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Первейший долг партийных и хозяйствен
ных организаций, профсоюзов и комсомола — 
всегда быть во главе социалистического со
ревнования масс, активно поддерживать начи
нания новаторов промышленности и транспорта, 
добиваться неуклонного под'ема в работе. 

(„Правда*} 

• Сельское хозяйство нашей Страны всту
пает в весну этого года вооруженное по
становлением Совета Министров СССР и ЦК 
ВКЩб) «О ходе подготовки колхозов, МТС 
и совхозов к ©вешнему севу», в котором 
выражена неусыпная забота большевист
ской ш^ии и ведиикого. Сталина о дальней
шем подъеме сельского хозяйства, о повы
шении урожайности шлей. 

Щшм)тJB^TQ вашозейшего документа 
разрешается подготовка в весеииему се
ву и в совхозах нашего комбшата. Прово
дятся большие работы но обеспечению пра-
•вильной организации труда на севе. В пе
редовых совхозах комбината за производ
ственными бригадами закреплены земельные 
учарщ, ана учясатах ошщевсдетва бршъ-
ды разбиваются на рабочие звенья с выде
лением ^ря них необходимого инвентаря. 

Вьшолняя постановление партии и пра
вительства о подготовке и проведении ве

сеннего сева в хозяйствах комбината, раз
вертывается борьба за повышение урожай
ности. Но̂ тй на всей ощромной площади 
ярового сева проведена зяблевая вспашка. 
Как нишда а предыдущее годы в эту зи
му проввдеш в широких масштабах снего
задержание. Бригады заготавливают мине
ральные и органические удобрения для 
подкормки озимых посевов. 

На GTfmsi^mu в честь выборов 
Верховного Совета СССР рабочие совхозов 
успешно развернули подготовку тракторно
го (царка к весеннему<$ш. Рабочие совхо-

«Поля орошения», 'например, завершили 
ремонт тракторов и сельхозмашин еще 
25 февраля. Трудовую доблесть на ремонт
ных работах в совхозе «Северный» показа-
jfti т̂ ажторизст Чернов и кузнец Шаршов, 
вынолдая нормы от 140 до 180 процентов. 
Во мьогом способствовали досрочному за
вершению ремонта тракторного парка и 
селвхозмапшш в Молочно-овощном совхозе 
трактористы Новиков, Мензелинцев, Гари-
фулин, -слесарь совхоза «Поля орошения» 
Kjjyecep и тракторист этого же совхоза 
Хардаа. 

фактора во всех совкозах били отре
монтированы, но в связи с. перевозкой се
на э дашеседаий яерзюд значительная 
часть.ШйШ яйггребовала дополнительного ре
монта. Именно в этом случае нашим совхо
зам должна бить оказана сама^ актпвней-
Ш помощьсо стороны цехов главного 
кеаьаника комбината, Однако эта помощь до 
< ж ш р носила очейь етрЗивный характер. 
Яащшмер, совхозу лМуравейник» главный 
механик комбината ъ Рыженко отпустил 
долодэдшлх ста!Ш,,\жоторые< окашоись 
шгодньши для работы. Несмотря на спе
циальное распоряжение Министерства, чер
ной металлургии об оказами помощи сель
скому хозяйству и в первую очередь сов
хозам промышленных предприятий, в цехах 
шшвш механикадайне слабо вьиголняет-
ся заказ на зайасные части к тракторам и 
тяоште этого сильно затягивается ре
монт гусеничных тракторов. 

Но т т&гоьо ^&чящьт& парк решает 
ушёх дела на сфе. Руководители ОРСа 
должны коренные образом улучшить руко
водство ш ш ш иобеспечить их до начала 
оев&нербходшшш:материалами, сельхоз-
мащшами и запасными частями. 

Долг и обязанность хозяйственных руко
водителей и партийных оропайизайщй совхо
зов*комбината довести до каждого рабочего 
эшйе&ие исторической) постановления Со-

СМшйстров ШЗР к ЦК ВКП(б) и мо-
эовать всех рабв^иаов сельского хо

зяйства на борьбу за высокий урожай. 
Весной закладывается основа высокого 

урозШг. Вот почему все силы, все средства 
сейчас w всей болШевистской ренгитель-
нюстью следует наиравияъ на полное за-
ворщедае подготовки подсобных хозяйств 
шмйната, к проведению* :.,:~довврЕо: сева в 
максимально сжатые сроки и на высоком 
ашэдехшчееком уроше. 

