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Впереди бригада Самохвалова 
Отрешись доос!тойн!о вюттрвтайъ день t-roi 

Мая, коллектив щш>л<Ш<>-1Ш^ш^Шт 
це'ха увеличивает прошвю'дательнасть 
труда. 

2(5 апреля на стаи© «i300» № 2 мучг-
ше в̂ сех работала бригада wraicreipai т. Са̂  
мохшалюва и старнета вальцовщика тюв. 
Шлторашхва, л1ркжа1та1в 4(8 тонн металла 
•сверх (плана. 

2i6 ащюля на эт<ш же ст-ан̂ е» бригаде 
маютедоа гг. ЩсщвЬош к старлеях) валь-
щвщит т. Жмэееа дала 36 тонга метал
ла дошоднительш к заданию. 

17 тонн металла! за сшну дополни

тельно S плащ 2i6 аавреля на стане 
«2i50» № 2 дала бригада маю^ера т. Че-
чадиндоа и отарпего вальцовджа т. Бу-
рылева. } 

Хю»ркш1о работала й ш№ день бригада 
маютера ,т, Чечнева и отарпшш валырв-
щжаГт. Раейша. Ш тонн металла сверх. 
задания —• (итог их работы. 

** 
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На стан» «!&(Ю» (еортопрюжатный 
цех) 2(5 апреля бригада мастера т. Бпгто-
кша и старшаш валыданиака т. Заруби
на прокатала додолиительно и плану 
31,i6 тонны металла. 

Предмайская вахта 
Сталевары третьего мартеновского цеха 

сверх плана 25 дней апреля- выплавили 
1495 толп ста ли. Больше всех выплавил 
сверхплановойГ стали «коллектив печи 
№ 20 -—. 2510 тонн. Сталевар этой печи 
т.' Рукйн) перевыполнил задание 22 дней 
апреля на &52 тонны. 

На» 17-й печи "сверх двадцатипятиднев
ного плана выплавили 1050 тонн стали 
и «а печи № 1в — 740 тонн. 

Достойно несет в акту коллектив вто
рого мартеновского цеха, выплавивший 
сверх плана 25 дней апреля 1365 тонн 
стали. Сталеплавильщики большегрузной 
печи № 10 выплавили сверх плана 1660 
тонн стали. Сталевары большегрузной пе
чи № 8 план перевыполнили на» 236 тонн. 

* 

План 24 дней апреля коллектив первой 
доменной печи перевыполнил на 1163 
тонны чугуна. Бригада мастера тов. Бе-
ли)ч выдала сверх плана 652 тонны чу
гуна. 

'Коллектив печи № 3 выплавил сверх 
плана 3176 тонн чугуна, коллектив печи 
№ 4 . 4.239 тони, и доменщики печи 
№ 5 — ' 100 тоин. 

По 1503 тонны сверхпланового чугуна 
выплавили бригады мастеров четвер
той печи тт . Беликова и Черкасова, по 
Ш З тонн! чугуна сверх плана выдал!ч 
мастера тт. Душкин) (печь № 3) и Поно-
маренко (печь № 4). Бригада мастера 
т. Выоочина (печь № 3) выплавила сверх 
плана ,1041 тонну чугуна. 

Над цехом реет знамя славы 
—. Этого дня мы три года ждали, — 

делится впечатлениями сталевар т.- Дем-
чук. Еще в 1043 году мартеновский цех 
Кя 3 получил Красное знамя -ГКО за вы
сокое качество броневой стали. С тех 
пор первенство потеряно. Теперь снова 
цех на первом месте, за стахановскую 
работу в марте ему присуждено перехо
дящее Красное знамя Министерства чер
ной (металлургии и ВЦСПС. Поэтому так 
оживленно проходит митинг мартеновцев 
в .красном уголке третьего мартеновского 
цеха. 

Знамя (Министерства черной металлур
гии и ВЦ|ОП)С присуждается впервые, и 
честь получить его заслужил коллектив 
третьего мартеновского цеха. Поздравляя 
коллектив цеха с этим успехом, главный 
инженер комбината тов. К. И. Бурцев 
отмечает хорошую, ровную работу цеха 
в марте.. О н «же останавливает внимание ста^ 
леплавильщиков на допущенных в апреле 
промахах, снизивших показатели цеха. 
Брак (и выдача плавок не по заказу, на
рушения технологии — серьезные упуще
ния. Чтобы первенства не утерять, нужно 
усилить борьбу за выполнение социали
стических обязательств, неуклонно доби
ваться успеха. 

