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Работать так, как учит нас товарищ, 
Сталин,—значит мобилизовывать упорно 
и настойчиво все местные возможности 
для выполнения и перевыполнения нового 
пятилетнего плана. г ; 

(„ИЗВЕСТИЯ") 

Предмайсное социалистическое соревнование 

Молодые сталеплавильщики 
держат слово 

Молоды» етмешавильщики в годы Оте* 
•чякгодшнкй ттш дааэалш ш ю (предай* 
ность ^Воддае —• шшиш %ш фронта до-
ЙРО'ХВДЮ ЮТЙЛЬ. Й6 -роишогг юше бшой 
олаш и тет-фь, иа аддоогаюй ва!хте, тшг 
ш даш в фошц ^жшашШаш и длао-
витщ нарюдаго хозяйства .нашей Ро
дины. 

В дредаатйакюод еюрешюшнии. иолдоек-
чщ тжто>тят-ж№жш!Ш смешил ю®. 
Хщь(юо уйэдно отсташвают Щ Й Ш О шеию-
щтьая Ш И Н О Й теш четаатдой О ш щ : 
<якюй пятилетки. Ш^тткжй mm эта 
смена завершила с ввдаяей 5481 тонны 
стаиги eiBeipx iraiaa, ов^йла* 14 еисюдооют-
MbltX шшвок. 

За оти уш&ж бригада пквдчил)а адрег 
ходящее Красное знамя облаётного коми
тета KoatcteiMKMia. 

Достиаюешшш: Majpna одняш да ,отг 
лектива молодежи. В апреле темпы рабо
ты мшвдак адлешашшмикю© т сииг 
тштт. Омета вьшшшет <жюе задание 
m давно 108 процентов. 

Воодсшшвды ̂ огамаш w еносдаешкл1гш)4 

вдет сшерхшаи^вую сталь. Алетоей iKa-
m , еталевд йошьшадэшй шчи№ 19, 
вишшндаг оддшдо на Ш6 ирэкщша. 
Иван А&швшвдв в март© 1взыйа1л ше^шйг 
in 598 Т О Ш Й стали, теодь он тоже иыг 
шипйяей адание на 107 шрещегат̂ в. Во 
мщшше кЬ№и имеют и деута) кшео-
*10львд-к2Шаше!В1аш этой шеиы). 

От (юшотшльадв сталейинавшьпршв № 
ютстаяот m №штщшт. Ежомшещ рао-
лвшщик Ищи Пат^агха, .маютер (Алеадвдр 
Данлч имеют наменышее доодачеетйо елу-
чаш жщшт ютоадров, н© дюнуежояогг ш-
друтих шрушюний. Ешоошл&а Вада Се
дая — шлйиниетка уЩфШт крана — 
работает четко и беэавдрийно, кран содер
жит в >юстоте. 

Кшооюгаш и шяюдакь датах тезки, 
тоже с чшш тшшяш свш обяза
тельства. С ш э д юёмшрщатой тдочи жсос-
ожолщ тов. Лысенко, ©ъшшшншй в 
дарив 452 тшны овершшЕЮ'вюй «стади, 

в-аякреле 1вьшо(ЛНяот вдаиия на ИЗпроц. 
Воетя Алеясюее!», отадшвар шчй № 14, 
1Ш>1ШШ(ШШ 13»а1в*ершнзв адргтювюкий iMiaiH, 
вьшшшет ащш-ьс'кое задание йа 107 
ороодентш. * 

За шедекадшош^ю сталь вадеете в мо-
вдьвмш! <тшщ0т боротся! и далодыв 
вдадмшде. Среди еих отлшаяотоя шре-
рданостыо доку тт. Буляяеж, Бюршило, 
Крат, Дитшщ и [Другие. Машинист раотг 
вочиош крана тосв. Солодаьев, сюютаиитешъ 
щихты! тов. Моиьзййов тожо уносят эната-

тельщю жшо ювоаго ожшштт ipyiuja 
в *5орьб(у -Ока croejpfxinjrateaBtyJio «епшь. 

Молодые сталеплшилыщики стршятся 
соода/ш, хороашие ждаьту)рнэ-бЬ|1тошш yicmo" 
вия. Ва кожшольеком собранин обеудаи 
«уюаювия с̂оровшкжашя общежитий ш раэ-
'вернушш широкую борьбу эа ямагъщ шм* 
еатЫ(, эа даьвдрошй бигг. 

