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В решении задачи подтягивания отстающих до уров
ня передовиков большую роль призваны сыграть проф
союзные и комсомольские организации. Их долг—проя
J ЧЕТВЕРГ
j
вить горячую заботу о производственно-техническом
обучении молодежи и всех рабочих, недавно пришед
августа 1949_г ших на производство, помочь им повышать квалифика
цию, овладевать мастерством своей профессии.
Цена 15 коп.
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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

Множить успехи
в соревновании бригад
ва отличное качество

Дадим больше сверхпланового металла Родине!
Передовые сталевары

П о Примеру Александра Чутких
в цехах нашего комбината все ши
выдают сталь в счет сентября
ре развивается
социалистическое
соревнование за выдачу, продукции
В первом мартеновском цехе ежедневно Еазыров и Шамсутданов. Все они варят
отличного качества. В этом сорев увеличивается число" сталеваров, досрочно сталь в счет сентября. Например, стале
новании участвуют десятки смен и вьшолшшпда (восьмимесячный план. Вое(ь вар т. Аетмочкин выдал дополнительно к
бригад, иоторые из месяца в месяц коллектив еталеплавидьвтдаов
третьей восьмимесячному плану 1260 тони стали.
добиваются отличных качественных мартеновской лечи, где сталеварами Му
23 августа в этом цехе сталевар Анпоказателей.
Заводской
комитет хамед Зинуров, Иван Игнатьевич Елимен- дрижклй и мастер Артамонов сварили
металлургов и управление комбина ченко и Иван Иванович Семенов, первым скоростную плавку на 3 часа раньше
та ежемесячно подводят итоги со в цехе выполнил план восьми месяцев и графика. А сталевар Скоморохов и мастер
ревнования
за отличное
качество выдал уже. в счет октября тысячи тонн Соколов выдали плавку за 12 часов 40
продукции и лучшим бригадам при стали.
минут вместо 14 по норме.
сваивают звание
победителей с
Успешно, зшерщили {восьмимесячный
И. П А В Л О В .
вручением переходящих Красных план сталевары тт. Акимочкин, Гаврил,
вымпелов.
На-днях за достигнутые успехи
в ;и1юле звания победителей с вру
чением Красных вымпелов присуж
дены 20 лучшим бригадам.
Молодой обрубщик чугунно-литейного це
Способ обрубки поддонов, применяемый
Второй раз победителем в сорев
ха
Михаил
Еарагеоргий
работает
на
МагЕарагеоргием,
исключает лишние ^приемы
новании вышла бригада разливщи
На снимке: знатный стахановец внутри
ков второго мартеновского / ц е х а , нигорском комбинате с 1947 года. Свою в работе,^ сохраняет ровный и быстрый заводского железнодорожного транспорта
которой руководит мастер т. Смир профессию юн хорошо освоил в короткое темп. старейший машинист паровоза Трофим Сер
Одним из главных -элементов высокспро- геевич Сеногноев. Он из месяца в месяц
нов. Э т а .бригада выполнила нормы время. Совершенствуя свои приемы в ра
выработки на 126,1 процента и до боте, Еарагеоргий достиг высоких показа изводительното труда Еарагеортия являет выходит победителем в социалистическом
ся продуманная подготовка к выполнению соревновании. За достигнутые ^удпехи ему
билась высоких качественных пока телей выполнения норм выработки.
звание лучшего машиниста паро^
;
До
начала
работы
Еарагеоргий
подробно
задания. -Тадаая .организация работы соз присвоено
зателей.
воза комбината.
Т а к ж е второй раз присвоены зва знакомится с заданием, цроверяет состоя дает мвдеималда* уплотненный рабочий
Фото П . Рудакова.
ния
отличников
с оставлением ние воедухопршюда, продувает шлангу, день. Так, например, 17 августа его рабо
день был полностью
загружен
К ра сных
вы млело в
коллективу смазывает молоток, подбирает к н|ему5—6 чий
участка ремонта коксовых печей во зубил. Проведя тщательную подготовку, он работой. За смену он выполнил нормы вы
На высоком уровне
работки на 206 процентов. Таких высоких
главе с т. Крыхтиным, бригаде приступает к работе.
Работая по регламентированному гра
кранового оборудования цеха ре
17 августа Еарагеоргий цюлучш зада пошзатедш Кдрашоршй добивается (пов
фику,
передовые сталеплащльщижи треть
монтного куста мартена,
которой ние
седневно.
Так,
©
январе
он
выполнил
нор
{)брубИТЬ 20 ПОДДОНОВ для излож
руководит т. Ж а р о в .
ниц. Всю работу он разделил на шесть мы на 189 процентов, в феврале на 232 его мартеновского цеха в августе добились
высоких показателей. Так, сталевары де
В сортопрокатном цехе завоевал основных операций: подготовка рабочего процента, в апреле на 183 процента, в
вятнадцатой печи тт. Лендов, Старостин я
первенство в соревновании за от места для раскладывания поддонов; рас июне и в июле на 222 процента.
В заводском соревновании .рабочих (ве Шарапов с начала месяца сварили свыше
