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В^эгера н а з а в о д е 
Л Ь » 

ДОМЕННЫЙ ЩГ& план - 5000 та , 
•ыолавлепо 5120 та,—№М upeu, 

ПЕЧЬ to 1; аыялаадемо 1320 та.,— 
1013 про**. 

ПЕЧЬ Jfe Ъ еыолишаеяо 1505 тец 
116,2 проц. 

ПЕЧЬ Ma 3s выплавлено 1435 та. — 
128,1 орои. 

ПЁчЬ lit 4г шшшоаеяо 1160 та,— 
89,У ироо. -

MAP ГЕН 08СКИЙ ЦЕХ: ал» - —3500 

та , и » д а « о 3000 та., - &5,? 
прсэд, 

БЛЮМИНГ: п«ан~~ 4167 те,, обжа** 
•144 слитка—3i00 та,—74 4 про*. 

СУТАН ,500*: п*ан~~17&) тн„ артм 
шю 12 5 тя»~б9,> про» 

СТАН Ш я : нлай—1220 тя„ прт& 
таив 1360 та.—133,3 проц. 

СТАН .£58*: п«аа-~ФЮте„ «ровдод-
яо 4)5 тн.—I©3.S крон. 

КОДОВЫЙ ЦЕХ; мяан 462 неч».---
амд&ао 500 аечеа—.108,2 арап. 

Рабочие и работницы, командиры и инженеры советской металлург 
гии! Побьемся самых передовых в мире показателей производительно
сти наших домен, мартенов и станов. Выжмем из техники все, что она 
МОЖет дать Нашей родинеI (Из лозунгов ЦК ВШ!(6) к 1 мая 1936 года) 

ч РАВНЯТЬСЯ 
ПО СТАХАНОВСКИМ 

АГРШТАМ 
Весело и радостно ветре-} 

чает великая социалистиче
ская родина пролетарский 
прсяфик—J мая, 

Каждый рабочий а работ' 
ница, инженер и техник, до
мохозяйка и школьник ста
раются чем-либо важным 
отметить этот прекрасный 
день. 

Старший оператор блю
минга стахановец Черныш 
дал обещание перевыполнить 
план. И уже на второй день 
он выполнил свое сл< во. Его 
товарищ по работе стаха
новец-старший оператор 7и-
щенко собирается его пере» 
крыть не только в обжи ив 
слитков, но и в том, как 
красивее и культурнее про
вести праздник. 

Ноксовики встречают май 
изумительными рекордами. 
Стахановцы „Нокса* и их ко
мандиры во главе с опдено-
носцем тов, Шевченко на 
протяжении всего месяца 
ежедневно перевыполняют 
план. 2а апреля они выпол
нили план на i08 проц., вы
дав 499 печей Месячный план 
на этот день у них выпол
нен на 105,2 проц Коксотки 
раф. ают ровно изо дня в 
день, поднимая производи-
тельность Привет славным 

»стахановцем „Кокса"! 
Газовый цех украшается 

цветами, коллектив первой 
домны дает много чугуна, 
мелкосортники готовится 
рафстно встретить свою 
годовщину раб ты. Коллек 
тивы станов лб00* и ш250* 
по-б евому дерутся за пере 
ходящее красное знамя* 

А квартиры стахановцев! 
Они приводятся в порядок: 
идет побелка, покраска по
лов, покупаются цьеты, за
полнены людьми все магази
ны. 

Ппавда, много мы в этом 
месяце еще не доделали. Ап
рель — месяц стахановской 

' у^ебы. А у нас многие кол
лективы работают еще скач
ками, неровно, не по-стаха
новски. 

Тут следует всем поучить
ся у кон совиков, у коллекти
ва пере* й домны, у коллекти 
вое станов <250> и «-ЬОО*, 

Надо выйти на демонстра
цию с новыми победами, до 
I мая показать класс ста
хановской раб' ты с тем, 
чтобы с мая работать по
длинно по-стахановски всем 
цехам! 

МОЖНО дявдть 
В СМЕНУ 730 ТОНН 

Партийная^органшзащая ЦЭС проходит? обмен партийных Щ 
докум нтов ПА jHHMK£:—mm. Иутинцев, Быковский, ЕрМа-
нов, Диугов т, Афанасьев в к мните отдыха, окружкома 
партии Фото Ерофеева, 

И рад за свою 
партийную группу 

был пассивен. Сейчас он ахтввво 
участвует в п а р 1 в й н о й работе. Свои 
участок ов сделал передовым в це
хе. 

