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выплавлено 5130 тн.,—102,6 проц. 

ПЕЧЬ lit 1: выплавлено 1295 тн.,— 
118,1 проц. 

ПЕЧЬ Jfe 2: выплавлено 1295 т н п — 
106,9 проц. 

ПЕЧЬ Ми 3: выплавлено 1120 тн. — 
97,3 проц. 

ПЕЧЬ Нл 4: выилэваено 1?Э0 тн.,— 
87,2 проц. , 

М*РТР4132ЧЧЙ Ц^Х: ч т " « - 3 8 5 0 ! 

тн., в ы д а н о 3740 ль, - 97,£ 
проц. 

БЛЮМИНГ: план - 4167 тн., оожд • 
517 слитка- 3398 га.—81,5 проц. 

СТАН , 5 0 0 м : план—587 тн., про M i 
тано 505 тн.—86,0 проц. 

СТАН .300*: план-1020 тн.. про«* 
тано U 2 0 тн. —109,8 проц. 

СТАН .250*: тан—-119 тн.. прокат« 
но 120 тн.—100,8 проц, 

КОКСОВЫЙ ЦЕХ: план 462 печм.-
иыц;.:!0 497 печ^й—107,'i "n-v?. 

Лозунги к 1 Мая 1936 года 
1. Да здравствует 1 Мал —бое

вой смотр революционных сил меж
дународного пролетариата! 

2. Братьям по классу, жертвам 
фашистского террора, райкам ка
питализма в день 1 Мал—наш 
прв^етарсквй ораве)! 

~ С1ъг Пролетарии В И 1 страв! Укреп
ли гв дело пролетарского внтерва-
цвовализиа! Ставовитесь под вва-

i мева К.ммуввстичеекого Интерна-
цаовала! Вперед, в новым боям 

( в победам! Да здравствует нары
вал социалистическая революция! 

4>В странах капитализма, в 
стравах фашизма м-л-воны рабо
чих в врестьяв обречевы ва голод, 

1 нищету в безработицу. В СССР— 
власть советов уввчтожвла бевца-
ботшу, отврыда вгем трудящимся 
широкай путь к зажвточвой, куль
турной в радостн« й ж*авв. Проле
т а р и я и к р е с т ь я н е всего мир 
Идите по путв рабочих в кресть* 

. Советского союз»! Долой фашяз! 
Долой Кйпнталввв! Да вдравству* 
советская в асть во всем мире! 

" 5. Фашизм— это наступление HI 
г пмт&ла ва рабочий класс. Ф*нт зм-

это захватвическая войва. Ф.швзм-
| »го голод, нищета, ртворение. II ^ 

( летарва, т.удащиеся всех CTpai 
- Сплачивайтесь в еданый фровт дл 

борьбы против фашизма в войнь 
6. Враг* мвра работают тайш 

войва мохет вспыхяуть Евожида* 
н*. I) олетарин В'ех страв в вс 
трулящвеся! Объединяйтесь дл 
борьб и против поджигателей войны 
За мир. за социализм! 

7. Да вдравствует товарищ Тель 
ман—вождь рабочего класса Гер 
мани'1 

8. Привет пролетариям, трудя 
шимся Л и• п I и , успешно вастуиаю 

| щвм рентам фронтом на фашиям 
| реакояъ! Д» вдравствует ге^овче 
j сквя ьоммувиствчесвая нартн, 

Испании) 
9. Выше явамя мрждувародво 

пролетарской солидарности! 
10 Я lOBCKie милитаристы в 

прекращ ют провокаций ва даль 
яево! ,т«'Чных границах нашей ро 
дин.»! z дем бдительны] Будем го 
товы дать сокруши дельный отао] 

I провокаторам войны! 
| J l Братский привет народ] 

Мовгольсюй народной республики 
отстаивающему свободу в везави-
симость своей страны! 

12. 'Вв одвой пяди чужой аем< 
ля ве хотим. Но в своей венд*, 
яи одвого вершка своей аемлв ве 
•тдадвм никому» (Сталин). 

