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Слава патриоткам нашей Родины! 

На снимке: старший оператор стана «300» 
№ 3 Ермакова Евдокия Николаевна за 
работой. Фото П. Рудакова. 

На ответственном посту 
Пульт главного управления считается 

на прокатном стане одним из важнейших 
участков. От работы старшего оператора в 
значительной мере зависит производитель
ность стана и качество прокатки. Вот это-
то я я стремлюсь обеспечивать. Если про
исходят задержки в работе клетей, снижаю 
обороты моторов и тем самым не допускаю 
•выбивания автоматов. Также зорко смотрю 
за тем, чтобы не допускать застревадия 
Металла в клетях. 

Все это позволяет добиваться хороших 
качественных показателей. С начала этого 
месяца наша бригада совсем не имеет вто
рых сортов, брак снижен до 0,1 процента. 

Такие успехи не случайны. Я имею мно
голетний производственный опыт. Но одной 
практики, конечно, мало, и я не перестаю 
учиться. Недавно окончила курсы по по
вышению квалификации, которые мне очень 
помогли. 

Коллектив нашего комсомольсюо-молодеж-
ного стана сейчас соревнуется за звание 
агрегата отличного качества. Все мы взяли 
на себя повышенные обязательства. Я обя
залась работать так, чтобы выдавать про
кат только первосортный, полностью за
гружать стан, до минимума сокращать ин
тервалы между прохождением полос. Свое 
ел&во я с честью выполню. 

Е. ЕРМАКОВА, старший оператор 
стана « 3 0 0 » № 3 сортопрокатно

го цеха. 

ЗЯ ОТЛИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО 

Сегодня весь наш народ отмечает Меж
дународный женский день .8 марта. Для 
нас, советских женщин, это особенно ра
достный праздник, ибо нигде в другой стра
не женщины не пользуются такими права
ми, как в стране победившего социализма. 

Работая в котедьно-ремонтном цехе раз
метчицами, мы глубоко чувствуем свое 
равноправие и это потому, что в Совет
ском Союзе люди ценятся но их делам, по 
их труду. Честно и добросовестно выпол
няя свои обязанности, наша бригада систе
матически перекрывает задание. 

Нашей бригаде нередко поручают ответ
ственные заказы и каждый из них мы 
стремимся выполнить качественно и строго 
пи графику. На-днях мы точно в срок за
вершили выполнение ответственного зада
ния по разметке конструкций мостового 
крана. Качество работ было признано хо
рошим. Успешно справились мы и с зада
нием по разметке брони подбункерногв обо
рудования для доменного цеха. 

Основой наших успехов прежде всего яв
ляется тщательная подготовка инструмен
та, шаблонов, а также всего рабочего мес; 
та. Это дало нам возможность за последние 
месяцы значительно улучшить качество 
работ. 

Центральный Комитет нашей партии в 
своем постановлении «О Международном 
женском дне 8 марта» призывает нас, жен
щин, трудиться еще лучше, активно помо
гать дальнейшему укреплению могущества 
Родины. Отвечая на этот призыв, мы бе
рем на себя следующие обязательства: 

Строго соблюдать график и обеспечивать 
ритмичную работу участков резки и сборки. 

Не иметь брака в работе и бороться за 
право носить звание бригады отличного 
качества. 

Мы предлагаем всем бригадам разметчи
ков нашего цеха развернуть боевое сорев
нование за отличное качество работы, за 
экономный раскрой металла. 

Бригада разметчиц котельно-ремонт-
ного цеха: Е. БЕСПАЛЬКО, брига
дир, М. МУХИНА, 0 . БАРАНОВА, 
разметчицы. 

К новым достижениям 
Великую заботу партии о советской жен

щине я ощущаю лично на себе. Я начала 
трудовой путь уборпгдщей. а сейчас рабо
таю на токарном станке, стала квалифици
рованной станочницей. 200 процентов — 
вот обычный показатель моего труда. Неус
танно буду повышать свои достижения, 
улучшать качество изготовляемой про
дукции. 

А. НАУМКИНА, токарь основного 
механического цеха. 

Коллективный договор 
на 1949 год утвержден 

5 марта во Дворце кудьгуры кетшгр-
гюв состоялась объединенная профсоюзная 
конференция металлургов и горвякоа, по
священная заключению коллективного до
говора на 1949 год. На конференции быи 
заслушаны доклады главного инженера 
комбината тов. Бурцева и председателя зав
кома металлургов тов. Румянцева о проек
те колдоговора и ходе его обсуждения на 
рабочих собраниях. 

Делегаты конференции, выступавшие в 
прениях, вскрывали имеющиеся недостатки 
в работе, вносили свои поправки я допол
нения в коллективный договор. 

