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КОММУНИСТЫ В АВАНГАРДЕ 
^Ьвддошв•шшт^^шшот деха, го

ря единодушным стремлением выполнить 
шттотщю сталинскую пятилетку в че
тыре вда* работает с под'емш и ш меся
ца в мшщ першыполшет производствен
ные задания. Огромное вниманию в своем 
иошюедншиой произв(вдожешюй жигии он 
уделяет вопросам экономии. С начала это
го года цех дал стрше 157 тысяч руб
лей оверхплановых накоплений. 

В ответ на призыв доменщиков активно 
эдслдочиться в совдалистичеокое соревно
ванию за достойную встречу 31-й годов
щины Октября коллектив шамотно-дина-
ошт цеха взял на себя обязательство'— 
улучишь качество выпускаемой продук
ции, еще ШШвш бороться за сверхпла
новые аашшлешгя и дать до конца года 
300 тыс. рублей экономии. На осущест
вление этих обязательств и были направ
лены все усилия. 

В социалистическом соревновании кам
енисты занимают ведущую роль. Отлич
но трудится сменный мастер дшасовото 
производства коммунист Перегудов. Ему 
неоднократно вршужца«лаеь почетное зва
ние «Лучший мастер цеха». Его смена 
ежемесячно успешно справляется с выполне-
нжч производственной программы. На про
тяжении № месяцев она, удерживала 
переходящее К|расное знамя цеха. 

Еошушшсты обер-мастер помольно-фор-
мсвочн^го отделения Заржный, заведа̂ ю-
щий механической мастертой Астафьев, 
обжигальщик Терехов и другие показыва

ют стахановские образцы в работе. 
В результате трудовых усилий передо

вых коллективов план октября по цеху в 
цешм был выполнен ш 104Д процента. 
(Ьофенюо хороших результатов добились 
ш ш ш ш , Октжб|рь|С4Кое задание ОБИ реа
лизовали на 105,6 процента. 

За Жлследаге месяцы цех успешно 
остеит ноше техншесжиа условия по сда
че дииасово'го кирпича). Оводео&ый кирпич 
штттшшт теперь с пониженным удель
ным весом. Эт-ot ценное мероприятие было 
осуществляю под руководством помощника 
начальники цеха, кшгмувжта Швдрцмая. 

Наряду с worn в цехе проз»цена боль
шая работа, по подяЬпшюе .всех участков к 
работе в зимних условиях. Отеплена кцзы-
ша печною отделения. Старый склад ди-
ашт№о кирпича капитально оггремоити-
вшан и приведен в образцовое состояние. 
Проведен целый ряд других работ по отоп
лению цеха. 

Успешно шравишшжь с выполнением 
октябрьского плана, коллектив цеха высо
копроизводительно трудится и в этом ме
сяце. Задашю первой полошны ноября 
значястшьш перевыполнено. Эти производ
ственные успехи вселяют уверенность в 

(том, что коллектив шамото-диндсоаэдго це-
'ха вьштолшгт свои о»5язатель!ства и до
срочно зашичиг программу третьего, рпша-
| ющего года .пословоенной етдлзшце&ой пяти-
I легки. 

Н. ХРАПОВ, секретарь партбюро 
шамотно-динасового цеха. 

Действенное соревнование обжимщиков 
Трудящиеся обжимного цеха далагают [ 

уеишия к тешу, чтобы докдочда зашнчшть 
производственную программу третьего, ре
шающего года послевожюГг сталинской 
ояшплеши, норадшть Редану новыет тру-
'дшдш успехами. По щрипшру передовых 
коллективов и ета^хашвцев в цехе широко 
разгорелось действенное ооедиавстачшкюе 
соревнование, которым охвачено 96 про
центе© трудящихся. 