13. «Мы стовм вв мир в отстав-
ва&м дело мвра. Но мы ве бовм я 

I угроз в готовы ответить чд*рсм 
ва удар поджигателей войаь!» (Ста
лин) Д* вдравствует советская 

; nOJUTBFB Мир,. ! 
I 1 4 . Да здравствует ваша р 'деая, 

вепобедимая Краевая армия—могу-
| чий^ OIUOT мирового т, уда народов 
; СССР, верный гтраж гравиц СССР! 

15. Боев й привет мол &ы* бой-
! цвм Краевой армии, прмся.ающим 
I 1 мая ва верность с ветсао.. вла

сти, ва вервость вашей велвкой 
роди i el 

16. Первомайский привет бойцам-

пограничникам — зорким часовым 
советов вх границ! 

17. Трудошиеся СССР! Вступай
те в ряды Осоавиахяма, овлидеввй-
те военной техникой! Будьте готовы 
к стойкой оборове страны социа-
аввмч! 

18. Красноармейцы и красвофлот-
цы! Будьте меткимв стрелками, 
опытным* артвллерветами, бесстраш
ными летчввами, мужеглч очными 
танкистами, отважными подводника-
ми! Наожьте ряды стахавовцев 
Красной армии! Пусть растет и 
крепнет, овладевает техникой в 
закаляется ваша родная, могучая 
Краевая армия! 

19. Да здравствуют советские 
летчикв—горд е соколы нашей ро-
диаы! Молодежь—ва самолеты! 
Изучайте в совершенстве летвую 
технику! 

?0. Многомиллвенной армии ста
хавовцев промышленности, тране-
порта в сельского хозяйства—ваат-

. ным людям нашей страны, геооям 
! социалистического труда—паамен-
|ный боЛ1 шевистсквй привет! 
I 2 1 . От стахановских иатидвевок 
' я декад —к непрерывной Стаханов-
своп работе фаприв, заводов, шахт 
и транспорта! Перевыполним план 
стахановского 1936 года! Создадим 
изобилие продуктов и увеличим 
богатство советов ft стравы! 

22, Сделаем обучение техниче
скому маивкуму всеобщим и обя
зательным для всех рабочих и ра
ботниц! Подлинем культурно-тех-
ниче» ки1 уровень рабочего класса 
до уровня работников внжеве.во-
технического труд.) 

23. Командиры промышленности! 
Поможем «стахановцам развернуть 
дальше стахановски движевие и 
распространить его вширь в вглубь 
на в'-е областв и районы СССР» 
(Сталин). Сломим сооротивдевие 
саб(>та.квивов стахановского движе
ния! 

гА. Рабочие а работницы, ввже-
веры в техники! Д бьемся освое
ния новых технвчесвих норм и 
про» зводгтвепвых мощностей вашей 
социалистической промыш еввости) 
Перекрое* стахановской работей 
вовые нормы выработки! 

25 Рабочие в рапотвицы, инже
неры в техники оборонной промыш-
лев воете! иы отвечаете oepei стра
ной за оборову стравы. Будьте 
готовы выполнить с честью произ
водственный плав втого года и 
улучшить все.ерво качество продук
т а ! 

26. Рабочие и работницы, ко
манде ры в инженеры советской 
металлургвв! Добьемся самых пере
довых в мире показателей произво
ди тельнчств вашвх домен, марте-
вов в ставов. Выжмем во техни
ки все, что ова может дать вашей 
родив.! 

27 , Рабочие и работницы, инже
неры и техники, б»рвт>еь за ста-
£ч в векую расстанивку сил, аа 
стахановские методы работы! По-
[ыхайте провнводительвость врубо-
1Ы1 машин, отбойных молотков, . 
мектрововов^ Равняйтесь ва пере- ' 
)вых стахановцев) , ...... . i 

\ 

( 28. Стахановцы нефтяной про
мышленности! Покончим с отстава-

• нием промышленности! Боритесь sa 
• самую высокую в мире скорость 
I проходки нефтяных скважин, пол-
• вую безаварийность и лучшую в 

мире эксплоктацвю каждой сква-
- живы! 
, г.к Рабочее в работницы, инже

неры и техники н* фтеперерабаты-
[ вающей пр мышдевностн! Больше 

первоклассного топлива советским 
I моторам! 

