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Будем множить 
успехи 

Рабочие, инженерно-технические р а ^ 
бот ниш и 'служащие коксохимического 
•цеха поставили перед собой задачу — 
выйти (В шеренгу передовых, завоевать 
переходящее красное знамя гоокома 
ВКЩб). 

Реализуя Указ Президиума Верховно
го Совета Союза OOP от 26 июня и 
постановление ЦК ВКЩб) и Совнар
кома ОООР от 2 июня о черной метал
лургии, коксовши уже добились неко
торых успехов . 

Если до Указа моя смена системати
чески не выполняла производственную 
программу, то после , работа- резко 
улучшилась и мы стали ежедневно вы
полнять план. Указ дал нам возмож
ность укрепить трудовую дисциплину, 
избавиться от лодырей и разгильдяев, 
широко развернуть социалистическое 
«соревнование и стахановское движение. 
Он помог нам правильно расставить 
рабочую' силу.. Если раньше- в нашей 
смене отсутствовали рабочие таких 
специальностей, как машинисты коксо
выталкивателя, двереэкстрактора,' элек
тровоза, так как Их нехватало, то те
перь, за счет выдвижения новых кад
ров и обучения их, мы имеем (этих спе
циалистов. 

iB конце июня на собрании1 коллекти
ва смены мы обсудили договор на со
циалистическое соревнование с коюсо-
•виками Кузнецка и ваяли на себя ряд 
конкретных обязательств: покончить с 
отставанием и выйти в число передо -
ников. Это обязательство мы выполня
ем. За август смена дала 101 проц. ме
сячной производственной программы и 
(Заняла первое место в соревновании с 
'другими сменами. 

Нужна сказать, что большую помощь 
в работе нам оказывает заместитель 
начальника коксовых печей Дмитрий 
Степанович Бел ьски й. 

Тов. Вельский систематически помо
гает в (работе нашей смены. При его по
мощи мы провели ряд бесед со стаха
новцами, на которых обменялись опы
том своей работы. 

У нас IB смене выросли замечатель
ные стахановцы, которые показывают 
теперь образцы социалистического 
труда. ' ' И 

Старший по выдаче тов. Ковальский, 
машинист электровоза тов. Прошкин, 
люковой тов. Исаев, машинист коксовы
талкивателя тов. Кочедык/на и другие 
заслуженно пользуются уважением 
всего коллектива цеха. 

(Вступая в новый месяц социалисти
ческого соревнования, мы обязуемся ра
ботать еще лучше, давать ежедневно 
за смену не менее 5—8 печей кокса 
сверх плана. 

И. 1РЯСКИН, 
начальник юмены коксовых лечей. 

I Лучшие' стахановцы штринсов"ог4 цеха смены мастера Дейнеко (слева 
направо): Н. Юрьев (-старший вальцовщик), 'К. Козлова -(оператор поста 
№ 3),, В. -Тараеенко (старший сварщик) и А. Дейнеко (мастер-прокатчик). 

Фото И. Евсеева. 

Всесоюз?юе соревнование металлургов 

Как работал завод 9 сентября 
коксовый ЦЕХ 

(Начальник тов. Пожидаев) 
-Коксовики изо-дня в день дают (высо

кую выработку. Суточный .план по (Вы
даче снова выполнен на*108,1 проц., по 
валовому коксу — на 104,3 проц. Вы
ход металлургического кокса составил 
102,5 проц. 

Коме ом о л ьско -мо л о д ежяая с м еяа 
Кохленко выжгла сверх плана 14 печей 
кокса, смена Ряскина — 12 и Шутилова 
— 10 печей. 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ 

-(Начальник тов. Юпко) 
Суточный план выполнен на 105,4 

проц. Хорошо работал коллектив Ком
сомольске-мол-одежной доменной печи 
№ 3 — Ш п р о ц . плана. Коэффициент рас
хода кокса — 0,74, коофициент Исполь
зования полезного об'ема пени — 0,71 

На этой домне стахановских показа
телей добились мастера Черкасов — 136 
проц., (Герасимов — й-2-5 проц., Орлов -
11(1,0 проц., старшие- горновые Родиона,! 
— 136,5 проц., Цапалин и Горшков -
по НО проц. плана каждый. 

По домне № 1 программа выполнеш 
на Л 14,7 проц. |Кшфи1Циент расхода кокс* 
— 0,76 и коэфицие-нт использования по 
лезного об'ема печи — 0,76. Хорошо ра
ботали мастера Погудин, Аров, и Яков 
Миронченко, которые выполнили план 
более, чем на Г.14 проц. -каждый, и 
старшие горновые Шатилин (133 проц.) 
и Салахутдинов (122,7 проц плана). 

МАРТЕНОВСКИЕ ЦЕХИ 
Хуже всех работал первый цех (на

чальник тов. Навол-одский). Средняя 
продолжительность плавки по графику 
10 часов, фактически она равнялась 15 
час. 40 минутам. 

Следует отметить хорошую работу 
сталеваров- печи № 3 Рожкова и Жуко
ва. Они сварили плавку олецетали за 
9 час. 50 мин., выполнив задание на 
112,5 проц: 

Второй цех (начальник тов. Соколов) 
и третий (тов. Смирнов) плана не выпол
нили. 

