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Вчера на заводе 
ДОМЕННЫЙ ЦЕХ: п л а н - 3380 тн., 

выплавлено 4070 тн.,™ 103,1 проц. 
ПЕЧЬ Jfc 1 : выцлавлеио 1465 тн.,— 

113,1 проц. 
ПЕЧЬ Ш 2; выплавлено 1460 т , ~ ~ 

112,7 и р ц. 
ПЕЧЬ Na 3: р е м о н т . 

ПЕЧЬ Hs 4: йыолавзено 1075 тн.,— 
83,3 проц. 

ШРТЕЮВЗК4Й mti »**» — 38 50 

та , в ы д а н о 3049 тн., — 79,2 
проц. 

БЛЮМИНГ: план-4167 тн.. обжат* 
538 слиткоа, 3558 тн.—85,0 проц, 

СТАН, ,500": план—176)тн., прока
тано 1651 ти.-92,8 проц. 

СТАН .330*: план—6 8 та. , прока
тано 436 ш.-64,1 проц. 

СТ4Н .250"-" пяан—238тн., проката
но 347 тн.—164,0 проц. 

КОКСОВЫЙ ЦЕХ: план 462 печи,— 
«мЯ'ню 488 ч-'ч MI —105.3 '•-»*«?. 

^ . . |Ц ; 1лм Накануне обмена партийных билетов 

.. »»•* Ш|мунисты углеподготовки 
возглавили стахановское движение 

14 апреля на общепартийном 
собршин коксового цеха стоял ной 
атчег о работе партгруппы угле-
подготШш. 
• В партгруппе насчитывается 5 чле
нов партии и 5 кандидатов. В группе 
сочувствующих 4 человека. Каждый 
аа вид имеет нагруэку. Все учатся. 
В партгруппе нет недйсцинливиро-
ааавых. Нартгруп а сумела возгла
вить Суханов' вое движение на угле 
тодготоьке и ее агрегатах, комму-
аясш Стали подланаыми передови
ками пропев »д тва. 
v Производственные показателе уг-
1вподготовкн во всех стахановски! 
декадах и в апреле лучше плано
вых, В первую декаду апреля угле* 
щ г о ю в к а вере^ботала углей боль
на плана па 4 тысячи тонн. Смева 
штера коммунист* Лысенко аа 
lepBjio декаду стахановсаого меся
ца дала 113 проц, выиолневия но 
ш х п р и . Вся углеподготовка ва 
гш в, емя выполнила нормы на 
105 upon. 

Бо4ьш-е значен?е мы уделяем 
гому, чтобы коммунисты партгруи-
1Ы были ирам pi м да. цапланы, бы* 
IB организаторами стахановскою 

Член партии Прокопенко, рабо-
•ающкЙ механиком, ведет политин
формацию и беседы в сиене Киба-

лева. Оа пользуется авторитетом. 
Его политшкола, которой он руко
водит, на хорошем счету. В школе 
нет прогулов, успеваемость «уша-
телей хорошая. 

Мастер коммунист Лысеавов рабо
тает политинформатором в своей 
смене. К napTafinjMy поручению он 
относится добросовестно, регуяяпно 
знакомит рабочих со все*а полити
ческими событиями. Лысенвов об
разцово выдергал испытание ври 
поступлении на курсы социалисти
ческих мастеров. 

Член партии Наточив" учится в 
комвузо. Работав на уюльвом скла
де, оа организовал сменно-встреч
ные производствеаные совещания. 
Угольный склад, токовавший рань
ше р.боту углеподготовки, теперь 
«тал передовым участком, Наточи! 
дпби 1ся полной ликвидации простоев 
вагонов. 

Локтионов, начальник углеподго
товки, кандидат партии, плохо по
сещал политшколу, хота политиче
ские знания у него слабые. При
шлось серьезно поговорить С ним. 
Сейчас Локтионов аккуратно ходят 
в политшколу, готовится к заня
тиям и выделяется, как лучший 
слушатель. 

Ьавдмдаты партии Дудкин в Пав-
духин—стахановцы ва проиаводсгво. 

При проверке их политзпаннй они 
показали, что устав партии знают 
но плохо. 

Цеховое партийное собрание нам 
укавало на наша недостатка. 

Мы дошлы еии больше и серьев-
нее работать над политическим вос
питанием и политачвсв..м ростом 
каждого коммуниста. Мы должны 
привести ряд бесед в партгруппе, 
на которых полнее Втявить знание 
коммунистами устава и программы 
партии, систематически заслуши
вать отчеты КОММУНИСТОВ о выпол
нении нагрузок и о том, как они 
возглавляют стахановское движение 
каждый на своем участке. 

