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ПОНЕДЕЛЬНИК 
X* 176 (375) Цена 5 коп. 

ОРГАН ПАРТКОМА 
ЗАВКОМА 

МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВ-
ЛЕНИН МАГНИТО
ГОРСКОГО МЕТАЛ

ЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА 

имени СТАЛИНА 

ПОДХВАТИТЬ 
ПРИЗЫВ 

ПЕРЕДОВИКОВ 
Инициаторы и * организато

р ы стахановского движения, 
^передовые * люди нашего за

вода—стахановцы среднесорт-
ногр с/гана „500", готовясь к 
всфегс стахановской годов-
щивя§разяли на себя больше-

. вистоЬе обязательство про
катать в августе 50 тысяч 

• тонн металла. 

О том, какими путями бу
дет достигнута эта победа, 
рассказано в письме прокат-

. ^нисов стана „500" ко всем ра
бочим и инженерно-техниче
ским работникам нашего за
вода. Передовые люди э т о ш 
стана конкретно показывают 
пути перестройки, смело и 

- решительно заявляют, что по
беда будет завоевана. Пути 
эти: стахановские семинары с 
привлечением ударников, ин 

t Т т н т у т внештатных инструк
торов стахановских методов 
работы, техническая учеба, 
оживление массовой и воспи
тательной работы. 

Обрашение соеднесортни-
ков об организации широкого 
соревнования должно быть 
подхаачедо,всем коллективом 
нашего завода, оно должно 

i -фишде всего найти действен
ную лоддержку руководите-

• лей цехов, командиров, руко-
[- водителей партийных и проф

союзных организаций. 

а з * В этой поддержке особенно 
^ н ^ к д а е т с я сквозная стаханов-

ска«Ысмена четвертых бригад, 
' от которой многие руководи-
. тели цехов успели отгоро

диться высокой стеной. Сквоз
ная стахановская смена заслу

ж и л а внимание на областном 
х совещании при обкоме ВКП(б), 

на нашей заводской иартий-
•но-производственной конфе
ренции. И это, конечно, не 
слуи^айно. 

Однако организации цехов 
как хозяйственные, так и пар
тийные и даже заводские цё 

, оказывают должной поддер
ж к и и внимания сквозной. 
Достаточно указать, что до 
сего времени сквозная не име
ет своего диспетчера. 

-ч—' Лучшие люди нашего заво
да поднимают сейчас борьбу 
за высокую производитель
ность, чтобы достойно ветре-
тй%ь стахановскую годовщи
ну. 

По предложению организа
ций устанавливается доска 
почета, на которую будут 
заноситься передовики нашего 
завода, добивающиеся освое
ния новых технических мощ
ностей, стахановцы н организа
торы стахановского движе-

Дело чести организаций 
каждого цеха больше выдви
нуть своих людей на эту 
доску почета, людей, которые 
своей высокой производитель
ностью будут вести наш завод 
к нооым высотам. ' 

МАГНИТКА ДОЛЖНА СТАТЬ СТАХАНОВСКОЙ 
Открытое письмо прочатчицов стана «500» ко всем рабочим, инженерно-техническому 

персоналу и служащим завода. 
Несколько дя«й назад 

-коллектив рабочих, ин-
жейерно-тел ни чески ра
ботников и служащих 
среднееортяого цеха от
праздновал двухлетие со 
дни пуска цеха. 

Ее преувеличивая, 
можно сказать, что за 
эти- два года пройден 
яамечательный путь ос
воения сложной техника 
стаза и путь огром
ней шзго роста людей. 

Действуя по-больше
вистски, стахановскими 
методами, мы опроки
нули все старые тех ино
ческие мощности стана. 
Вместо запроектирован
ных первоеачаяьно 320 
тысяч тонн проката а 
год мы боремся теперь 
ia 600 тысяч тонн, а 
после некоторого* до
оборудования принимаем 
новую техническую мощ
ность стана *Й0» в 
1 миллион тонн прока
та в год. Никогда го
спода капиталисты не 
могли даже и мечтать, 
что на изготовленном уних же ставе 
большевика будут катать в аееко-
лько раз больше чем они планиро
вали. ^ -•" 

Хотиа ли мы этим сказать, что 
мы уже научились работать безу
коризненно и что можно успокоить
ся на достигнутых результатах? 
Нет, это было бы большой оягаб 
вой! Мы наметали себе дерзкую 
задачу и за ее выполнение нужно 
бороться по-большевистски. Успехи 
к нам пришли не сами по себе, а 
благодаря большой упорной работе 
по повышению технической гра
мотности н практическому освоению 
техники. 

Речь товарища Сталина на все
союзном совещании стахановцев во
одушевила "Вас ва еще большая по
беды. Эта историческая речь ВОЖДЕ 

народов заставала вас перейти от 
отдельных стахановских смен к ста* 
хановс&ия суткам, неделям, к мас
совому стахановскому двяжевию в 
цехе. 

Начали выдвигаться новые заме
чательные люди. £ сменам первых 
наших стаханоец'.в—-Шевченко, Ива
нова, Нагнибеды, Пауков*, Т^аи-
маня, Лаура, Эшгокана, прибавились 
десятки других. Каждый из них на 
основа глубокого изучения техника 
дал ценные предложения, которые 

суммировали паСтаханов?кях се
минарах и уже обобщенный опыт 
-вереаосили в каждую бригаду. Так 
мы Д(бились устранения'огромвей-
швх простоев из-ва перевалок кле
тей, расшили узкие мг.ета ва резке, 
оуав?дке и печах, в результате че
го в явваре мы прокатали Аа ты
сяч тона металла, причем все смены 
равномерно повышали евмо произво
дительность. Рекорд одной смены 
на другой же деяь стончвилса дос 
тоявасм всех смен. 

Наши командиры производства — 
Иванов, Трахтман и др. были ва де
ле организаторами стахановского-
двяжевия: они подхватывали пред
ложения рабочих и сами ради о валя 

Навстречу стахановской 
годовщине | 

ГЛЕЙЗЕР—парторг стана ,500". -
• с х • 

вировалс, -улучшали «роиэводство, стро 
техвологйчоокай лр<ьдвсе и ергави-
яящно труда. > % 

Успехи обеспечила нам большая 
массово-политическая работа, кото
рую веаа я ведет в цехе партийная 
организация. Коммунисты цеха Шев
чук, Пауков, КупленскиЙ, Логачев, 
Рыженко и др. являются замеча
тельными стахавовпами в организа
торами стахановской работы. Хоре 

Учет работы органи
зуем индивидуальный 
для того, чгобыликвиди-
ровать существовавшей 
ранее < котел». ^сли 
бригада стахановская, 
то это не ввачит, что 
там нет таких., которые 
работают лучше или 
хуже. 