// заводская конференция ВЛНСМ 
Сегодня, 11 сентября, в 7 часов вечера в зале заседаний завкома метал-

лургов открывается II заводская конференция ВЛКСМ. 
Повестка дня: 
1 . Отчет заводского комитета ВЛКСМ. 
2. Выборы. 
Делегатам необходимо получить мандаты в ЗК ВЛКСМ. 

Заводской комитет ВЛКСМ. 

СРЕДНЕСОРТНЫЙ ЦЕХ 
(Зам. • начальника тов. Бурнашев) 

Среднесортники работали на высоком 
уровне. По стану «500»- план по готово
му валовому прокату выполнен на 141,8 
и по первому сорту — на -141,4 проц. 
Таким образом, за сутки было дано вто
росортной продукции только 0,4 проц. 

Отличные показатели дала смена 
Василевского, которая Прокатала сверх 
задания 298 тонн первосортного метал
ла. Смена Иванова перевыполнила зада
ние на 1вЗ тонны первосортного метал
ла. Также перевыполнила (задание и 
смена Шума. 

На стане «300» № 3 план по годно
му прокату выполнен на 122 проц. Бри
гада мастера Гурова дала сверх план* 
18* тонны квадрата 65x65 * и бригада 
мастера Тимошенко — 68 тони. 

В целом по ереднеоортному цеху 
план по готовому прокату выполнен 
на 109,5 проц. 

ПРОВОЛОЧНО-ШТРИПСОВЫй ЦЕХ 
(Начальник тов. Бурцев) 

На стане «300» № 2 • бригада мастера 
Дейнеко прокатала сверх задания 109 
тонн и мастера Коваленко — 86 тонн 
штрипса. • 

Однако, в целом, суточный план по 
цеху не выполнен. 

ЦЕХ ПОДГОТОВКИ СОСТАВОВ 
(Начальник тов. Полянский) 

Хорошо работала бригада Галь—103,2 
проц. плана. ф 

По Советской 
стране 

ПОДГОТОВКА К 1941 году 
НА ВЫСТАВКЕ 

Павильоны Всесоюзной -сельскохозяй
ственной выставки деятельно готовится 
к 1941 году. Сотрудники выставки раз'* 
ехалиеь по республикам, краям и •об
ластям (Советского Союза, чтобы озна
комиться с работой колхозов, совхозов, 
МТС. 

Со всех концов страны начинают по
ступать -сведения о высоких урожаях, 
святых передовыми хозяйствами. 

IB ближайшее время представители 
Всесоюзной селъекохозийотвенной вы
ставки посетят (Северную (Буковину. В 
будущем году павильон Украины отра
зи явь своих -залах хозяйство- этой но
вой территории 'УООР. 

—о— 
#ЯА РАБОТУ В ДОНБАСС 

9 сентября для работы на шахтах 
Донбасса в 'Стали но прибыла первая 
партия безработных из Бессарабии в 
количестве 1100 человек. На (вокзале 
прибывших встретили представители 
партийных,, общественных организаций, 
рабочие и служащие шахт и заводов 
города 'Сталине. 

Для приехавших приготовлены уют
ные общежития и квартиры. 

—о— 
ХИМИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

В ЛЕНИНГРАДЕ 
(В Ленинграде проходят районные хи

мические -соревнования, (В них прини
мает участие 4.468 первичных органи
заций (Осоавиахима фабрик, заводов и 
учреждений (города. Свыше 400 'тысяч 
человек уже совершили походы в про
тивогазах. Более полумиллиона человек 
работали © противогазах на производ
стве. За. три месяца в городе проведе
но 8.000 массовых лекций и бесед по 
противовоздушной и противохимической 
обороне. i(TiAOC). 

© 

ГОД КОЛЛЕКТИВНОГО 
ТРУДА 

"В первый тод советской власти во 
Львовской области организовано 55 
колхозов. Большинство из них добились 
серьезных успехов. -В 47 колхозах име
ются молочно-товарные (фермы, © 30— 
свиноводческие и -в „десяти—овцеводче
ские. 35 колхозов имеют свои пасеки. 

В селе Плотва, Глинянского района, 
более- половины всей земли прежде при
надлежало помещику Геруману. 35 кре
стьянских хозяйств были без земельны-
ми. На -все селю была только одна се
ялка. Один вол н плуг приходились на 
три хозяйства. 

Сейчас здесь ликвидировано беззе
мелье, организован колхоз, который .до
бился значительных успехов: .приобре
тен инвентарь и хозяйственные' по
стройки, созданы три животноводче
ских фермы. В текущем году снят уро
жай по 18 центнеров -зерновых с пек-
тара. (ТАСС). 

«КУЛИКОВСКАЯ БИТВА» 
Сегодня, 11 сентября, -в 7 чао. 30 мин. 

вечера в малом зале клуба металлур
гов будет прочитана лекция для моло
дых коммунистов на тему: 

«Куликовская битва» -(из героического 
прошлого русского народа). 

Легацию прочтет преподаватель исто
рии ОООР тов. Попов. 

Сталинский РК ВКП(б). 


