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НОВЫЕ ЛЮДИ — 
НЬВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Сегодня открывается отряс-
левая конференция по пере
смотру норм и ^проектных 
мощностей. 

У*. Представители хозяйствен
ного руководства, лучщиж 
стахановцев рабочих й коман
диров Магнитки и Кузнецка 
соберутся обсуд*ть важней
ший вопрос, который поднят 
аартией и н ш н м любимым 
вождем тов. Стениным. 

%Новые люди, новые яреме-
«а—новые технические нор
мы (Сталин) Стахановцы 

. ломали и ломают консерва
тивные, отсталые нормы 
а проектные мощности. Они 
«воеЙ работой доказали, ка
ковы наши возможности. 

Стаханоацы-прокатчики час
то перекрывали нормы и ста
рые проектные мощности, 
установленные разным* ино
странными» фирмами, в 2 и 
даже » 3 раза Наши домен
щики, мартеновцы, давно ос
тавили позади старые нормы. 

Каковы же долины быть 
атн новые нормы? 

# Нам нужны,—Говорил тов. 
Сталин, — такие технические 

дормы, котопые проходили 
0ы где-нибудь посредине 
между нынешними техничес
кими нормами и теми нормами, 
жоторых добились Стахановы 
я Бусыгины*. 

Если лучшие стахановцы 
стана ,600* добились рекорд
ной прокатки в смену в&(№~~ 

,ЩЬ0 T O H H J то норма намеча
ется сейчас в 600 тонн. Такие 
же наметки заводоуправления, 
обсужденные стахановиами, н 
для других цехов. 

Важно, чтобы отраслевая 
конференция наметила такие 
мор мы и проектные мощности, 
есоторые двигали бы нас вне 

ред, заставили бы технически 
более отсталых рабочих 
равняться по передовым. 

Нельзя путать понятия— 
проектная мощность и норма 
Это не одной тож,е,- Проект
ная мощность—это самаи вы
сокая производительность, ко
торую можно достичь при ны
нешних технических условиях 
ив том или другсм агрегате. 
Достичь проектной мощности, 
—задача, которую мы себе ста
вим Норма же проходит по 
средине межпу высшими до
стижениями стахановцев к, 
старыми отмершими нормами. 
Эти нормы, когда они будут 
твердо установлены, лягут в 
ОСНОВУ нашей борьбы ва план. 
Выполнение этих норм—твер
дый закон. , 

В письме своем мартеновйа 
пишут, что март д >лжен стать 
стахановским месяцем в боль
шинстве цехов завода. Йля 
того, чтобы действительно ра
ботать по-стахановски, «*До 
уже с первых дней марта не 
допустить ни одного срыва в 
выполнении программы» как 
это было в феврале.. О какой 
стахановской работе может 
итти речь, если план не вы
полняется. Об этом в первую 
очередь должны помнить са
ми мартеновцы, которое пло
хо работали в феврале. 

Отраслевую конференцию 
по пересмотру норм "славные 
пролетарии,Магнитки должны 
отметить перевыполнением 
плана во всех цехах, устамовле 
нием новых рекордов произво 
дительноети труда я прев раще 
нием марта в месяц Стаханов 
ской работы завода. 

Сделаем март стахановским 
Письмо рабочих и инженерно-технических работников мартеновского цеха 

начальнику комбината А. 
Дорогой Абрам Павлович! 
Ва стахановсаие сутха и диавад-

цатидш'нау мы повиали веалохве 
результата работы. 

Но в фаврахе ив-за раеяечных 
иеаоладю» в це»е, иаиИсищих 
главным обравом от нас сами!, в 
предо швТеяьнмх ремонт >в печей 
мы сдали темпы по v сраиаоиию с 
анварем. 

Мы хотам яереярыть анваревяв 
покаватели я работать в март» не 
ниже уровня первой етахавовеве! 
двеаадцатидяоав». 

Утвержденный вами пяан мы бе
ремся перевыполнить, хотя *аач>го 
йодьйого количества металла ва ме
сяц яв давая до сих пор еще нв 
один мартеновсии! цех Советского 
союва и лишь едянвчные цех» ы 
гранацей. 

Но мы драме говорим вам, Аб
рам ПЧвловач, что мы нуждаемся 
в вашей больй)й помощи. 

У нас ест» аса внутряагховые 
условия дла хорошей работы. Леча 
у нас аочтв все ванова етаамаатн 
роваяы; лвтейный нредет приведен 
а порядок; яехавиаиы вгмвавлет 
Но нас а ё «время' ВАдведат дожм-
вый ц«х, аоторы! иесаедве* время, 
вав правило, дает нам чугун а *•-
дер*»н*ем а евина % ipe* я шш-
он. Отдел снабжении яесяааа? вам 
р ду, «оторва баиьжя я-<хедив ва 
Гляну, совсем ведавае чуть ве ««на
ношен тех иа-аа яеводнин м а т 
вата. ТрангВертвивн ермьамт ио-
стояияо равгрувау цеха ет муеор* 
и аадержиаамт нодачу шмтм. 

