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Предмайсное социалистическое соревнование 

Возвратим долг Родине 
Доменщики настойчиво стгжмтоя 

встретить Ледшю Мая и День Победы 
ликвидацией задолженности Родине. (В 
передние дни в, щ е к е план ларевышлея-. 
ю т , ^еличиваетси (кщйчеютво бдавд ч 
печей, ведающих сверхплановый чугун. 

14 апреля на печи № 1 сверх суточ
н о е аадания ©ьйаш 49 тонн читгуиа. 
Все- бригады печи № 3 выдали по 59 
тонн сверхпланового чугуна. Коллектив 
лечи № 4 вьтмнил суточное задание на 
127,Й процента. 

Выдачей с^вержлановкш чугуна, 15 ап
реле -.(дщенщжи -значительно повышли 
процент выполнения плана по цеху- Пер
вую половину айг^еля доменщики первой 
печи (завершили -с выдачей 618 тонн 
сверхплановое чущула. Бригада -мастера 
тов. Рыжова ж первега щшовкш тов. 
Шаййашва вьвдала сверх плана 182 тон
ны чугуна, бршеда мастера т о в . Белич и 
первюго горнового тов. Толда—^447 тонн. 

Коллектив печи Ш 3 отметил первую 
гшловину апреля выпуском 1562 тоня 
'оверхшганофого чугуна. (Бригады м&с'теро© 
тт. Душкина и Вь&очипа выдали по 538 
тонн) чугуна дюшшштельно т заданию. 

Еще б о л е е показательна работа коллек
тива п е ч й № 4. З'десь сверх плана пер-* 
©ой пюловшы апреля шдали 26-13 тонн 
чугуна, 

18 апреля коллектив печи <№ 1 имеет 
&8& тонны сверхплановое чугуна, кол-' 
лести® третьей печи — 1М.6 и коллек
тив четвертой mm — 3&53 тошш. 

Лервенютво прочно удерживает коллек
т и в печи № 4. 18 апреля здесь выдали 
S4!6 тонн чугуна сверх юуточноИЧ) вала-
нея. Больше вюех евершлановюих) чугуна 
имеет на mm счету за 18 дай ап&еля 
бригада м а с т е р а т о в . Беликова и первого 

Хорошо? выполняет свои обязательства в 
'Предмайском соревнования сталеш!р-ком
мунист большегрузной печи № 21 треть , 
его мартеновского цеха Д, И. Демчук. 
Сверх мартовского плана он выдал ,909 
тоне стали. 6 апреле он. выполняет зада
ния' на ,109—110 процентов. /На снимке; 
Д. И. Демчук. 

Фото В-. Янковского. 

горновойпо тов. Цапалина —-* 1172 тонны. 
Мастер тов. Черкасов и первый горновой 
тов. Зайце® т своей бригадой выдали 
l»li&8 тонн еверхплановотл) чугуна. Брига
да (мастера тов. Пономаренко и аедвотю 
1м>рново*гоо'тов. Чщшша задание воешнад,-
тдати даей апрели перевыполнила на 1011 
тоня чугуна. 

День. Первого Мая встретим п о б е р и в 
труде. 

И. ФИШМАН, 
формировщик доменного цеха. 

Беседы с молодыми рабочими 

Оветдаьйе пути -лежат %йерь перед мо-
л*одежь(к> в стреаьлеяии к знанию щ труда 
Ремесленные училища, курсы, опьгт стар
ших — вюе полезно, шее нужно и вюе 
доступно молодому cOBeiTcicoftry граждй> 
нину. 

Мне (было значительно тгдарее прожи
вать путь ж юадафйкащда. Т<^м еще. 
наша f трета начитала залечивать раны 
шщштт воином. В nmkt условшх 
noicTjyiniji (Я в мартеновский цех Ераоно-
гдайнсЛш ме№алл1ургтесжо!го) .заво^ас 

Пришел к щртеновюкой печи. Яо что 
это быш sa печь? Все кустарно, вслоду 
'Шлопршоводи'телшьвй (ручиэй труд. Да
же завалвд производили врущую. Зна
чительная доля тяжелото рдано-го труда 
падала ш меня — каталя. (Те&вдъ и 
слево «каталь», пожалуй, но всякому 
моладоду м а̂ртешЕШу шшятноО 

Но упюрйъгй й етадоаяелышй дат не 
пропадал. Меня послали на курсы, я изу
чил мартеновское дело, стадо пюдеудащ}, 
а после сталеваром. 

