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Передовые сталеллшщьищш третьего 
миргешвшш цеха* понбоешму ощк&икау-
.шшсь на пршыв тштшт третьей печи 

% первого отшеплавщьяого цеха* раоот&кж 
на высоком уроше, покшьввая пример око-
'роотшго ст-алевафеяия, умелого ящользо-
Ш1ния мощности печэй. 

й|ногие сталевары добиваются высоких 
с'емов стали с квадратного мещра площади 

яода печи. Сталевары 1У-й печи Шарапов, 
Старостин и 'Венцов с начала этоах) месяца 
дали семь скоростных плавок. Нередко 
фут скоросгвшпе с 20-й печи. Сталешр Ш-
шшщев 15 марта, выдав шшюу раньше 
графика,, енда стали IU тшш с к^адатио-
го метра площади пода печи. В зтот же 
день сталевар 11 & печи Шатилов выдал 
шавку на 2 чаш. 30 минут «раньше гра

фику, превзойдя плановое падшие по Се
му стали штан па одну тоицгу, За сутки 
всего было выдано шесть скоростных пла
вок и две ш>роотные плавка были сваре
ны на следующий день. 

• Знотительно превосходят плановое за
дание по сему стали с квадатного метда 
адощади пода пет с падала этого месяца 
сталшары А^инцев, Родичев, Мартынов, 
курсов. Самые высокие показатели имеет 
коллектив 16-й мартеновской лечи, воз 
главляемый сталеварами Курилишьш, Зор-
кишм, Кшзевым, выдавшей не одну сот
ню тонн сверхплановой стали, Осооешо хо
рошо эта печь работала за последнюю де
каду. 12 марта, например, сталевар Зор-
&ш до.ишлсл высокого с'ема стали с квад
ратного метра площади пода печи, перевы
полнив задание на 2130 килограммов. В 

течшие десяти дней коллектив точи выдал 
девять скоростных правок. Сталевар Не-
Lwie'enoB на днях выдан1 также подряд две 
1Йавщ ответствеашюй марки стали с экю-
аомией времени на плавлении свыше двух 

шш 1Q имшеут. Стаяеилавильщшш тре
тьего цеха сейчас идут с перевьшолиением 
планового задания. 

Успехи были бы, однако, более значи-
'шьными, «если <бы хозяйственные руково
дители и общественные оргшншации цеха, 
А, пюлрой мере используя богатейшие про-

шадаг©енньхе возможности, по-настоящему 
возглавили социалистическое / сореваовапие. 
К сожалешю, коллектив: крупнейшего на 
нашем комбинате сталеплавильного цеха 
^ивег под влиянием чрезмерно аатшув-

фит |раскач}ш. Соревноваше! предостав
лено самотеку. Начало времени прошло 
С тех пор, как сталеплавильщики третьей 
мартеновской печи выступили с патриоти
ческим почином, призвав коллектив завода 

максимально использовать производствен
ные возможности агрегатов, а в мартенов
ском производстве добиться высоких с'адов 
стали с квадратного метра площади пода 
печи. В третьем цехе, однако, обходят мол-
чашем эту замечательную инициативу. 

Двадцатая печь, (коллектив которой был 
вызвш на соревиювание сталешавильщи-
тмж первого цеха, до сих пор не отклик
нулся на призыв. Именно в этом случае 
партийная и профсоюзная организации це
ха со всей наглядностью обнаружили свою 
беспомощность. 

На 20-й мартеновской печр имеются бо
гатейшие вошожносади и дад работы на бо
лее высоком уровне. НечБ уже сейчас имеет 
на своем счету с начала этого месяца де
сять скоростных плавок и перевыполняет 
плановое задание по производству стали. 

Но руководители цеха все еще не могут 
решить вопрос об укомшш/говашш этой 
печи кадрами ста«1еваров. В результате) до 
icnx лор на печи не разработаны и не об
суждены социалистические обязательства в 
ответ на вызов сталеваров\ третьей марте-
шшкой печи. ; 

Самотек дает себя знать на всех участ
ках производственной жизни цеха. Коллек
тив 21-й печи вот уже много месяцев не 

выполняет плащ, лишь с.труден справ
ляясь с нормами, и это никого в цехе ш 
тревожит. Пройдите но верхнему пролету и 
вы' ничего не увидит, что могло бы на

помнить о шревновашж,—лозунга, ни 
выразительного плашга. 