Предмайское социалистическое соревнование 
Успех инициаторов соревнования 

за высокий с'ем стали 
На прещмайш>£ стаазавоесшой шрге ши-) 

циаторы в щтвтшш w скоростное 
сталеварение и высокий с'ем стали с квад
ратного метра площаде над, сталевары 
третьей мартеновской печи, преодолевая 
существенные нроизводствеиные затрудне
ния, добиваются образцовых подааателей в 
работе. 

Сталевар т. Владимир Захаров 26 марта 
снял с 'квадратного метра ллющади пода 
ггечи 10,2 тонны стали, (выдав 31 тонну 
сверхпланового металла. Сталееар Иван 
Семенов превзошел достижения Захарова, 
доведя в 'Этот же день с'»зм стали с «©ад-

ратвюго метра площади пода печи до 11,6 

Б тот же день высокого с'ема добился 
сталевар 5-й марвешшжой mem Шашсут-
ршш, превоюйдя задание на 2 тонны 433 
шшмрамма. Сталевар Казыров на второй 
печи также дал с̂ еод с шадавдого метра 
свыше дзеяти тош. 

26 марта сталевар т. Омородин и ш-
стер щюизводства Дршун (сварили скоро
стную плашку на 2 часа 15 минут раньше 
графика., а сталевар Аверьянов уже имеет 
на своем счету с начала этого месяца семь 
скоростных ашшок (и свыше 500 тонн 
сверхплановой стали. 

Передовой коллектив сталеплавильщиков 
Сталевары 12-й печи тт. Романов, Тата-

ршшцев и Бадин, развертывая социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 
1 Мая, завершили выполнение плана пер
вого квартала этого люда еще 20 марта и с 
тех пор выдали в счет второго квартала 
сотни тонн сверхплановой стали. Они еже
дневно варят скоростные плавки, добиваясь 
высоких с'емов стали с квадратного метра 
площади пода печи. 

Сталевар-комсомолец Романов выдал ско

ростную плавку и 26 марта, сэкономив во 
©ремеш 1 час 50 минут, и иеревьшшнил 
норму с*ема стали более чем на 2 тонны. 

Сталевар Романов выдал с начала 9TJ>IX> 
месяца 500 тонн сверхплановой стали. Око
ло 400 тонн металла дополнительно' к 
плацу выплавил и сталевар Вадин. 

Ф. ИСУП0В, председатель цехо
вого комитета второго мартеновского 

На высоком уровне работал 26 марта 
кюллектш третьего мартеновского цеха, 
значительно перевыполни© суточцое за$а-
ШЕе. В этот день в цехе было сварено де
вять скоростных плавок. • I 

Подменный сталевар Копъев и мастер 
производства Тихонов на 20-й печи свари
ли плавку на 2 часа раньше графика, а 
с'ем стали с квадратного метра площади 
пода печи довели на 2,5 тонны больше ус
тановленной нормы. 

Еще лучших результатов на 23-й печи 
добились сталевар Худяков и мастер произ
водства Резанов, сварив плавку на 2 ча
са 10 минут раньше графика и выдав 75 
тонн сверхплановой стали,. . 

Свыше двух тоня сверх нормы сняли с 
квадратного метра площади пода печи в 
этот день сталевар Умрихин и мастер Бу-
рашшков, выдав скоростную плавку на 
1 час раньше графика.. В течение суток 
скоростные плавки были также сварены 
сталеварами Тагашевым, Князевым, Лысен
ко, Башншш, Неклееновьш и Старости
ным. 

Во втором мартеновском цехе в тот же 
день высокого с'ома стали с квадратного 
метра площади пода печи добился сталевар 
Москалев, превзойдя нормативное задание 
на 2,6 тонны. 

Н А В С Т Р Е Ч У 
П Р А З Д Н И К У 

Сверхплановый прокат 
Вчера в проволочно-штрмгеовом цехе 

лучших показателей в соревновании доби
лись бригады ставал «250 Ж 2, значительно 
перевыполнившие сменные задания. 

Бригада, щь мастером т. Стародубцев и 
старшим вальцовщиком т. Ташяшн, вы
дала 46 тонн дополнительного проката. Де
сяти тонн сверхпланового (металла прока

тали в этот день коллективы, возглавляе
мые мастерами тт. Раевншщм и Бурыле-
вым, 

С перевыполнением суточного задания 
завершила смену третья бригада стана 
«300» 2, руководимая мастером: Юрье
вым и старшим вальцовщиком т.. Труби-
ным. 

