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УСТРАИВАЮ БАНКЕТ 
ДЛЯ ТОВАРИЩЕЙ 

Я—стахановец я горжусь агвм 
ввавяем, 

Чем я думаю отметать Первое 
мая? 

Наша смена—смена Савельева — 
в обжимном вдет впереди. Но мы 
ила*» все же не выполняем, в бли
жайшие дав я готов »еь установить 
р*корднуда про. вводительность —~ 
ю 00 товн аа смену, м ва атом 
уровне работать все время. 

! Дома праздник будет встречен и 
культурно, и яажиточво. У мевя 
квартвра большая, с удобствами и 
хорошев обстановкой. 

Жеве и сын? Дмитрию хочу ку~ 

ДОБИВАЮСЬ ПОЬЕДЫ 
В СОРЬВНОВАНИИ 
Ведяквй пролетарский праздник 

Первое мае я встречу производи
тельностью в 1300 тонн за смену. 

Иы подписали е тов. Ьсгатырен-
ко договгр ва социалистическое со-
ревновавне. По втову договору мы, 
как стахановцы, дали твердое слово 
добиться производительности на лю
бых сталях ве меньше 1300 тонн 
мдш-чсо. 

К "Первому мая будет проведена 
проверка наших обязательств по 

«сореавоааввю с Вогатыревко. Я го
товлюсь к тому, чтобы встретить 
Первое мая победой в соревновании 
и переходом к равномерной, высо
копроизводительной работе, 

Жона, хотя в работает, но вы
краивает время на устройство до
машних дел, на торжествевн 
нмчвую встречу Первого мал. 

% Нравдьвки проведем всей семьей, 
Будут гости. Намтчаем пойти в 
живо, цирк, театр. В зможно, удаст
ся побывать на балу-магка^аде. 

П. ЧЕР ЫШ. 
Старший оператор смены 

Савельева. 

пить праздничные подарки. Сыниш
ке куплю новый костюмчик, новые 
игрушки. 

Мы рашили с женой устроить 
банкет, на который приглашаю ста* 
хановцев-товарищей по смене. Будет 
у меня второй оператор Чувайло, 
руководитель смевы тов. Зимеаков 
и другие стахановцы с жевана. 

В праздничные дни собираемся 
всей семьей пойти в новый театр, 
цирк, кино. Намерены сделать про
гулку за город, ва Сосаовую гору. 

ТИЩЕНКО. 
Старший оператор блюминга. 

„ОСОБЕННО РАДУЕТ 
РОСТ ЛЮДЕЙ" 

У ДОМЕНЩИКОВ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
БРИГАДА МАСТЕРА ОРЛОВА 

Подведены итоги цеювого сорев
нования у доменщиков за две дека 
ды стахановского месяца. 

По первой доменной ночи, а так
же по всему цеху вышла па пер
вое место четверил бригада масте
ра Орлова. Эта бригада добилась 
сменой выплавки (в н и у ре) 4Ь5 
тонн против норма 383,4. тонны. 

На второй доменной печи первое 
мето заняла бригада молодого ма

стера Ткачвнко, имеющая 40-
тонн в средве* за смену. 

По домне Л 3 блестящую рабо
ту показала бригада мастера комсо-

*мольц* Шатилина В* 15 рабочих 
'смен брвгада выдала чугуна 6566 
товн, или в снедаем за смену 440 
тонн против нормы 383,3 тоаяы. 

По домне & 4 наилучших пока
зателей достигла брягаэа мастера 
Оленина. Ова выплавила 5155 тонн, 
или в среднем за смену 343 тонны, 

С чем л пришел к обмену nap-
тайных документов? 

В апреле—месяце стахановской 
учебы—моя смена установила 6 но
вых рекордов. 

Первый—ва заготовке для чТЗ 
749 товн, норма 600 тонн, вто
рой-—на мелкой трудно прокаты
ваемой полосе I5#Xlu—881 тон
на, норма 540; третий в четвер
тый—на уголке 99 — 700 товн и 
затем 708 тонн нрв норме в 430. 
21 апреля моя смена установила 
рекорд ва швеллере 18-—650 товн 
при норме в 450 и 22 апреле— 
Ш тона. 