С суровой справедливой оценкой согла
сился начальник цеха тов. Дикштейц. От
метив работу передовиков в предмайском 
соревновании, обеспечивших выплавку за 
четыре месяца 1946 года свыше 14 тысяч 
т о ш сверхплановой .стали, он призвал 
строже относиться к требованиям техно
логической дисциплины, бороться за гра
фик, чтобы первенства не потерять и го
довой план выполнить не позже 20 де
кабря. 

На трибуне начальник передовой крм-
сОмолъско-молодежной смены т. Хилыко. 

*— Это еще не достижение, когда план/ 
выполнен на 101 процент, — говорят он. 
Брак и холодные плавки — основное, 
зло и с этим нужно настойчиво бороться. 

Тов. Хилько призывает коллектив сме
ны улучшить работу, закрепить первен
ство выдачей сверхплановой стали в 
фонд новой пятилетки». 

Оживленно 1 /встретили присутствующие 
выступление ветерана комеомюльско-моло-
деж'ной смены, старого сталевара печи 
№ 16 тов. Жукова. 
J — Название-то мы носим комсомошьч 
с к о л о л о д е ж н о й бригады, а работаем ли? 
мы по-комсомольски, когдр с 109 процент 
тов с'ехали на 101 цроцент? Правда, в 
марте цех выплавил сверх плана свыше 
16 тысяч тонн стали — Николаю Рома^ 
нову за год не Удавалось иметь столько^ 
но ведаг' на то мы я йх:^<ттьшш>л<>' 

деокная смена, чтобы из месяца BI месяц 
множить успех. Вот получаем знамя —* 
это хорошо, все присутствуем на тор(же-
стве. А если придется отдавать его, то, 
наверное, одного Жукова пошлете крас
неть эа провал. Нет в этого допустить 
нельзя. Берись дружно за дело, комсо
мол, а мы, старики, не отстанем. Я обя
зуюсь к Первому Мая не допустить ни 
одной холодной плавки, ни одного случаи 
|фака , чтобы честь комсомюльекочмоло-
дежной бригады не уронить. 

Заместитель председателя заводского 
комитета металлургов тов. Румянцев,, 
главный сталеплавильщик комбината тов. 
Шн^едорв, секретарь партбюро- цеха тов. 
Холопов призывали сталеплавильщиков, 
цеха настойчивее бороться за новые успе
хи и закрепить знамя Министерства и 
BiUjCOC на будущее время. 

(Выступлением художественной самодея
тельности основного механического цеха 
закончился этот памятный мартеновцам 
вечер. 

s А. К О Л О М И Е Ц . 

Коммунисты—вожаки социалистического соревнования 

На выполнении заданий сталинской 
пятилетки 

Н а снимке: мастер ^коммунист, один 
из передовых организаторов скоростно
го сталеварения П. Шалагиков. 

Фото В. Янковского. 

(Во Всесоюзном социалистическом copesi- j 
нюваяии п о итогам; за март коксохимиче
скому цеху присуждено второе место. 
Это налагает на наш коллектив еще 
большую ответственность в социалистиче
ском соревновании. 

(В марте цех выполнил плац по всем 
©идам продукции на 10il,3 проц. Задание 
по выжилу металлургического кокса вы
полнено на 103 проц., а в обязательстве 
было указано 102 проц. 

Приказ № 76 директора комбината о 
'своевременном обмене угля на складе, 
о выдаче в шихту хороших углей, о под'-
еме не менее 8000 тонн угля ежесуточ
но — выполнялся в марте неудовлетво
рительно, В первых числах апреля пар
тийная группа (п»арто|рг т. Иванов) и на
чальник уюолшого оклада т. Косненко 
провели большую раз ' яшительвум работу 
среди машинистов портальных кранов. 
Началось индивидуальное соревнование. 
.Машинисты не стали бояться ездить на 
средних скоростях, чего не было раньше. 
Сейчас коллектив угольного склада в 
предмайском соревновании уверенно вы
полняет приказ № 76 директора комбината. 

