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W-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

, Стахановские подарки 
к 50-летию С. Орджоникидзе 

С большим подъемом встре-
армматяжелой промышлен-

яостн 50-летие своего кома
ндарма тов. С. Орджоникидзе. 

G* всех концов страны по
ступают сообщения о новых 
производственных победах, о 

1 ловых рекордах, которыми ста-
|Ановцы ознаменовали 50-летие 

любимого наркома. 
Забойщик шахты имени „Ко

чегарки" тов. Пузанов и И кре-
оилщиков рапортовали тов. Ор-
^жоик&ядзе о замечательном ре-
чьорде, достигнутом 27 октября. 

Пузанов, работая совет

ским отбойным молотком, вы
рубил б60 тонн угля за смену, 
что составляет 4400 проц. нор
мы. В среднем на каждого ша
хтера пришлось по три смен
ных нормы. 

Коллектив чугуннолитейного 
цеха Уралмашзавода им. Орджо
никидзе ознаменовал 50-летие 
тов. Орджоникидзе выполнением 
годовой программы. 

На Златоустовском металлур-* 
гическом заводе ко дню 50-ле
тня тов. Орджоникидзе закон
чил годовой план электростале-
лнтейный цех. 

. За 60 тыс. тонн стали и 45 тыс. тонн проката в сутки! 

НОВЫЙ РЕКОРД 
НА СТАНЕ „300" 

№ 1 

ПОБЕДЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
^-Металлурги СССР отметили 
50-летне со дня рождения 
тов. Орджоникидзе новыми 
крупными успехами. 26 октяб
ря внюрвые выдано 42279 тонн 
проката при плане в 36 тыс. 

Ы к ш н . Суточный план выполнен 

на 117,4/ процента. Особенно 
хорошо работали прокатчики 
Магнитогорского завода, им. Ко
минтерна, „Серпа и молота", 
„Красного Октября" и других 
заводов. / (TACCJ. 

осква, Наркомтяжпром 
товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ 

От имени тысячного коллек
тива инженерно-технических 

• работников Магнитогорского 
^металлургического завода име
ни' СТАЛИНА шлем горячий 
привет в^данъ Jajaero славно-

р&ь ТЬгг^тея^илетнвго 
Ваша жизнь и работа являют-

{У:Ой образцом того, как надо 
работать советскому инженеру. 

В нашем коллективе, как и 
во всей армии металлургов, 
под Вашим руководством вы
рос стойкий отряд инженеров, 

^мастеров и стахановцев, пока
зывающих образцы коммуни
стического отношения к труду. 

Мы обещаем Вам, наш лю
бимый нарком, вывести Магни
тогорский завод в шеренгу пе 
редовых заводов в борьбе за 
суточное производство 60000 
тони стали и 45000 тонн про-

• Желаем Вам, лучшему дру 
гу и руководителю металлур
гов, соратнику великого Ста
лина, долгих* долгих лет и 
творческой работы на благо 
социалистической родины. 

Заводское бюро ииже 
парко-технических ра
ботников Магнитогор
ского завода. 

28 октября смена ин
женера т. Чунина, масте
ра т. Борисова,, проката
ла 483,8 тонны уголка 
65x65, план выполнила 
на 156 проц. 

За блестящую работу 
смене вручено перехо
дящее красное знамя и 
премия—700 рублей. 

Образцы стахановской 
работы показали тт. Дьяч
ков Ф. И., Малыгин, Дьяч
ков Д. Я., Гормаков, Пе
рова, Кочеткова и другие. 

ПИСАРЕВ. 

Сталевар 9-й печя тов. Фнлпмошнн. 
Фото В. Георгиева. 

„ЗАБЫТЫ УРОКИ 
ПРОШЛОЙ ЗИМЫ" 

На опубликованную заметку в 
,Ж М." от 24 октября начальник 
шамотно-динасового завода т. Мыш 
кин сообщает, что к ремонту кры 
ши уже приступ л ено, %амы все 
вставлены, остекление заканчивает 
ся, 

В парокотельиой 3-й котел отре 
монтирован и уже работает 

С. Орджоникидзе—В. И. Ленину*) 
iff октября 1919 года 

Г село Сергиевское 
тгл_ а. т> * х . Дорогой Владимир Ильич! 

Сегодня я думал заехать в 
Москву на несколько часов, но 
решил, что лучше скорее в ар
мию. Я теперь назначен в рев
военсовет 14-й армии. Тем не 

^мснее, решил поделиться с Ва
ми тещ в высшей степени 

, неважными', впечатлениями, ко
торые я вынес из наблюдений 

' за эти два дня в штабах здеш-
, них армий. Что-то невероятное, 
[ что-то граничащее с предатель

ством? Какое-то легкомысленное 
Ь^ноглвние к делу восстановле-
[ ния положения. В 13-й армии 
[ дела Не лучше. Вообще-то, что 
[ здесь слышишь и видишь,— 
L нечто анекдотическое. Где же 
'г эти порядки, дисциплина и ре-
! гулярная армия Троцкого? Как 

h i : 
*) Одни и» документов, опублико

вании* Институтом Маркса-Энгель-
Леннна при ЦК ВКП (б). 