Значительною Д О С Т Й Ж Ш Ш шеегй (юо;л-
лектив, дроживающий в шестом Западном 
доме. Йолучив от цеха краежи , портреты, 
вщрины для гаает и дзругие материалы, 
дароюта! KOMiHiaJTbi сиаиев^р шеотюй тжя. 
сошлъюдашлкда шш жюмсомолщ 
то®. Пс|беля1НЮ!кий, 1эл«грик тш. Шгам-ьев. 
тт. Кукдаи-, Ш&Ш ш Мш-айлов создали 
уют ;и порядок в ооошате, - организовали 
(юушытоный отдах. 

Партийная юргаииэаягда цеяа шВДелшла 
дЮШ1ащч)икк:1в в июлойескныю! ^Йщажияшя. 
Отадпш поваритди жжве^ой беседе 
передает молодежи свэй опыт. Тов. Лу* 
пинов прс©едет .беюеду на tony: «Каи я 
стад о|бернма.с.тером». Старший мастер 
|разл1ЕШ1К!и тов. Евасов прочитает левдию 
о mamma ' МшШ/Шре^ш ишбината 
для на(щей 'страеы, асащгми'ст завалотной 
маавдны то®. Завал-шпив- раежадает, ка!к 
'Срайю:вд ш |фр)ойта(х, Пюйштзншк дио-
петчера то®. Еиауршна прочитает в жен-
тт Фтштт лекщшо о щбя&ш. со
ветских женщин на фронте и IB тылу. 

В, ХАРХ0ГА, секретарь комитета 
комсомола мартеновского цеха № 3. 

Конференция по технике безопасности 
Бодавдю ,ра1боту (иройешаша, обгдеотвщ-

iHotCTb /кшб!ишт1а в борьбе эа содание 
беоашУон'ыш: ушощй f № Месюшк 

iTe&Hfflto б^шэоаснооти ш ошраньв 
тивда шривинейь к э̂тойну шпроюу м ш а 
щие пшройаах лгда, 1а1ют<и1шзш|р(ша1Л' ш. 
Цаховые кюшюша собраш шого щиных 
прещлооакеиий. -

Итогам 'шсячншка шотра быиьа ною>вя~ 
щена щрофоошшКя (коиферевдш, с-оютояв-
шая-оя т Двюрце металлдасщ. 13 апреля. 

Гл/ашиый ©нщоенер комбината то©. Е. И. 
Бурцев (в o6eTotffremHK)iMi щфтт обрисо
вал юоетояшше тшййки бевю1наедо!ети в це-
хаа иьойсбшата, раююкаэаиг о т^ш, прй-
ттш [щетдеей (камбиааата щ& устра
нения нричшн, которые мюлэд" прйвешш! 
к шрашж. 

ДоИ'ащчшс иршваш адкретшть уш»еши 
сштрй рр1я йа11ьиейшей борьбы эа бшо-
пашый труд, призвал начальников це
хов ойугаать кашры, отроже евдить ®& 
те1м, нтнйи ©се трщядаеся уейоши шя 

струимтаж по борьбе -с трашашамом. 
Далее тов. Бурцев особенное вншаше 

обращает на кулъшуру про«извсд»ства, кшк 
н»а ожа Ш ттжмшт &№чтов бюрыбы 
1эа беэойаойый труд. ;Бде трязь, тж ее-
te&totoHetae (шла», там ш тьяшшш 
isxs^m бошюю чзюш Этот вывод доклед-
тя* нкйкреШяет ооышкюй на кдоогояшве 
темшш !бе<зо1п)а1сно!СТ(й на вщ/утрйэашю^шмм 
транспорте. 

fia/к йа положоитешьаый пример борь
бы eai безюйиаюный ТРТО, дойслдаик ука/-
вьввает ва райоту щека электросети, j 
Здесь воддаое энаоднме прийадо(т «ойуче-1 

нию рабочих. 
, Б 'заушение тов. %щ|цев ишшы}В1ают 
щфевшь &шштотъ anaoci, вшвашшую 
проведешш аюсйжийсом ш смотру тех-

!ники бфопаености, и в поазеедневной ра-
I боте 1вьвдвл1ятъ ш устраншйъ все приетны, 
!ведащие ж сграшштшму. 

