
Слово вождя воодушевляет на новые трудовые подвиги 

Ответ вождю 
«шбшяшав рарювюэного дшо! даутдезашюд-
mm жшттрштт тдоажиорр. С боль-
шш 1шщтьштшл \6ш mwmem дагори-
ЧФСЖШЙ отлет о ' о д ш к шаша; роста» я р г 
мдашивдсти. В евши ^ эдш сво iBioetx шю-
нах ш 'бришадак пржюдаш ююбраний, на 
шшш. в ответ (вожде б ы м едеинодушно 
ш ш ш ш тавьшшнью Ш ш ш ш д а . . 

В шдошйньвх (цсаж дено — ш ш ш е -
сми, шшейшш, аюекгщюцеке, (кузнице -и 
дащ, бригада швшщш еюаяашиишг • 
скш дошворы. Комсомшьшшолкдажмая 
смеда мастера тюн. Лкза|рм1уажина1 обяза
лась февральсшй штан завершить т 120 
{прощдатчш A план т (сггайюаш^ам вышм-
нить на Ш2 проц. Тайие- же Шштщт 
шяши ишшмшьавачшвдшшай ш е ю щ-
•стера тснв. Матвеева <й смена мастера тою. 
Елевдшна. 

(Вое эти смены тот держат: в 13 
февраля. и ,̂В1ытюшенйен-п1120 iijpjoaj,. Комму-
шетимед^иосещ тов. П. Зайцев юйязалш 
месячный ШШ февраш шшшншпъ на 250 
пдающ. 1Й2 • чшювсгоа обжались выполнить ме-
шчмый яши иа 200 л|рю1щш1о»в. В чшш» 

их СТР(Ш(ЛБЩШЬ то®. Старшин >и токарь 
тов. Барабанов. 

Бригады шютеров вдха среднего ремон
та, ?РГ. русшшиа и Жоодоющш о^вашюсь ме
сячную норму вздайюши довести до 150 
пдаоц., гадоьюшъ (ка^ютво гоемнта* sg дать 
езддоинюй (выииу}С!к паровюзов. Хорошо ра
ботают ,тт. Смшрн», (Губш, .Окаяйшв и Дег 
р ш ш , Их вьйпюшшше — иа давне 
260 шрощ. 

В цеке тевдщето ремонта бригада фрон
товика тов. ймшзина кйяшмоь вместо 15 
шщтШт и о шаиу юшремонтирвать 17 
паровкшв. 3«а щршащцаггь ддай февраля 
бришайа вьшодшша задаете на 130 про-
цешюв. 

Докденно завершить план на 1)10 про
щанию© обошлась бршзда аваютера-зкшсо* 
мюльада тов. Лабе^шго. Уюшшшо работает 
бригада (мастера тов. Ткшен». 'Отвегаая на 
вдшыв вкщдя, «на p ienBEta завершить йен 
смный план на 124 лзркщ. 

Бригада штелыцимв мастера тов.. Яр-
мусевич является бригадой доукюотнжюв. 
Все члены 'бригады юбязались работать 
еще лучите, еще иродозвортельнее. 

Энтузиазм электриков 
Весь советшш йащюй ,с 1бш!ыпюй радо

стью восйдоинш речь любтишго вождя, С 
такюй же радостью ^отрешил ее и ш о к -
таш 'Эле1кг11рю1ре!мюнтш)1го река. Иа шерно-
юстречнык' шбраниж вншаяшъню эдитадазт 
ашгапюры нешбышаемые «лша вождя — 
црощрашэд (урку|чшения бла^ососаххяния на
шей . !Рюдаиы}. В !ре(м:онт!ш>-(М!0нта(ЖЕЮ1М от
деле речь товарища Сошшна вдгает ра(бо-
ч)им инженер шнйвдат партии тов. Бара-
Йашева. В отделе ремонта маниш Ч1ит1ки 
щфщ^тт'щтщт тов. Салшишш. 

'Во'ошдаещеннъве речью вювдя, рабочие 
с эт^тттж борюшся -за )уша№ Оосбенш 
отшшаешая тмщшь. Мошхые а и т р и ш 
на eiraxairioiBicKiOH вахте в честь выборов в 
BeipEOBHHfi Совет COOP юдошаии ювюно 
оргаекзовашою^. Комсомол ьско-молодеж" 
най брш а̂ша ремюиглно-мехаш^дасшго оггде» 
М. юонюрой )гшшоавгр uiuiCiPcp-op^eHO'-
тсщ то®. Бородин,, тшшвяяп щршер. 