После каждого ракорда мы ста
раемся закрепить достигнутое и 
двигаться равномерно вперед. Я ва 
партийном собрании выдвинул ло
зунг—бороться аа тысячу тонн в 
смену. В моей смене мы уже до 
стигли рекорда в 900 тонн. Дума
ем, что скоро дадим тысячу тонн 
в смену. 

Особенно радует рост людей. Все 
вальцовщики, резчики и нрав иль 
щякя охвачена технической учебой. 
Псе коммунисты учатся в кружке 
по история партии повышенного 
типа, которым я руковожу. 

Заме чате ib во выросла коммуни
сты Логачев в Никакое. С сочув
ствующим Забавным и комсомоль
цем Инютиным я проработал курс 
техминимума. Они—прекрасные ста
хановцы. 

Потому моя бригада держит весь 
апрель переходящее знамя цеха а 
несколько раз премирована началь
ником цеха. 

И в отложении культуры заме
тен рост людей. Нажита ругань в 

Досрочнозаканчивают 
месячный план 

Тов. Черныш 
сдержал свое слово 

Смена Заменкона на блюминге 
вчера прокатала 1327 томя годно
го— 105,6 прец. плана. Смена вы-
поливла норму на 110,6 проц. 

Старший ооеатор блюминга сме-
н^-фшен&ова т««в. Черякш обжал 
2§7 слитков, причем из них Л 7 
восьматошшх. Он выполнил свое 
сл< во, давв< е к 1 мая. 

Прекрасно работал стан «630». 
Вальцовщики втого става Розевков 
в Старков выполняли план на 102,8 
Проц, 

Прекрасную работу показали свар-
щеки Доронин и НОВИКОВ, обеспе
чившие в течение всей смены бвеие-
ребойяую подачу нагретых слитков 
блюмингу. 

Стахановцы 
става „500м улучшают 

показатели 
Недавно отмечалась рекордная 

работа ва стане «500» смены Трахт
мана. Обмен партийных документов 
на стан? «5 0» бЫ1 отмечен сме
ной Трахтмана в веем коллективом 
с т а н «* «500» производственным 
под'емом и стахановскими рекорда
ми. 

Вчера работавшая в первой см-не 
смена Траи май» «рокатал* 724,7 тон
ны, что составляет 123,4 ор<ц. плана. 
Новые достижения смены Трахтма
на воодушевляют стахавовцев и 
прокатчиков стааа «500» на под
линно стахановскую встречу Перво
го мал. ! 

Стахановцы смевы Макарова в 
последнюю пятидневку обеспечивают 
выдачу 165-166 печей. Сменьый 
план выполняется изо дня в день 
ва 105 проц. и больше. 

'го апреля с чо и а Макарова дала 
рек нудную выдачу печей—166 — 
107,8 нроц. плава. 

Шефствуем 
над ченстоховской 

тюрьмой 
Ма тер в а Г ' в а г о цеха внутри

заводского железнодорожного транс
порта тов, Маевсквй ваял ва себя 
об*!затеямтзо—к Первом? «ая во
влечь всех рабочих в МОПР. 

Все р»боч«е охотно вступили в 
члены МОПР. Ц х «зал шефство 
Над ченстоховской тюрьмой. 

^КРАВЧЕНКО. 

Цех украшен 
цветами 

Стахановца газового nova гото
вятся в встречи Первого мая. Во
круг здавия газоочистке у(>ран му-
юр. Внутри цехи выбелены, степы 
выкрашено!, в цехе расставлены 
живые пветы. 

Под руководством цех up ф рга 
тов. Куклона делаются световые 
Газовые 8В-83Ы. 

Организован струнный оркестр, 
который Первого мая выступит с 
большой врограммой. 

АСТАПОВ. 

Передовая смена става «250» 
Паршина сегодня заканчивает до
срочно свой бригадный план. 

Погельщмви-стахаяовид* хопперов 
Шаров, Петров дали слово, что и 
я последующие см«шы до конца ма-
евца ови обесие IBT ровную и вы-
еокоироазводишльную работу. 