3. Оживим {8б'Чу 
стахановских семинаров, 
сделаем их более опера 
тввиыма м привлечем 
для занятий ва вти се
минары ударников. 

4. Возобновляем 1 ( вы
пуск «Крокодилов» степ
ных газег, с выходом их 
не реже одного раза в 
смену в каждой бригаде, 
ва каждом участие. 

5. Вводим институт 
внештатных инструкто
ров схяхаиовских ьстодов 
работы. Уже выдвинуто 
несколько таких инстру
кторов, Например, сре 
ди операторов—Москви
на, инструкторами по 
смена калибров и на-

динеек—вальцовщики Ея.:-
зарпв н Куплеасвий, по проводкам 
—старший проводчик Конев, по 
сварке—свершив Нагнибеда. 

6. Обязуемся тщательно уком
плектовать курсы технической уче
бы, следить ва качеством учебы в| 
по-стахановски учиться на этих 
курсах. 

7, Актавн|> бороться за проведе 
гао помогают нам «Крокодилы» и 
листовки, которые мы начали вы
пускать по ивидиатяве нашей парт
орга виэащ и. 

Мы ня можем удовлетвориться 
имеющимися достижениями. На об
ластном совещании по вопросам 
стахановского движения т. Рынден 
дал высокую оценку нашему сред не
сортному цаху; эту оценку т. Рый-
дина мы и в дальнейшем оправдаем. 
План на* август вашему цеху—42 
тысячи тш проката. Мы берем 
встречное обязательство—прокстать 
50 тысяч тонн металла. 

Чтобы обеспечить выполнение 
своего обязательства, нужно под
нять на новую высоту соцвазисти-
ческое соревнование и ударяичеет-
во, чтобы стахановские ряды не
прерывно пополнялись новым под
креплением из стахановского резер
ва. Для этого мы проводам у себя 
следующие мероприятия; 

1. Организуем социалистическое 
соревнование с опвративрыми пока
зателями,, которые принимаем на 
сменно-встречном дм каждого вида 
работ. Это слелаво для того, чтобы 
язб^жать штампов и устарелых 
показателей. 

2. Таррдо записываем уезовяя, по 
которым ыожяо определить- квали
фикацию рабзтающего. Например, 
стахановской бригадой и стахановцем 
в отдельности можетсчятаться тот, 
вто имеет 55 проц. отметок на 
«отлично» и 10 на «хорошо». Чтобы 
получить эванне ударника, вужао 
иметь 30 проц. отметок не «отлично» 
и i>0~на «хорошо». - . 

нве в живнь всех решений заводской 
партийно-технической конференции. 

| Мы предлагаем коллективу мелко
сортного цеха (стана «300» Н 1) 
ваключять с нами договор ва соци
алистическое соревнование, в основу 
которого предлагаем взять ' перечис
ленные нами пункты. 

Давайте, товарищи прокатчики 
стана «3*30» & 1, Давайте, товари
щи металлурги всего завода, в ав
густе возьмем такие темпы, такой 
равгон, чтобы к годовщине стаханов
ского движения Магнитка вышла в 
ававгард лучших предприятий стра
ны. 

Воспитаем новые сотни и тысячи 
стахановцев и ударников! Добьемся 
права • день годовщины стаханов
ского движения рапортовать ьашйму 
любимому товарищу (>гадиау и его 
славному ученику нарк(1му тяжелой 
промышленности т. Орджонакаде 
перевыполпевиеи новых вор», осво
ением новых технических мощностей, 
переходом на работу по-стахлеовекк 
ежедневно. 

Но поручению аоллектива про
катчиков стана «500»—стала-
новцы командиры и ударники: 
Вайсбарг, Кожевников, 
Глейаер, Сажко, Шевчук, 
КупленскиЙ, Лаур, Цым-
балов, Сапов, Москвина, 
Логачев, Зарубин, Епнза-
ров, Лахмустов, Длакоан-
дрова, Худолай, Воеводин, 
Селмвеетр.Баимов, Михеев, 
Мордов, Земская, Рож
ков, Кропинов. 

Превратим 
август в месяц 
стахановской 

работы 
Ко всем рабочим, работницам, 

инженерам, техникам ааводов, 
МТС, совхозов, колхозникам 
и колхозницам Челябинской 
области. 

Товарищи! Наш вовдвяф ш мущ-

до и >1Вйред.д<1 ведет работах, пш-

юэа. Седаетовш Ск>ц1>!1ачШИ1Ствчешш 
P&cmyfeim л ,к№ьт еще оо«э гш-
гмгокш ш6еср«!. 

Дрийваетс-Я: год^вщит стаха-
яовошго д/виж^нця. тюжйс-иноач) в 
борьб» «а соадавзи, в борьбе за 
йьщщмдае и атершшлшеше ш* 
лов второй пяшшш. 

В оввашашацяе «давщйпы 
стакзяюяшогп лвнжеция. ш, рабо 
т8и,о, Ш1жеяе!>ц-, техюадп и олу-

аашеда. mam Стал,шаи оннауелйй 
превратить aiarycT в мве-ягц тшг 
ялцей втавжовиьой работы — ®Ы; 
дадкйть щ тщжтшшть mm щх> 
иамдт.тввнлы!^ mm, 

Шш-щштвм\ж тш вас. дщро'-

я д<юротн<*ро< вышкшеяте' &ШШ 
ДРОШВОДСТВвННЫК ЯШЮОВ; 

Встретим: ящшщаду стахаявв-
сото дашешад швъш .произг 
вюйотведиьими аюбедаэпв задасда, 
еогташда, тшиш ЧештжтШ 
о&асти. 

Да эдржтвувт ю а # , ^Щ? я 
учитель,, офгаииватоя) шбеа шщ-
алижа наш wxafflik тша-рящ Стп*-
31ЙЖ! 

(Обращение принято на смен
ных цеховых собраниях ра
бочих и ишквнернд-техииче-
скшю молле1гги1а Челябииско 
го транторното завоаа). 

Работа завода 
за 1 августа 

ДОМЕННЫЙ ЦГХ. Выплавлено 
чугуна 4760 тонн—100,1 проц 

МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ. Выплав-
поно 3076 гн, стали— 78,9 проц 

ПРОКАТ. Пелпеио готового 
проката 2135 тоня—88 6 проц. 