Эта -бригада «ятващкжий iMiaH вишлвиага 
т 150 пшедштов. Ее - ^спшшай работа 

шМкшшш тшу, что рейсощиюгщшшаш-
ный отдел вьйшлнш евюй шан на 102,4 
ирощ. 

|0реди членш бригады отлигаотоя еавеосе-
-сячиыт перевъйюшнением шана алеклро-
саресари тт. Вошшеа и Омюшии. 

В отдав ремонта маш.ш шшящяш 
почет элешрослеоафи тт. Любшзкшй, вы-
оошшмцвй! йорму на 2,16 прощ., н Ни^ов-
вдв — на 196 щроц. 

Заслуженным шторитетом пользуется 
(юомшмолод-обштчтж тов. Жлючвик. Из 
месвдза в (ме'йящ он вьшюлняет по две 
нормы при хорошем гоагаеюше pai6oriM. 

Декю1Бое жюри ошеттило нар1едов(ИК10в, 
предюташ(Ило лучших к премированию и к 
занесению на, цеховую Доску почета. 

|Кюллек!ТИв .(ЭЛ'ещртов, вдохновленный 
немеркнущим словом любимого вождя, 
лржщгает все усилия, /чтобы задания 
выполнить досрочно ж хорошо. 

М. КАЩЕНКО, юшретарь парт
бюро электроремонтного цеха. 

Вдохновленные сталинским словом 
Стахановск-ая вахта в честь -выборов в 

Вефяовный Совет QGQP сплотила -коллек
тив, обжимщиков «торюго блюминга. Они 
стали работать значительно лучше, вов-
враадть Родин© долг. , 

Сталинское слово влило иовую анер
гию. Моя омена вышла на первое место 
по-цеху. На уровне L0S—.109, <а в отдель
ные7 дт и Ш5 дроц. выполнения плана 
трудится коллектив смены. 

Старший оператор тов. Диденко заявил 
на собрании, «где читали (речь товарища 
Сталина, что эта историческая речь вдох
новляет еах> на новые стахановские дела. 

И действительно, он начал давать (ре
кордные показатели^ ррокйтывая в от
дельные 'часы* по 40 слитков. Хорошо ра
ботает и второй оператор тов. Левашина. 

•Коллектив нагревательных колодцев 
обеспечивает подачу нагретых слитков на 
блюминг без заде,р!жек. Мастер тов. Ма-
мыкин и старший сварщик тов. Милосер-
дов сумели организовать коллектив, свар
щиков на борьбу за высокие показатели'. 
Лучшие сварщики тт. Славнов, Зарециий, 
Чудаев и Баршадсиий честно выполняют 
задания. 

В .йогу с коллективом нагревательных 
колодцев идут и крановщики кранов 
«Тиглер» тт. Мироненко, Хабаров, Рома-
нов. 

Замечательно сплотил коллектив станов 
молодой мастер проишодства кандидат 
партии' тов. (Кириченко. Вальцовщики тт. 
Керенский и Зубцов (цршускяют через 
станы весь прокатанный т. Диденко ме

талл без задержек и брака. Их примеру 
следуют молодые (операторы — выпуск
ники ремесленных училищ тт. Марина, 
Долгова, Терехова и 'Балашева. 

Коммунист тов. /Сериков — машинист 
летучих ножниц знает, что его участок 
очень ответственный, старательно отно
сится к делу. Он не допустил ни одного 
случая простоя из-'за неисправности нож
ниц. 

Производственным- успехом коллектив 
смены значительно обязан отличной рабо
те электриков и механиков под руковод
ством тт. Кузьм енко и Николаенко. 
Электрики тт. Кукарин и Кошелев» сле
сари тт. Гривин, Гизятов и другие, вы
полняют с честью свои обязанности по 
уходу за станами. 

Большую роль в сплочении коллектива 
в борьбе за выполнение заданий Родины 
играет агитационная работа. Агитатор тов. 
Сериков —-> машинист летучих ножниц — 
неустанно раз'ясняет рабочим задачи в 
(борьбе за сверхплановый металл. Вместе 
с 1Лруппарторгом тов. Коше левым они ор
ганизовали чижу речи товарища Сталина. 
Поэтому вся смена трудится слаженно. 
14 февраля (сверх плана выдано 350 тонн, 
а сверх задания первой половины февраля 
уже выдали 1883 тонны металла. 