Молодой сталевар 
первого мартеновского 
цеха кандидат в qjje-
iHbi партии Василий 
Андриевский, подхва
тив патриотический 
почин сталеплавиль
щиков третьей печи, 
образцово выполняет 
обязательства в пред
майском социалисти
ческом соревновании. 
На его стахановском 
счету сотни тонн 
сверхплановой стали 
и наибольшее количе. 
ство скоростных пра
вок. 

На снимке: Василий 
Андриевский в будке 
управления ведет на
блюдение . за работой . 
печи. 

Фото П. Рудакова. 

Во Boetx цехах комбината развернулось 
(предмайское социалистидажое соревнова
ние Огремявь приттш к прадашьу с дата
ми аг]ю1азводствежшш досгйжешшв^ рабо
чие, инженеры я техники домевшого цеха 
решми еире упорнее боршей за вившш-
ни# обязательств в ж в сорешоваши 
с кузшчашш. 

Доменщшг даш слово знадаелы») улуч
шить к̂оэффициент использования полезного 
об'ема печей» снизить расход кокса в вы
ше пыли на тонну чугдаг^ва. 2 щ^цевта 
против плана снизшь себестоимость про
дукции: 

За выполнение взятых обязательств 
среди коллектива широко развернулось со
ревнование. Доменщики второй печи, воз
главляемые мастерами Овсянниковым,ш. Бо-
родиныос и Злуницыным, идут впереди. За 
26 дней марта они имеют на своем счету 
многие сотни тонн сверхпланового дауна. 

Совсем не нашнхлго отстаем от них ж кол
лектив 4-й печд, ш мастерами Беликов, 
Кожуши и Гориостшев* 

Хорошо работают в марте и доменпрки 
печей, руководимые мастерами Черкасовым, 
Душкиным, Орловьйм, Будановым, Полухн-
ным и Сазоненко, 2€-дншарее вдашве шш 
завершено на 1Ш—1в2 щртшх. 

ГГ. ГАМАНК0В, председатель цехо
вого комитета доменного цеха. 

Следуй примеру сортшрокатчиков, кол̂  
л актив цеха ремонта промышленных печей 
становится на стахановскую важгу в честь 
Международного праздника 1 Мая и: бфет 
на себя обязаггелъства: 

выполнить апрельский план не ниже 
103 процентов, а нормы выработки — на 
125? щидаИМ^Г 

добшгься экономии ошеущров не эюнее 
13 процентов; 

план второго квартала выполнить к 
28 июня; 

значительно сдашь себестоимость ре
монтных работ за счет экономик огнеупор
ных и друшх материалов. 

На предмайской стахановской вахте кол
лектив цеха ремонта лрошёчей будет рабо
тать так,, чтобы с честью выполнить ФШ 
обязательства. 

ИГУ НИН, начальник цеха ремонта 
промышленных печей. 

БУТОВ, секретарь партбюро, ' 
КРЫХТИН, председатель цехкома. 

САМОХВАЛОВ, секретарь бюро ВЛКСМ. 

По примеру (яртопрокатчиков, мы, ра
ботники столовой М 2 ОРСа комбината, 
вшшшемшв иредмашше одршшше* 
ское соревноваоаие и берем на себя обяза
тельства вшюлнить план товарообюрота за 
апрель на 110 щроцешов, план собствен-
иой проду>щи]и и; план по бадйм на 105 
процентов; дашь аа тощ шержплановых 
накопленаЕЙ не менее 5000 рублей; тху-
вить пвйцу только отличного качества; из
биться быстрого и культураш) обслуа^^-
шт посетителей столовой' широко исполь
зовать опыт брвд отличного качества и 
добиться вовледаш тш коллектива в 
стахановскую райоту. 

Мы призываем 1втах работников прВД-
пршшй обществе(вяю1Ш питания ОРОа иш-
бината включиться в предмайское соревйо-
валие и придти к вешяродайау праодаику 
трудащяшг с отличными показателями в 
райошеи. 

Обсуждено и принято на рабочем 
собрании стотвой № 2 . 'ч 

Обеспечим образцовую 
подготовку к севу 

в совхозах комбината 

Девять скоростных плавок По примеру 
сортопрокатчиков 

За отличную работу столовых 


