
НА БЛЮМИНГЕ НЕТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
БОРЬБЫ ЗА ПЛАН 

Обжимный цех в стахановский I 
месяц плана по выполняет. Еже-1 
дневво обсуждая сменно-встречный, 
бригады берут обязательства вы-
Ефлвять план. Но подсчет после 
окончания смевы новавывает, что 
план не выполнен. 

Обычно вину сваливают только 
на нагревательные колодцы и на 
крановщиков, кранов «Тиглер>, а 

,лорой ва стан с» 30» . Эги причи
ны невыполнения плана фигурируют 
во всех сиодках Но только, ли это 
тормивит работу? Нет. 

Невыполнение плана в обжимном 
цехе вызвано, главным образом, 
расшатанностью трудовой дисципли
ны среди командно! о состава и низ
кой интенсивностью работы старших 
операторов. 

Пример плохого руководства по
казывает начальник смевы тов. Ла 
нин. 15 аиреля его сиена простоя-

Па 3 чага 40 минут; 16 апреля 
из-за плохой приемки смены тов. 
Лавииым оператор T U B . Богатырен-
к о Н Ь ы п о л в и л плана. 

До последних дней руководители 
обжимного цеха кричали в один го
лос, что основвая причина невы
полнения плана—плохая доставка 
горячих слитков мартеновским це
хом. 

СтахТновцы обжимного цеха об
ратились по этому поводу с письмом 
в стахановцам мартена. 16 атрел . 
мартеновцы начали равномернее по
д а в а т ь плавки. Но все же 16 ап
реля обжимный цех плана ье вы
полнил. 

Редко бывает, чтобы сиена рабо
тала без простоев. 40 минут, 1 
час простоя в смене—обычное яв
ление. Эти простои с'едают в каж 
дой смене 1 7 5 — 1 9 0 тонн металл», 
чги является основной причиной 
невыполнения' плана. Но бывают и 
такие смены, когда простои незна
чительны, а операторы плана ве 
выполняют. Здесь сказывается от-
сутсI вив социалистического сорев
нования между операторами. 

01ераторы в январе катали по 
100 тонн в час, а в карте катают 
только 170. 

Кривая выполнения плана в об
жимном пошла вниз. За 15 дней 
обжимный цех выполнил план на 
84,9 проц 

Сейчас в обжимном цехе развер
тывается соц алисгичесЕое соревно
вание. Стахановцы начинают пока
зывать в отдельные дни образцы 
высокой производительности. Опера
тор тов. Червыш выполнил план 6 
и 14 апреля ва 103,1 проц. 

итератор тов. Тищевво в отдель
ные сиены также перевыполнял 
•дан. Но перевыполнение плава 
наблюдается только в отдельных 
сменах. 

Перевыполвевия плава нужно до
биваться во всех сменах. Обжимный 
цех вмеет все данные для перевы
полнения плана. Требуются больше 
поворотливости командиров, надле
жащая приемка в сдача смен, и 
блюминг выйдет в шеренгу передо
вых цехов вашего завода. 

ШВАРЦМАН. 

Почему мне не повышают разряда? 
В декабре я работал сварщиком 

на пагреиательных колодцах блю-
мивга. Зарнла»у за зти прорабо
танные дни мне вывели по шесто
му р 1 зр >ду. В пасТ ' /йщай момент я 
подсменный соарщик. Если кто-либо 
вз свариикои не выйдет на работу 
по болезни или еще пи какой-либо 
Чр1-Ч.'ис, я его замещаю. Мне долж
ны были бы повысить разряд, по 
до сих пор этого не сделали. 

Я неоднократно обращался к 
начальнику смевы -Трубникову и 
пр< сил его дать распоряжение о 
переноде меня в более вы шай раз-

| ряд Трубников мне обещал »то 
сделать, но не сделал. 

Л считаю, что рав я работаю на 
более ответственней работе, мне 
полагается более высокий разряд. 

Сварщик И. С. НЕСТЕРОВ. 

ПИВОВАРОВ 
ПРОПИЛ ДЕНЬГИ 

РАБОЧИХ 
11 апреля часть рабочих службы 

движения обратилась в дорожному 
комитету с просьбой выдать ей 
деньги из кассы взаимопомощи по 
5 — ; 0 рублей каждому. 