ОБЖИМНЫЙ Ц Е Х Оджато 
2704 тонны—70,8 проц. 

ЗАГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХЛолучено 
годной заготовки 2243 тонны-
62,8 прец. 

СРЕДНЕСОРТНЫЙ ЦРХ 1431 
тонна—74,4 проц 

МЕЛКОСОРТНЫЙ ЦЕХ. 
Нет сведений. 

ШТРИПСОВЫИ^ЦЕХ. 616 т.— 
114,7 проц. 

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЦЕХ. -
КОКСОВЫЙ ЦЕХ. Выдано 8030 

печей—98,7 проц;металл.кек
са— 

РУДНИК. 1741 6 т . - 1С0 ,7 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРИНЯЛИ В СОЧУВСТВУЮЩИЕ 
И УСПОКОИЛИСЬ 

В партийном коллективе ша-
мотно-динасового завода име
ется небольшая группа сочув
ствующих, которая насчитыва
ет 10 человек. Эти люди- ра
ботают, хотят приблизиться к 
паотии, помогать партийной 
организации в ее работе. Об 
этой они и писали в своих 
заявлениях, когда просили 
принять их в ряды сочувствую
щих. 

Но партийная организация 
шамотнодинасового цеха, оче
видно сочла прием в сочувст
вующие кампанией и. вскоре 
успела о сочувствующих за 
быть. 

У парторга Филат ова числят
ся еще сочувствующие Сике-
рин и Сергеев. Эти товарищи 
давно уже на заводе не рабо
тают. Партийная организация 
растеряла сочувствующих, ибо 
она не занималась их ростом 
и воспитанием. 

О том, как безобразно парт
организация работает с людь 
ми, говорят такие факты. 

Стахановцы Панченко—печ
ное отделение динасового це

ха, обжигальщик Емельянов, 
Фисенко в помольном отделе^ 
нии, Сменный мастер Галиц-
кий—лучшие люди завода. О 
них в свое время тсворили и 
шумели, как партийная так и 
профорганизация, выставляли 
их как образец стахановской 
работы, а теперь о них ниче
го не слышно, о них не гово
рят. 

Эти люди и сейчас прекра
сно работают, они достойны 
быть в партия, но их надо во
спитывать, помогать с повы
шением политическогсгуровня. 

Партийная организация ша-
мотки этим и не думала за
ниматься Для ответственней
шей работы с сочувствующи
ми выделили Рубана,челов*.ка 
недостойного быть в партии. 

Сочувствующий тов. Зимин 
прямо заявил, что за два года 
его пребывания в группе со
чувствующих он нисколько 
политически не вырос, потому 
что*партгруппа его не замеча
ла и не работала с ним. 

СУМСКОЙ. 

Ж У Л И К С ПАРТИЙНЫМ 
Д О Н У М Е Н Т О М 

Кандидат ВКП(б) Рубан ра
ботает заведующим отделом 
" к а д р о в шамотно динасового 
^завода. 

Рубан сам рекомендует се
бя человеком с большим „бла
том* в торговом мире и выис
кивает желающих приобрести 
велосипеды. Долго искать же
лающих не пришлось. Первым 
попался на .удочку" канди
дат ВКП(б) тов Брехман. Ру
бан получил на велосипед от 
тч)В. Брехмана 250 рублей. 

Прошло много времени, но 
ни велосипеда, ни денег от Ру
бана тов. Брехман не получил. 
Брехман обратился в парт
группу. П а р торг предложил 
Р.убану вернуть деньги, но он 
не обратил внимания на пре
дупреждение парторга и день
ги не вернул. 

Через некоторое время Ру
бан обещает достать велоси
педы нормировщику шамотно
динасового завода тдв. По-
добеда, но берет у него уже 
500 рублей, а, у тов. Вагано
ва 285 рублей. 

Рубан написал отношение 
в Главторг и добился /подпи
си помощника директора за
вода тов Андреева об отпус

ке велосипедов для премиро
вания лучших стахановцев за
вода. 

С отношением Рубан идет 
к мастеру по ремонту печей 
тов. Самсонову. 

—Тов. Самсонов, х о ч е ш ь 
получить велосипед? Гони 260 
рублей. 

Тов. Самсонов с радостью 
дал эту сумму. 

Так обманутые рабочие и 
не получили до сего времени 
от Рубана ни велосипедов, ни 
денег. 

—Хочешь поехать отдыхать 
на курорт в Сочи или Маце-
сту?—обращается .«Рубан к 
заведующему плановым отде
лом тов. Багрову,—я могу 
достать тебе путевку. 

—Где же ты ее достанешь? 
недоверчиво спрашивает тов. 
"Багров. 

—Мне Окрвоенкомат дает 
путевки для допризывников, 
но никто из них не х о ч е т 
ехать, Путевки недорого сто
ят. 

Тов. Багров уже достаточ
но осведомлен о жульничест
ве Рубана и отказался от его 
услуг. 

СУМСКИЙ, ВАГАНОВ 

Свою стенновку не читают 
Стенная гавета ,Модв1ЬЩ«>, мо

дельного цеха стаха выходить с 
мая этого года. В мае было выпу
щено 2 номера и с этого времен* 
газета превратила свое сущешова-
вие. 

Шчему перестала выходить стен
ная газета? Партийная, профсоюз
ная и комсомольская организации 
цеха самоустранились от работы 
низовой печати. Средя членов ред
коллегии нет но только партий
ной, но даже и комсомольской про
слойки. 

Комсомольский организатор Циг -
винцав и партприкреплевный к 
цеху т Курдюков не только не по
могают редколлегии, но и не чита
ют стенгазету. Помощь со [стороны 
профорга Негри ограничивается 
только тем, чго он сам иногда пи
шет в газету заметки. 

Стенвовка'* Модельщик» на сво
их страницах поднимала ве один 
актуальный вопрос из жазяя цеха. 
Она писата о развития стахановско
го движения, об опошлении его, 
но все эти сигналы не были усды-
шаны руководителями и организа
циями цеха. Почему не принято 
никаких мер по заметкам о пиль
щиках, о контрольных мастерах? 

Может быть, гавота выступала с 
непроверенными данными? Нет, это
го сказать нельзя. Факты были 
правильные. Дело совсем в другом. 
Руководители цеха недооценивают 
важности стенной газеты, они сов
сем ве реагирует на сигналы пе
чати. 