Мы сейчас подготовили семь луч* 
швх стахановцев нашей сиены в 
группу сочувствующих. 

В сталаеовсквй месяц в ш а пер
вая смена ЦЭС ао производитель-
ноств адат вперед* остальных смев. 
Д с уверенностью могу заявить, 
что первенство будет аа вами, а в 
втом нбмалая аалуга партийно! 
группы иервоз бригады. 

Я рад ва свою партийную груп-
B V , что мы пришли в обмену пар
тийных документов, работая пе-ста-
хановскв, в занимаем первое место 
в цехе» 

ИИШЕНЕВ, 
Группарторг аервой 

бригады U3U. 

Партийная организация стена 
«300» Л1 развернула боевую вод* 
готовку к встрече великого ярелетар-
ского враадввка Первое мая. йод. 
левтяв крепко воодушевлен больше
вистским желанием каждую смеау 
давать ве менее 550 тона. 

Если все смены в «редеем будут 
прокатывать столько, то коллектив 
става моают смело заявить о том» 
что годовщину своего и у ска «тан 
будет встречать ммечатедьвымя по
бедами. 

I Плав в 340 тонн—это минимум. 
Опыт показывает, что ва уголке 
$5x65 мы можем давать «мело 700 
тони. 

Вот грубы! расчет: 
В среднем, учитывая простоя для 

яерехода ва новые калибры, мы ме
жей давать 250 ю^ук, давали по 270 
штук, Ва 8 часов таким «бравом 
надо дать к ООО тони. Такого ко 
хичеетва штук еще не давали, во 
это реально. Если соблюсти точный 
технологический процесс, воодуше
вить массы ва борьбу, ва образцо

вую стахановскую работу, мы чшт 
дать 730 тонн свободно. 

До «его времена рекорд держит 
смена Маваева в Николая Свастуnoaaf  

прокатавшая в свое аре «я 601 
тонну ва круглом врофлле. Сиена 
комвуваега Л>реац>ва и Д. Свисту-
нова ре гнала намного перекрыть 
»тот рекорд. Ва это борется и оме* 
на Федора Зуева. 

2i апреля став , 3 0 0 " в нервы* 
ва Стаханове»сн8 месяц выполняя 
ваян ва Л 0 , 3 процента. Это коиеч* 
во хорошо, во надо учесть, что во» 
е*еяы работала ф детическа не менее 
б часов, я остальное врвиа стояли 
из-за недостатка газа с одной сто* 
роаы, а с д р у г о ft—нв-ве> 
плохой работы старших трагиков 
Гяевеаого, Заставнюка в Колеснико
ва. Кроме того, нет достаточного! 
колвчеетаа заготовив. Е л а нас обес
печат газом я заготовкой, то мм 
неважен чудеся. 

а з m m 
Ваяыдоихк стана «300» Jfe t 

УПОРЯДОЧИТЬ ОТГРУЗКУ ШЛАКА 
Открытое письмо стахановцам мартеновского цеха 

МОЯ СМЕНА БУДЕТ П Е Р Е Д О В О Й 
Два ме япа в*вал моя гнева пе

редала переюдящ е враевое арам< 
бригаде ЦЭС № 2, которая в то 
время по производи(вльяоети шла 
впереди. Передавай это ввамя, я 
хаивил, что черев два мс^ца зва~ 
мя будет в моей бр< гаде. 

Два .есяца упорной борьбы в 
со,енвонав в—-и «ейчас мои к м -
гомольск«>кодн1ежваа сиена ЦЭС 
X 1 по вгем показателя и вдът 
впереди (стальных смев. 

Я, к*к К'ммуйигт в вачальвях 
смены, п ставил перед соб Й зада
чу свою смену где .ать перед«»«1, 
Сгаханмсскд. Эгу задачу я С 
чепью выполню. В«сь к е я л ^ в т к в 
м«вй брвгады является етахан* в-
склм. Я очевь рад; что, готовясь 

к получению нового партийного 
билета, вывел свою бригаду ва 
не вое место, 

Я хочу рассказать о росте моих 
людей. В этой смене я работаю 
недавно в ва моих глазах ро/тут 
десаткв н< вых молодых стаханов
цев, которые прекрасно овладели 
своим рабочим местом в новее* 
двеаво повышают свою политиче
скую гр1Матвасть. 