Делеишы конференщии подешшсь едшт 
1Ш борьбы аа беэ(шшьй; труд). Вредсе-
ццашъ (цековаго кошплетд пека ©одостнай-

•̂etBHiff юв. Миневрин ршескаад, что в 
$тт щш на акавдом учаклйсе еють ин-
шейстор по теооиике бевошашююФй. Оабра-
но 1ШЭ1Г0 очеиь цешда шредаожен'ий. 
Тов. Кузнецов (щредадатешь сцеховкмш 
(комитета цек-а ремонта пркшьшшшнъвх 
пе)чей), (тф. Ьщш (.етарший еиектрш 
шшотно-дииасоворо meixa*) и другие деле
гаты укашваиш на уча от» , требующие 
особенного внимания к технике беакш*(?--' 
теш. Тов. Бричшо предаа(гает испрашть 
моет на 14-м учаетке, по которому рабо
чие аилдят на району. Тт. (Р!уйшще1В и 
Ведашон заюотшшш! в©иш1кие Ш О О С Т О Й -

вш ттшвШт комбината и внеелн 
предлеоюеиие просить Мшштерство черной 
тетллушш иагааяъ строительство новой 
{ Г Ш Е Ш Ш Ы Й Ж И (уже is тедацем гощу. 
; flia конференции шетушнши также. 
штлерюецагпеиъ шжт& мегоашу(р№ тов. 
Ефанов, прс!К1уш»эр торода тов. Матвеев. 

(Кю1н}ферени}вя приняла; рееолшдао, под-
вю(дшш1ую итю(г ттятш по смотру тек-
wim бетшттш ш наметаашщую м н -
юротнью зад-ашй Д Л И коллектива комби
ната по улучшеншо технаюи 'безопасно
сти и охраны труда. 

Знаменательный день 
14 эдрелд —• зшйвева'талъешаяй день 

дщя (коллейтиЕа дооленйциков. В шют день 
все mm значительно перендаошншиаи За
дание. Больше всех выдам (свершланово-
го ч!угуна коллектив пета Jfi 3. Мастера 
тт. Дроздов. Файлов, 1Йыюочшн я бригащьв 
горновых, возглавляемые первыми горно-
вь!М!И тт. Соловьевым, Ъшхтш и Циг 
ршьншйсовым, 'ВыД)аш1И сшерх плана 2.9*8 
тюш шушуна. 

Вэ 246 тона ч)угуна выплавили eBeipx 
с^Шчното зададая на четвертой в пятой 
печах. Маетера тт. Беликов, Вономарен-
ко, Черкасов, Jfe, Будано®, М.апьяк ше-

ете с торновши по-етакановежл вышт 
шшт .овощ!, обшательства в нредоайском 
С'.о|ревнов1ани|и. 

Бркйг̂ да! первой п е в , возили авсияемые 
aiAcrepaftpi тп?. Фийиийювым, Жопане(ц, Бе-
л ш и шрйшн гс(рно1ВыМ|Я тъ. Щайбшко-
BbtM, Денисовым и Толда перевыполнили 
eiyjTOTHoe задание на 237 тонн чугуна. 
Еюшленотив дастэй петаи вий-ал сверх пла
ва 45 тонн чугуна. . ' 

iBcetao по даху сдаоганое задамие 14 ап
реля першыйол!нено на 1072 тонны чу
гуна. 

И ФИШМАН. 

Впереди печь № 20 
Наш 5ретий мартеновокий щек <в марте 

шел ютлнгаые показатели. Мы стараемся 
и в аовреде, при плане эяа!Чительно ш -
вьшенном против мартовского, добиться ус
пехов не ниже марто)веких. Это етремление 
^^i^Wb-in^i-^.^ осуществл'яет 
Ш шееьх. В марте на этой пегаи тодзда 
•2485 ш н ' ' Ш ф Ш ' Ш Ш й " с т » , ^ За 14 
Йй1-''л- :адрё^''1'я^ь уже шшлавили 1390 
т<ш сади сверх рлаш. 