ЕФИМОВ. 
Модельный цех 
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& Бригадир котельно-паровозного депо внутризаводского ^ 
т р а н с п о р т а П А. Г у з к и к , стахановец, отличник в политучебе $ 
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О РАБОТНИКАХ ПЕРВОГО КЛАССА, 
СТАХАНОВЦАХ И УДАРНИКАХ 

НА ЗАВОДАХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

НА ОТКРЫТОЕ 
'. ПАРТСОБРАНИЕ 

ПРИШЕЛ ОДИН 
БЕСПАРТИЙНЫЙ 

На доске об'явлений в па
росиловом цехе 28 июля 
появилась следующая запись: 
• „Сегодня в 16 часов 30 ми
нут в красном уголке ^созы
вается открытое партийное 
собрание с вопросами: о по
литучебе и отчет депутатов 
горсовета*.. 

Прихожу ровно в 17 часов, 
то-есть с опозданием на пол
часа, а собрание еще не на
чиналось. На собрание совсем 
не пришли 12 коммунистов. 

Не явились без уважитель
ных' причин тт. Суворов, По
лозов, Шунин,'"}. Третьякова, 
Старцев, Дворов и 4 челове
ка из газового цеха, прикреп
ленные к парторганизации 
ПСЦ. На открытом собрании 
присутствовал один беспар
тийный, один комсомолец-
комсорг! Это свидетельствует 
об уровне партийно-массовой 
работы. 

Непосещение коммунистами 
партсобрания н несвоевремен
ное начало его показывает 
ослабление партийной дис
циплины в парторганизации 
ПСЦ. 

Не лучще обстоит дело и 
с повышением идейно-поли
тического уровня коммуни
стов. Например, в июле 
имеют пропуски занятий тт. 
Беланчук—2, Горячев— % К/к -
ликов—5, Баландин—2, Бур-
дылев—2, Суворов и Третья
кова—4. * 

А вот собрание к этому 
отнеслось хладнокровно, не 
сделало никаких выводов, 
несмотря на то, что высту
пившая тов. Богаева резко рас 
критиковала тех товарищей, 
которые пытаются увильнуть 
от партийных обязанностей. 

ЗУДОВ. 

НЕ ЗНАЮ -
СОЧУВСТВУЮЩИЙ ПИ Я? 
В апреле этого года я по

дал заявление о вступлении в 
сочувствующие. Мое заявле
ние приняли в партгруппу 
шамотно-динасового завоаа. 
Поручители мои были тт. 
Мышкин и Гуденок. 

Времени прошло много. Но 
мне только известно* что 
мое заявление на собрания 
не разбиралось. 

Помню, что Гуденок три 
раза собирался мое заявле
ние поставить на собрании, 
но почему-то успел скоро о нем 
забыть. Кажется, что меня 
до сего времени так и не 
утвердили в сочувствующие. 
Партийная группа после того, 
как я подал заявление, мной 
не интересуется. 

М Я Ч К И Н -
мастер по ремонту м а ш и н 

шэмотйбго цеха 

В соответствии с указанием 
наркома в его заключитель
ном слове на совете и на 
основании обмена мнениями на 
совещании директоров, уста
навливается следующий по
рядок определения ударников, 
стахановцев, рабочих и масте
ров первого класса. 
• 1. Рабочим и мастерам аг
регатов, освоившим в средне
месячном разрезе новые тех
нические мощности,установлен 
ные отраслевыми конферен
циями для каждого агрегата, 
присваивается звание рабо
чего или мастера первого 
класса, горновой 1-го класса, 
сталевар 1-го класса, валь
цовщик Г-го класса, газовщик 
1-го класса, доменный мастер 
Г-го класса, прокатный мастер 

{ 

1-го класса и т. д. 
2 . Рабочим и мастерам 1-го 

класса выдается специальное 
удостоверение единого образ
ца за подписью директора за
вода. \ 

3. Рабочим и мастерам пер
вого класса при достижении 
в среднемесячном разрезе но
вых технических норм выпла
чивать сверх зарплаты . 10 
проц. 

4. В случае снижения вы
работки по сравнению с ус
тановленными техническими 
мощностями яванке рабочего 
или мастера Ьго класса сохра
няется в течение 2 х месяцев, 
после чего распоряжением 
директора завода это звание 
снимается и удостоверение 
отбирается. 

5 . Приплата 10 проц. про
изводится лишь в месяцы до
стижения новых технических 
мощностей. 

8 . Отметки о продлении зва
ния мастера или рабочего 
1-го класса на следующие 3 
месяца производится в удосто
верении также за подписью 
директора завода. 

7 Звание стахаяозцев при
сваивается мастерам или 
рабочим, а также другим ра
ботникам начальником цеха 
по согласованию с обществен
ными организациями. Основ
ным показателем считать до
стижение на данном агрега
те или участке работы нор-

[ мы производительности, со-

) ответствую щей месячному за* 
данию по стахановской у ч ^ 
бе, утвержденному ГУМП'ом. 
Однако, эта месячная лро4**-
водительность не может быть 
ниже той, при которой рабо
чие, работающие но прогоес-
сивяой сдельщине, начинают 
получать прогрессивку по 
2-му интервалу (двойной рас
ценок). 

8 Для ремонтных рабо* 
и для машинистов краао! 
воздуходувок, MOTOJpOB и т. д. 
считать основным показателем 5 

для определения Стаханов- ! 
ской работы—отсутствие ка* * 
кого бы то ни было п р о с т о я ^ 
сверх предусмотренных 
графику планово-пред^дре-
дительных ремонтов и каких-
либо задержек в работе аг
регатов по вине этих рабочих, 
а также отличное качество j , 
производимых ремонтов и cot 
держание оборудования и ме- < 

ханнзмов в отличном состоя- ; 
нии. 

9 . Определение того, кто, 
является стахановцем, произ
водится начальником *аеха 
лично ежемесячно, причем са
м о решение не должно исхо
дить только из количествен
ных показателей, а должно 
также учитываться ка-чествЪ 
работы и состояние агрегата 
или механизма, на котором ; 
работает данный рабочий. 

10. Директор завода обязан г** 
систематически проверять р а 
боту начальников цехов по 
определению стахановцев^и 
ударников. \ 

11. Ударниками основных! 
производственных цехов счи-J 
тать всех рабочих и мастеров, г 
перевыполняющих установ-, 
ленные для них нормы-выра-j 
ботки, а для вспомогательную 
ных сдельщиков всех цехоа-
считать ударниками тех, кто; 
перевынолняет нор^ы выра-
ботки не менее, чем на z0" 
процентов. 

1 2 . На основании указан
ных выше положений произ
вести п о итогам работы за 
август месяц определение ста* 
хановцев и ударников черной 
металлургии. 