В«ша партгруппа вынесла реше
ние организовать стензую т е г у 
на углепоаготовке и ячейки Осоа-
виахнма и МОПР. 

Нашей ближайшей вздачей дол
жно быть более широкое развар ш -
вапие социалистического соревнова
ния, иау'(в«ие опыта лучших ста
хановцев и передача этого опыта 
на отстающее участки. 

Партгруппа будет работать так, 
чтобы образцово подготовиться к 
обмену партдовументов, 

БУТОВ. 
Паптгоуппорг 

углеподготовки. 

X с'езд ВЛКСМ 

(Выступление секретаря ЦК ВКП(б) 
тов. А. А. АНДРЕЕВА 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ Ш Е Й Н О Г О УЗЛА 
ГОТОВИТСЯ П Ю Х О 

Партийная организация доменво-
о уз а внутризаводского железно-
ор^жаого транспорта плохо гото-
ятса в обмену мартвйвых докумен
те. 

Повседневной широкой партийно-
весовой работы нет. 

Ц;ф"орг Залнааев решил, что уже 
^Таточво п| введено бесед с рабо-
ими и поэтому больше проводить 
х ве стоит. Па самом деде с ра-
очами проработаны только ивсаоль 
,о тем: о событиях в Яоинии, за-
ЯТЙЙ германскими войсками ребн 
вой 3' ни в о Монгольской народ 
ой республике. 

Лучших стахановцев не вовлека-
е в ряды сочувствующих. 

Парторг Залипаев заявляет о 
см, что все КОММУНИСТЫ посещают 

озитуч бу, На сам м деле, дело об-
говт далеко не чы Коммунисты 
эветов и Шурыгив но учатся Не 
ж да»во Шурыгвн дал слово иарт-

t r y о том, что он будет аккурат-
о помещать комвуз. По свае слов< 
& яе сдержал,—а кемвуве йа ваоя-
тж ни разу не был. 

Многие ЕО*М} *ЯС1Ы считают, что 
ыподвевяа данных ими поручений 
8 обязательно* Так например, тоа • 

Лагнчкину было поручено поставить 
работу в красном уголке в прово
дить читву газет среда рабочих. Дм 
сего времени Ласачван нечего яе 
сделал. 

Члену ВКИ{5) тов. Федорову по 
ручили орган*зовать ячейку МОПР. 
Цропш полтора месяца, но ячейка 
ве организована. Иконникова выде
лили агитатором я читчиком 1азет, во 
он также читки не Проводит. 

Когда Иконникова сироеидя, чем 
об'я нить, что он не вы олвяет 
партийных нагрузок, он ответил: 

— Меня зачислила в пассив, пусть 
активные работают. 

Ни ва одном собрании партгруп

пы не были заслушаны самоотчеты 

коммунистов. 

Комсомольская организация до
менного ззла также работает пло
хо. В марте бйНю только одно соб 
ранге, H i котором ва 14 комсомоль
цев п. исутствовало пять. О том, что 
комсомольская организация работает 
плохо, парторг Залипаев знает, но 
конкретной помощи комсоргу Аксе
нову в налаживания работы орга
низация не оказал. 

БЕРЕЗУЦКИЙ. 

Утреннее заседание 
15 апреля 

Утреннее заседание 15 апреля 
открылось под председательством 
тов. Васильевой. Продолжаются пре
ния по докладам тов. Косарева 
и Козлова. 

Тов. Ковалев ( С в е р д л о в с к ) 
п о д в е р г а е т критике практику 
комсомольских организаций в деле 
п о л и т и ч е с к о г о в техев 
веского образования молодежи в 
коммунистического воспитания де
тей, а затем останавливается ва 
работе комсомольских пропаганд 
сгов. 

В президиуме с'езда появляются 
тт. А. А. Андреев и С. М . Буден
ный, которых делегаты в гости 
приветствуют продолжительными 
аплодисментами. 

Следующим выступает секретарь 
МК ВЛКСМ тов. Лукьянов, встре
ченный аплодисментами. 

Тов. Лукьянов остававлввается 
ва двух основных задачах, которые 
стоят перед руководством комсомола 
в новых условиях работы. 

ЦК ВЛКСМ в руководство во 
всех звеньях комсомола, во-яервых, 
должвы быть пропагандистами ре
шений партии в комсомоле в, во-
вторых, хорошими организаторами 
исполнения решений партии в ком
сомоле. Этой в* вой родя пропаган
дистов идей Левина и Сталина в 
массах молодежи многие комсомоль
ские руководители еще не осозна
ли. 