Партийная оргашзшщия и немой коми
тет профсоюза принимают' Есе меры к то
му, чдюбы шнбошэму возглавить это пат-
рпотическсо' движение. Мы ежемесдано 
подводам ивдтн вьшошеешя есдалистше-
еаш дотсоорав между бригадааш и отдель-
шяш рабочими. Цршшмащ своевременные 
меры к устранению недоатаотш, встающих 
на луж стахазо*шко!го дижжешя. .Цеховой 
комитег регулярно HUCiipiyKTHipy^r црофор-
гео т вамейшш вапросам жизни цаха. 
организует наглядную аштацию, надда-
лешую на борьбу за юточгое вйлполнз-
вие годовото ш ш , за шдашио и еверх-
плаиовые шкоилешгя. 

Большую помощь в этом цехешму ко
митету оказывают профгрулп(0рш. Таете 
профорганизаторы, как т. Ковалевюкий, 
крансещкш тт. Баканов и Хабаров, брига
дир пролета т. Артамонов и другие, сами 
трудятся! по-стахановоки и ушло органи

зуют профсоюзную pa6oiTy. В их грувдах 
все трудяш.иася охвачены содимжтше-
ешм соршншагаюм. Они рпгуидошо ПРСВО-
дят смеяио-шютре'чшьв себдоаиия, органи
зуют проверку выполнения обяз̂ ательешв. 

Вся эта массовая работа способствует 
тому, что колл актив» цеха из меевда в 
мэдяц персв'ьшосшяш* плшн. В октябре т 
достиг рексадвой цроиждитшмети про
калки. С нача-лза гола м<ы дали етраите свы
ше 5,5 миллиона рублей шерхшаншш 
накоплений. 

Прочно заадрерлш достигнутые уешхи в 
предошйрш мм социалиетсчеюком coipe© -
яоежшш, кашктиз цоха и в шм месяце 
трудная с нарастающим шармом. 16 но
ября пфш&ш дана шввдша Ошыкш-
•ского и старшюпо олератюра Ъщсико д>0'-
ерэяиэ рассчиталась с одиннадцанимесяч-
ной nipoH3a:»jjiiCiTiEeu;e:u шшошмммой и обжаал 
900 теш стальных шдаков. сверх тът. 
В этот ре день стахаасвдшй юолл̂ се̂ тийз 
третьего блужшга до»стиг высокою прюиз-
водеива |Д]к:нката, вынюлеил смеши-х1 зада
ние на 129Д нредаста. показате
лей доошась шш инженера Сзиотунсш. 
и с-Барше'Го он'Ефатора Слюбщснюк. Она об
жала, сйыше 600 тони м>3!талла СЕЮРХ 
илада. 

Эти примеры наглядно показывают, ка-
шж разередш расишагаст ваш т\х в 
борьбе за» досрочное выщюлееадз* ГОДСЕОГО 
плана. Важнейшая наша задача — умно
жить успехи передовых шллективов' с тем, 
чтобы отдельные рекорды сделать систе
мой в работе Bceiro коллектива. Это явится 
решающим фактором в борьба за выполне
ние обязательств, за досро'чное завершение 
годового плана. 

П. ПАНОВ, председатель цехово
го комитета обншмтго цеха. 

Знамена передовым коллективам 

Славой одного из 
лучших стахановцев а 
электроремонтном це
хе заслуженно поль
зуется молодой элект
рослесарь Иван Ба-
рыльник. За два года 
и девять месяцев он 
выполнил пятилетнюю 
норму. 
На снимке: Иван 

Барыльник за рабо
той. 
Фото П. Рудакова. 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

Яа-догх состоялось соеместное заседание 
управления комбината и завкома металлур
гов, на. котором подвэдены итош социали-
стичеакото соршнования за октябрь 1948 
года. Победителя1м в соревнов<ашги црвдж-
дены переходящие Ераоные знамена. 