НАЧАЛЬНИК 
ГУМПа ГУРЕВИЧ^ 



СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЦ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ 

ПРИЗВАТЬ к ж и з н и 
ВСЕ ФОРМЫ 

МАССОВОЙ РАБОТЫ 
Jo ^ e K T H B коксового цеха 

азал в стахановские сутки, 
» декады и месяц, что он бое-
f способный и умеет бороться 

за выполнение плана, если ко
мандиры возглавляют стаха
новское движение, непосред
ственно руководят им. 

Чем об'яснить, что коксо 
вики работают плохо? Только 

Же, что люди, а главное,—^ко-
ндиры, самоуспокоились, 

Стахановцев в цехе много, 
5 2 4 человека, но мы даже об 
инициаторах С т а х а н о в -
с к о Л движения стали за
бывать. 

Как поднять людей на борь
б у за высокую производи
тельность? 

Основное и главное—-рабо
тать с людьми, подхватывать 
инициативу лучших. Корен-
^ ы и образом перестроить мас-
сово-8Ъспитательную работу. 

Все формы массовой ра£о-; 
ты мы думаем призвать к жиз
ни. Мы уже провели на всех 
участках и агрегатах коксо-
хнмцеха полит день. Намечаем 
совещание инициаторов ста
хановского движения, создали 
<£> — 

сейчас бригады по проверк е 

выполнения решений партий
но-производственной конфе
ренции. Третьего августа мы 
созываем цеховой слет стаха
новцев, на котором делаем 
смотр подготовки к стаханов
ской годовщине В первых 
числах августа проводим со
вещание рабкоровского акти
ва и начнем выпуск стенгазет 
и листовок-молний. 

Лучшие стахановцы прослу
шают в первой половине авгу
ста лекции о газовом хозяй
стве, этом наиболее слабом 
месте нашей работы, и " о ра 
боте на движущих механиз 
мах. 

В сменах и на отдельных 
агрегатах мы имеем незначи
тельное партийное ядро. По
этому привлечение команди
ров, роль и авторитет кото
рых значителен среди рабо
чих, поможет нам в августе 
добиться нового подема в 
борьбе за наивысшие показа
тели. 

МАЛИНОВСКИЙ 
Секретарь парткома домвы. 

Возмутительное отношение 
Козлова к стахановцам 

1Д-

Старший шофер автобазы 
Козлов очень часто мотиви
рует отказ в доставке стаха
новцев на Банное озеро мете
орологическими данными о 
погоде. 
^ П о вине Козлова автобус с 
комсомольцами, ехавшими от
дыхать в дом отдыха на Бан
ное 23 июля, застрял в болоте 

щ. я рабочим пришлось прозе-
,.- £,сги целую ночь в автобусе. 

44 июля к 6 часам вечера 
была назначена поездка ста-

ан$вцев стана «500» в дом 
отдыха на Банное. К 6 часами 
все аккуратно собрались у 

диспетчерской будки автеба 
зы. Но Козлов бтказался дать 
автобус, ссылаясь опять-таки 
на плохую погоду. 2 часа ра
бочие ожидали, пока шли пе
реговоры по телефону меж
ду парторгом стана «500» и 
начальником автобазы. 

Мы возмущены отношением 
Козлова к стахановцам и тре
буем от треугольника авто
базы .призвать к порядку за
знавшегося Козлова. 

Стахановцы сгона «500» : 
Х 0 Д 0 Р 0 В С К И Й , САЖКО, 
КУПЛЕНСКИЙ, М И Х Е Е * , 

РОЖКОВ. 

На печи № 2] 
коэфициент 0,73 
Ш результаты первого » -ра

боты-, ж яалтроеше ••сяадаиощав 
» 'Жнхавдщю© говорят, аде- щвш-
щшш первый дань «ТШНЮЕСШРО 

«ввода — шшца одазшшг НО
ВЫЙ мощностей, отмечают Щм-
лшшоратшдащ шшаялдаю. 

Правда, не по вши. тчш ооиа. 
затеши хороши*, но- цех -сутдагаоб 
задатгае вдаоянш. Особенно аашве 
чатежет работа у дошищяшш 
шт. Ш 2 (начальник ятеад тов, 
Тквдв). Ба этой печи; аервого 
аигуета ездано 1615 тонн1 чуггу-

объема ^smm 0,73. 
iHa'уровни пяаяга работала петь 

Ш 3, ашшданйпгая) 1315 тода. 
Всего цех- тщх 4767 тонн :— 
100,1 проц. 

Домна Ш 1 жома бы дать дун 
mm ташатоли, но она боаадиан 
но воодршаш переход х ашдша 
тых рщ яа вдтлшо - щтхт-
тш, <тш шла о шжмтш, хо 
ходеовато. 

•шиса,. еяерм,, в дру-
щл' нас щх&штщ-

ют, Но т шкт решен ©опрос с 
и руда*, вто* дою вас рв-

шадшцво, 
Шъщшвт у людей бодрое, чув 

егарещра т&шттшжяь т же-
« н я е ' в сталавхшгаййм шъшт вый 
тн с 'щщашЙт щш№швт> 

задать шщШд тш ва 

Яиупое Ахмат Сафа, отаршнй машинист турвозчогауотеров , 
едал говгвхакааман на „«отлично" . 

500 процентов—не меньше! 
До первой годовщины ста

хановского движения оста
ются уже считаные дни Ис
торический день, когда Алек
о в * Стаханов вырубил 102 
тонны угля, мы "должны встре
тить небывалым . лод'емом 
производительности труда. 

Мы работаем по изтотовле-
» ХЙИЮ текстилитоаых вклады

шей для прокатных цехоз за
вода. Работа наша- —- самая 
трудная в цехе, она требует 

^ б о л ь ш и х сил, энергии, полно
го овладения техникой своего 
дела. 

^ Готовясь к встрече годовщи
н ы славного стахановского 
движения, мы организовали 

, свою работу так, что почти 
ежедневно даем рекордную 
производительность на своем 
агрегате. 

V 4 l В июне мы производствен
ную программу по изготовле
нию текстилитовых вклады
шей выполнили на 490 проц. 
Июльское|задание,[несмотрн на 
везагруженнссть в работе, из-
за отсутствия заказов и бол
тов, мы выполнили на 325 
процентов. 

В августе мы поставили 
перед собой боевую задачу— 
при наличии заказов и бол
тов дадим 5 норм, производ
ственное задание выполнимj 

на 500 проц., не меньше. Это 
и будет стахановская встреча 
первой годовщины стаханов
ского движения. 

