт<> я 
очевь ивнмательн» изучаю агрега
ты, видел, что много работал над 
обой, вид?*, что pact у в отлично 

работаю. Он наяначал меня смен
ой ̂  мастером. 

Я не бросаю учиться. Выпесн-
ваю журнал «Электромонтер», 
очень много читаю технической ли
тературы. Сейчас, например, аанлт > 
изучением електромашии постолн-
вего и переменного тока. 

Свои знамя i передаю моим под
чиненным. Еажд му и! вкх даю 
изучать схему крана и вдевтрообо-
рудования, потом проверяю, как 
о«и усвоили, рассказываю неяовят-
HiiO. 

Н результате электрики Питей
ное и Еаношян повышены в раз-
ряде, сдала технический вкаамен 
на «отлично», 

—Я—стагановец, и помогаю другим 
стать стахановцами. Несу большую 
общественную работу, воспитываю 
технически грамотных дюд»-Й. 

Н КУЧ РОЯ, 
Мастер анактрмк с т а 

на *3и0>. 

Не 'апышх стаи» ,30) u tea. Гопу 
бкцди . Ф.)То Новикова. 

БУДУ 
МАСТЕРОМ 

Когда я начала работать яа ста
не «300», я севершйяно не имела 
квалификация. До №36 года рабо
тала в качестве учетчицы. С раз-
ве(ют->м стахановского движения я , 
хотя и выполняла незначительную 
работу в цехе, заслужила звание 
Стаханов**.. За все время моей ра
боты я не имела ни единого заме
чания, работу свою любила и от
носилась к ней добросовестно. 

С Йчзс я работаю на 6-м посту 
I управления в смене ..ередодого ма
стера Федора Зуева. 

имея всего третий разряд, я 
ужо получаю ДОм-о-Зьб рублей. Бли
жайшей сечей пел) ю я поставила 
путем посещения стахановских кур
сов стать вастиящом мастером сво
его деда, 

С поступлением на работу к 
приобретением квалификации мои 
бытнвыв условия ввачягельио улуч
шились. Жану я в хорошей комнате 
а Веревках, жизаью очень доволь
на... Пи в чем не нуждалось, 

Клава МЕРЦАЛ08А 
Оператор 8-го позта 

уарааленна. 

здесь я ПРИОБРЕЛА 
КВАЛИФИКАЦИЮ 

До поступления на с а н «*00» 
1 1 я работала уб рщицей. 

10 апреля 1935 года я оформи
лась в качестве рассыльной в этот 
же цех Еогда я работала рассыль-
ao i , мой вараб «ток составлял не 
больше 145 рублей в месяц. 

V моня появилось огроиаое же
лание приобрести себе квалифика
цию. 4et-ea некоторое время на
чальник: цеха Федор Пиавовнч Го-
лубицкий, которому я заявляла об 
атом желании, разрешил мне пойте 
учеником ва оператора. 

Еогда дали мне возможность 
взяться ва контролеры, управляю
щие ежжеын агрегатом, мне каза
лось,, что лучшего для меня нет. 

Я перешла на работу подсменного 
оператора. Таким образом, я рабо
тала на всех постах управления и 
теперь могу ваяв иль, что все посты 
управления я аяаю, как своя пять 
пальцев. 

Сейчас меня поедали на постоян
ную работу в с*еву Лоревца-опе
ратором шестого поста управления. 
За все время работы я не имела 
ни одного заиечааяя и но моей ви
не не было вв одной штуки бра
ка, 

Вгработная плата у меня значи
тельно вырост. Получаю больше 
300 рублей. 

Я очевь рада, что нрвобрела 
каалвфикацаю и заслужила звание 
стахановки. Посещаю стахановские 
курсы, систематически повышаю 
свой технический и обшеоо^ааова-
телышй уровень, 

В новом бараке, который дала 
для стана «Зио», ж подучила за
мечательную комнату. Жяву весело 
а хорошо. 

За вто арена приобрела себе хо
рошее пальто, ш-шиотоаый костюм, 
несколько платьев, обувь, 

Я очень благодарна коллективу 
за то, что оп дал мае возможность 
приобрести квальфаиацию Я сделаю 
все, чтобы оправдать доверие кол
лектива. 

