
"Обеспечить большевистское проведе
ние нового приема в партою достой
нейших людей нашей страны., 

(„ПРАВДА") 

Оправдаю высокое 
звание коммунисте 

Оператору 
Т и щ ш о и Огородников 

яеревыоолняют 
обязательства 

Вчера в первой смене стар
ший оператор блюминга т. Ого
родников (смена Шканова) про
катал 225 слитков, дав по 
всаду 1485 тоня или 107,7 
проц. задания. Па таком же 

(уровне производительности ра
ботал и оператор Тищенко, про
катавший 229 слитков н дал 
по всаду 1488 тонн. 

Операторы блюминга Тищен
ко щ Огородников- по-боевому 
выполняют свои обязательства— 
590 тонн чугуна за смену 

Замечательно работала вче
ра бригада мастера-комсомоль
ца Николаева, старшего горно
вого Голуба. Бригада выпла
вила по печи № 3 590 тонн 
чугуна при задании 452 тон
ны. * 

ПОЧЕМУ В МЕХАНИЧЕСКОМ 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАНА 

j Я внимательно прочитал ре
шение ЦК партии о возобнов
лении приема в ВЕП(б). Мне 
очень радостно, что приближа
ется момент, когда я смогу ио-
д&№ заявление о приеме меня 
в ряды^КП(б). 

'Считаю, что за 1 год а 2 
месяца, которые я пробыл в 

Ё
улпе^ сочувствующих, я под-
товился к тому, чтобы носить 

..лсокое звание члена партия 
; Леннна^Сталнна. 

j / I знаю, что коммунист дол-
I жен быть передовым, на каком 
j бы участке он ни находился. 

j На производстве я—стаха-
• иовецДВак старший оператор 
I блюминга—стараюсь не только 

сам хорошо работать, но а учу 
товарищей,- которым мой опыт 
может много дать. 

урйаучил операторов ножниц 
p i и 2 т. т. Мартынченко, 
Санталова, Ходина и мою жену 
комсомолку Черныш правильно 
реверсировать контроллерам а.ео-
кращать паузы между полоса
ми я т. д. 

За все время пребывания в 
гпяооа сочувствующих я учил
ся. Учился и в школе, и еще 
ролъшв самостоятельно дома, 
Чятаю Ингулова. Когда есть 
ссылка у него на статье Ло
мана, я беру книгу из полного 
еобрання сочинений, которое 
|^мвня есть; и чатаю отдель
н о статья. Есть у меня „Во-
врооы Деййвизма" Сталина, я 
В ату книгу я часто загляды
ваю. 

В .общественно! жазна аря-
яяаяя) все время актавное 
участие. Сейчас меня выдела

ла редактором цеховой газеты. 
Выпуетил уже 2 номера. Про
вожу беседы с рабочими своей 
смены. В последнее время рас
сказал рабочим о процессе над 
троцкистско-зииовьевской бан
дой, о событиях в Испании. 

Партийная организация ме
ня часто привлекала, как аги
татора, к разным работам: 
читки газет, доклады даже де
лал на собрании рабочих. 
Это меня активизировало. 

Большой упрек партийной 
организации блюминга надо 
бросить в том, что другим со
чувствующим, более слабым, 
чем я, например, Мячи ну, Дру
жину и другим мало помогали. 

Собрания групп сочувствую
щих собрали за 1 год и 2 
месяца всего 3 раза. Это, ко
нечно, не могло не отразиться 
на привлечении всех-сочувству
ющих к активной обществен
ной и партийной работе. 

Я себе ставлю задачей за : 

служить, чтобы одним из пер
вых на заводе пойти в партию. 

Заслужу это. еще лучшей 
|стахановской работой. В зтом 
месяце обязательно перевыпол
ню план и дам рекорд произ
водительности в 270 слитков, 
1800 тонн всада. 

Еще раз проработай) прог
рамму и устав партии, чтобы 
лучше, знаяг все обязанности 
коммуниста, их полностью вы
полнять. 

Ксли меня примут в ряды 
.партии, я оправдаю высокое 
звание коммуниста. 