Просьба была удовлетворена. 
Уполномоченный кассы взаимопомо
щи Пивоваров получил деньги для 
выдачи рабочим. 

Но Пивоваров вместо того, что
бы передать деньги рабочим, при
гласил диспетчера Поскребышева в 
пивную в пропил деньги рабочих. 

Такой возмутительный случай не 
может б 'ТЬ терпим. Мы требуем 
привлечения Пивоваров» в ответст
венности. 

ОЧЕВИДЦЕВ, МИТРОХИН, 
ДРйЧЕВ, ШУРИН И., 

Ш В Е Ц О В . 

Задержали погрузку 
15 платформ 

Но требованию копрового цеха 15 
апреля были поданы 15 платформ 
для шн рузки мартеновским ШЛлКОМ. 
Но плану надо было провести по
грузку 8& 3 часа, а было затрачено 
9 часов. 

Я сигнализировал заместителю на
чальника копрового цеха тов. Чепе-
рвну, который пообещал ускорить 
погрузку, но нвкавих мер ве при
нял. 

Я позвонил десятнику погрузки 
Задоренво, но тот ваяви!, что Ее ус
пели подготовить нужное количестри 
шлака, а поэтому ускорить погруз
ку недьвя. 

Диспетчер САЗОНОВ. 

Прыжки 
с парашютной 

вышки 
Комсомольцы стана «500» 15 ап

реля организованно посетили город
ской cat. Нз 20 комсомольцев 10 
совершили свой первый прыжок с 
парашютной вышки. 

Комсорг ЛЕОНОВ. 

Стахановец мартена № 12 тов . С Е Л И В А Н О В наблюдает за плавкой 
ста ни. Фото Глюфе -вл. 

Треугольник котельно-рвмонтного 
цеха решил собрать своих знатных 
людей—стахановцев для обмена опы
том работы. 

16 апреля, nocie гудка, в крас
ный уголок собрались стахановцы 

О стахановском движении в во-
телъво-ремонтном цехе подробно 
расскавал начальник цеха тов. Ря
бов. 

— Наш цех перевыполняет но
вые нормы, но П"ана ве выполняет. 
Этот разоыв ваши стахановцы долж
ны ликвидировать, для этого у вас 
есть все возможности,—говорит тов. 
Рябов. — М и много еще тратим вре
мени на переделку деталей. 

Стахановцы с большим вниманием 
выслушали доклад о работе одного 
из лучших стахановцев цеха тов 
Нена. Тов. Нева подробно расска
зал, как ов добился превращений 
своего участка в стахановский. 

— Все зависит от людей, рабо
тающих на моем участке Я забот
ливо и внимательно слежу за каж
дым спо обным рабочим, об1ясняю 
ему все веионятныв вопросы,—го
вор" ! Нена.—Мы применяем бусы-
гинские методы работы. 

Стахановец Соценко рассказал, 
как он борется за качество инстру
мента, и тут же подчеркнул, что в 
цехе ва, варски обращаются с ин
струментом. Он вне'; ряд практиче
ских лероприятий для лучшего из
готовления инструментов. 

Стахановцы обмениваются опытом работы 
Все выступавшие стахановцы рас

сказывала о своих методах работы, 
вносили ряд ценных предложений, 
говорила о недостатках, мешающих 
стахановской работе. 

Выступивший механик цеха тов. 
Шейдр отделался общими фразам! 
и ничего ве сказал о том, как он 
думает улучшить работу механиз
мов. На его участке работают толь
ко 6 стахановцев. 

С мехаввзмами в ремонтво-во-
тедьном цехе обстоят плохо. На
чальник цеха тов. Рябов обязав 
уделвть большее вввмавие атому 
участку. 

Совещание стахановцев ренонтво-
вотельного цеха прошло живо и 
интересно. Такие совещания тре
угольник должен практиковать ча
ще. ВЛАДОВ. 

Вести из цехов 
ф В газовом цехе создана перво

майская комиссии, в деглавляемая 
обер-мастером Коробовым. Коммис-
сия наметила план и приступила к 
рабл<*. 

ф Для красного уголка треуголь 
ник газового цеха закупил струнные 
инструменты. 