же он допустил дело до такого 
развала? Это прямо непостижи
мо. ] | , наконец, Владимир Иль
ич, откуда это взяли, что 
Сокольников годится в коман
дармы? Абсолютное непонима
ние серьезности момента. В 
штабах никакого намека на 
порядок. Штаб фронта—-это 
балаган. Сталин только присту
пает к наведению порядка. 
Среди частей создали настрое
ние, что дело советской власти 
проиграно, все равно Ничего 
не сделаешь. В 14-й армии 
какой-нибудь прохвост Шуба, 
именующий себя анархистом, на
падает на наши штабы, арес
товывает их, забирает обозы, 
а комбрига посылает на фронт 
под своим надзором для вос
становления положения. Неу
жели до чего-нибудь более ум
ного наши военные руководи
тели не в состоянии додумать
ся? Обидно и за армию, и за 

страну. Неужели, чтобы не 
обидеть самолюбие Сокольнике 
ва, ему надо дать поиграть с 
целой армией? Но довольно, не 
буду дальше беспокоить Вас. 
Может быть, этого не надо 
было, но не в состоянии зас
тавить себя молчать. Моменте 
высшей степени ответственный 
и грозный. Кончаю, дорогой 
Владимир Ильич. 

Крепко, крепко жму Ваши 
руки. 

Ваш С Е Р Г О . 
15 октября* 1919 г. 
село Сергиевское. 

« * 

НАДПИСЬ ЛЕНИНА 
По отзывам и Уншлихта, и 

Сталина, Серго надежный воен
ный работник. Что он верней

ший и дельнейший революцио
нер. Я знаю его сам больше 
десяти лет; 

Богатыренко 
впереди 

Операторы блюминга, сорев
нуясь на право рапортовать 
товарищу Сталину и тов. Орд
жоникидзе о своих победах, 
систематически перевыполняют 
нормы. 

За 25 дней оператор—орде
ноносец тов. Богатыренко (сме
на инженера Шума) выполнил 
новые нормы на 121,92 проц. 

В среднем за сутки тов. Бо
гатыренко обжал 1463 тонны 
(в условном тоннаже). 

Оператор тов. Черныш (сме
на инженера т. Зименкова) в 
среднем за сутки обжал 1439 
тонн, выполнив новые нормы 
на 119,92 проц. 

Оператор тов. Огородников 
(смена инженера т. Шканова) 
выполнил нормы на 116,34 
проц., обжав в среднем за сут
ки 1396 тонн. 

По 1325 тонн в среднем 
обжал за сутки старший опе
ратор т. Тищенко (смена инже
нера тов. Сапегина) и выпол
нил нормы на 110,42 проц. 

Владимиров. 

Стахановцы 
блюминга 
наступают 

28 октября старший опера
тор блюминга тов. Тищенко 
(смена инженера Сапегина) об 
жал 255 слитков: 1642 тонны 
по всаду—1557 тонн годного-
118,5 проц. плана. 

Старший оператор блюминга 
т. Богатыренко (смена инже
нера Шума) обжал 242 слит
ка: 1616 тонн по всаду— 
1519 тонн годного, 115,8 проц. 
плана. 

241 слиток: 1560 тонн по 
всаду—1472 тонны годного 
обжал старший оператор т. Чер
ныш, выполнив н о р м у на 
112,2 проц. плана. 

Недоделанные заготовки 
Браковщика 4^й бригады за

готовочного цеха Шестаков, 
Ескин и Лосев приняли 24-го 
октября от вырубщиков 180 
заготовок, как годные. Были 
же они недоделанными. 

Чуба. 

Сталевар 7-й печи т. Ланухов В. В . 
в будке управления печью. 

Фото В. Георгиева. 

Ждем вмешательства 
тов. Метелыжого 

Смена Пиковского на вну
тризаводском транспорте систе
матически срывает нормальную 
работу цехов. 

28 октября по нераспоряди
тельности Пнковского не дос
тавили руду мартеновскому 
цеху. 

Несмотря на обращение дис
петчера мартеновского цеха тов. 
Юсупова и диспетчера отдела 
снабжения транспорта тов. Бур-
динюка о доставке руды мар
тену, Пиковский никаких мер 
не принимал и только благо
даря вмешательству зам. нач. 
комбината тов. Хазанова руда 
была доставлена. 

В этот же день вагонный 
диспетчер смены Пиковского 
Ильенко не обеспечил вагона
ми под нагрузку сырого ж 
обожженного доломита. 

В дни праздника Известко
вый карьер и другие работать 
не будут, а Пиковский еще не 
задумался над тем, что на этот 
период необходимо создать за
пас сырья для доменного м 
мартеновских цехов. 

Не мешало бы Пиковскому 
взять пример у смены Вуди-
нова. Тов. Кудинов не ждет 
напоминаний из цехов, а снаб
жает сырьем сам по плану и 
цеха в его смену бывают пол
ностью удовлетворены. 

Кум. 

ЗАВОД ЗА 28 ОКТЯБРЯ 
С Т А Л Ь Обязательство . . . 4200 тонн 

Выплавлено . . . 3962 „ 94,3 проц. 
Цех № 1. Выплавлено 2246 „ 106,9 „ 
Цех № 2. Выплавлено 1716 „ 81,7 

П Р О К А Т Обязательство . . 3150 тонн 
Дано годного 
Обжимный• 
Стан „500* 
Стан „300й № 1 
Стан „300" № 2 
Стан „250" 
Заготовочный 

Ч У Г У Н Обязательство 
Выплавлено 

К О К С Выдано . . . . . 4782 

4037 „ 128,16пр0Ц. 
4819 „ 312,2 щ 
1727 ,, 9*',8 „ 
1090 „ 117,4 „ 
504 и »• 

296 п 55,7 V * 
4312 „ 129 -Л 

4000 Т О Н Н 

3285 „ 82,1 ядо: 
4782 „ 99,8. ир&Ц. 