Сочувствующий Черныш 

В Ы Ш Е П Л А Н А 
' На стане „ 3 0 0 u М 1 сме

на Тараканова, мастера Васи
лия Зуева на квадрате 122 
прокатала 365 тонн годного, 
Выполняв план на 118,1 проц 

Среди других смен также 
чувствуется под'ем, например, 
смена Синдина, мастера Сяне
ту нова легко дает по 330 тонн 
а больше годного металла. 

Шан по цеху раньше исчис
лялся в тоннаже. С начала ме
сяца трудоемкие детали кое-как 
исполнялась по требованиям за
казчиков, а, начиная с середи
ны каждого месяца,на требования 
заказчиков внимания не обра
щали. Чтобы нагнать план 
по тоннажу, загружали станки 
только тяжеловесными деталями, 
чтобы выполнить план по ко
личеству. 

< Спасителем > ъ выполнения 
плана, главным образом, считал
ся большой строгальиый станок 
„Биллвтер", который загружа
ли стружкой тяжеловесных ша
ботов несом в 15-20 тонн и 
тяжеловесных плит. 

Отдел организации труда за
вода щедро премировал за „вы
полнение" плана. 

Но крайне недовольными от 
такого планирования остава
лись заказчики, то-есть основ
ные цеха завода. 

Вспомним, например, что ре
монт компрессора вагоновесов 
доменного цеха тянулся 4 меся
ца только потому, что детали 
по обработке были трудоемки
ми. Своим весом компрессор 
мало влиял на выполнение пла
на механического цеха. Такая 
участь постигла мсогле заказы 
по основным цехам з ню да, 

Совещание механдаьдв-i гв-
роде Днепропетровске поло нале 
эту систему планирования. Ука
зано, что самое верное рланн-
рование—это план в став ко ча
сах. Техническое совещание ме
ханического цеха, обсудившее 
новый план в августе, пбдтвер-
дило,_что план реален я впол
не выполнимый. 

Но результаты августовской 
работы доказали, что низкое 
качество административно-тех
нического руководства и отсут
ствие внимания к требованиям 
стахановцев привела к колос
сальным потерям и простоям а 
план был выполнен только на 
44 проц. 

В августе на брак ж пере
делки деталей потрачено 9 ты
сяч станкочасов, 30 проц. пла
ца. В сентябре дела ничуть на 
поправились. План в сентяб^в 
выполнен только на 52,2 проц. 

По инициативе партийной 
организации было созвано 20 

[сентября партийно'Производст
венное совещание. Два дня тя
нулось совещание.. Стахановцы 
внесли 40 предложений, А пос
ле организатор ИТС тов. Ерма
ков, он же начальник смены, 
маринует у себя зти предложе
ния. 

Начальника цеха т. Подао-
Паева и профорга т. М&ншева 
это не троте г.- • — 

Приказом главного неханяаа 
комбината указано начальнику 
цеха, что нужно заяревдть 
рабочих, организовать рабочее 
место. В цехе же получается 
наоборот. Текучесть рабочих 
растет. Партийно-техническая 
конференция указала,чтояужйе 
повысить козфицнент омеаноет! 
до 2,3, а в цехе аовфацаеат 
сменности достиг 1,2. 

Рабочее место попревшему 
не организовано. Брак, растем 

Такое позорное отставание 
механического цеха в дальней
шем нетерпимо. Владимире» Стаханов, «-сталевар 9-ft иеч*г т. Бобров со своим бывшем учеником, ] 

|**!Иис'сталеваром S-й почн. Грнановым. 

С Т А Л Е В А Р Ы 
Uepre* Коршеаао проснулся 

I Ш' момент, когда в двееъ 
#гу*гадя звонко в аатячяво. 

^ « б р о с а л одеяло « в е д 
ая* |Weax ярешел во узкому 
длааяему аоару—отворял дверь. 

ДаваМавМ входа» Ране очень. 
Серега—аа цнха^еааз 

на своя, Дечь 
аааь - 115-я завалка'. - J M f 
*F Обете* жЩА.ЩтЩЩШ 
|г руаа хромовые Ш 
\ш>хщы ш етеяаыа^чШк 

• — ?<иьяо еще семь чЗеее, я 
ты у т Ым аа заводе. 