ФОРПШВ. 
Сгахановэц модального 

цеха . 

МОДЛЕВИЧ. 
Заместитель начальника до
менного цеха. 

Слесарь мах. мастерской мартена 
т. Юшкозич перевыполняет норму, 

свыше 200 проц, 

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ 
ПЛОХОЙ РАБОТЫ 

Первого августа мартеновский 
цех вмпхави 3076 тонн ели ?t,9 
ароц. плана. 

В чем причалы такой плохой ра
боты? 

Первый день стахановского меся
ца показах, что механизмы, особен
но крановое хозяйство в,—гостояняж, 
развала. 

Враны на стрвпоере, дворе из 
ложяиц я особенно на миксере, где 
рассчитывали, что крав будет стоять 
8 часов "на ремонте, а стоял он 20 
часов—была основным тормозом в 
работе мартеновцев. Были срывы с 
шихтовкой иа-яа простоя крана. 

Руководители оборудования и ме
ханизмов мартеновского цеха Шу-
Ляцкий и Жердев ве обеспечивают 
смены танами кадрами ремонтников, 
которые бы быстро а качественно 
исправляли малейше неполадка ва 
Механизмах и вранах. 

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ ВСЕ БРИГАДЫ УЗЛА 
работе по-Мы, железнодорожник* доменно

го уела, до сих аор плохо обслу
живали мартеновский и обжамный 
цехи. График работы нарушается 
ежечасно. . 

Основная причина нарушении 
графика—это нераспорядительность 
некоторых руководителей трансаор
та мартена и обжимного цеха. 

Далеко ходить ва примерами не 
приходится, с о с т а в изложниц 
X .4 4,6 и 7 неисправны— яь вертятся 
сваты. Поэтому не удивительно, чю 
29 нюяя со стрипаврного на nocfj 
Стальной порожний состав излож
ниц пришлось везти двумя парово
зами. 

На шлаковых ковшал нет ручек 
для автосцепок, по этой причиае 
составителям Ермоловичу и Согаре-
ву ушибло руки. На 4 паровоза 
имеются только 2 прикрытая. Бее 
эти недостатки способствуют срыву 
работ по графику. 

Настала пора покончить с безоб-

ж приступать к 
стахановски. 

Мы, рабочие 4-й . бригады, об
служивающие сквозную стаханов
скую, вызываем васоревнование ра
бочих мартена и обжимного цехов. 

Наши обязательства: бесперебой
но подавать порожняк в латейныи 
пролет, досхавлять плавки на про
кат с температурой не ниже 1000 
градусов, отправлять шлаковых ков
шей не /менее 10 в смену и свое
временно обеспечивать порожняком 
ножницы и блюминг. 

Перед мартеновским цехом вы
ставляем требования: производить 
выпуск плавок точно по графику, 
в литейном пролете производить 
погрузку вагонов по габариту и в 
установленные сроки для каждое 
категории вагонов, очистить нега
баритные 3 и 4-й пути на стриппер-
ном, 4 и 5-9 путь на дворе изложниц, 
а также сообщать диспетчеру мар
теновского железнодорожного узла 

о начале и окончании разлива 
плавок. 

От рабочих обжимного требуем: 
Не допускать'перегруза вагонов, 

подаваемых под транспортер нож
ниц. 

Бережно относиться к верхнему 
строевик» путей как на складе хо
лодных елатков, а также на путях 
нагревательных колодцев. 

И, наконец, сообщать диспетче
ру мартеновского железнодорожно
го узла температуру поданных на 
прокат слитков. 

Вызываем на соревнование все 
бригады напето узла ва подлинно 
стахановскую работу. ? 

По поручению рабочих 
Д а н ш и н , Т и м о ш е н к о — 
м а ш и н и с т ы . 
Чернышева, Садов — 
стрелочники . 

'Степанов — д е ж у р н ы й 
по станции. 

Первого a i r y m . i руководил ра
ботой и двух сменах: четвертей 
брнгеде, веданной 5 плавок ж вто
рой бригаде—6 плавов. Вторе** 
августа из 9 намеченных по графе-
ку плавок рассчитываю видать 
только 7. 

Механизмы нам ермвлот раб игу. 
Очевидно необходимо вмешательств» 
и помощь глав в ого механика. X 

М Е Ж Е Н Н Ы Й . 
Вачальвжк емеан 

мартевовсеого иеха. 

Не тот жезл 
На железных дорогах, где 

установлена жезловая система, 
разрешительным документом 
для поездов является жезл. 

Согласно параграфа 415 Пра
вил технической эксплуатации 
разрешением на аашятие поез
дом перегона служит жезл, 
принадлежащий данному пере
гону. Главный кондуктор и ма
шинист, дол учив жезл, обязаны 
убедиться* в принадлежности 
его к перегону, на который 
отправляется поезд. 

Однако работники железно 
дорожного транспорта не вы
полняют эти правила. 

К примеру приведем такой 
факт. 

26 июля дежурный пост! 
№ 1 Калашников дал машинис
ту паровоза № 3773 Гутареву 
и составитеаю Мацулевичу 
(он же главный кондуктор) 
жезл. Получив разрешение, Гу-
тарев и Мадулевич в 13 часов 
48 минут с поездом № 1007 
отправились на пост № 2, ь 
то время жезл был дан посту 
№ 5, по которому они не 
имели права ехать. 

Невнимательность и халат
ность Калашникова, Гутарева 
и Мацулевича может привес
ти к крупному крушению. 

шиит 
составитель 



ЗА РУБЕЖОМ 1 
АНГЛО-СОВЕТСКОЕ 

МОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Достагауто сопшювяб СССР с 

кщзт& т вопросу о доутаушрон-
шщ м<фиэкгош дахшре. 

Ашяийккая йвютшйЯ; • призва
ла 1ншоток>ы& особые ушвш мор 
с ж сед СШР л. арвшла часть 
сшётешх требшавдй. С своей 
стороны, )Созв«шков ~ щтштшш 
сделала ашяв/пзшш уетуадви с 
целью йошаждовд соглжгшиА. 