Мм яроевм вас, Абваж ЯавЯовжч* 
дать твердое рааверажени» демея-
вому гДвху Давать нам дветатечаое 
аолвч' ctflo чугуйа И «еа^жаавем 
иремния не выше 1 врод. в етро-
го по граф gay, Tat Hit мвасар у 
нас сейчас на ремонте; отделу «наа-
Жёяиа—обеспечввать нас всеми яа-

За ог..ич..у.« аооту с е м«аз <ое жюри пйеммромвиу» л<гкоаы1 |и 
машинами товапиодейг Паук «на, Г о л у никого Ходоровск* го и 3>с-
там ню к а. НА СНИМКЕ (слева направо)* Ходоропг^мй —нвльцвтмам 
«т*ил .5' Of, Голуб цкий-пнаЧ^ниК сынЛ Пдукон—мастер 
комсомольской смены стана „500 й . 

' 8 • • ' • • 

Стахановские нормы стана „300" 
- Ли «а S маг'та отраслевая яояфереядяя 

§еталлургов вашего н Купавшего 
•анодов а истуввт я агр«смотру тех* 
яачесв^х м»щиестей агрегате» а 
Шарм выработан. 

В О'радве иедге*»Ля я етрасла-
яей в вфв) е«щ«а холлеtта» стана 
«Ь00> детиьво о6с]Жда<т вроеит-
Кую м где сть става в верны им-
уафотаи. Наьгиове опыта lafoti в 

"Стахановеаве сутки, Двеиада»т»дявв 
жу и декаду пр еатяая м m«oaib 
втвиа <3о0» X I уатаи»алева в 
•IvO тьенч 1«>и и юд, вместо про-
аитв'й м(Щяоств ф рвы <Клейи» в 
lb5 тыгяч тов» в год. Сейчас пр»>-
яабот. яы совместно С» стахановцам» 
ВО] мы выраб' так в paepeie вывол-
mmv peaief яй д»1.а%ьскоги плеву 
на ЦК ВКИ(б). 

Ь р»ы ии в(рм прйфилам ввачв-
тельво вокышеям. Тма, на римвр, 
во уголиу ЬОХ&ОХ» вамвчваа мё-

аая яориа в 225 тонн в смену вмес
то бывшей нормы 160 тоинг-уве-
хвчевяе я» 40,5 ир«и. На угеже 
6 0 Х * ^ яорма повышена на -75 
i роя., Ha nojticaa Ь0Х*<>— яа 41 
приц , ш»лоса« оОХ8—иа 1э нроп., 
яруглом 2 8 — 3 0 вл. норма уьели-
ч на Д" о25 тонн вместо 250 
тонн. На яругллмЗО - 32 мм. и рыа 
увеличена на 40,5 яроц. 

Уаелвчаваи верны, стахановцы 
CTdBa «3в0» повысят н СаОЙ аара-
ботон. Например ста|шшй еварщяя 
HLH выполвевИн новых норм в 365 
т в 1 в смону подучит ва месяц 
76Н р. 78 аоп,, п и иыйолненаи 
400* тонн ов получит 874 р; 9 0 в., 
а п|ы ьыиолшнии 43 юня, т. е. 
и гда будет фчвтичес»и дана новая 
щ.ьевтввя' Mbnft'CTb, ои П О П Ч Й Т 

Д036 рублев. С<apin.il вальцовщик 
при ttiax же y&ieaiai получвт П12 
t je., вкльцоывди-нреводчиа— ЪЫ 

рубля, вальцовщиа—688 р. 74 я. 
Стан .«300». Исходи яв новых 

норм, несомвенно сможет а блвжай-
ше время д«биться новой цроеат* 
вой мощя«<вт¥.''- ' 

Стахановцы орденоносец X. 
Svaa, Кривич, С ров, Гвеасхий я 
другие итнетели, что вовне нормы 
веомиевво будут вереамоолнатьев. 
На отдельных профалях, яанрвиер 
уго «ва я хруллое, стахановцы става 
«300» уже i p o x a T u a a a a по Ь7о — 
601 тонны в смену. 