Во главе предмайского соревнования 
идет смена т . Панфилова;. Машинисты 
портальных ифанюв тт . Коровченко Ф., 
'Коровченко Е. и Афанасьев выполнили 
мартовский план на 116 процентов. Сей
час ежесуточно они роднимают со склада 
на полтораста тонн, угля более нормы. 

Особенно хочется отметить] молодого 
машиниста, выпускника ремесленного учи
лища т . Галилей. Он работает самостоя
тельно всего лишь в'осемь месяцев, ава-
,рий не имеет и не отстает от старых 
машинистов. 

Коллективу коксовых печей второго 
б!лока (начальник т. Дорошбид, парторг 
т . Ъичев) по итогам за март присуждено 
в соревновании первое место по цеху с 
В!ручением переходящего красного зна-' 
мени. { 

Ведущая роль в цехе принадлежит ком-
|М*унистам. Так мастер т. Орлов в марте 
выдвинулся вперед, выполнив план на 
104Л проц. и сейчас прочно удерживает 
первенство. Хорошо работает кандидат в 
члены ВКО(б) т. Гриб. 

(Подтянулся коллектив) улавливания 1 
блока, где начальником т. Бровенко и 
парторгом т. Зомп. Он добился 'второго 
места в соревновании в прошлом месяце 1 

и упорно продолжает оспаривать первен
ство. • 

В числе лучших _ бригада т.-^Азарен-
1ко, которая выполняет план по сульфату 
на 100 Шроц. и по бензолу на 108 проц. 

Машинист' эксгаустера т. Чемодуров 
свое «рабочее место привел в образцовый 
порядок, подтянув з а собой остальных. 

Аппаратчик т. &ленко систематически 
перевыполняет план. Не отстают и на-
со1ачики тт. Хвостов1, Лапочкина и другие: 

В 'социалистическом' • соревновании за 
март коллектив коксовых печей первого 
блока (начальник т. Мирошниченко,, парт
орг т. Левченко) вышел на третье место, 
но уже в соревновании с начала апре
ля этот коллектив претендует на первое 
место. Бригада т. Толмачева уже достиг
ла неплохих показателей, выполняя план 
на 103,6 проц. Коммунист машинист две-
реэкстрактора т. Томенко добился хоро
ших резулътато(в по ликвидации газования 
дверей. Дучше других содержит свою 
машину, не жалея сил, показывая при
мер другим, машинист коксовыталкивате
ля Д у с я Мирошникова. Самоотверженно 
работают люковой т. Полехиц, машинист 
загрузочного вагона т. Толмачев, 

Трудовыми подвигами наш коллектив 
стремится встретить 1 Мая. П о отделе
ниям широкой волной поднялось социали
стическое соревнование!. 

Исторические решения Сессии Верхов
ного Совета!, Закон о четвертой сталин* 
ской п я т и л е ж е воо;д]ушевля1ют нас на 
высокопроизводительный труд. Весь кол
лектив откликнулся на призыв партийной 
организации и администрации цеха — 
выйти на субботники и очистить террито
рию цеха. 

Наглядная агитация отражает ход со
циалистического 'соревнования. Лучшие 
отделения), бригады, стахановцы помеще
ны на Д о с к у почета на цеховом стенде. 
Вывешены доски показателей. 

Выполнить обязательства по BceiMi отде
лениям и видам продукции, очистить цех 
от лома, г1ряз1И и мусора, замостить дрро-
ги _ таковы наши неотложные задачи. 

Мы обязаны раз'иенить каждому тру
дящемуся нашего цеха величие вадач 
четвертой сталинской пятилетки, к вы
полнению которых наш коллектив уже 
приступил и уверенно идет вперед. 

И. Т10ТАТУРИН, секретаре парт
бюро1 коксохимиче1скоЬо цеха. 

Наши обязательства—в действии 
С первого дня принятия co^^HCTH4eJ 

еких о|бязательств в честь Первого Мая1 

и Дня Победы, коллектив коксовых n e J 

чей второго блока рашернул упорною1 

борьбу за их выполнение, ! 
Первые двадцать дней соревнования n o j 

казали, что коксовики второго блока ра
ботают с 'большим воодушевлением), с1 

особым под'ембм. Государственный план: 
за март был выполнен на 103,7 проц. при 
обязательстве 102 проц. Отлично работа- 1 

ла молодежная бригада мастера-комму
ниста Андрея Орлова, завоевавшая первое 
место в соревновании бригад второго 
блока при выполнении плана на 104 проц. ; 

