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За быстрые плавки! t 
За последние два картонов-

сажа; цех Л 1 начал выплавлять 
по 2200 тонн стала в сути, вы-
о*4ваи свою долю в обязатель
стве давать 4200 тонн стан 
а сутан по обоим цехам. 

Значительно совратились 
простей на ямах, благодаря 
применению сжатого воздуха 
щл выкачке ям. Опыт этот 
[мьг восприняли у мартеновцев 
кузнецкого завода. 

На большинстве печей мы 
начали пользоваться принуди
тельным дутьем, ускоряя этим 
плавки. Увеличили в завалку 
количество адзвестняка и этим 
уменьшили износ наварки печи. 

Одновременно это мероприятие 
улучшает качество металла. 

На печи .М 1 сталевары 
Мартынюк, Саргин и Пакуш с 
начала месяца пошали хоро
ший съем—5,35 тонны с од
ного квадратного метра пода 
печи. Плохо работали сталева
ры печи Н 4 Насилевский, Бу-
рашников и Журжа,дав съем 
всего лишь в 4,27 тонны. 

Неблагополучно еще с теп
ловым режимом. Сталевар Зару
бин поджег насадки на печи 
Л 6, Шкандин на печи Ъ£ 3, 
Литвиненво на печи М 5. 
Этот участок требует еще на
пряженного внимания. 

К сожалению, наши мастера 
производства не все еще осо
знали, что нужно помогать 
сталевару. 

Много еще неполадок в ор
ганизационной работе в смене. 
Это нам весьма сильно мешает. 

В ближайшее время поста
раемся все эти недостатки из
жить и будем бороться за бес
простойную работу и продол
жительность плавки не более 
10 часов. Это обеспечит нам 
выплавку по обоим цехам 
4500 тонн стали в сутки. 

Нейланд, 
зам. начальника марте
новского цеха № 1. 

СТРОГИЙ ВЫГОВОР ЗА ПРАКТИКУ 
ДВОЙНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

МАРТЕНОВЦЫ ВТОРОГО ЦЕХА, 
ДОГОНЯЙТЕ ПЕРЕДОВЫХ! 

27 октября, как и в пре
дыдущие дни, в соревновании 
между первым и вторым мар
теновскими цехами передовыми 
идут мартеновцы цеха «Nc 1 
£$м. начальника цеха Нейланд, 
парторг Дегтев, профорг В * 

8а сутки в первом цехе 
[выплавлено 2224 тонны стали. 

Обязательство выполнено на 

105,9 проц. Съем с квадрат
ного метра пода печи сос
тавил 5,64 тонны стали. 

Второй цехзрыплавил всего 
1828* тонн стали. На 12 проц. 
обязательство недовыполнено. 

Мартеновцы второго цеха, 
догоняйте передовых, добивай
тесь полного выполнения своих 
обязательств—плавить не менее 
2100 тонн в сутки! 

НОРМИРОВЩИК БАШМАКОВ 
ОБСЧИТЫВАЕТ РАБОЧИХ 

работаю на шлифовальном 
\ станке, шлифую плиты для ша
мотного и динасового цехов. 

| & сентябре я болела. Все на
ряды сдала нормировщику, а у 

гменя остались копии. 
По подсчетам мой заработок 

выражался в 173 рублях, но 
когда я получила на руки рас
четную книжку, то оказалось— 
130 рублей. Нормировщик Баш
маков все мои наряды аннули
ровал и никакого конца не 
найдешь. 

Каргороцная. 

ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА 
Смена инженера стана 

„500" тов. Емельянчика, ма
стера тов. Паукова, прокатала 
26 октября 675,9 тонны угол
ка ири плане 590. 

Решетникова. 

По распоряжению наркома 
тяжелой промышленности т. 
Орджоникидзе начальник Глав
нефти т. Баранов лично про
верил в Грознефти практику 
двойного планирования в связи 
со стахановским рухдекаднн-
ком. Проверкой установлено, 
что в тресте и на промыслах 
существовало двойное планиро
вание, как результат недооцен
ки возможностей стахановского 

| движения и неверия в «ыпол-
нимость государственного пла
на. В изданном по Главному 
управлению нефтяной промыж* 
ленности распоряжению т. Ба-
ринов указывает, что Гроз-
нефть приняла заниженное 
обязательство на стахановский 
двухдекадник по добыче нефти 
в 9135 тонн в сутки вместо 
10 тыс. тонн по государствен
ному плану. 

На собраниях рабочих ста
хановцев, инженерно-техниче
ских работников, — говорится 
в распоряжении, — оппортуни
стический план нефтедобычи, 
установленный руководством 
треста, был разбит. Стаханов
цы показали все возможности 
выполнения и перевыполнения 
государственного плана. 

Тов. Петров Н. С , стахановец, 
летельщик стана „250". 

Фото В, Георгиев». 

foe. Баринов утверды су
точное задание по добыче неф
ти на стахановский двухдекад
ник по тресту Грознефть в 
10334 тонны. Задания утвер
ждены и отдельным районам 
треста. 

Управляющему трестом Гроз
нефти Робиноеру за установ
ление заниженного обязатель
ства объявлен строгий выговор. 
Выговор объявлен и замести
телю управляющего трестом 
Сергиенко, не выполнившему 
указаний Главнефти об* изме
нений заниженного задания к 
установлении на стахановский 
двухдекадник заданий не ниже 
государственного плана. Кроме 
того, выговор объявлен дирек
тору Малгобекского района Гу-
тину за защиту в тресте за
ниженного задания в 3600 тонн 
суточной добычи при сущест
вовании внутреннего плана в 
4050 тонн. 