В шши с. особым гвопрафкче-
шщ тюшжътт СШР а в mmi 
с од; что в результате праякаан-
ш > | -!»оЙй к датевшиадрй фирм* 
СШР б ш чаддано шсдае и рас
продав, оовотеюд^л^адщя внес
ла * тейдот 'ЗЩр&тт дотдора 
не^сто$*«б вт^ворш. _ 

ijipewie, йсвто, ОООР н!в обтает 
\ш©ать. себя обава>-

т«лМ«аШ договор!! в « ш и ш ! 
«во|ре\ яорсщщ сил иа Дашшя 
Вошрб,, шка. «ежду 00GP и ЙОО-
щ*ё/но $$9Г ЖОДЯЕрю по Дан
цигу войросу с^шигевве. Одна-
ко • с«(в«я6юое , щяшмятт м 

ву и .катать- одреш ооотро&су кю< 
райей даерс ХЩЙЙТОВ; (wnpaiHFie-
яи#), е(Ш другие оправы иа/ Даль 
нем: Востоке бущут % детжатъея в 
пределах щгово^енных нор!'. 

Затем советская дедагацш иа-
стаивала на ЕЗЯТИЙЙ ПО трем 
техдачеойн» вопроса»,. ШШШЕЬШ 
особыщ условиями разшгтш со-
в*тших> шраДд^тгроедета Стре
мясь иойти на|»стре№у Ашшш,. со-
ветшая яеледоцш вивйа мши-. 
vi.Tb.ifoe тш птратЁ ; абеоляот 
по яеооходйшш дат цш фщю-
ны. Пр аптельство АЙГШЙИ щт 
знало эти . поправки ор&ешпвши. 

Надои ац, свое согласие'ла шщ-
шкшш договора советоше яра-
витш&тщю, •гтшвлт а ааиисиэиють 

' от тфииятда Гс,рмдея«й таютк же 
договорщш Поскольку «яг* 
•Лйтгврмаасшо перезхшры т\т.а, 
одшоврвмешо. есть осадшив по
лагать, что Гервшгшг готова тяри-
нять т гейя соотшетстшушдйе 
гёодтелыя&а. 

Ш Ш Н Й КРЕДИТ СОВЕТСКОМУ ООЮЗУ 
СОГЛАШЕНИЕ В ЛОНДОНЕ 

2ll ( « ю л я в , Лондоне,* иутем об-
ить. пмс-т,, з*ежну • торговым 
щШр^Ш^Ётт OGGF ю ш а г а ю -
фитаиян т. Офэршвм я директо
ром дадартамедата • авдгортныж 
«редитшк -то полномочию англий
ского министерства торговли, НЙК 
соком* >зшшго?#нр . соглашение . о» 

предоставлении ОООР финале сшо-
го .кредита иа суаяму 10 (миллио
нов фуштоз стерлингов. 

Кредит юредяаанал-ген ДЛИ ошота-
ты наличными (советских заказов 
на тоаары. английского дродохож 
денет. 

Срок кредита — 1шъ лет. 

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ 
О П Н Г М Ю И О М КРЕДИТЕ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 

О Н И Б У Д У Т 
СНАЙПЕРАМИ 

В котельно-ремонтном цехе 
организовался с т р е л к е * 
в ы й кружок. Там занимают
ся 29 человек молодежи, из 
которых 15 человек комсо
мольцы. Руководство круж
ком взял на себя комсомолец 
тов, Чаринов. Чариков сдал 
нормы на значен «Вороши
ловского стрелка" к. учится в 
стрелковой школе. 

За сравнительно небольшой 
промежуток времени круж
ковцы хорошо освоили мате
риальную часть винтовки и 
владеют ею отлично. В пер
вой тренировочной стрельбе 
лучшие показатели по попа
данию в мишень дали тов. 
Смешко, Шрейдер и Мудрых. 

У всех кружковцев е с т ь 
большое желание—стать снай
перами, без промаха попа
дать в цель. 

W M T R E B -
комсорг ремонтно-

кптгльного цеха. 

В шдах отжлшик газеты под-
чоригавают, что соглашение вьжщ-
щ> обешг сторон ад. «Ншмяро-
ЙШС1> р'^цен^вает крешотое' со
глашение; ша «одну щ тайбадее 
значителшмх жщ^щщвш фя 
ишсовых едвлой аа тшщт 

Печать САШ 
кшщкшютя газета' «Вашшг 

im хтт* указывает, что п̂рещо-
«ташеняе 'aaireitoKoro фе^нтга 
Соэеащшу сошу имеет шшое 
аконоагшчеокое шачешяе. 

«Ашш1я« .— пмпет лаэета, — 
поэндамому отказалась от прежне
го шеиш, ттю Советский союз 
яшяется главным врагом Бритад-
ciwt шпфии». «и» в настоящий 
иаиивт црояпзшйет опродел-еян р̂о 
слшдноеть сотрудамать с Оо/вет-
тт сотойш. 

изменение аеплйЙсжоИ* шлйтй-
ки шало «юе (выражение в дру-
яввстяешкмм' отношении Алшшш <к 
фграик-о-'сонетя{ом:У логовору и тю-

' знияк, э°тт<й Аатояей ва, юояфе-
рещиж о шоолмвах в Монтре. ше 
aerarrftriiwe .правительство сотласи-
лось с сшетсеой1 тоякюй щ>еен.я в 
BoiBpî i" ') щшще советских во-
евных ларабжзй т Черного моря 
в Оррдаоемноо. i 

iBpeajHTBoe согл-апгеинте — новое 
сащетгшуство дружестдаеотмх от-
нош№и# меаду Агагашй* i ОССР. 

* 
А|морИ(Еа1В]с(кая газета «-Дяоорнаа-

оф комиарс», oflbyoqpa эаявшае 
наркома -ин-ешпеЙ торговли СССР, 
т. Роэешшица, «негр: «Ашзри-
кашпге 1врюйпр1ишда1матели особен

но должны обратить ввшнашк в7а 
замечание Розевгол'ыца, что Со©ет 
окпй союз намерен шроизвохят.'ь 
зажуши, шшш сфааш, э 
странах, которые в состоянии 
иредостадаить товары, опречашрге 
требовашяй! ооврежшой тежнжкж, 
создаваемой Соаетакшш совад. 
Это заявление ардашгяет осо
бую важность дал Соедвдвшш 
штатов. 

С 1033 года Ооветсшй союз 
имеет аютивный тор1ШвыЙ баланс. 
Добыча золота чредаьшЁно быст
ро растет, вненшда задошжен 
ность резко овазкваок Шшшш*-
тя Торгсииа и стабиашшцкя руб
ля такако оирш-пют значительное 
ушутйп̂ вже финйисовото июложе-
яия Советского союза*. 

I тальянская печать* 

Лтальягаорвие газеты подчерюЕва 
ют-большое значение ашш-совет-
ского едредитетого «ш-аш-еии». 

