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ОРГАН ПАРТКОМА, 
ЗАВКОМА МЕТАЛ
ЛУРГОВ И ЗАВ0Д0-
УПРАВЛЕНИЯ МАГ
НИТОГОРСКОГО МЕ
ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

К О М Б И Н А Т А 
их. СТАЛИНА 

Зд 60 тысяч тонн стали в сутед 
#0toeop социалвстяшно&о соревнованиА^жеталлургтескихзаводов 

'« 'МШЩ0а..й.-№*ф&пЩмррвска 
„ кябре когда Ш 4 ?о#а па rfpfele gfe 

т'ЭЗург'бв', обращаясь Ё п'ам, iefaiJrfpfaiCCff 
Любимый вождь народов нашей родины товарищ 
Сталин указал: <Во всех развитых странах,-
говорит товарищ Сталин,—выплавка стали 
опережает выплавку чугуна. Есть страны, где 
выплавка стали превышает выплавку чугуна 
на 25—30 процентов. У нас наоборот — вып
лавка стали отстает от выплавки чугуна. 
Доколе это будет продолжаться?» 

В тот момент, когда товарищ Сталин делал 
нам это указание, доменные печи страны 
ежесуточно выплавляли 31 тыс. тонп чугуна, 
наши мартеновские печи, давали в сутки всего 
29 тыс. тонн стали; прокатные станы выну-

f : екали 21.500 тонн проката. 
; . С тех пор прошел год и 8 месяцев. Заметно 

поднялась работа доменщиков, сталеваров, 
прокатчиков. Значительных успехов добились 
работники советской металлургии на основе 

^стахановских методов работы за истекший 
год стахановского движения. В августе 1936 
года среднесуточное производство чугуна до
стигло Й9 тыс. тонн, стали—43.470 ипрока-

* та—31.490 тонн. 
Но это только первые шаги работников 

*-^фрМ#металлургии в деле выполнения указаний 
вождя партии товарища Сталина. 

ЧТО это наши первые шаги* об атом очень 
-'•i ясно и исчерпывающе разъяснил нам наш люби

мый нарком товарищ Серго Орджоникидзе. 
Ва Совете тяжелой промышленности, разби

рая вопрос о работе черной металлургии, он 
поставил перед нами такие задачи: 

<Мы сегодня, — говорил товарищ Орджони-
вице,—даем 42—43—45 тыс. тонн стали в 
о у ^ . Нам этого мало, надо давать в сут
ки в календарное время 60 тыс. тонн 
стали в натуре. 

Могут ли это дать наши металлурги? Могут. 
Мы имеем около 10 тыс. кв. метров площа
ди пода мартеновских печей. Кроме этого, мы 
имеем Томассовский конвертор и три больших 

ера, дающие ежедневно 4—5 тысяч 
стали. Надо для получения 60 тыс. тонн 

в сутки внимать с квадратного метра площа
ди пода мартеновских печей только 5,5 
тонны» А мы сегодня имеем больше 33 
мартеновских печей, дающих от 5,5 до 84* 
тонны с'ема с кв. .метра площади пода 
мартеновской печи, а нам надо для выполне
ния ежесуточной выплавки 60 тыс. тонн 
только 5,5 тонны. 

ТО} что достигнуто на 33 печах, надо ра
спространить на все печи. Это даст возможность 
нагрузить прокатные станы, которые должны 
повысить суточное производство до 45 тысяч 
тонИ проката вместо сегодняшних 33—34—35 
тыс. тонн в Сутки. 

Технические мощности наших прокатных 
станов значительно выше этого. 

ВоТ" какие задачи Стоят перед нашими ме-
Tsijy^rlMH. 

. ч Мы! Китаем, что конкретная задача, постав
ленная" т^в. Орджоникидзе перед металлурга
ми, — дать стране 60 тысяч тонн стали и 
45 тысяч тонн проката,—является задачей не 
отдаленной перспективы, йо. практической 
задачей сегодняшнего дня. 

Мы, металлурги Макеевского металлургиче
ского завода имени Кирова (Донбасс), метал
лургического завода им Сталина (Донбасс), 
Орджоникидзенского завода (Донбасс), завода 
имени Петровского (Днепропетровск), завода 
имени Дзержинского (Днепропетровск), и мари
упольского металлургического завода имени 
Ильича (Донбасс),—заключаем между собой 
договор на социалистическое соревнование по 
выполнению указаний товарища Сталина и тов. 
Орджоникидзе о выплавке 60 тысяч тонн стали 
ежесуточно. 

Каждый из нас берет на себя обязательство 
достигнуть уже в начале IV квартала того 
уровня выплавки чугуна, стали и проката, 
который утвержден ГУМП, исходя из задания 
60 тысяч тонн стали. 

Затем в письме следуют конкретные пока
затели по каждому заводу. 

Мы все условились считать победителем в 
этом социалистическом соревновании тот за
вод, который первым достигнет и закрепит 
выполнение взятых на себя выше обязательств 
по чугуну, стали й прокату. 