личное качество коллектив
комсо- кладка поддонов; обрубка дефектов на ра
900 тонн металла сверх, плана. Они до
мольско-м'олодежной смены стана бочей стороне поддонов; складирование дущих профессий в июле Михаил Еараге
бились с'ема стали с каждого (квадратного
«300» № 3 мастера Женина, в про- поддает; обрубка !кромо(к; прочистка от оргий занял первое место среди обрубщи
метра площади пода печи на 600 кило грам
волочно-штрипсовом цехе—бригада верстий.
ков и ему присвоено звание «Лучший об
мов больше нормы. На таком же уровне
мастера Самохвалова.
Эти операции Еарагеоргий производил рубщик». Так же образцово работает он и работают сталевары, тт. Вавилов, ЧертиСре1ди сталеплавильщиков первое последовательно одйу $а другой, то-есть в августе, успешно выполняя свое обяза
щев и Летнев.
место присуждено коллективу ком- одну из операций он произвюдал последо тельство в (соревновании. За два с полови
IB этом месяще лучшие результаты в
сомольско-молодежной печи № '18, вательно на всех поддонах. Такой сиошб ной гада Еаратеорпий выполнил пять годо
со(рс1вноваш$1
имеют »етер(а тт. Еолесов
где сталеварами тт. Мартынов, К о - обрубки является характерным для Еара- вых норм.
и Демчук. Они выдали на евоте блоках
в а л е ж о и Захаров.
георгия. Другие обрубщики делают полную
М. Ф Е Д И Н , нормировщик чугуно
печей сотни тонн сверхплановой стали.
Звания победителей в соревнова обрубку каждого подона, а затем присту
литейного
цеха.
В борьбе за продление стойкости свода
нии за отличное качество продук пают к другому.
печей
образцы стахановского труда пока
ции с вручением Красных вымпелов
зали сталеплавильщики печи S& 22, где
присуждены звену слесарей Ц Э С
сталеварам тт. Филимоншн, Еамивский и
т. Егурнева, выполнившему норму на
Ефимов. Этот )КоллейТш выдал за компаС т а л ь сверх плана
25Z процента, коллективу подстан- \
нию печи на четыре плавки больше, чем
дни цеха электросети, которым ру
Знатный сталевар* второго мартенов ше графика и выдал 65 тонн стали s до положено по плануководит т. Важенин, бригаде по
полнительно к заданию. Стаишвар Бурган; М И Х А Й Л О В .
ремонту моторов цеха
автотран ского цеха коммунист Петр Бревеншш, нов и мастер Савельев также сварили
досрочно
выполнив
восьмимесячный
план,
спорта
во главе
с бригадиром
планку скоростным методом и выдали 37
т. Чвелевым, бригаде углеподготов- продолжает ежедневно выдавать металл тонн стали сверх плана.
дополните
л
шо
к
заданию.
23
августа
он
ки второго блока коксохимического
Десятки тонн металла дополнительно к
цеха, которой руководит т. Рабин, сварил 42 тонны стали -сверх плана.
заданию выдали сталевары
Лесняков,
В
этот
же
день
сталевар
десятой
печи
бригаде rto ремонту паровозов па
Осипов, Новиков и другие.
т.
Мосалев
под
руководством
мастера
ровозной службы мастера т. У ш а к о 
Прокатчики лучшего сортопроогаого
В.
СЕМЕНОВ.
т. Топорищева сварил плавку на час рань
ва и другим.
цеха страны умножают томны производ
Равняясь на эти передовые кол
ства, ежедневно перевыполняют план. Впе*
лективы, умножим наши успехи в
редл идет коллектив, жомсомол&око-мюлосоревновании за досрочное выпол
дежного стана «300» JJs-З, где началь
нение плана и отличное
качество
ником т. Синдия.
выпускаемой продукции.
Также усйепшо выполняет своп обя
Д е л о чести всех металлургов —
зательства коллектив стана «500». 23 ав
работать высокопроизводительно
и
густа на' этом стане смена т. Нудёльмана
В
лучшем сорто
прокатном цехе стра
выдавать продукцию для народно
прокатала 252 .тонны" металла сверх пла
ны успешно 'выпол
го хозяйства нашей Родины высо
на, не намного отстала от нее смена
няет обязательства в
кого качества.
т. Мельникова.

Пятилетнюю

HODMV

за два с половиной года

В лучшем прокатном
цехе страны

В ДОМЕННОМ ЦЕХЕ
23 августа коллектив доменного цеха
значительно перевыполнил план выплав
ки чугуна. Особенно образцово (работали
печные бригады второй, первой, третьей
и четвертой домен, они выдали сотни
тонн метмла сверх плана.
Лучших успехов (в этот день добились
дометщшг второй (печл* они вьщлашлл
свыше двухсот тонн чугуна дополнитель
но к задшию.

социалистическом со
ревновании
оператор
стана «500» Иван Ива
нович Михайлин.

На снимке: опера
тор И. И. Михайлин
за работой.
Фото П . Рудакова.

Передовые прокатчики
аров олочяо - ш грипсового цеха
В проваточно-штрипсовом цехе успешно
борется за досрочное выполнение авгу
стовского
плана
коллектив
стана
«250» i& 1. Здесь все смены изо дня в
день выдают прокат сверх плана, Особен
но высоких показателей добилась смена
т. Нестереяко. С начала месяца она про
ката л а свыше 600 тонн металла дополни
тельно к заданию.