Новый рекорд 
смены Белова 

Вчера в цервой смене на стане 
< 5 0 » за 7 часов работы выдано 
годной up дукц.-и 2i0 тонн. Такой 
высокой производительности по ста
ну «250» ещ4 ва знала ни одна 
с»ена, 4 

Этот рекорд установлен сменой 
Полова, План за вту смогу выпол
нен на 176 проц. 

Вайнер уклоняется 
от работы 

Иа общем собрание комсомоль
цы модельного цеха избрали ответ
ственным редактором газеты т. Вай-
вера. Вместо т«го, чтобы немедлен
но выполнять ре ненке обще комсо
мольского собрание Bifmep обругал 
Киселева и наотрез отказался вы-
и»с^ать стенгазету. Сейчас редкол
легия ост ала ь б HI редактора. 

К >мс молен Вайнер упорно ве 
желает выполнять решения комсо
мольского собрания. Нужно выбрать 
HOBOiO редактора. КУНАЕВ, 

Начальник смены огама ,800% ишшш$-
таг Таэхтмам. Сиена тов. Трактата* 
оачаимновала обмен партийных доку-
мачто* новыми производственными 
достижениями. .Фото М. Новв&оа*. 

бригаде, рабочие больше ходят в 
театр я читают книги. 

Своей партийной нагрузкой л 
очень доволен. Быть пропаганда» 
стой—большая честь. Работаю уси* 
левао над первоисточниками, чтоб» 
онравдать звание хорашего прела-
галдаста, 

Сейчас, получая новый биле*, 
я приложу все силы, чтобы моя 
Смиа работала еще лучше, чтоб» 
я во валком деле, хоторае мне 
партия поручит, был передовиком 

ТРДЭСТЙАН 

ПРИНЯЛИ В ГРУППУ 
СОЧУВСТВУЮЩИХ 6 ЧЕЛОВЕК 

Подготовка к обмен? партдоку-
ментов на внутризаводском транс
порте увеличила активность комму
нистов Во вех цехах транспорта 
среда рабочих проведены беседы о 
важней шах постааовлени^х партии 
и правительства, о роли я обязан
но ли сочувствующих. 

За Ш дней апреля принято в 
ряды сочувствующих 6 лучших 
стахановцев. Кро«е того, за пос
ледние дна принято несколько че
ловек в сочувствующие партгруппа
ми цехов, которые в ближайшие 
дна также будут утверждаться ва 
парткоме. 

Улучшилась посещаемость полит
школ коммунистами. В наровозном 
депо и в вагонном цехе она до
стигла в последнее время ста про
центов. 

Однако, в некоторых кружках 
имеется много существенных недо
статков. Возьмем, наиример, вру-
ж>к по истории партвн пропаган
диста ТОЙ Куншира. Здесь в апре
ле три раза срывались занятия 
Как правило, пронатандист должен 
перед занятиями затратить 15 ми
нут на текущую иолятяку • рас
сказать учащимся о плаве работы. 
Но 21 апреля во врежя занята! 
руководитель кружка тов. Кушвяв 

этого не сделал, а начал срачу за
давать слушателям политшколы 
вопросы. 

После часа учащиеся «одатгак*-
хы должны иметь перерыв. Куш» 
нвр и этого не сделал. Он счел 
нужным провести занятие без пе
рерыва. Во время занятий здесь 
курят. На последнем занятии им 
в ех коммунистов ни ода я ее бив 
подготовлен, к кандидат партии 
Попов не только не готовится к 
занятиям, но ,.аже не имеет книг 
по истории иархии. Руководитель 
кружка ва это никак не реагирует. 

БЕРЕЗТЦКИИ. 

Дайте вагоны! 
Мы в течение двух дней не мо

жем получить от транспорта думп
кары для прревозки габаритного 
железа мартену. 

Транспортники иаявзяюг вам, 
что думпкаров нет, в то время 
как ва станции «Шихта" у$е вить 
суток простаивают 10 груженых 
дум и карой с известняком и до сих 
пор их не разгружают. 

ЧИПЕРИН, 
вамелтятвль начальника 

копрового цеха, 

166 печей в смену 