«кАу, Uepera, так давая, 
прихода ко мне. Ж д у , . 

,..$ааеве*ед остановился у 
подъезда Дома на Парадьгреяем 

акте. В раскрыто! двери 

Клавддя, сто шеотьде-

прашел на беседу инженер тов. 
Ксе во фонтов. 

Начала прибывать а стале
вары. 

Вот вошел Тислюк, Лицо его 
узкое, нос большой, острый. 
Глаза мягкие, тахЯе, редко ку 
да поворачаваютея. Он сегодн 
принарядился. Сел, вынул пач 
ку хороша* папирос. 

—Курите, товарища! 
В это вр*>мя в дверях пока 

залась пятеро высоких, с врой 
ных парней. Жлвой, веселы, 
сталевар Воршенво Сергеи впе
реди. На не я прекрасно сиди г 
синий, TOiiROJi матерая, костюм 

— Мы дружно, — вся первая 
бригадЫ Здорово, ребята! 

Нзеа<его широкой спяны 
ш > Ш Ш я всеми уважаемы» мае 
тер Нанкин. 

Подручные сталеваров вря* 
ходя г, немного смущаясь, нере-
шительяо. Чуаогауегся, чтоета' 
ватрече .со стартам?,. рва - j 

рнщамя ахиудавялаиао-ново-
ау обрадовала. 
* —Мы сегодня, - сказал я гос-

гям—собралась для того, чтобы 
поделиться несколько нашим 
опытом. Мы обязаны распрост
ранить наш опыт я сделать 
MO системой работы на все* 
ечах. 

Сталевар Воршенко первый 
гасекаэывааТ, как боролись аа 
ггойкооть свода. 

—Мы—говорят он,—-регули
ровали газ шиберами. Еогда мы 
делаем завалку, то поднимаем 
лябера, когда идет плавление 
—опускаем ах. Главное дело тут 
в том, что мы ухаживаем за 
пролетами, даем правильный 
ход факелу. 

Сталевар Тислюк сказал о 
подвив,.. 

Мастер Нанкин долго сидел 
и внимательно слушал. Затем 
сказал: 
: > ^ | а к о й стойкости надо до

биться я на печи Я 9. Весь -ваш 
(блок—седьмая,восьмая а девя
тая печи—может бытьстахааев-

!евям. 
Заключая зто еовещзаяе сек

ретарь парткома Глеаёаа. 
—Недавно мы была у Буа*т 

мы Васильевича Рында на, где 
оа потребовал от яас ежеднее-
но выполнять план. И ниц ката
на сталеваров печи М$ во 
стойкости свода заставляет 
нас поддерживать это великое 
дело, а сделать их рекорд дос
тоянием всех сталеваров. 

| Договорилась—весь блек сде
лать стахановская. 

*** 
Сталевару 8-й печи у с 

тановили замечательный 
рекорд. В одну к а м п а н и ю 
дали 167 плавок, при пла
не в 150. Сейчас п р и к а 
зом начальника цеха 
печь остановлена на р е 
монт . 

оят четыре «нивки есть. Овод 
держится. Теперь знамя у вас 
про держалось ровне месяц, пре
мию получим... 

Шш ласково и вниматвль-
ао слушала, гребенкой поправ* 
ааа кудрявые локоны а аацвн-
дся MI длинной аеотянея при-
тт& 
., ВрянеШ газеты, Поомотавл 

#Челяонасяв$ Рабо
чая* $уяыбяулся .аад «йод-
еаоЗ газетой, шарж нарасован 
чудно. Четыре сгалевара дер
жат переходящее красное зна
мя . Кто в Фураже с очками, 
а дто в одних очках,.. 

Над рясуакои—крупно: 
V~"--^JWV чтобьг все- сталева
ры раШш так, как^сталева
ре $-t мартадовохой аеча, 

В квеоь шшятм. Пеоаьш 

А.ГРЯЗНОЗ 