ртвде^шы тт. Вушн, 0. Мартынов, 
Ефимов ©ьшэдшют здание не ниже 130 
щ>ад;ен1тов. В <Лдщшйе Лн» шш и̂затель 

их труда зналшгшльно в»ыше. Отадевар 
тов. Вфишв И а1прем шшолйил «задание 
щ 161,3 процшга. 

Маотера тт. Тихонов, Мрамеёко, Бу-
радпншкев cipoiro следят за режшэм щ-
ад л чистотой райогаего места. Вод их 
руюоводютвом сталевары ов-аршк 9 скоро
стных пла!вшс. Лоследвюю агз HIEIX стале-
wo тов. Ефимов выдал 15 шре<М на 1ш 
чаоа ршмпе Т1ра»фи&а. 

М КАЩЕЕВ, обер-мастйр марте-
новского цеха №, 3, 

Н а онимасе: мастер третьей доменной 
нечи тов. Ф. Дроздов, в пре.дмаиском 
•соревновании систем а тичесш перевыпол
няющий план. •' Г 

К Р А С Н О З Н А М Е Н Н А Я 
Молодежь у1гл"шодготов1К'и_ второго бло

ка печей жоюсохимги'ческого цеха в пред«-
майском социалистическом соревнова^нйи 
показывает замечательные образцы стаха
новского труда. 

Продолжительное время отстававшая в 
выполнении производственного плана вто
рая молодежная бригада (началыник тов. 
Крупин) вот уже в продолжение более 
трех месяцев держит первенство и завое
вала переходящее Красное Знамя цехово
го комитета комсомола. Этой же бригаде 
заводским комитетом} комсомола, за ре
зультаты в соревновании молодежных 
бригад, присуждено второе место. 

В предмайском социалистическом сорев
новании комсомолыако-молодежная брига
да также завоевала первенство, выполнив; 
план первой половины апреля на Ибпроц. 
Хорошо работают комсомольцы тов. Мар
ке лова—дрзировщица, тов. Дубинина—мо
тористка, тов. Кентушев—'старший сле
сарь, тов. Сандул-ншйхтовщик, тов. Ми-
хальченко — мотористка щита. 

Мотористка тов. Иванова, к работе от
носится внимательно, в ее смене не было 
аварий моторов. Завоевав прочный авто
ритет лучшей работницы в бригаде, тов. 
Иванова на днях* подала (за.явление о 
приеме в комсомол. 

г А. Г О Ф М А Н . 

Р А З Я С Н Е Н И Е 

Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 
от 23 марта 1946 г. о а занесении в «Книгу почета» гаредлриятий 

имен инженерно-технических работников. 

В овяэи с ш'евдааюшзими! оалироошмя 
ВЦСЩС |ра1з^шяет, что в «Книгу щчо-
та», уютановл^стда _jia . орещрият^шх оо-
гл1аюно шетаоошеиию ХД адепта. ВЦСПС, 
мюшуг ШИЙО-ОИТЬОЯ, жафШУ с именаш ра
бочих, имеш штшш^^шшшш: Ф 1 ^ 
бютншпшв — йа1чашьн!Шйов пшт, етсте-
IDOB:, бш!гадарс1В и веши ueix шт уч-а-
тш, жюторьйми от ружкж^т, даревы-
юшшад-вг ътттшшш тшш йошад 
илай или аданда, &ш jKSdBiae^ ШаЧеош 
щюд^адии, шижаег (браяь, эб&о®оасит е.ь1рье 
й -асатешвдщ я яршешео? рашданадиз^-

тщюшв мврш-рштад. • 
В «1Ен)Е(пу иочета» !мкшут аашкюигьел 

ганда шецд," №стру1кт<)!р<в, теюншда)©, 
.жиавджюв,. в результате работы которые 
т йредаршшии достигнута серьшше 
ytCajeixiH в юйла^ш юрглнизшаи гараж&од-
©гва и шшьйпеиия пр^иг^дительаос'ти 
тотда. 

Штт Л!У!чщиЕ1х лйййш^рйо^пешш 
^айартнщюз'. "зшшгед в «ffiaBfety (пшата» 
т решеишо файзавкща совместное дирек
торш иредариятш. 
Председатель.-ДОПС'- В. КУЗНЕЦОВ. 