Переходящее Красное знамя завкома т-
таллургов для энергетических цехов при
суждено коллективу ИБС № 2 (начальник 
т. Дрель, секретарь партбюро т. Ношлев-
сшй, предахкома т. Данилов, секретарь 
бюро ВЛКСМ т. Ошорцов), вьшолшшшему 
план по электроэнергии на 120,5 ироцеп-
та, по отпуску шра — на 100,8 процен
та и по дутью—на 115,2 процента, при 
экономии на собственные нужды олектро-
шергии 188 тысяч киловатт-часов и >ic-
дошого топлшш 535 тонн. 
- Переходящее Красное знамя завкома для 

лудаей доменной печи оставлено у коллек

тива дшенной шчи Jsl$ 4, в»ыно л низшего 
шан на 108 црощснто© mm коэф.фициеш.те 
использования ою'соьа 0,82 ЛБРОШВ 0,89 
по средне-прО'ЛреосиЕным ношам. 

Переходящее Красное знао̂ ья завкома для 
лучшей маргенюшкой печи дакеужцено 
коллективу мартеновской печи № 9, ш -
полннвшему план на 115,8 процента при 
с'сме стали с одного квадратного метш по
да 8,19 тонны. 

Переходящее Красное эвамя завкома для 
лучшего про'ка'шого стана передано коллск-
тгшу стаиа «250» № 1. выполнившему 
план по сдаче готового проката без зтсрын 
сортов на 109,8 процента. . 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для Л1учшей коксовой батареи 
присуждено коллективу первой и второй 
батарей, выполнившему план по метал-
л^уршческому коксу на 101,7 процента. 

Управление комбината и завком метал
лургов рассмотрели итоги социалистиче
ского соревнования рабочих и мастеров ве
дущих профессий за октябрь^ текущего 
года и за достигнутые отличные количе
ственные и качественные показатели при
своили звание «Лучший рабочий» и «Луч
ший мастер» следующим товарищам: 

Беличу Ивану Игнатьевичу—мастеру до
менного цеха, выполнившему план на 107,5 
процента, сэкономившему 10 процентов кок
са, достигшего коэффициента* исш'лъзооашя 
об'ема. печи 0,83. 

Цапалину Влешгию Н.йкифо'ро-зичу—стар
шему горновому доменного цеха, выполнив
шему норму выработки на 123,2 процента, 
сэкономившему 11,2 процента кокса. 

Ерополову Василию Архиповичу — газоз-
щику доменного цеха, выполнившему норму 
выработки на 124,8 процента. 

Пташкину Максиму Ефимовичу — маши
нисту вагои-весоз доменного цеха, вы
полнившему норму выработки на 124,7 про
цента. 

Лысенко Ивану Васильевичу — сталева
ру мартеновского цеха № 3, выполнившему 
норму выработки на 132,5 процента. 

Слесареву Василию Петровичу—сталевару 
мартеновского цеха № 2, выполнившему 
норму выработки на 139,3 процента. 

Мачаховскому Николаю Федоровичу — 
мастеру производства мартеновского цеха 
Щ 3, выполнившему план на 113 процентов. 

. Горпинченко Ивану Евдокимсалчу1—мас
теру разливки мартеновского цеха № 3, 
выполнившему ш на 104 процента. 

Колоскову Григорию Федоровичу—маши
нисту разливочного крана мартеновского 
цеха № 2, выполнившему норму выработки 
на 145,5 процента. 
i Плохотникову Михаилу Куприяновичу —-

машинисту шихтового крана мартенозского 
цеха № 2, выполнившему норму выработки 
ш 135,5 'процента. 

Дейнеко Андрею Антоновичу — мастеру 
производства проволочно-штрипсового цеха, 
выполнившему план на 110,4 процента, при 
хороших качественных показателях. 

Тищепко Алексею Ильичу — старшему 
оператору обжимного цеха, выполнившему 
норму выработки на 138,9 процента. 

Михневичу Николаю Юстиновичу—выруб
щику ад'юстажа обжимного цеха, выпол
нившему норму выработки на 164 процента. 

Каримову Арслану Мухаметовичу—стар
шему сварщику сортопрокатного цеха, вы
полнившему норму выработки на 140 про
центов. 

Потапову Ивану Ильичу—старшему валь-
рцовщику сортопрокатного цеха, выполнив
шему норму выработки на 140 процентов. 