Лучше всех выполнили свое социалисти
ческое 0!бязательство мастер по выдаче' 
т . Орлов я рабочие его ф и г а д ы маши
нист коксовыталкивателя т. Букаревау 
люковой т.. Савкин и дверевой т. Иичай^ 
заслужившие отличной оценки. 1 

Второе место по блоку заняла бригада, 
коммуниста Алексея Пьянюва, выполнив-, 
шая план на 103,4 прОц. Болыщую роль в 
этом успехе сыграл сам мастер бригады 
т. Пьянов. Своей неутомимой энергией, 
хорошим знанием дела и ум»ельвм подао. 
дом к людям он увлек за собой весь 
коллектив, Алексей Семенович Пьянов, 
выросший на коксовых печах от люкового 

ДО мастера, и в эти дни продолжает по
казывать образца труда. 

Хорошо работала бригада коммуниста, 
т. Гриба, вышедшая на> третье место по 
блоку. Неплохих показателей добился 
член ВКЩб) начальник смены Ф,. П. Вигг-i 
ковский. У | ' 

З а работу © марте коллективу* коксо
вых печей второго^ блока было присужден 
но переходящее красное знамя цеховых 
организаций. В ответ на это коксшиюи 
дали слово в апреле работать еще лучше, 
чем в марте. С начала апреля 
коллектив идет, со значительным перевы
полнением плана. На первом месте по-
прежнему молодежная (бригада т. Орлова. 

Наряду с перевыполнением задания по 
выдаче кокса, к о к с о в и ш второго блока 
активно пришлись за приведение в об
разцовый порядок территории коксовых' 
печей. В этом направлении мы такж)е до
бились определенных успехов. \ 

Мы хотим встретить праздник эначя-' 
тельным перевыполнением плана с отлич
ными показателями по чистоте рабочих" 
мест и территории .— и этого» добьемся. ., 

Г. ДОРОГОБИД, начальник кок
совых печей второго блока. 

Е. БИЧЕВ, пар/торг б!Лока, 

Заметки пропагандиста 
В» феврале 1046 года закончил работу 

семинар ию изучению Краткого курса ис
тории ВКЩб), орган1изова!н|ный в нашем 
цехе в октябре Ю44 года. За эти семнад
цать месяцев участники* семи|нйр!а подроб-
ио изучили все 112 глав- краткого курса. 

'Разли1чный уровень раэвшкя слушате
лей привел к тому, что из Тридцати за
писавшихся в начале товарищей половина 
в процессе занятий была переведена в 
другие .круж-к» пониженного типа. Остав.-
шиеся li5 слушателей аккуратно посещали 
семклцар .и неплохо' готовились к занятиям. 
Товарищи Дррюцрбид, Тарань, Лмбт, Ры-
чик, Базанов, Ле1вчан1кк> и лцругие про'явиг 
ли глубокий интерес к занятиям^ отнес
лись к повышению своего идейно-теорети
ческого уровня серьезно и вду1М1чив(0|. 

Занимались по1 такому методу: в крнде 
каж/дого эан'ятия давалось эаданйе на 
следующую неделю. Н а занятии я ставил 
перед кажцщм слушателем отдельные д о 

просы), на» кюторые требрвал п|0!др'Об(яый, 
обстоятелыий О'твет. После выступления 
слушателей (Другие дополняли или поправ
ляли, в случае допущенной ошибки. Этот 
метод давал возможность всем слушате-
ля(м принглмать самое активное участие в 
обсуждают задания. . 

].М|Н|С)г,ие участники семинара в процессе 
учебы знагдателыно выросл:и, ус1о!в!ар|шен-
ствовали зн^вдя марксистско-ленинской 
теории и приобрели пронагандистсисие ш -
ВЫКИ1. 

Тюв. Гарань стал хорощвдм пропагандис
том, сам руководит кружком;. ТОв, Ципе-
ровия, готовящийся к сдаче каадидатско-
го экзамена, сдал курс по диалектическо
му Й' историческому материали1зму с оцен
кой ,<<хЬ|рюшо'». Выросли как пропаган
дисты тт. Рычик, удачно выступившая на 
последнем теоретическом- собрании, Лев
ченко, Нечик, Базанов и другие, 

Г. ШВАРЦ, (руководитель семинара. 