Председатель цехового комитета котел ь-
но-ремонтного цеха т. Романов внес пред
ложения о постройке бытовых помещен! I , 
вентиляционных установок и ремонте кры
ши цеха. Секретарь парткома горнорудного 
управления т. Богатырев поставил шгрю 
о достройке клуба горняков. 

Машинист электровоза внутризаводскою 
железнодорожного транспорта т. Борцов в 
своем выступлении остановился на вопро
сах организации труда. 

— Мы, машинисты электровозов, взяли 
на себя обязательства выполнить плат 
1949 года на 135 процентов, но нам ее 
создано должных условий,—говорит он.— 
Дело в том, что нормы подачи электрово
зов на рабочие площадки завышены, из-за 
этого мы простаиваем. 

В прениях по докладам также выступили 
председатель цехового комитета шамо!В(к 
динасового цеха т. Заровный, мастер прй^^ 
кзводства фасонолитейного цеха т. В т о р ^ » 
шин, начальник отдела организации труДР-
комбината т. Шмырев, член Централью)]* 
Комитета работников металлургической щ»0г 
мышленности т. Горин и другие. 

Конференция единодушно утвердила1 во I-
левтивный договор на 1949 год и призвала 
всех членов профсоюза развернуть бор&бу 
за его выполнение. 

На снимке: инженер-конструктор основ
ного механического цеха Кривова Алек
сандра Иосифовна. Фото П. Рудакова. 

В молодежном цехе 
В комсомольско-молодежном электроре

монтном цехе хорошей известностью поль
зуется бригада намотчиц статоров электро
моторов. Партгруппорг бригады и мастер 
Евдокия Сальникова сумела сплотить кол-, 
лектив на стахановское перевыполнение 
заданий. В бригаде на протяжении многих 
месяцев нет не выполняющих норм. Здесь 
ежемесячно выполняют задания свыше 
135 процентов. 

В коллективе намотчиц образцы стаха
новского труда показывает депутат горсо
вета Евгения Попова. 160—170 процен
тов выполнения нормы—вот ее показате
ли. Отлично работают коммунистка Алек
сандра Роговец, комсомолка Мария Белоб-
рысова, Маргарита Глухова и другие. 

Бригада имеет хороший опыт стаханов
ского труда. Этот дружный коллектив ос
воил технику дела и по примеру московско
го стахановца Александра Чутких вклю
чился в соревнование за отличное качество 
продукции. ' 

В отделе ремонта машин, (руководимом 
коммунистом т. Графеевым, тоже^ есть 
много стахановок. Здесь намотчица Раиса 
Логинова систематически передает опыт и 
недавно руководила стахановской школой 
из семи человек. 

Г. КОЖЕВНИКОВ, председатель 
цехового комитета электроремонтно
го цеха. 

Л а б о р а н т bi 
Э Т О была одна из обычных рабочих 

смен сталеплавильного цеха нашего комби
ната. На литейных пролетах беспрерывно 
лился в ковши добротный металл; под сво
дами цеха грохотали мощные краны; по 
стальным путям печного пролета двигались 
электровозы с заливочными ковшами, на
полненными жидким чугуном. Слышался 
суровый ровный рокот. Сталеплавильщики 
несли трудовую вахту. 

В маркировочной лаборатории, располо
женной в третьем мартеновском цехе, так
же царило напряжение. Здесь было срав
нительно тихо, через плотно закрытую вход
ную дверь доносился лишь приглушенный гул 
цехового оживления. Но по тому, как часто 
и как ожесточенно скрежещет сверлиль
ный станок, вгрызаясь в небольшой сли
ток металла — пробу, как лаборант-угле-
родчик часто извлекает после каждого оп
ределения из фарфоровой трубки электри
ческой печки добела раскаленные лодоч
ки, с мягким стуком падающие в, желез
ный совок, можно было судить о высокой 
производительности мартеновцев. 

Горячий денек,—улыбаясь, проговори
ла лаборантка Костенко, открывая дверцу 
муфеля, чтобы вынуть из него тигель. 

— Мартеновцы свое слово на ветер не 
бросают, — отозвалась углеродчица комсо
молка Мария Агафонова, сосредоточенно 
склонившаяся над замерительной шкалой. 

Ковшевые пробы одна за другой посту
пают с печей, и Мария Агафонова отры
вается от своего аппарата только для того, 
чтобы записать полученный анализ в книгу. 
Так бывает каждый день. Иногда пробы 
поступают с нескольких печей одновре
менно, но Мария с одинаковым успехом 
справляется со своими обязанностями. Она 
пришла сюда из химического отделения 
индустриального техникума, но по-настоя
щему изучила свою профессию непосредст
венно на рабочем месте. Теперь она совер
шенствует свои знания. Когда при Доме 
техники отделом технической учебы был 

| организован лекторий по повышению ква-
I лификации, Мария сказала: 

— Это как раз то, что нам необходимо,— 
и стала аккуратной посетительницей лекций. 