За посЛедние дни в цехе ваялись за 
внедрение лоооерациоеното графика, но и 
это ценнейшее меропрйтию, требующее 
широчайшей мобилизации всеопо коллекти
ва, проводится, как бы, втихомолвд. Каж 
осуществляется график?—Об этом не пы
таются рассказать в наиболее наглядной 
форме. Будаки управления мартеновских 
певчей црошводят самое (̂ здадеадное вле-
чатлеше — с запылешади и побитыми 

стеклами!, по-уродлшвым, исое-как щшкреяг-
лешьщ доскам показателей даже трудно 

определить номер марковской печи. На
глядная агитация почти полностью отсут
ствует. I \ 

Секретарь партийной оргаиизацш т. Шах-
лин и предештель .пахового шммета 
т. Бледнев всещда заняты, как они говорит, 
уймой дел, но у них не доходят руки лишь 

до основного дела—организации социалисти
ческого соревнования. До каких же пор в 
цехе будут мириться с этой чрезмерно за

тянувшейся «раскачкой»?. 
П. ОРЕХОВ. 

В школе рабочей молодежи 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

Наши требования к коксовикам 
В текущем месяце сортопрокатчики пер

вой бригады етааа «500» о&азаддаь за
вершить план на 103 процента. Чтобы 
добиться такого процента, мы прилагаем 
все силы, используем все имеющиеся воз
можности. 

Весь наш коллектив включился в социа
листическое соревнование. Ежедневно на 
садешонветречяых собраниях мы обсуждаем 

* результаты работы прошедшей смены, вы
являем недостатки, которые тормозят в ра
боте; . • | 1 

В нашем коллективе плохо» работал рео-
чик'т. Минаев. На шешо-веяречном собра
нии мы обсудили причины отставания, 
указали Минаеву на то, что он не серьез

но относится к порученному делу. Теперь 
он стал работать лучше. 

- Весь наш коллектив .горит желанием 

трудиться на выююком уровне, выдавать 
как можно больше сверхпланового прожата. 
Однако у нас еще нет надлежащих условий 
для высокопроизводительного труда. 

Дело в том, что ежесуточно таз поступает 
на наш стан в не достаточном количестве. 
Это вызывает значительные простои. Так, 
аа 16 дней марта только по этой причине 
мы потеряли 11,5 часа дратоценного вре
мени. В отдельные дни простои достигали 
нескольких часов. Так, 11 марта было на
ми потеряно пять с половиной часов. 15 
марта—2 часа и 16 марта 1,5 часа. 

Когда же, наконец, коксовики удовлетво
рят ваши требования и создадут условия 
для стахановской работы? 

П. КР0ПИН0В, профгруппорг стана 
«500». 

Заступая1 на стахановскую вахту в 
честь дня. выборов в Верховный Совет 
СССР, коллектив комсомольско-молодежного 
&лектр9$4сонтного цеха брал на себя обя
зательства план выполнить на 102,5 про
цента и нормы выработки на 140 процен

тов. Это обязательство коллектив успешно 
выполнил. 1 

По итогам за февраль нашему цеху при-
с*уждеио шрвое место в одревоаюшшии вспо
могательных цеков комбината. Это радост
ное событие вызвало среди коллектива но
вый трудовой под'ем и щрячее желание 
прочно аадапит|. за собой славу передо

вого цеха. 
Дучших результатов в, работе добился 

' коллектив отдела ремонта лашин, который 
возглавляет техник т. Шушлин. Этому кол
лективу вручено цеховое перекодящее Крас
ное зшшя. , 

В сюрещшшш за отличное качество 
выпуска проекции первенство завоевали 
коллективы эл е̂ктрослесарей. где мастера
ми тт. Крайнев и Микишков, и электрона-
мотчшков, ще мастером т. Вовк. За фев
раль они выдали продукцию только отлич
ного качества, •: ; 

Хорошо потрудились на стахановской 
вахте й честь выбора эшежшронамотчищы 
Пшова и Ермакова, электрослесарь Волы-
нин и мастер намотчиков коммунистка 
т .Сальникова. Все они вшешнили нормы 
на 166—180 процентов. 