В 1937 (году я лриесш в Магнитку. 
С 1939 (года работаю в третьей марте-

. невским щш, Опьктный был тоща ебер-
жетер то>в. Пяло®, ивой 47йетй1ий опыт 
он предавал охотно, 'й я вскоре ®тт 
•стать" ег;о помощником, а 1 в 1941 году — 
01бет>*м1ас'те?Р)Ж. 

Родина . ад&О'вала стали для фронта. 
С а д ш и новью маргешкше печи, осваи
вали, броиевда пл^1в1КИ. Это йыйо аюжше 
и- почетное • дело. (Коллектив нашешэ цесса 
вы!пол1Н1ш с чеютью ^тве^ствешшюе tiw* 
дарствевдое оадашм». 

•Дла МОЛ01ШШ ра$о<че1га тше*рь йн«а!чи-

Достудно каждому 
тельно еойеращеи цуть к даашифйкадии. 
В ремююленньйх училищах тшщтн по-
щч-ш оенювательйую тео(ретЕ1ч[еакую под
готовку, знакомитоя а ма/шриашоси и 
(процессами мар[тено(В^кого производства. 

Значит, е(сли (молодой рабочий будет 
старательнее обоспащатъ свои теоретиче
ские шания црак'тишой, то сможет успеш
но освоить йвалификаищо. 

К аду лм<в шмощь каж;дом«у и моло
дому а старому ра(бочему со/здаиы шко
лы и адрсьт> 

В нашем цехе мы имеем немало йри-
мерой йькстрого, 1ве)быв1алого в прежних 
у с л о т ж , роста мщ-одьпх кадров. Отале-
№Ш тг. Ашгиицев, Ка(маее, Лъисейко, 
Алексеев, Па}нчевко и другие — все это 
люди, выросшие среди нас. Недавно они 
пршшщ в наш щек с путевкаш-и ремеслен
ного училища!, стали подручными, а за
тем сталеварами. Теперь же об их ста
хановском труде знашт далеко за предела
ми цеха. 

Честь И "доброе имя заюл^тжнли они 
со'энателвдььм отиошением к дату, вэопи-
тали в сейе чувство долга, еще бу
дучи едрутаьйш, честно вытгож^я 'зада
ния и борясь* <за культуру трогизводства. 
; Путь к квалйфлацш дос!|упш каж

дому. Нужно «только настойчиво, елгобовью 
к дел|у. трущитъея. Тогда 'быстрее сйудет-
оя мечта кажщош шлодого рабочего, .<щ 
смо'жет сталь сталеваром, мастер:*^, обер-
шетфом, инженером. Это аджио помнить^ 
Bcetrjja, трудись для 'блага Родшны. 
Э. Л. ЛУШНОВ. сбер-мастф ма^те-

но®сшч> цеха Ws 3 . 

Но пятщетеаЛу йлан|у выработка элек
троэнергии додана вирасти на 70 л-ро-
центов по сравнению о довоенным уров
нем. В осщ)вяш щроМьйпленньйх районах 
анерщга^еские: ^ощнзости ^увелвдатсл в 
несколика раз. Больше строительство 
камшаетЫ в Могёко'в^кой области. В Мо-
с!кве Йущут построена (две круинж элек-
тро'стаищш и два те(плоэлсктр*э1цен!Трал!й— 
Фр<ун*эешзС1кая и Ленинградская. 

'Большие! восстановительньне ршботы 
раоверщулись m Сталинюгорской ГР!Э(С. В 
процессе восстановления станция расши
ряется и заново» оснащаетая. Будуг уста
новлены два! новы!х турбогенератора щ щ -
ностью по сто т ь ш ч киловатт, которые 
б(УШУт работать на паре высокого давле
ния. .Станция! о)б^рудуете;я но!вейш1и1ми 
агрёгаташ, сконструированными на осно
ве современной техники. 

В московской э>нергосис!ге1ме значитель
но ра)сашряютс1Я Алекшнока<я ГЭС и Ота-
Ш ш ТЭЦ Москвы. 'Все это увеличи
ваем (Шишость (мю»сшовс!кой ше|рг01систе-
мы BftBtfa по сравненШ1Ю с н а 1 с т о я щ е й . 