Шля ДЕНИСОВА. 
Оавратор-сгахавоака 

в го моста управления, 

БЛАГОДАРЮ 
ВЕЛИКОГО СТАЛИНА 

,ЗА РАД0СГНУЮ 
ЖИЗНЬ 

С первого 
дня работи 
н а станс? 
«309» я пае 
тавнл верах 
собой вадиг 
чу, какебер-
мастер, р*: 
ботать луч^ 
ше всех ш 
заводе. 

С е й ч а с 
правитель
ство награда 
ло меня ор
деном Труде» 
в»'о красно
го знамени,, 
9 юг©, вриа-
иаюеь, я ни
когда не елка 
дал. 

Я настолько благодарён наршк в 
правительству, что проста не могу 
выразить, 

Я уже стар, но когда я вижу, 
ч |о обо i>m так ваботятеа, » мена 
вливается воваа анеигик работать, 
П чем больше я работаю над втим 
станом, тел больше хочется рабо
тать а быть полезным для наше! 
счастливой социалистической реди
ны. 

В день годовщины вашего цеха, 
я от души, со всей иск реп настыв, 
благ дарю великого Сталина ва за-
житочяую, радостную жизнь. В са
мом деле, мог лк я когда-нибудь 
мечтать, что я буду оценен tea 
нашим правительством? 

В ответ ва тахую заботу обе мне, 
о паш>м коллективе, я обязываик» 
в втом году доб.ться ново! проект 
яой мощности стада, выоелжаач» 
досрочно пд >вую программу. 

Михаил Никалаеалч 
ШШ 

Обе рам втер ордеиачил-
овч-огахановая] 

Нет измерительных 
инструментов 

Контролеры н браковщики отд«ш» 
технического контроля прокалтвш 
цехов работают «ча-глааок». 

Каждый рабочий нашего аевада 
зва«т, что отдел техаическ го конт
роля следит за тем, чтобы выпу
скаемая продукция соответствовал» 
установленному профилю, а в мокнет 
она должна выходить но размера» 
на плюс или ~ииус. 

Дня втого необходимо иметь точ
ные измерительные приборы—мех*-
ниче<ме рулетки, штангенциркули^ 
или если они отсутствуют, те нуж
но иметь кронциркуль, ме*р в ми
крометр. 

Работники отдела технического 
контроля станов «500» н «сОСЬ 
№ I всех атих измерительных ин
струментов не имеют. Вернее, инст
рументы есть, но оня неисправен, 
и в результате точные камерам»* 
ИМИ ЙрийЗВйСТИ aeibsa. 

Заведующий отделам техвическогш 
контроля проката тов. Моргунов 
должен обесаочать нужным внстру« 
ментом браковщиков и ковтролероа 
складов готовой продукции *ЬШШ0 
и «500*. 

КУРМАНЮ. 

! Последние дна апреля 1935 г. 
П*>ред партийной организацией ста
ха необычайно серьезная задача—. 
развернуть партийно-массовую ра

боту так, чтобы прв пуске стана 
j коллектив с первых дней мог ее» 
! казать образцы большевистского ос» 
[военяя повой техники, 
j Первое испытание мы выдержали 
как раз в период пуска схааа. 

j Проходила подписка па новый 
за-к Sby подаиску мы кончили в 
16 часов и ва второй день уже 
рапортовали о 100-нроцевтной вод-
писке на заем. 

I Ко дню иуска у нас была иамв-
чачеяьная семья Зуевых с богатым 

I иро*зводственным опытом. И вот 
на основе т хорошей работы мы 

! е первых дне! мобализовядя кол
лектив Hi победи. Иршда, мы име
ли и ряч недочетов, ' fa*, например, 
первый профорг цвха'|Давыдов ока* 
ааЛ'Я проходимцем и вместо помо-
Од! всячески раззагал коллектив 
рабочих. Он был немедленно снят с 
работы вроф рга, и на в «ом случае 

1иартййнал организация воспитала 
, м наш*Лучших уд tpHKKOB. 