Доронину Кириллу Корнеевичу—сварщи
ку блуминга № 2 обжимного цеха, выпол
нившему норму выработки на 146 процен
тов. 

Стольному Андрею Михайловичу—дежур
ному слесарю сортопрокатного цеха, выпол
нившему норму выработки на 140 процентов, 
при хорошем обслуживании оборудования. 

Глазунову Алексею Фадеевичу — дежур
ному электрику сортопрокатного цеха, 
выполнившему норму выработки на 140 
процентов. 

Носику Михаилу Ивановичу — слесарю 
ремонтнику коксохимического цеха, выпол
нившему норму выработки на 184 процента. 

Лосеву Андрею Федоровичу—мастеру це
ха подготовки составов, выполнившему! 

план на 110,4 процента. 

| Бутакову Григорию Петровичу — формов-
! щику чугуно-литейного цеха, выполнив
шему норму выработки на 200 процентов. 

Устинову^ Николаю Трофимовичу — стро
гальщику куста мартена, выполнившему 
норму выработки на 204 процента. 

Баркову Петру Харлампиевичу—кузнецу 
оснозного механического цеха, выполнив- .л 
шему норму выработки на 202 процента. Л Щ 

Бубнову Ивану Ивановичу-^-токарю куега 
проката, выполнившему норму выработки 
на 294 процента. 

Софину Александру Ивановичу—каменщи
ку цеха ремонта промышленных печей, вы
полнившему норму выработки на .158 про
центов. 

Образцову Александру Яковлевичу—стар
шему кочегару П В С № 2, работавшему без 
аварий более 12 месяцев, сэкономившему 
3 процента топлива, 4 процента электро
энергии. 

Салагаевой Анастасии Петровне—старше
му щитовому П В С № 2, работавшей без 
аварий более .12 месящее, четко соблюдаю
щей правила технической эксплоатации. 

Шатунову Павлу Ивановичу — электро
сварщику котелыю-ремонтного цеха, вы
полнившему норму выработки на -206 дро-

I центов. 
Полехину Ефиму Федоровичу—люковому 

коксохимического цеха, выполнившему нор-
<му выработки на 117,9 процента. 

Оголихину Вячеславу Дмитриевичу—две-
ревому коксохимического цеха, вышлнш-
шему норму выработки на 112,1 процента. 

Мазитову Мансуру—машинисту загрузоч
ного вагона коксохимического цеха, выпол
нившему норму выработки на 117,9 про
цента. 

Чернову Александру Алексеевичу—мас
теру коксохимического цеха, выполнившему 
план на 101,9 процента. 

Зленко Ивану Ивановичу — аппаратчику 
коксохимического цеха, выполнившему нор
му выработки на 119,3 процента. 

Дубилею Калине Петровичу—машинисту 
портального крана коксохимического цеха, 
выполнившему план "под'ема и переработки 
углей на 100,6 процента. 1 

Иванову Александру Алексеевичу—валь- * 
цетокарю вальцетокарного цеха, выполнив
шему норму выработки на 150,9 процента. 

Широкову Семену Алексеевичу—старше
му контрольному мастеру ОТК, выполнив
шему план на НО процентов. 

Ма!ркарян Марии Аванесовне—контролеру 
ОТК, выполнившей норму выработки на 
115,2 процента. - . 

Галядину Спиридону Яковлевичу—обжя* 
галыцику шамотно-динасового цеха, обеспе
чившему выход продукции первого сорта 
сверх плана на 9 процентов, сэкономившему 
5 процентов топлива. 

Власенкову Ивану Дмитриевичу—механи
ку совхоза М О С , обеспечившему отличную 
работу тракторов. 

Сушко Николаю Ивановичу—трактористу 
совхоза М О С , выполнившему норму выра
ботки на 180 процентов. 

Продайвода Василию Афанасьевичу—шо
феру цеха автотранспорта, выполнившему 
норму выработки на 247 процентов. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 