3 J . инженеры в техники хими
ческой промышленноств! Дайте стра
не больше продукции, выполняйте 
• перевыполняйте производствен
ный план химической промышлен
ности ! 

I 3 1 . Первомайский привет раб 
чвм, работницам, командирам, в 
жеверам, политработникам жедевн 
дорожного травеаорта, превраща! 
щвм трансаорт в передовую отрас 
народного хозяйства нашей стран! 

: За 90 тысяч вагонов погрузка 
сутки! За образцовое паоджирскс 
дввжевве, достойное страны еоця! 
лиэма! Да здравствуют стаханоьць 
кривоносовцы—передовые люди ж< 
дезнодооожного транспорта! 

j Zi, Рабочие в работницы, ивже 
[ веры в т fix пики лесозаготовок и ле< 
вой промышленности! Озла^евай! 
механизацией работ! Обеспечьте ol 
разцовое проведевве сплава, полвс 
в своевременное снабжение строк 
тельств в промышленности лесом* 
тсриалами! 

оо. Рабочие и работницы, инж( 
неры и техввки бумажных фабрик 
целлюлозных заводов! Широким рад 
вертыванием стахановско-воронис 
свих методов работы выводите бу 
мяжную промышлен юсть в рады пе 
редовых отраслей с>циадвствчесвог 
строительства! Дайте страве бол 
ше бумаги высокого качества! 

34. Работники пищевой промыш 
левности, закрепите и раввввайт 
свои успехи в борьбе с передовы* 
оориами яа перевыполнение плав 
1936 года! За высокую культу^ 
работы в 'анвтарию на пищлвы 
предприятиях, за взобилие перво 
классных пищевых продуктов) 

35. Рабочие в работницы, инже 
веры я техники легкой промышлен 
но сти 1 Больше ситца, шелка, трв 
котажа, обуви ддя граждан совет 
свой страны! Борвтесь аа улучше 
вне вачества, за богатый ассорти 
мевт! У множа те ряды стахановцев 
виноградовцев! 

36. Колхозввкя и колхозницы 
агровомы ш работники совхозов! Бе
ритесь за производство семв-восьма 
мвлдиардов пудов зерна в год! Под» 
вввайте урожай соцаалиствческвд 
нолей! 

37. Первомайсквй привет пятн-
сотницам свекловичных полей! 

38. Да здравствуют стахановцы 
и стахановки хлопздвых полей) 
Цадям стране -*0 миллионов пудов 
пленка! 

39. Да здравствуют эпатные лю-
ги колхозного сева—.навтористы и 
гракториствн, комбайнеры и ко.,бай-
юрка, бригидиры и звеньевы* 

- председатели и председательницы 
• колхозов. 
к 40. Привет стахановцам социали-
, стнческих полей, по больлевистскн 
• выполняющие план весеннего сова! 
I Образцовой, ударной работой добь-
• емся высоких урожаев! 

a l . Рабочие и работницы совхо-
- зов! Сделаем каждый совхоз веду-
• щим предприятием соцкалистаче-
1 e u r o земзеделия и животноводства! 
I Превратим совхозы в рассадв ки 

лучших племенных пород скота! За 
безубыточную работу всех совхозов! 

42. Ни одвого колхова бее жи-
I вотвоводческой ' товарвой фер*ы. 

Колхозника в колхозницы! Добьемся 
высоких удоев, хорошего нагула, 
улучшения породы скота, бережного 
выращ.ваввя молодняка. За под'ем 
еоцналастнческого животноводства! 

чй, Д* здравствует ееюв рабочих 
и крестьян против всех врагов со
циализма—внутренвик и внешних! 

4а. Шире развервем советскую 
культурную торговлю в городе в 
деревне. Сделаем советскую торгов
лю достойной нашего соцвадвствче-
скоге государств». 

45. Работввки и работницы совет
ских магазинов! Борвтесь за чест
ное и культурное удовлетворение 
запросов советских граждав! 

46. Социализм означает яикни-
дацию жилищной нужды и тесно
ты. Жилищное строительство долж
но стать передовым участком на
шей строительной работы! 