Газета «МессайШро» " шгает, 
^то ,рреяоставЛ!ение ангжйсашж 
кредитов Советскому^ союзу имеет 
шчейие не только, .как юрушгей-
1пая комм^еская сделка, т и 
жжяется ндемонстрацие!» расту
щего доверия». 

И н с т р у к т о р тов. Белоцерковец даот задвниа к у р с в н т к о о -
личницо т о н . Астаховой. 

ВМЕСТЕ С СЫНОМ 
БУДУ З А Щ И Щ А Т Ь СТРАН! 

Старший и н с т р у к т о р планер' 
ной станции з а в о д е , летчик-
паритель Д а м а . 

СТАЛЕВАР-СНАЙПЕР 
Сталевар комсомолец марте* 

ьовскою цеха тов. Оськин 
давно мечтал быть метким 
стрелком и мечтал не напра
сно. Его мечте суждено было 
осуществиться. 

С 30 июня Оськин нахо
дится в лагерях Н ского пол
ка. С большим желанием он 
ваялся за боевую и полити
ческую подготовку. 

Когда полковник тов. Ре
мизов организовал снайпер
скую команду из* стахановцев 
нашего завода, тов. Оськин 
первый пошел" в ней. Упор
ная работа, страстное жела
ние стать снайпером принесли 
замечательный результат тов. 
Оськину: его норма по стрель
бе 29-ЧДО из 3 > возможных. 
Он поставил перед собой 
задачу-быть стрелком пер
вого класса. 

Винтовка у тов. Оськина 
его первый друг. Она чистень
кая, блестит у него. 

Не только один тов. Ось
кин мечтает стать снайпером. 
Меткими ворошиловскими 
стрелками хотят быть десят
ки, чтобы грудью защищать 
свою любимую родину, если 
этого потребует партия и 
правительство. 

На нашем заводе надо до
биться организации снайпер
ской команды из лучших 
людей. 

П Я Т А Е В . 

Мне 57 лет. Участвовал в 
трех войнах: русеко-япойской, 
империалистической 1914 г. и 
гражданской. 

Бывало, в старое время, 
стоишь на посту и вдруг за
метишь подполковника. 

Все внимание отдаешь ему, 
стараешься как бы лучше от
дать рапорт. А на сторону 
границы в это время не смот
ришь, ибо подполковников и 
офицеров мы боялись боль
ше, чем противника. 

Если не сдал офицеру ра
порт как ему нравится, он 
дает пощечины или навешива
ет мешок с песком и стоишь 
в таком виде иа жаре 2 часа. 

Никогда не забуду, как од
нажды я шел возле вагонов 
и как-то не смо? заметить 
офицера. Вдруг сзади слышу 
голос: 

— Стой! 
Я остановился. Ко мне под

ходит офицер и говорит: 
— Не видишь кто идет? 

Щенок!—И тут же ударил 
ня так.чтояупал безеозна* 

А за что—сам не знаю. 
В 1918 году возврати, 

из германского плена*!* 
В 1919 году поступил 

брбвольцем в самарский 
бочий полк. Здесь я дейст 
тельно почувствовал свобо 
Я знал, за что борюсь. 

В гражданскую войяу-я 
тратил немало своих сил, 
я не жалею. Я добился св< 
го. Лучшей жизни для сво 
детей. Моя дочь окончил* 
Оренбурге медтехникум. Ci 
Виктор получил среднее с 
разование, сейчас он naxoAt 
гя • на Дальнем Востоке 
Красной армии,учится в по 
новой школе. 

Я написал сыну, чтобы с 
крепко осваивал военное д 
ло. В случае войны я вмес 
с сыном пойду защищать сво 
любимую страну. 

Рабочий С. P. BATAP0B. 

Крепить оборону 
страны 

Я работою в вагонном цехе 
слесарем. Месячное задание 
выполняю на 175 проц. Я по
ставил перед собой задачу ра
ботать еще лучше и выпускать 
в эксплуатацию транспорта 
вполне исправные вагоны, 
этим самым крепить оборону 
страны. Такая задача у всей 
молодежи транспоота. 

Да как не помогать транс
порту? Ведь транспорт во вре
мя войны будет играть одну 
из решающих ролей. 

Как никогда мы должны кре
пить трудовую дисциплину и 
быть бдительными во всех от
ношениях, а в случае войны 
как один выйти на защиту 
с воих границ. 

КАПУСТЕРИНСКИЙ. 
Стахановец-слесарь 

вагонного цеха. ! Отв. редактор Я. Р Е З Н К И . 
ИШШШВЯМН1НШ1!11Ш1Ш1!1Ш 

С Л Е Т Р А Б Н О Р С Щ 
С е г о д н я р о в н о в б ч. веч. с о с т о и т с я 

СЛЕТ РАБК0Р08 И членов РЕДКОЛЛЕГИЙ CTEftOBOK 
Будет инструктаж как организовать выпуск ежедневных стен-

новоа-молвий ва готовя* макетах, приглашаются парторги 
и профорги цехов. -

В это же время в редакции можно будет получить отаечатан-
ные пакеты для стевновоа-иолний. 

Слет буд.уг в помещении редакции <ММ> адрес: 5 уьасток 
Ленинская 6 (впомещейии бывш. 30 столовой. 

Р Е Д А К Ц И Я . 
ШШШШ11ШШ1!ШШ!11!!1Ш111Ш1ШМШНШДОМШШ1!Ш 

^ Расширенное 
заседание бюрб 

ИТС 
3 августа 1936 года в 7 чеса 

вечера в помещении завкома мета, 
лургоа созывается расширенное s< 
седан!8 общезаводского бюро ИТС 
активом совместно с бюро Н НТО ш 
таллургоя. 

П О В Е С Т К А Д Н Я : ^ 
1. О серевновавяи НЙТО н 

лучшую ваучно-нсследовательску! 
работу. 

2. О перестройке вародаты ИТ1 
Явка всех членов бюро ИТС • бюр 

ЙйТО обязательна. Приглашаются 
начальники цехов и члеаы ааучвоп 
общества металлургов F .< ргавивато-
ры ЙТС цехов. 

Бюро ИТС. 

Уполномоченный Обллита № 3035 Тип гоафн*» « М Р » Задеэ 786. Гочаж 1694 

Английская печать 

,ВСЙ здглийсоде газеты гош-
-щают шррогёше «хкйценйя об 
щ№М^<в&Ш№ щтяшт еогаа-
1ЕШин. Газеты отмотают ущданзт-
щтт, ©ьвдайное этим согога-
шшюд додо ашгайокдах твро-
мъшлшшшш я, фииап&истш. 

http://vi.Tb.ifoe

