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ТРАКТОРЫ ПРОСТАИВАЮТ 
Особенно неудовлетворительно идет ве

сенний сев в •-МЬлочно-овощнш совхозе ком
бината, где директором т. П р о в е ш и . 
Из всех пяти совхозов комбината ^тот 
совхоз стоит на последнем месте как по 
вспашке, так и но севу. На 24 мая здесь 
вспахано из 5600 га только 3717, то 
есть план пахоты выполнен на 66 процен
тов. Посеяно яровых 54 процента плана. 
Крайне плохо в совхозе с посадкой ово
щей. По плану совхозу нужно засеять 
овощными культурами 300 га, но это за
дание выполнено всего лишь на 28 проп. 

Такое положение создает тревогу за 
судьбу сева. Сроки уже истекают, а сде
лана только половина всей работы. 

В совхозе имеется немало рабочих, не-
ре1шполняю1цих свои задания. На цент
ральной усадьбе работает на колесном 
тракторе СТЗ трактористка Мария Триш
кина. Она ежедневно перевыполняет норм} 
на 80—90 процентов. На полную мощ
ность используя свой трактор, она при 
этом добивается экономии горючего. В 
отделении совхоза «Ржавка» два тракто
риста тт. Панишев и Кадакеев на гусе
ничном тракторе ЧТЗ-60 с первых же 
дней выезда в ноле точно выполняют гра-*-
фик нолевых работ. Этот успех обеспечен 
слаженной работой всего тракторного аг
регата, внимательным уходом за машиной. 
Панишев и Кадакеев выработали на своем 

тракторе 550 гектаров в переводе на 
мягкую пахоту и сэкономили 602 кило
грамма горючего. 

Но вся работа передовиков сводится на-
нет плохой организацией посевных работ 

| на полях совхоза. Причин, тормозящих 
сев, немало. В совхозе тракторы работают 
с неполной нагрузкой. По этой причине 
особенно низкая выработка у колесных 
тракторов, которые подчас совершенно не 
используются. 

(— На севе такие тракторы нельзя ис
пользовать, — заявляет управляющий 
отделением «Ржавка» т. Саранчин.—Они 
портят пахоту, «печатают» своими коле
сами землю. Так что их приходится пока 
останавливать на время. 

А время вынужденного простоя колес
ных тракторов исчисляется сутками, меж
ду тем как агротехнические сроки сева 
многих культур уже на исходе. 

В совхозе нет решительной борьбы за 
укрепление трудовой дисциплины. Тракто
рист Иванченко на днях заступил на ра
боту в ночную смену. Ночь была теплая, 
Иванченко заснул, а трактор шел, никем 
не управляемый. Порвался поводок регу
лятора. Машина стала прямо в борозде. 
На другую ночь повторилась с Иванчен
ко та же история. Проезжающий мимо 
механик Мистюк еле разбудил его. Подоб
ные случаи бывают и у других, но они 
остаются без последствий. 

Отставание совхоза дальше нетерпимо. 
Директору совхоза т. Бобровскому и его 
заместителю т. Петрову следует сделать 
надлежащие выводы. Молочно^овошной 
совхоз должен закончить сев своевременно. 

Г. ФЕДОРОВ. 

Сверх месячного плана 
Новая большегрузная печь N° 22 треть

его мартеновского цеха продолжает слу
жить вполне исправно. Сталевары этой 
печи тт. Алексеев, Коваленко и Легнев 
ежедневно перевыполняют план. За 25 
дней мая коллектив печи завершил май
ский план и в счет июня сварил 800 
тонн стали. 

Хорошо работает также коллектив печи 
№ 17. Сталевары тт. Лысенко, Ингков и 
Валюженец выдали сверх 2 5-дневного за
дания 710 тонн стали. 

За 25 дней работы в мае сталепла
вильщики цеха сварили 1785 тонн стали 
сверх плана. 