Закрепляя достигнутые успехи, коллек
тив элежяроремонтного цеха решил продол
жить стахановскую вахту й завершить мар
товское -задавив с еще лучшими показате
лями.-

И. НАДУДА, инженер по норми
рованию электроремонтного цеха 

На совместном заседании заводского ко
митета металлургов и управления комбината 
подведены ИТОГИ социалистического сорев
нования' рабочих и мастеров ведущих про
фессий. За достигнутые качественные и ко
личественные показатели в феврале победи
телям в соревновании присвоены зваишя 
лучших рабочих и лучших (мастеров комби
ната. Звания «Лучший рабочий» и «Лучший 
мастер» присвоены следующим товарищам: 

Мухутдинову Ахмет Кирею — сталевару 
печи № 6 перЕого мартеновского цеха, вы
полнившему яюрму выработки на 129,4 проц. 

Клименченко Ивану Игщтьааичу — ста
левару печи Jsfe 3 первого мартеновского1 це
ха, выполнившему норму выработки на 123,5 
проц, 

Шевцову Ивану Кирилловичу — старше
му -ршливщику мартеновского цеха № ,1. 
выполнившему норму выработки на 126,2 
проц. 

Матвиенко Якову Нишфоровичу —- мг-
шгшету (миксерного крана мартеновского 
цеха N2 1. выполнившему норму выработки 
на 132,2 проц. 

Носенко Александру Ивановичу — стале
вару второго мартеновского цеха, выполнив
шему йорму выработки на Г-18,3 проц. 

Романову Владимиру Петровичу — стале
вару печи № 12 второго мартеновского це
ха, . выполнившему норму выработки на 129Л 
проц. 

Пустовалову Борису Александровичу — 
старшему разливщику второго мартеновско
го цеха, «выполнившему норму выработки на 
133,1 проц. 

Елькину Павлу Тимофеевичу — мастеру 
производства мартеновского цех^а № 2, вы
полнившему производственную программу на 
107,5 проц. 

Соколову Вениамину Михайловичу — ма
шинисту завалочной машины второго марте
новского цеха, выполнившему норму выра
ботки «а 129,7 проц. 

Костенко Никблаю Федоровичу — стале
вару печи № 20, выполнившему норму вы
работки на 123 лроц.^ 

Турову Ивану Семеновичу — старшему 
разливщику третьего мартеновского цеха, 
выпрлш&шему nqpMy выработки на 122,1 
Проц. 

Тищенко Алексею Ильичу — старшему 
оператору блуминга! № 2 обжимшого цеха, 
выполнившему норму .выработки на 119,4 
проц. 

Неделько Павлу Моисеевичу — операто-. 
ру блуминга 2 обжимного цеха, ВЬЕПОЛ-
нившему норму выработки на 119,4 проц. 

Милос^рдову Кузьме Алексйндровичу — 
ста^ршему сварщику нагреврпгельиых колод-
дев блумйнга № 2, выполнившему норму 
выработки, на 110,4 прои. 

Шевченко Александру Федоровичу—стар
шему вальцовщику обжимного цеха*, вы
полнившему норму выработки на 119,4 проц. 

Моисееву Герасиму Егоровичу — сварщи
ку бдумиага № 2 обжимного цеха, выпол
нившему норму выработки на 124,0 проц. 

Абрамову Георгию Александровичу—вы
рубщику обжимного цеха, выполнившему 
норму выработки на 221,5 проц. 

Шадриной Анне Ивановне — наждачнице 
обжимного цеха, выполнившей нормы выра
ботки на 212 проц. 
" Савельеву Илье Николаевичу — старше

му вальцовщику стана «500» сортопрокатно
го цеха, выполнившему норму выработки 
№ 118,9 проц. 
~'Нагннбёда Лазарю Наумовичу — старше
му сварщику стана «500», сортопрокатного 
цеха, выполнившему норму выработки на 
118,9 проц. 