— Если мы будем иметь б печей 
(сейчас инеем 2), две добавочные 
пр»иил«и> 2 пресса н 5 пролетов 
склада готовой продуиняв, мы мо* 
жеи проектную мощоость у величать 
до 580 тысч в (од с еалеуточ 
ной ароизнодительвостью в 2 тысяч 
тоян.—гов рнт влча ьиии стана 
тов. ГдЛ)б*цавй Но вхо требует 
больших ааивтальяых аатрат, Мо»те-

му первоочередной аадаче! мелне-
Сортянвои , ШКенся BUHOJBeaat 
ороехтво! межяёеея В З Й тмсяч 
тонн в гед. т 

1овме Вермм глубина еАеевованм 
Н.фя npeaeaeau жввны». 9тя на, мм 

аехедат от вамях райежх-аяахяВев-
яда. Ш сведнем иааедеунвавлеяаем 
била дан» норма в 3»# вакяч 
теин, а свахваевщы агава <!##> 
арииялж в iuB тмсяч теня. 

Д?я того, чтейм «Йевнечятв ВЫ-
Св.у» првИ8иодвт€Ль«*еть в»аи», в 
• амое яратчайшее в ревя яеоехвдяме 
пустить 3-м печь, тая пая дав 
печи, как пожевал опмт, яеевееоаям 
пеляееп» аагруал» «тая. 

1а отраслевая хееф°»евяии ее 
нова Й нашей вадачей 6 «дет детали» 
ное ©осуждение новы г, ухе «бауж 
денямх С» сталааовцш! норм. 

Л ШЧЕНКЭ. 

t i ходам Mint маТеиваламз май вив 
тевжин, тех в ваправ >чнмш», ее» 
ввенавв», я доетагечвем а^авчее! 
я «омаене технячесан < уел »ия 
tравеиертяявам-—»«и отяам я 1вм 
во тд««л»1 верят* вижу ветрами 
в недавжаем «читав»; отделу ею 
женвя—яа «луча! ечкуветявя я 
авас печать вас мавувеж. 
, Км надеемся, Аирам Наклеп 
«ее вед уд»алет»ервх» валу ваеа 
1у. Дубаем палв»« н а велев ж« 
яда «делать мавя еяахавоаеиив i 
сваям iyxet ведхвачав» меня щ 
хамя вааада я яшд^втегвняая! вав 
будая а «авта даАегаяь лучше яя 
авведв» С̂ еввтежога «ежив, 

Лмиавяо. Грвчмжяи, 
Шлшшлщ йвдюжяжед, 
Кявиеявв, Оямвявв. 

- Жажмвиаягав, Еяьяяя, 
BMBIBHUNHb. 

Не менее > 
15 тысяч тот 
стала с печ\ 

28 феи рала яв яеавячаеввм сев 
•давив в маряеяовеивм аехе ебсу 
дали вепреа • нчваекетаа Вжми 
«их мйщностеА я нови вартеие 
сиях нечай. 1««ст# сущевгеумив 
нормы—9 тысяч тонн —- вевещая 
выеияналога аа аовые стахаяоьак 
нормы—15 тыяяч теин я мое. 
с ьаЖдеК вартеиенскей вечя. Тя 
иичесяоа совелиаи е̂ подработа 
все веовосм, явдавяямЯ • обкни 
наем вто1 жреграммы^ В аеваре 
вых яаедааженнах вачальиав яд: 
тов. Найми увааал,. вея можно д 
биться 1 вяяя ивоваводвталъяое! 

Он увааал, ча* нужно утовьжи» 
вередив», авдяиа < тения я etaai 
aowi, чтобы «ян ввестядд в еЖ 
яа менее Ш — « 1 0 тайн металл 
Тов. Мян» уввамвавт, что нули 
ут«вьш»1» двкхие в аоввуа «ваа 
яых я«4Ж»й, fi/жио наращивм 
стальные аавияя ааярх, вам сами 
умов, шатса грлаь а жите^вев яр 
лет*. Для вывел и» вя навив 
I I тмгдв ЮяА в месяц вавтеЯе: 
«сему Я«ллви1Ж«| вужвв вм«т> 
4аия1МЯ ввст|оЙве1 %*Н мвв#е| 
устаяеЪяеД 4-»» вфввачвагв кваа 
и 4 1 вявяяечлм! -аииам, 

Теням чяяяев еавеявавве уделж 
больяюе аавшека» ааярвиачв»! 
иатвриалу, яоварый ддетааллит 
мав1еж»вежед|1 веху виавот» ва* 
отва. 

Отржи «вжяжеввжя вежбяжета %Ы 
аая достаа?ял выаваевавгятвеяяя 
ианрявочжыА мавераал мартеяоасяи 
му щеху. 

й.т важавеив «евясяяя, че 
яяепювму а 11 ты ач тевч мета, 
ла ав НаждеВ ив н мА т̂еисви) 
вмьелжжт « чаче,» 

твштшш 
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