Вторые важнейш'йм уййоад Йудат шс-
стаиювленйе и ра^звитие электрстаздий 
Доибаеса и Ирададровы*.- В 1946 *го[Л|у, 
в первый год пятилетки, за1каетивается 
воостановлшие Эуевской ГРЭС. В Зуг' 
евке накодитс(я в !Жойга1же турбина на сто 
ты)ся1ч (юилщатт, иизгош^вленная харьков
ским заводом. .Креме восстановлений та
ких эл«<ктростанций, как Ш^ХТИНШЙ, 
Днадродзержииока^я, Кри^оро!Ж1Ска1я, С е̂-
веропДоиейкаяч восстанавшивадотса и зна
чительно расширяются на» новей базе 
Штер^вокаи, Каменская ТЭЦ, Нееветай и 
К̂ ура{хов*с!ка|я Ш$С. Будет восстановлена 
на М н у ю дав!оеннзуй) мощнос1гь Днепров-
егкая 1гишро1электроста!нци(я имени Ленина. 

В крдаейпшх пр»смыП1ленны}х районах 
страны —• Донбассе и ПрЕ'днеррзвъе про
изойдет эй'сданееие .aiHepinocw'TeiMi. шз« 
зд-етоя анершеистема, об'единдащая элек
тростанции Доибаюса. Ростюв,ш й Цридне-
йров'КЯ. Мощность ее будет почти © полто

ра ра̂ за больше, чем была, мощность всех 
этих станций до войны. 

На Урале npeiajyciMoiTjpeflO шроишльство 
Камгйкой вдроэлеооттростанции. Помнмю 
того, что она iffaftOT еа!мой мощной на Урл-
ле, 1эта станция представит собой любо
пытнейшее шергети)чес1КОв предориятне. 
Оснащение (Камской тидростащии будет 
более совершенным, чем оснащение Дне-
одрошеа, ^°л!И гшодать о цовоеннощ пе
риода. 

На Урале' намечена постройка телло'-
вой электрос111анш!Ии — НижненТуринской. 
Она также осиащаетоя arpera/riato ввйео-
шш. давленш. 

По Лениалрашу в текущем пягилетщ 
энерштинеейоие IMOHBHOCTIB у[я!во1ятш. 0 
ближайшие два года левийцрадсте 
энергетики должны будут закончить вос
становление Радаиальской и- Нижне-
Овирской гииШ'осташций. Нншоне-СвирокачЯ, 
постр^оенкая в года первых; Сталине когсх 
ияти^шк, была разрушена немцами. 
Сейчас там широко развернулись работы. 
Уже восстановлен один агрегат, предстоит 
восстановить еще три. На )Дуйровекюй 
ЛРЭ|0 недавно пущена первая турйинаь 
Предстоит восстановить еще три ащрега-
та , в том числе две новых (турбины высо
кого давления. На реке Овирь вов0|биов-

'ляется: строительство НОРОЙ ВДШОЙ ГИД-
Р01электросташ11и1и. 

Будут строиться новые электростанции 
в Астракани и Сызрани. Нерва® очередь 
Астрассанской станцщ пускается в TeiKiy-
щем :гож. В обоих названные городах 
превде не (было крданьвх сШанций. 

В Грузинской ССР будек (введена в 
строй шваш: Храмская ^гийростанций. 
(Она удовлетворит BCJIO .потребность рес
публики в электроэнергии- • 

Р а к ш Б й р ш ^ m вво}дятш в строй 
электростанции © Узбекистане, Казах
стане и (Других респ)убл1ика1х. Всего будет 
построено 120 электростанций. 

Учебно-курсовой комбинат и задачи новой 
послевоенной пятилетки 

Техническое обучение кадро© всегда 
было одной из .важнейших зйдач »а на
шем прои!зв'0)дстве. Быстро растущий ком
бинат, первоклассная техническая о сна* 
ще-нность,, борыба с кустарщиной, стремг 
ление к тешическому прсчгрессу — все 
эЩ обязьввает непрерывно растить), со
вершенствовать наши технические ка|дры 
и готовить новые. 

В военное ©ремя, когда много метал
лургов ушло с оружием в ,рукйх иа за
щиту отечества,, понадобилось быстро, в 
короткий срок подготовить как можно 
•больше квалифицированных рабочих. Мы 
готовили кадры путем производственного 
обучения непосредственно на рабочем 
месте. Свыше шести тысяч женщин полу
чило за ©ремя войны специальность. Сре
ди вновь обученных рабочих—(подавляю
щее большинство' молодеж1И. <Всего> бы
ло охшчено технической учебой,, включая 
повторное обучение, приобретение второй 
специальности, дальнейшее совершенство
вание и т . д . — I свыше 60 тысяч. 