Начальник Главнефти т. Ба
ринов предупреждает в своем 
распоряжении всех управляю
щих трестов, что за практику 
двойного планирования будут 
применяться самые строгие ме
ры взыскания. (ТАСС). 

ПРОГУЛЬЩИКИ НА РАБОТЕ 
В смене мастера Елисеева 

(печное отделение динасового 
цеха) 16 сентября обжигаль
щики Загуменсвий, Чаплыгин, 
Акулов сделали прогул по 
пьянке. 

Это отразилось на обжиге 
кирпича. Администрация цеха 

вместо того, чтобы применить 
в ним закон правительства, 
оставила их на работе. 

Обжигальщик Гришин в 
сентябре сделал два прогула м 
администрация ограничилась 
переводом его в другую смену. 

И. А. Памчемно. 

ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

{Окончание. Начало см. на 2-Й стр.) 
остановить наступательные опе
рации. * 

Эти презренные попытки 
овдмшь наши планы не уда

лись. Наступление, начавшееся 
[после перегруппировки первой 
конной армии и главных сил 
фронта на тихорецкое напра

вление, одно время было ослож
нено временной частичной неу
дачей под Ростовом. Но насту* 
п%ние скончилось полной по
бедой армии кавказского фрон-

1Мш- Тов. .Орджоникидзе всегда 
ао-время* вскрывал происки ка
питулянтов и спасал положе
ние. 

Теснейшая связь с армиями 
амлшеады на фронт к насту
пающим войскам были посто
янной практикой тов. Орджо
никидзе. 

Исключительную роль сыграл 
т. Орджоникидзе, совместно с 
шокойным т. Кировым, в деле 
•мготовкн наступления и в 
Нфм наступлении 11-й армии 
Рп*1>аву, Связь с бакинскими 

коммунистами, политическая 
работа в войсках, предназна
ченных для наступления, под
готовка броневых поездов и 
материальной части, органи
зация перебросок и снабже
ния—все это обеспечило исклю
чительный темп наступления и 
успех в боях за Баку. 

&21 год 
В 1921 году советская Гру

зия была освобождена от пре
дательской меньшевистской 
власти. В этой героической 
кампании решающую роль сы
грал тов. Орджоникидзе. 

В этот период я командовал 
тамбовской армией и однажды 
был вызван для доклада в 
Москву. 

В кабинете начальника поле
вого штаба республики покой
ного П. П. Лебедева была суета. 
Павел Павлович извинился пе
редо мной и попросил подо
ждать, пока он кончит состав
ление доклада, порученного ему 

Троцким. Я слышал, со слов 
диктовки, что действия наших j 
войск, наступавших на Тбили
си, назывались самочинными, 
что самое наступление ничем 
не обеспечено, не может рас
считывать на успех и что все 
наступление является недопу
стимой авантюрой. 

Такова была точка зрения 
меньшевика и предателя Троц
кого. Но так велика была ре
волюционная смелость и воля 
тов. Орджоникидзе, что Гру
зия была освобождена и теперь 
победоносно строит социалисти
ческое общество. 

1930—1936 годы. 

Будучи председателем ЦКК, 
тов. Орджоникидзе провел ог
ромную работу, чтобы обеспе
чить выполнение плана инду
стриализации. Были разгром
лены вредители и опрокинуты 
теории о нарушении мощно
стей промышленности по зату
хающей кривой. С тех пор, 
как тов. Орджоникидзе занял 
пост председателя ВСНХ, потом 
народного комиссара тяжелой 
промышленности, темпы роста 
промышленной продукции все 

возрастали. Возглавляя и руко
водя стахановским движением, 
тов. Орджоникидзе ведет нашу 
индустрию все к новым и но
вым победам. 

В этом росте промышленно
сти заложены основы роста 
обороноспособности нашего Со
ветского Союза. 

За период руководства НКТП 
тов. Орджоникидзе общий рост 
продукций тяжелой промышлен
ности вырос в три с полови
ной раза. Производство чугуна 
выросло почти в три раза, 
проката в 2 с половиной раза, 
грузовиков —в 35 раз, паро
возов — в три раза, товарных 
вагонов—в четыре с лишком ра
за и т. п. 

Красная армия всегда чув
ствует любовь и внимание со 
стороны т. Орджоникидзе. Все
му миру известна передовая 
техника Красной армии. Пре
красные самолеты, рекорды вы
соты, дальности, грузоподъем
ности и проч.—все это делает 
Красную армию могучей в пред
стоящих воздушных боях. Все
му миру известны качество я 
количество наших прекрасных, 

отлично вооруженных танков. 
Мы имеем могучую современ
ную артиллерию, пулеметы, 
приборы, управления огнем, 
средства связи, инженерное 
оборудование и пр. Мы имеем 
выросший, хорошо вооружен
ный военно-морской флот. 

Наши военные производства, 
которые были в дореволюцион
ное время очень слабыми, ко
торые работали некультурно, 
кустарно, в настоящее время, 
в полном соответствии с общим 
ростом промышленности, вы
росли и усовершенствовали ме
тоды производства. 

Верный ученик и соратник 
Ленина—Сталина, тов. Орджо
никидзе не забывает ни на ми
нуту об обороне нашей родины 
и об ее героической Красной 
армии. 

Пусть живет долгие, долгие 
годы дорогой Григорий Еаи-
стантинович Орджоникидзе, 
пусть новые и новые победы 
одерживает наша социалисти
ческая промышленность, пусть 
растет, совершенствуется м 
крепнет техническая* мощь ва
шей Красной армии! 