ф d p i газовом цехе созван струн
ный кружок. Кружок приступил к 
работе. 

ф На 15 апреля в шлмогно-дина-
совом заводе ок ло 700 человек об
менили профсоюзные балеты. Обмен 
профбилетов на ш*мjTHO-динасоаом 
завод-' заканчивается. 

ДОКЛАД 
тов. КОСАРЕВА 

{окончание) 

бурного вдамашия,, одаривания, без 
у дерниной леетто пе потерять «ре-
волюцЛшото чувства бойца. Л 
когда попробовали ш ш а т ъ е я , 
превратить 'это вредное усорщие. IB 
особенности вокруг ювадьбы Ве
личко, lace сразу от того отверну
лись. А теперь Величко забыт, о 
нем перестают говорить, лредо-
стаедухг его «амому себе. Ташна 
оооро-Лл сторона этого явздорово 
го внимания. А. главное — Велич 
ко-то сам «но всем этом не «вино
ват. Виноваты иорешоштатели, 
которые сейчас готовы обвешить 
Величко, а сами ищут новую 
'жертву» (шля своих хлотютливых 
«зябот». 

Илн вот еще один mm памят
ный пример. Жад^была и сейчас 
процветает пионерка Мамлакат. 
Никто надета а но знал об этой1 де 
почте двенадцати лет. Но стоило 
ей побывать на приеме у членов 
тгравителъотта,, получить орден за 
сдои заслуги, неяюторые, ое в ме-
$ восторжеишые воспитатели^ до 
того расчувствовались, что на гла 
пах у всех пытались портить ре-
беака. Взрослые дяди стали орга-
низовьпваггъ делегации ппюолфи-

ков и1 жтонеров к этой девочке, 
ш/лглашать Мамлакат делать до 

цы, выступать в т. д. Никог-
бецная Мамлакат не игреедотав'-

лила, что па- (родчше ей готовят 
торжественную встречу,, что ху
дожники готовятся писать с нее 
картины', лепить статуи, что 4ка-
кке-то организации решают вы
строить для нее даже «специаль
ный дом. 

I) буржуашшх странах, когда 
какая-нибудь знаменитость входит 
в моду, ей различные фирмы на 
чин .-ют посылать туфли, платья, 
духи« и т. д. в целях «простой ие-

j скрываемой рекламы. Но тоапита-
лтотичешие дельцы рекламируют 

|Н этом только свои «ад алия, a пош 
I лые дельцы. которда устраивают 
| свистопляску вокруг наших 1 «герои 
(них героев, хотят своей назойли
вой воин ей рекламировать самия 
себя. Подальше «тать этих пошли 
icon от нашей молодежи! 

Вы надумайте только, что уше 
ли они сделать с некоторыми па-
пнями зиатшыми стахаио«вщами! 
Вот на Брянском заводе работал 
когда-то англяы'й комсомолец, ста 
хаповец Георги! Лиорадов, на-
гражденпьий орденом Ленина. Я 
говорю: работал, (потому, что со 
времени сиоего награждения) и до 
ничледних дней* он почти ни одно 
го дни но стоял уже у своего стан 
ка, л а котором добился т?лягх бле 
стятдих успехов. Ему .нросто не 
дают возможности (работать. Его 
Гк.С171еребойно, то дня в день т а -

шат на торжественные заседания, 
собрания, втатушенвд, доклады, 
встречи с артистами, осутдожнжаг 
М1!г, 1 ^ ^е^ораши ,—с кем хотите. 

Ею цпнглашают на Друлае заво
ды, в другле города, превращают] 
Лихорадова IB этакого рао'еэдного 
гастролера. Чехов коад-то писал, 
как мещане нанимали генерала па; 
сгадьбу для торжественности. И 
вот поиьл«я1Ш хотят извратить на 
или знатных людей в чоховелсих 
снадоСчпш гене1ралов. Не выйдет, 
тов".<р'ип1»а! йе. но>аволи'м! Но да-
джм! (Продолжительные аплодис
менты). 