(Подготовка, новых кадоов (на е л е ц и а ^ -
ности) про^оди^ла в цехах. Обучение ве
лось на курсах целевого назначения, в 
стахановских оШюолах, на кцурсах повыше-
1ния квалификавди. В с ш з и с внедрением 
•метода Агаркова в широких масштабах 
проходило обучение второй профессии. 

iB ,1943 году еновь открыты курсы мас
теров. (Много молодых рабочих ведущих 
профессий, выпускников ремесленных 
|у'Ч1ИЛ!И|Щ закончило' успешно эти курсы. 
Среди них прокатчики тт . Женин, Оскол
ков, Петров, МитЫков, завоевавшие проч
ный авторитет передовиков социалистиче
ского труда. Тов. Сулима закончил курсы 
в прошлом, году и успешно подменяет 
мастера каменных работ в цехе (ремонта 
промышленных -печей. Подменяют мастера 
тт. Плюхин и 'Соловьев — сталева|ры фа
соне-литейного цеха и многие другие. 

Послевоенный-период, перестройка ра
боты комбината на мирный лад, сталин
ская программа великих работ в четвер
той нятищетке стаият и перед нашей си
стемой подготовки технических юадров 
новые ответственные задачи. Выполнить 
главы Закона об увеличении производства 
чугуна, стали, проката в новых, невидан г 
ных еще размерах, можно лишь на базе 
высокой техники. А следовательно и 
культура труда!, и техническая подготов
ленность лоодей должна быть неизмеримо 

выше. (Повышение качества технической 
подготовки рабочих — это* основная на
ша цел!ь. \ 

О т д е л технической !учебы реор
ганизован в учебно-курсовой комбинат. 
Наряду с 'йроизводствениым ййструкта-
жем у|Величе'н об'ем теоретических зна
ний. Мы более тщательно пВДбйр'аем пре
подавателей. 

Назрел вопрос о том), чтобы1 годичные 
курсы мастеров вновь сделать, как это 
было до войны, т р е х г о д и ч н ы й . 

^Большая работа проводится по выявле
нию рабских, обслуживающих меха'ни^мы 
и не сдавших государственных техниче
ских экэ-аменов. Все они, согласно* прика
зу № 77 директора комбината», обязаны 
пройти техническую подготовку й полу
чить п'рава. Программа техминимума с 
40 Ч А С О В увеличена до 140 часов. 

Н а пути к успешному решению ответ
ственных задач, стоящих перед учебно*, 
курсовым комбинатом, есть и- серьезные 
препятствия. Помещение тесное, непри
способленное, имеющее всего лишь 5 
аудиторий, не дает возможности шире раз
вернуть курсы мастеров. 

Эта же причина мешает создать мас
терскую наглядных пособий. Нехватает 
п ж ьмеины^х прин а д л ежи ост ей д лй тео ре ти -
ческих занятий. Штат методистов не 
укомплектован. •' , ; 

Нередко и -йуководителй цехов прояв
ляют несерьезное отношение кг подтотОв-
Kte своих рабочих. /Если в фасоно-лилей
ном), м.артснювеких .цехах, в цехе ремонта 
промышленных печей руководство уде
ляет серьезное внимание технической 
учебе-, то по-и ш ц у вьплядит дело э Д°-
менн'см цехе и на транспорте. Начальнда 
(Доменного цеха т. Борисов пустил: тех-
учебу на к:амотек(, а секретарь партбюро 
т, Чдараков не считает нужным, воспре
пятствовать этому. Систематически сры
ваются занятия в г р у ш а х мастеров . паро, 
доеного депо, службы движения, а т- Пи-, 
менов помощи не оказывает. 

С помощью руководства комбината, при? 
поддерюте руководителей- цехов мы д|ол-
Ж Н Ы ДОбИТЬОЯ ПОЛНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ГО'То-f 

вить отличные кадры- металлургрв], cnov 
собнъгх осуществить высокий технический 
прогресс, начертанный в ста;линской пяти
летке. 

ДО, Н. Г Л У Щ Е Н К О , jHartaл̂ нлмь 
учебш-курсового комбината. 