Анализ углерода Мария Агафонова де
лает безошибочно, быстро. 

Рядом с ней трудится ее подруга, Шура 
Родионова, веселая, жизнерадостная ком
сомолка, но это ей не мешает быть сосре
доточенной на работе. 

Заведующий лабораторией К. Н . Шуль-
ман вспоминает о том, как Шура впервые 
пришла в лабораторию тогда еще семнад
цатилетней девушкой. Работая пробовщи-
ком, она урывала время для учебы сложной 
и кропотливой профессии химиков. Вскоре 
она была поставлена на определение фосфора 
в стали. Любовь к новой специальности и 

старание сделали ее одной из лучших ра
ботниц не только своей, но и центральной 
заводской лаборатории. На слете молодых 
стахановцев завода дирекцией комбината 
она была отмечена денежной премией. 

Обе подруги неустанно работают над 
повышением своего политического уровня. 
В кружке по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», в маркировочной лабора
тории свыше двадцати женщин и девушек. 

Среди них широкую популярность завое
вала Кушниренко, пришедшая сюда 13 лет 
тому назад, а сейчас лаборант первой ка
тегории, здесь же трудятся сменные инже
неры тт. Андриянова, Тупоногова и Кагина, 
имеющие по 16 лет стажа. 

Быстро, без задержек обрабатывают про
бы пробовщицы тт. Новицкая и Скрябина. 

Маркировочная лаборатория в основном 
обслуживает сталеплавильное цехи. От ее 
работы зависит качество металла, идущего 
на многочисленные машиностроительные 
предприятия страны. Работать так, чтобы 
по вине лаборатории не было ни одной пере
маркировки, ни одного случая рекламации, 
ни одной ошибки при определении хими
ческих элементов стали — таков трудовой 
девиз коллектива лаборатории. Женщины-
лаборантки дружно шагают в ноту с пере
довыми коллективами металлургов. За от
личную работу в январе лаборатории было 
присуждено переходящее красное знамя. 
Таков результат социалистического сорев
нования в этом дружном коллективе энту
зиасток на важнейшем участке комбината. 

Ф. АСТАФЬЕВ, 

В завкоме металлургов 

Соревнование за лучший 
красный уголок 

На днях заводской комитет металлург©» 
обсудил вопрос о предмайском социали
стическом соревновании за лучший красный 
уголок цеха и общежития комбината. Зав
ком решил провести с 1 марта по 1 мал 
1949 года смотр красных уголков с целью 
улучшения всей их деятельности и повы
шения культурно-массовой и политической 
работы. 

При оценке первенства красных уголков 
в соревновании будет учитываться выпол
нение следующих условий: 

1. Наличие месячного плана работы 
красного уголка и проведение всех наме
ченных мероприятий, а также постановке 
учета всей работы уголка, систематичен 
ское проведение бесед, лекций, докладов, 
вечеров вопросов и ответов. 

2. Показ хода соревнования и опыта 
передовых стахановцев, наличие досок по
чета и соцсоревнования, лозунгов, плака
тов, отвечающих задачам коллектива цех» 
и отражающих политические события в 
стране. 

3. Регулярный выход стенной газеты я 
«Крокодилов», листовок—«Молний», при 
активном участии в работе редколлегии, 
рабкоровского актива. 

4. Наличие и правильное использование 
газетных витрин, проведение шахматно-ша-
шечных турниров и литературных вечеров, 
работа цеховых кружков художественной 
самодеятельности. 

5. Наличие актива при красном уголке 
(зав. красным уголком, беседчики, чтецы, 
руководители цеховой самодеятельности). 

Для лучших цеховых красных уголков, 
выполнивших все условия соцсоревнования, 
устанавливаются три премии: 

Первая премия — переходящее красное 
знамя завкома металлургов и 5 тысяч руб
лей на приобретение культинвентаря для 
красного уголка и 1500 рублей для пре
мирования актива. 

Вторая премия — культинвентарь для 
красного уголка на 3000 рублей ж 1000 
рублей для премирования актива. 

Третья премия — культинвентарь на 
1500 рублей и 500 рублей для премирова
ния актива. v 

Для лучших красных уголков общежи-1 
тий, выполнивших все условия соревнова-Я 
ния, также устанавливаются две премии.-

Отмтотминый редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫЬОВ, 