Uojyiau новый партийцый би
лет, я с еще болi той анергией а 
энтуаиазмом возьмусь в» работу, 
б| ааиово пистиалю работу в по-

двтк^ужке я техкружке, которыми 
а рук< в-жу. 

ДРОЗДОВ. 
Вачальвак 1-Й брвгады ЦЭС. 

Мы, стаданавци, совместно е ив-
Жйвервоутехжическамм р«б«твякамш 
нашб1Ч» веха решали обратиться к 
вам через в ш у заводскую газету 
со следующей просьбой. 

Разработка я отгрузка шлака ва 
откосе настолько сильно за послед
ние дни ухудшилась, что мы от 
гружаем вс«го жмвхь по 2 маршрута 
в сутки. И ото лишь потому, что 
маршруты во вашей вине простая-
вают по 8—10 часов. 

Заведующий откосом тов. Вэ-
жрввцев совершенно ве считается с 
вавюмя требованиями. Оа ставит 
чаши с горячим шлаком, вопреки 
вашему указанию в кантуе* их яа 
заготовленном дла погрувка шлаке. 
Таким образом затрачен вый труд 
рабочих пропадает, горят вагоны, 
маршрут» простаивают но несколь
ко часов. Векранде» своями дей

ствиями вааасит немалые уоытви 
заводу а мешиет нам работать во« 
f TaxaaOBCKB. 

Тов. Еогав! Мы надеемся, чт# 
вы ирамвте к лица*, мешающим 
нам работать по-стахановска, соот
ветствующие меры а заставите лю
дей отвозить сталь совместно с шла 
ком ва откос. Этим самым вы уае» 
дача те выпуск качественной стали., 
освободите вас от етальвых своз-
лов* а мы сможем дать домне 3—4 
маршрут шлака, как это было t 
иввяре, 

Стахановца я янженерво* 
техническве работник» .аг
арового цеха: Евсеев 

Рожков, 
Тодвренкй 

Ж/ианеи^о 
Чиаерва 

ГАИДУКОВСКОМУ РАЗРЕШИЛИ... 
СРЫВАТЬ ЗАНЯТИЯ 

Начальник механнчеехото цеха 
тов. Цодкопаев вияначял преподава
телями ва стахавовскях курсах 
тт. Гайдуковеаого в Аркадьева. 

Тов. Гайдуковский смете*.araqe-
скн срывает «анятая 22 аареля во 
настойчивому требованию школы 
тов. Подкопавв выавая его ксебе и 
предупредвл его о необходимости ре
гулярно преподать завитая 

Но 23 апреля Гайдуковсквй 
занятия снова сорвал, а С а дю паев 

разрешил ему не заниматься, сха
вав, что срыв заянгжн берет ва 
себя. 

Мы надеемся, что тт. Задоре** 
вый и Румавяев обратят воимавае 
ва срыв технической учебы стажа* 
новцев в механическом цехе. 

ДОЯРОВ 
Заведующий темшчавой 
павюагио-можаийчвеклх 

цехов 

Большую работу мы кровен во 
Подготовке к обмену партийных до
кументов Перед членами и канди
датами нвртив мы наставали ос • ов
ну ю задачу: к обмену партийных 
документов всей группе ст.ть ста* 
хавоаской в вов<едзеввп повышать 
евою политическую грамотность 

Эгу вадачу мы с чьстью выаод-
Н1ЛН. 

У меня в группе насчитывается 
т])в члена я два кандидата яартии. 
Все они являют в «таивовц IM* ва 
П! «взвод т«е, регулярно посещают 
«олвтучебу. Сам и, готовясь в «б-
меву парт, иных документов» звачи» 
тельво вырос, окреп «олатиески. 
Д сейчас учусь на курсах маете-
ров соцаали тического труда. 

Вырос ве только я един. Заачи-
тельво выросли все ком*ун сты 
м*ей групин Цовыги-веь актав-
jость, Инясеввр Д •дгоедпв до нача
ла обмена партийных докумивтов 