Забота и датимание к Ч'елов'вгоу 
заклшаиуггл вовсе не в том, что 
бы 'давать ому все готовенькое, 
растить в neat чувство сытевького 
благополучии, за (которым всегда 
следует нтресьщештие. Забота и вни 
маише «аключаютс^г JBOBC© яе «в 
том, чтобы льстить, нодлажнюатг. 
сн к молодому человеку, растить 
и нем маленькое обывательское са 
модонодмтво и этим вытраилятг. 
)̂  нем чувство нашей гордой сюром 
нести. 

Наши герои цредараиут эп̂ у 
лесть. Вместе с нами они возму
щаются фактами уродованш, ка
лечения и развращения некоторых 
молодых людей. М ы должны ИВЕ, 
этим людям, екааатг. сейчас суро
вую правду, как этому упжт нас 
партия, как учит нас товарищ 
Сталин. 

ггико(гда наш товарипЦ «Огалтн не 
льстил молодежи. Но кто же боль 
ше его любит и заботится о пей? 
Слова /Прямое, часто суровой и 
1чкрыкой правды говорят он нам. 
молодежи. - - слова, июллые гат-

ш'М1 .шмпмаггг-льнил-ги и отеческой 
любв.т. (Продолжительные аллодис 
менты). 

Советская власть открыла пе
ред молодежьк) все. днерн. и Bice пу 
T i : — выбирай л1Юйой, идя'! Но 
иди на своих нога*х, твердо, смело, 
с упорством, (на«с,то]рчи,востью, дер 
зай, добивайся,, достигай честным 
тр'удом, учебой, умен кем! Вот в 
этом мы дотальг помочь молоде
жи, к этому П|Х)}Ш!!тт. заботу н 
внимание, так имению .носштьв-
вать молодое тккколепио паш?е17 
страны! 

* 
* * 

Мы комча(М1 стой отчетный док. 
лад с'езду. нангего социали
стическою отечества любит леипп 
CKi'iit К01МСОМОЛ (своей большой лю 
Ги-вью. Наша молодежи, КОМСОМОЛУ. 
цм п. ком1:омолк1ч. вместе со всей 
страной |1 налпи'.м народом здорово 
•выросли за эти гать лет. Вьирос-
лп, как оргаишааторы', кж- строи
тели социалистического общества, 
•как сп'Моотдвержшньте бой/цьг со-
циал1И1ама. 

Каждого т нас воопитывала и 
выоащ'ипала вюлпиогн коммунисти
ческая партия болмневиков, "Мы 
горды тем, 'что этот сланный !Прой 
деиный памп путь ш прошли па 
глазах у товарища Сталина, под 
его внимателен.им руководством. 
(Бурные аплоиисменты). 

Велжий Огалпиг поддаю иапгу 
молодежь до уровня нереидовых лю 
'дой советского государства. Моло 
дежъ ОоБетского союза янляется 

поколением молодьп революционв-
рив-больпгевшов сталинской выуч
ки. (Бурная овация. «Все встают. 
В президиум поднимается делега
ция девушек-национален и под 
граи аплодисментов преподносит 
товарищу Сталину букет цветов). 

Мы — сталинское поколение 
молодых борцов за коммунизм. М ы 
1Ч,рдшмся этой честик» и е,Р не за 
пятнаем! 

Наше .поколение и-а^одато» на 
подступах к коммунизму! 

Мы непобедимы. У нас есть 
ясность ц е л У нас есть Сталин 
екая воля к победе. Мы пооруже-
ггы учением; Ленина—Огал-ина. На 
.ми руководит па.отин .Панина'—«Г/га 
л и ил. (Бурные аплодисменты). 

Мы смело глядим в будущее. Мы 
посвящаем всю спою ж'шь борь
бе за торжество тауммутгизма во 
в (ем мире. (Бурные аплодисменты). 

Да 3|Д)рав1Стнует наше славное 
социалиствче^кое ноколепие ^мшо 
дежи! 

Да здравствует непобедимая ле 
п.'искан партия болвтевиков! 

Да- здравствует тот, кто нас вы 
растил, кто нас «воогаитьпвает. ю ю 
нас закалил, того •готовит нас к 
грядущим битвам — великий Ога-
Л1ги! (Бурные аплодисменты, пере
ходящие в овацию. Все встают. 
От каждой делегация несутся при 
ветственные возгласы: «Да здрав
ствует товарищ «Сталин!», «Уряг 
товарищу Сталину!». 