47. Храните, как веннцу ова, 
.от рвачей, воров и лодырей обще-
етвенвую социалистическую соб
ственность—о с и о в у советского 
строя. 

48 . Да вдравствует братсквй союз 
в дружба народ- в СССР, победонос
но строящих социализм я укреп
ляющих оборову велвкой. социалн-
ствческ'й родввы! 

49 Усилим проверку выполне
ния директив партии и правитель
ства! Сильнее огонь самокритики 
против бюрократических язв в не
достатков аппарата! 

50. Трудящиеся страны советов! 
Озлобленные последыша умирающе
го классового в^ага пытаются на
пакостить нашей родиве. Искоре
ни* последышей буржуазии! Долой 
благодушие в ротоаейство) Будем 
всегда в везде бдительными! 

5 1 . Привет pa6oiникам науки и 
техники, веку ства в литературы, 
укрепляющим техническую • куль
турную мощь соцяальстнчесвой ро
дины! Да вдравствует расцвет 
культуры народов СССР) 

52. Победоносным строительстве* 
уничтожена основа векового угне
тенна женщины. Да вдравствует 
равноправная трудящаяся женщи
на! Да вдравствует общественная 
и производствен i a a активность тру
дящихся женщин! За выдвижение 
героинь—стахановок фабрик и за
водов, колхозных в совхозных по
лей—ва руководящую работу! 

53. Больше ваботы о здоровы 
трудящихся, внимания к делу со
ветского вдравоЬхраневия. Искоре
ним бюрократизм и безответствен
ность в лечебных учреждениях ж 
в органах здравоохранения! За 
образцовую работу ваших больниц, 
санаториев в клиник! 

54. Да вдравствуют советская 
физкультурники —гордость наше! 
стравы! За ядоревов и жизнера
достное поколение, готовое к тру
ду и оборове социалистической ро
дины! За высокое мастерство совет
ских физкультурников! За вовые 
победы советского спорта! 

55. Обеспечим посоитанве рабе-
че-крестьянекой молодежи в духе 
к о м м у н и з м а ! Да вдрав.твует комсо
мольское племя—могучий резерв м 
вадежпый по-отдан к болыпеввет-' 
свой партии! Да здравствует тру
дящаяся молодежь Советского сою-
sal - . w i 

56. Советскому народному учите
лю, обучающему в воспитывающе
му молодое поколение Союза ССР,— 
первомайский привет! 

57. Пионеры и школьники! Ов
ладевайте основами наук, укреп
ляйте дисциплину в школе. Будь
те готовы продолжать в завершать 
великое дело Левина. Да здрав
ствуют наши советские дети! 

58. Рабочие и работвицы, кол
хозники и колхозницы и все тру
дящиеся Советского союза! Теснее 
сплотим ряды вокруг партии Леви
на Боеред ва борьбу ва генераль
ную ливию партии!" Вперед, за по
беду коммувввма! 

59. Д* здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия больше» 
ввков—вождь в организатор побе
доносного строительства социализ
ма! 

60. Да здравствует великое в 
непобедимое знамя Маркса—Энгель
са—Левина! Да вдравствует леям-
•вам! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ 

КПММУНИСТИЧЕ КОЙ 
ПАРТИИ (большевнчов) 

КРАСИВЕЕ ОФОРМИ ГЬ КОЛОННУ 
обещает мграть лучше другвх ор
кестров, когда коловна будет пре
ходить по улицам города. 

Всю подготовку к первомайским 
торжествам проводят исключитель
но стахановцы цеха. Особенно ак
тивное участие принимают стаха
новец-фрезеровщик Тиканон, сотруд
ник конторы Л у ш к и н, разметчик 
Карпов, Инкив, Дмитриев, Хдест-
кин, Давиденко. 

. ЛЕНТОВСКИЙ 

Две ведели тому наэад разверну
лась подготовка к Первому мая в 
механическом доле. Стахановцы це
ла решвлв украсвть здавве ввутрв 
в снаружи, привести его в куль* 
турный вид. 

Сейчас уже заканчивается подго
товка. Жена техввка Колева рвсует 
портрет Стадива. 

Будет два x ipa, которые уже сей
час разучивают песни, Оркестр под 

"руководством стахановца Шеметова 