Будем неуклонно идти вперед, отвечая 
на призыв Великого Сталина рекордным 
стахановским трудом. 

И. РЫЖИКОВ, начальник смены 
второго блюминга. * 

Рационализаторы — комбинату 
Рационализаторы и изобретатели комби

ната в четвертом квартале 1945 года, со
ревнуясь за досрочное выполнение годо
вого плана, внесли 970 предложений, 
направленных на повышение производи
тельности труда, улучшение качества 
продукции, усовершенствование (работы 
оборудования, на экономию сырья, топли
ва, электроэнергии и т. д. 

Реализация предложений в последнем 
квартале прошлого года дала комбинату 
3.783.000 рублей годовой экономии. 

В результате плодотворной работы ра
ционализаторов и изобретателей годовой 
план поступления предложений по комби
нату выполнен на 101 проц., по реализа
ции—на 119 проц. и по экономии; от реа
лизованных предложений!—на 103 проц. 

Годовой план по всем показателям — 
поступлению предложений, -реализации и 
экономии от рационализации выполнили! 
цехи комбината—коксохимический, ша-
мотно-динасовый, водоснабжения, цех 
подготовки, составов, центральная завод
ская лаборатория и .порнорудное управле
ние. 

Директор комбината тов. Г. И. Носов 
за активное участие в массовом изобрета
тельстве и рационализации, за успешную 

л быструю реализацию предложений пре-
I мировал Ii6 товарищей. В. числе твремиро 

ванных вальцовщик обжимного цеха» то». 
! Ф. В. Севастьянов, техник листопрокАТйОг» 

цеха тов. Л. Ю. Лада, рабочий' домешого 
цеха тов. М. О. Горбенко, слесарь коксо
вого цеха тов. И. Ф. Гон ев, инженер по 
рационализации тов. С. И. Хохлов а. 

За своевременную консультацию по 
предложениям рабочих, экспертизу по 
техническим и экономическим вопросам' 
премированы товарищи Н. Г. Кизименко— 
главный конетруктоо проектного отдела., 
X. Р. Сильвестр—зам. главного электрика 
комбината, М. М.. Лещинер—зам.' нач. 
планового отдела и др. 

За активное участие в развитии массо
вого изобретательства и. рационализации 
среди рабочих и инженерно-технических 
работников цеха об'явлена благодарность 
товарищам П. А. Судья—(начальнику кок
сохимического цеха, В. Н. Колобову — 
главному инженеру коксохимического це
ха, Д. И. .Панкратову—начальнику ша-
мотно-динасового цеха, 'А. Г, Николаеву— 
начальнику цеха подготовки составов 
и др. 

В цехоЬых комиссиях 
содействия рабочему изобретательству неблагополучно 

В ряде цехов председатели цеховых 
комитетов по-деловому взялись за орга
низацию цеховых комиссий (содействия 
рабочему изобретательству. Приступили к 
этой работе председатель щехкома прово-
лочно-штрипсового цеха тов. Жигадло и 
сортопрокатного — тов. Алексеев, непло
хо работают и коксохимики. 

(Однако и в их работе имеются серьез
ные пробелы. (Рабочие цроволочно-штрш-
сового цеха комиссию знают. Но комис
сия еще не взяла под контроль работу 
ответственного исполнителя по БРИЗу в 
своем цехе. В цехе у ряда руководи
телей существует мнение, что общецехо
вые технические и хозяйственные за
дачи — первостепенные, а вопросы ра
ционализации и изобретательства — вто
ростепенные и заниматься ими (можно от 
случая к случаю, когда есть на то сво
бодное время. Это общая болезнь всех 
комиссий и руководителей цехов. 

Например, в сортопрокатном цехе, где 
председателем цехового комитета тов. 
Алексеев ((начальник цеха тов. Лаур), до 
сих пор не оборудован кабинет рациона
лизатора. У ответственного исполнителя 
по рабочему изобретательству нет рабоче
го стола. Здесь предложения долго На
ходятся на подсчете экономии. Харак
терным для сортопрокатчиков является 
предложение рационализаторов тов. Писа
рева о прокатке квадрата 76 на стане 
«i30O»-il. Оно имеет около двух лет дав
ности и до сих пор залеживается в цехе. 
В. лроволочноннгтрипюавом цехе никак не 
могут решить вопроса о рациональной 
уборке окалины из-под нагревательных 
печей и рад других вопросов. 