Тов. Лукьянов указывает, что 
в Москве будут открыты постоян
ные школы для пропагандистов, 
где будут готовиться вовне кадры 
в повышать квалификацию уже 
имеющиеся калры пропагандистов 

Слово предоставляется секретарю 
ЦК ВКП(б) тов. А. А. Андрееву. 

С*езд встречает его продолжи
тельной овацией Раздаются возгла
сы: «Да здравствует Центральный 
комитет Всесоюзной коммунистиче
ской партии большевиков!», «Да 
здравствует товарищ Сталин! >, «Да 
здравствует товарищ Андреев!» 

Часто прерывавша ся аялодасмеи-
тами речь т . Андреева продолжа
лась о&оло двух часов. 

После окончания речи тов. Андре
ева с'езд устраивает снова про
должительную овацию в честь то
варища Сталина, в честь ВКН(б). 
В течение нескольких минут гре
мит ком омольское «ураг, перека
тывающееся вз конца в конец огров-
пого вала. 

После пеперыва на трибуну под
нимается секретарь комсомольского 
комитета автозавода и*ени Поле
тов* (Горький) тов. Соровин. Де
легаты внимательно слушают его 
рассказ о г р в ч и х буднях строи
тельства автомобильного гиганта* 
о комсомольцах, показавших образ
ца подлинно большевистского отно
шения в труду. 

Представитель союза советских 
писателей тов. Павленко приводит 
интересные факты о росте совет
ских писателей, рассказывает об 
обогащении советской литературы 
новыми ценными произведениями, 
кьбоко отражающими сдвиги, проис
шедшие в последние годы в пашей 
стране. 

Делегат Восточной Сибири т. За
харов резко критикует работу сво
его краевого комитета комсомола. 

Выступлением делегата Восточ
ной Сибири аакончилась прения: 
по отчетному докладу тов. Коса
рева о работе ЦК ВЛКСМ в а* 
докладу тов. Козлова о рабете 
ревизионной комиссии. 

Заместитель начальника коп-
р вого цеха топ. Чеперан, ак
тивный рабкор нашей газе
ты, 

Не сумели 
создать актив 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОБЯЗЫВАЕТ 
В 1936 г. БЫТЬ ПЕРВЫМИ 

Премии и ценные подарки передовым 
стахановиам станов .250*, п300* и домы М I 

Не так давно комсорг третьей 
бригады стана «500» тов. Концов 
д*л обязательство наладил, работу 
тонной газеты. Он заверил обще-
тяеиность в том, что газета будет 

выходить (жедвевио. 
В первые дни комсомольцы ВЗЯ

ЛИ*, ь аа дет гарячо. Да шестого 
анрош газета выходила шед енда). 
Но после шест го апреля не вышло 
ни одного номера. 

| Ш 2 £ В « 

| Коллективы домны Л 1 , станов 
«50Оэ в „ 3 0 0 * , блестящая работа 

(которых отмечена решением всесо
юзного жюри соревнования за 
1935 год, награждены премиями в 
дорогими подарками. 

Федор Иванович Гояцбицввй (на 
чальнив става «300»), старший 
мастер этого стаиа Заставвюв, ма
стер стана «500» Пауков и стар
ший вальцовщик этого етаиа Хода. 
ровСЕИЙ награждены автомашинам». 

Кроме того коллектив стаи. 
«100» премируется 50 тысячами руб
лей, стана «300» —ЗОты ЯЧ1МИ руб 
лей и т пять радиоустановок, 10 
патефонов, 10 ружей, 10 часов, I f 
вел оси не до а жажд и 3. 

Коллектив доменной печи Л 1 , 

который в 1935 году выполнил веа 
уел вия социалистического соревно
вания и добился наилучших техни
ческих и эхономвчееаих показате
лей среди мощных домен Союза, 
премирован дорогими подарками: Б 
радиоприемников, 10 иэтефонов, 5 
руж1'й, 10 «iai-ов и 10 велосипедов. 

Жюри всесоюзного соревнования 
предложило ваводоуправлевию и ру
ководителям премированных кол
лективов (домна Л 1, стены «500* 
a « J ( ) 0 » ) выделить знатных лю
дей, обеепечишах хорошую работу 
в 1 0 55 году, дл„ награждения их 
,<М*.'ППЫУЙ жетонами. 

ВЫГ.ОВЙЯ опепка обявываст в 
П)3б году вый;а победителям! i 
вмреваоаааив всем цехам аавода. 