Мы обращаемся ко всем металлургам Со
ветского Союза—Магнитогорска, Кузнецка, 
Ворошиловского завода, завода им. Куйбыше
ва, Азовстали, Кривого Рога, Таганрогского 
завода им. Андреева и ко всем другим метал
лургическим завоДам включиться в это социа
листическое соревнование, беря на себя ана
логичные обязательства. 

Мы вносим еще одно предложение: 
Чтобы жюри Всесоюзного социалистического 

соревнования металлургов приняло в качестве 
решающего показателя соревнования металлур
гов выполнение указанных выше показателей, 
т, е. выполнение заданий тов. Орджоникидзе о 
выплавке 60 тысяч тонн стали в сутки. 

Мы твердо уверены, что работники черной 
металлургия—стахановцы, ударники, все ра
бочие к работницы, инженеры, техники и ру
ководители металлургических заводов, которые 
под руководством тов. Орджоникидзе показы^ 
вали не раз хорошие образцы большевистского 
выполнения указаний вождя партии товарища 
Сталина, что они и теперь, на основе ста
хановских Методов работы, развертывая соци
алистическое соревнование, добьются новой 
победы социалистической черной, металлургии 
СССР—дадут стране в ближайшее же время 
ежесуточно 60 тысяч тонн стали. 

Узнав о развернувшемся со
циалистическом соревновании 
шести крупнейших южных за
водов Союза за выполнение бое
вого указания любимого наше
го вождя товарища 'Сталина и 
железного наркома тяжелой про
мышленности тов. Орджоникид
зе о выплавке ежесуточно 60 
тыс. тонн стали, коллектив 
мартеновцев Магнитки прини
мает вызов южан. 

Наша доля из 60 тыс. тонн 
выплавлять 420Ф тонн ста

ли в сутки—реальное задание. 
В сентябре, объявленном на Маг
нитке вторым стахановским ме
сяцем по овладению новыми тех- j 
ническими мощностями, мы; 
вплотную подошли к выполне-1 
нию этого задания, идя на уров
не 400ft тоннеталн, за 8.сен
тября выплавив 4160 тонн. 

Договор подпадала директора, технические директора, партий
ные организаторы, председатели завкомов, начальники цехов, 
Мастера а с талонов цы^ заводов: Макеевский завод им. Кирова, завод 
им. Сталина {Донбасс),> завод им. Дзержинского* Мцриупольский 
Шо$ им, Ильича, завод им, Петровского, Орджоникидзе некий 
завод [Донбасс]. * _ 

ЗАВОД ЗА 12 СЕНТЯБРЯ 
Домны: Выплавлено чугуна 4210 тонн—103,6 пред. 

Мартен: Выдано стали 3711 тн. — 93,2 проц. 
Цех Ш-1848тн . -85 ,1 проц., цех Ш - 1 8 6 3 щ.— 
102,9 проц. 

Кокс: Выдан* кокса—4864 тн.—97,6 проц. плана. . 

Блюминг:—Годного 3238 тн.—83,6 проц. 

. Стан„500й:Прокатано 1444тн.—S3 проц. плана. / 

Стай „300u JG18 Прокатано 566 тонн--56,6 проц. 

Стан „300" JNJ2: 290 тонн 

Стак»2ЗД". Прокатано Ш тн. —77,5 проц. 

Стахановцы внутризаводского транспорта, призывники. Слева на - . 
право: мвиги'впст тов Фяреев Л , >!., пом. м а т т т п с т а тов. Тйхояк-
ров Б. А. в машин пет Васильев М. В. 

МАГНИТКА ВКЛЮЧАЕТСЯ 
В СОРЕВНОВАНИЕ 

Металлурги Магнитки единодушно приняли вы|юв метад-
лургов Юга на соревнование за 60 тыс. тонн стали. 
" Вчера аа подписями т.т. Завенягина, Хазаноаа, Сарайкйна, 

начальников цехов и стахановцев завода отправлено ответ
ное письмо металлургам Юга. Письмо будет опубликовано" в 
завтрашнем номере нашей газеты. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МАРТЕНОВЦЕВ 
Нами лучшие сталевары 

т. т. Макаров, Шкандия, Боб
ров, Носилевский и другие, ра
ботая по-стахановски, в от
дельные дни достигают ШШ 
8 и выше тонн с кв. метра 
пода печи; варят плавки за 
9 часов и даже быстрее. 

Берем обязательстве 
Ежесуточно выплавлять 4200 

тонн стали, довести стойкость 
свода до 200 плавов без горя
чих ремонтов, уложиться в пла
новые коэфициенты по качеству. 

От имени магнитогорских 
мартеновцев: 
Коган, Зайцев, НеЙланд, 
Курбатов, Глейэер, Ва
син, Жижимонтов, Де
ментьев, Бродецкий, Ксе-
нофонтов, Петухов, Е л * -
нин, Аврамеико, Макар**, 
Шкаидин, Тамилов, Боб
ров, Грязное и др. 