Стахановские показатели обжимщиков 
В обжимном цехе стахановской работой 

подкрепляет свое обязательство коллектив 
второго блуминга, где начальником т. Ко-
вальчук. С начала месяца все три ©мены 
блуминга выдают Родине сверхплановый 
прокат. 25 мая комсомольеко-молодежная 
смена т. Глазунова и старшего оператора 
т. Кушнарева прокатала .сверх плана 216 
тонн металла. Стахановский счет смены 
т. Синьковского и старшего оператора 
т. Тищенко за этот же день — 210 тонн 

сверхпланового проката. 
Стахановцы ад['юстажа, соревнуясь за 

досрочное окончание плана второго года 
новой пятилетки, выполняют по полто
ры—две нормы в смену. 25 мая звено 
вырубщика т. Иванова добилось наиболее 
высокой производительности. Оно выпол
нило производственное задание на 502 
процента. Неплохо в этот день поработали 
бригады ад'юстажа по подаче прокатанного 
металла в сортовые цехи. 

На открытом партийном собрании в ме
ханическом цехе на днях стоял вопрос о 
проведении общественного смотра органи
зации труда на комбинате. Этот вопрос 
вызвал глубокий интерес коммунистов и 
всего коллектива работников цеха к про
водимому смотру. 

Выступающие на собрании вскрывали 
недочеты, замеченные на их участках, и 
вносили предложения для их устранения. 
Печник штамповочного отдела коммунист 
т. Бикбулатов обратил внимание на то, 
как используется рабочее время штампов
щиков. 

— Что можно требовать от коллектива 
нашего отдела, когда все штамповщики 
два месяца в цех и не заглядывают, все 
заняты на других работах и, в частности, 
на уборке территории комбината, — гово
рит он. 

Он предлагает выявить во время смот
ра все условия труда штамповщиков, 
конкретизировать производственные зада-
ния и добиться резкого повышения выпол
нения программы. 

Беспартийный инженер помопцгак на
чальника цеха по оборудованию т. Гайду-
ковский обратил внимание на состояние 
станков. Он указал на ряд дефектов, ко

торые должны быть устранены, с тем, 
чтобы этим добиться безотказной работы 
станков. Перед слесарями-ремонтниками по
ставлено ответственное задание — обеспе
чить станочникам возможность работать 
еще более производительно. 

Инженер-нормировщик т. Мутовкин от-1 
метил, что смотр организации труда тесно 
связан е| повышением уровня технических 
знаний работниками цеха. 

— В смене т. Федотова все молодые 
рабочие учатся на целевых курсах. Они 
бегло разбираются в чертежах и без помо
щи мастера, сами разрешают многие во
просы технологии. В смене же т. Чечули
на интереса к повышению технических 

знаний нет. Курсов не посещает ни один 
станочник. Неудивительно, что смена 
т, Федотова т месяца в месяц держит 
первенство, а смена т. Чечулина от
стает,—говорит т. Мутовкин и призывает 
во время смотра проверить состояние тех
нической учебы, организовать изучение 
широкими массами рабочих стахановских 
методов труца. 

Токарь-двухстаночник коммунист т. Ни
колаевский предложил упорядочить прод
вижение деталей по отделам. Его станок 
25 мая работал крайне неудовлетвори
тельно, потому что детали были задержа
ны на сверловке. 

Ряд ценных предложений внесли и 
другие товарищи. Начальник смены 
т. Федотов предложил привести в порядок 
ряд станков. Начальник штамповочного 
отдела т. Гладушенко внес! предложение 
разработать технологию прошивки на штам
повочных станках, отверстий в молотках 
для дробилки коксохимического цеха, 
чтобы разгрузить сверлильные станки. 
Контрольный мастер ОТК т. Паршин при
звал усилить воспитание в молодых рабо
чих чувства культуры труда. 

Партийное собрание наметило ря!д пред
ложений по проведению смотра. Председа
телю цехового комитета коммунисту 
т. Ушакову предложено провести собрания 
рабочих, широко через наглядную агита
цию оповестить весь коллектив цеха о 
целях и задачах смотра, привлечь к уча
стию в нем широкие массы слесарей и 
станочников. Коммунисты обязались воз
главить смотр в цехе, организовать всех 
рабочих на безусловное выполнение госу
дарственных заданий, чтобы повысить 
производительность труда и с честью вы
полнить обязательство о достойной встре
че 30-й годовщины Октября. 