В сортопрокатном цехе план экономии 
выполнен только на $8 проц. 

В противоположность прокатчикам кок-
совики имеют выполнение плана на 882 

проц. Но здесь мало уделяют внимания 
точному подсчету экономии. 

Мартеновцы работают тоже плохо. <У 
них выполнение плана экономии по цехам 
колеблется от L3 до 48 проц. 

Все это показывает, что не везде еще 
по-настоящему поняли задачу — дать в 
1945—46 гг. стране как можно больше 
социалистических накоплений для быст
рейшего восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства. 

Ярким подтверждением служит случай 
в вагоно-ремонтном депо. На этом пред. 
приятии комбината было внедрено техни
ческое усовершенствование для прав»! 
хребтовых балок, кузовов и прочих дета 
лей вагонов. Это предложение внес сам 
начальник цеха тов. Шестериков, сам 
внедрил, но использовать его, полностью 
с учетом эффективности его применения 
ему не удалось. Более того, это 
усовершенствование было потоплено в 
бумажном хаосе. Ответственный по БРИЗу 
ЖДТ тов. Зскин, естественно, затруд
няется дать обоснованную фактическую 
экономию, и оплата вознаграждения авто
ру задерживается. Этот случай далеко 
не единичен. Задерживаются производст
венно-технические справки и по пред
ложению тов. Пименова, которое дает 
около 100 тысяч годовой экономии. Ко
миссия содействия «рабочему изобрета
тельству внутризаводского транспорта обя
зана на это обратить серьезное внимание. 
Нарушать постановление Совнаркома 
СССР от 27 ноября 1040 г. о выплате 
вознаграждения автору никто не имеет 
права. 
, Следует указать на крайне малое по
ступление рационализаторских предложе
ний со стороны рабочих железнодорожно
го транспорта. 

В. КРАСУЛИН. 

Сердечное спасибо 
Я (работам еттиадать лет в юйжшаш 

цехе. В шюеШ'&е 1вреш тая семья жрепки-
вала большие трудности. Я был болея, на 
целый месяц мы утеряли хлебные кар-
то чки. 

У мшя тише детей, Они быт равдеты и 
разуты, ие бьпло одевды и у жены. Дгаое 
стаяшвж детей ходшп в пшиву т ювдеди 
в котом иа&ътипвке. 

Заработок у меня небольшой, а л р г 
«йретать лт 'оеасьаа шдо быдоа Bice, нми-
нш с носущыз ш котаая ж б е л ш . 

И шт жш ю)6ра1тила!съ. ш 'сшет жен-
01бществешиц. %ен совета окен-юйщест-
вевниц Вшйэашпа Мде^овиа Ф^ЁЩШ ирй-
ххщйла к шш домюй, йша^шишасьшдаб-
ш с бьишвыави условшяш la^crato шют-
тать oi6 ттшт mm шмювд дверей цех-

KioiMi6HiHiaiT!! ЩЮИ1ВШ! кю мне шетючйтеигь-
нуою (Ч'утюокггь. Я нитотда не кшвдал, что 
иолида гшвдю кюрошую т а д е т о ш у . 

Мю)Я *сбмыя щшщштт иолучша 
женское пальто, валенж, три метдоа Чф-нк», 
7 метров шййишюйушшой ткани, ашотш 
для Miauibi4E!K!ai, посуду, две щшади, два 
матраца, юйешиьо, стал, три Taiftypeite. Д^я 
cj-enefl шшш да пальто. 

feT жа!к за(болш!тс1я дар^жггор кшйшаша 
о евших старых файоаииюаж. ' Я ш ш ш п у 
гл(Уб»01К|у1ю бсшщафиеють наатшу (д€Ш1ута)Ту 
Гржщшю йшншичу jHoKT'OHy аа ч»утк»ость м 
тлубюкую человечность, а также благо»" 
дарю Е. А. Фрвдмш, кютюрая не жалеет 
сил ж врамши для ойщесгпвеййой ра»бюш, 
ш ш а п ш ь ш «к иувдам лвдей и энергична. 

Г. 0ЛЕХН0ВИЧ, слесарь обжим
ного цеха. 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН» 