Сидоренко Ивану Степановичу — дежур
ному электрику ста1на «500» сортшрокатно* 

го цеха, выполнившему норму выработки 
на 118,9 проц. " , 

Брагину Анатолию Ивановичу — старше
му вальцовщику стана «300» № 2 проволоч-
но-шт|рипсового цеха, выполнившему норму 
выработки на 125,3 проц. 

ьыборнову Дмитрию Степановичу —- стар
шему сварщику стана «300» № 2 проволоч-
но-штрипшвого цеха, (выполнившему нормам 
выработки на 122,4 проц. Щ 

Захарову Федору Павловичу — вальцов-
щи«у-петельщику стана «250» № 1, выпол
нившему норму выработки на 145,5 проц. 

Пономареву Терентию Ильичу мастеру 
производства листопрокатного цеха, выпол
нившему план на 127,4 проц. 

Галину Степану Ивановичу — вальцовщи
ку листопрокатного цеха, вьшолн«вше!му 
норму выработки на 122 проц. * , 

v Ракову Иллариону Дмитриевичу — стар
шему сварщику листопрокатиого цеха, вы
полнившему норму выработки на 122 проц. 

Дворному Николаю Ивановичу брига
диру дежурных слесарей, выполнившему 
норму выработки на 120,8 проц. 

Аюбашеву Михаилу Петровичу — двере-
вому коксовых печей, выполнившему норму 
выработки на 113.2 проц. 

Кобаеву Ивану Петровичу — люковому 
коксовых печей, выполнившему норму вы
работки на 119,6 проц. 

Толмачеву Ивану Ивановичу — машини
сту коксовыталкивателя коксохимического 
деха, выполнившему норму вцработки на 
117,9 проц. 

Беляеву Михаилу Петровичу —- мастеру 
печей, выполнившему план на 103,5 проц. 

Дорманчеву Ивану Игнатьевичу — дверет 
вому коксовых печей, выполшвшему норму 
выработки на 130,1 проц. . - ^: - . . к 

Маликовой Валентине Федороане — ма
шинисту загрузочного вагона коксовых пе
чей, выполнившей норму выработки на 131,5 
проц. 

Лисину Андрею Ивановичу — мастеру 
коксовых печей, выполнившему план на 104,2 
проц. 

Коровченко Федору Михайловичу — ма
шинисту портального кр^на коксохимиче-

' ского цеха, выполнившему норм^ выработки 1 
на 116,4 проц. * 

Кривошею Никите Ивановичу — люково
му коксовых печей, выполнившему норму 
выработки на 117,5 проц. _ 

Атруцкой Екатерине Ми^йловне — прес-̂ " 
сойщику шамогао-ддаасовёго цеха, выпол- « 
низшей норму выработки ш 134,0 проц. 

Ефимовой Нине Алексеевне — садчику 
шлмотно-динасового цеха, выполнившей 
норму выработки на 150,0 проц. 0 

Виноградову Борису Федоровичу — конт
рольному мастеру ОГК, добившемуся вы
полнения плана на 106 проц. 

Клопову Владимиру Ивановичу —- ковтро- { 

л еру ОТК, добившемуся выполнения плана 
на» 104,5 проц. 

Туленкову Ивану Наумовичу — кочегару 
ПВО № 2 . \. Щ • 

Краснолобову Иван^у Дмитриевичу — нфг 
шияисту турбины ПВС № 2. 

Касимовой Галине Ивановне — старшей 
щитовой цеха «Электросеть», работавшей на 
протяжении б лет без аварий. ~* 

Савичевой Аварии Сергеевне — электро
машинисту цеха водоснабжения, обесоеадю-
шей бесперебойную подачу воды, при эко
номии 4,8 процента электроэнергии. щ 

Коинову Павлу Федоровичу — фор^оущи^ 
ку чугуно-литейного цеха, выполнившему 
норму выработки на 178 проц. 

(Окончание в следующее номере) 

Ответственный релвктвр 
Д. М. ГНИЛ0РЫБО1. 

НЕДОПУСТИМАЯ РАСЕАЧКА 

Успехи комсомодьскв-молодежного коллектива 

В школе рабочей молодежи среднего образования № i нашего комбината широ
кую популярность завоевала стенная газета «За учебу». 

На снимке: учащаяся молодежь у стенной газеты. Фото П. Рудакова. 