А. ЛЕВИН, секретарь партбюро 
основного механического цеха. 

Кружки по изучению биографий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина 

Недавно заводской партийный комитет 
получил 130 экземпляров книги «Иосиф 
Виссарионович Сталин». Краткая биогра
фия. Эти книги розданы в партийные ор
ганизации цехов для руководителей круж
ков по изучению биографий вождей боль
шевистской партии В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. 

В ряде цехов комбината кружки уже 
начали свою работу. -Партийная организа
ция коксохимического цеха создала шесть 
кружков, выделив хорошо подготовленных 
руководителей. На угольном складе этого 
цеха руководителем кружка утвержден на
чальник склада т. Кохненко, инженер-
механик т. Филяшин и инженер т. Ряб-

цев. В кружки, которыми они руководят, 
записалось 64 человека. 

На первом занятии кружка, проведен
ном т. Кохненко 24 мая, присутствовало 
24 человека. Слушатели проявляют к 
занятиям большой интерес. 

В доменном цехе кружки но изучению 
биографий В. И. Ленина и И. В. Сталина 
созданы по бригадам* Руководителями 
кружков утверждены инженеры,^ кандида
ты в члены ВКП(б) тт. Дробьипевский « 
Кириченко и беспартийный инженер 
г. Шпарбер. И здесь проявляется живей
ший интерес к жнзйи и деятельности 
вождей большевистской партии, основате
лей сотгиалистггческого государства. 

Выполняют обязательства 
Коллектив сортопрокатного цеха, борясь 

за досрочное окончание майского плана, 
сдал 5999 тонн сортового проката сверх 
задания. 

Особенно хорошо в цехе работает кол
лектив стана «500». Все три бригады 
итого стана стахановским трудом сокра
щают срок выполнения плана второго го
да новой пятилетки. 25 мая бригада 
мастера Ештокина щ старшего вальцовщи
ка Потапова выдала сверх плана 253 
тонны сортового проката. Другая бригада 
этого стана, где мастером т. Седанченко и 

старшим вальцовщиком т. Камышников, 
сверх задания прокатала 123 тонны ме
талла. 

Неплохо в цехе работает и коллектив 
стана «300» № 3. Ведущее место на 
этом стане занимают бригады мастеров 
тт. Женина и Кресникова. 25 мая брига
да мастера Женина и старшего вальцов
щика т. Шишова выдала Родине 112 тонн 
сверхпланового проката, В этот же день 
бригада мастера Кресникова и старшего 
вальцовщика т. Карих прокатала сверх 
задания ПО тонн металла. 

Наращивают темпы 
Сталеплавильщики первого мартеновско

го цеха наращивают темпы, чтобы воз
вратить долг Родине. 25 мая инициатор 
соревнования? с кузнечанами сталевар чет
вертой большегрузной печи Алексей Кор
чагин выдал сверх сменного задания 70 
тонн стали. Сталевар этой же печи 

т. Гаврин перевыполнил задание ка 21 
тонну. 

Перевыполнили задание также сталева
ры тт. Лапаев, Семенов, Аверьянов и 
Мухутдинов. Сверх суточного задания в 
цехе сварили 386 тонн стали. 

Е. ОСОКИНА. 

В листопрокатном цехе 
В листопрокатном цехе, где начальни

ком т. Кугаенко, хорошо работает смена 
т. Бондаренко, которая ежедневно перевы
полняет сменное задание. 

25 мая эта смена перевыполнила про

изводственное задание. Она сдала 156 
тонн сверхпланового проката. Хорошо по
работала за этот день и смена т. Курын-
дина, которая прокатала 63,5 тонны ме
талла сверх задания. 

На снимке: передовые ру» 
доводите ли ,штригкового \стя 
ш (слева направо): началь
ник смены Б. Н. Гудилин и 
мастер производства А. А. 
Дейнеко, На днях камсо1моль-
с ко-молодежной смене в ко
торой работает т. Дейнеко 
по результатам предмайско
го социалистического сорев
нования было вручено пере
ходящее Краеное знамя гор
кома ВЛКСМ. ' 

Фото К- Шитякова. 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 


