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1 Повышение производственно-технической 
квалификации всей массы рабочих явится дей
ственным средством дальнейшего под'ема про
изводительности труда, ускорения темпов ком
мунистического строительства. 

(„ПРАВДА-) 

Организуем передачу 
передового опыта 

всем рабочим 
Весь народ нашей великой социалистиче

ской Родины охвачен пафосом героического 
созидательного труда. Сталинские планы 
коммунистического строительства вызыва
ют у трудящихся советской отданы чувство 
законной гордости за свода прекрасную 
Родину, воодушевляют на новые славные 
трудовые подвиги. 

В ооциалжтическом соревновании рож
даются новые, прогрессивные методы ста
хановского р у д а . Изучение этих меггодов 
и передача их всем рабочим—большая и 
важная задача, стоящая сейчас деред ин
женерно-техническими работникам, перед 
партийными и профсоюзными организа
циями. 

По примеру инженера-новатора фабрики 
«Пролетарская победа» т. Ковалева в це
хах нашего комбината инженеры и техни
ки организуют изучение передовых мето
дов труда стахановцев. Так, например, ин
женеры и техники первого мартеновского 
цеха изучают методы работы лучших ста
леваров тт. Захарова,, Зинурова, Семенова, 
Мухутдинова, Затонекого, каменщика-огне-

^ о р щ и к а т. Засухи и других передовиков 
производства. Начальник цеха т. Трифонов 
и секретарь партбюро т.! Батиев возглави
ли это большое патриотическое дело. 

Инженерно-технические работники тре
тьего мартеновского цеха обязались изу
чить и обобщить методы работы сталева
ров-стахановцев тт. Филщшшина, Венцова, 
Ишкова, Любевакова,, обер-мастера т. Каще-
ева. Инженеры и техники доменного» цеха, 

'щддерживая почин инженера Ковалева, обя
зались обучить стахановским методам тру
да всех гориовых, газовщиков, машини
стов вагонвесов и других рабочих. 

Однако следует отметить, что не все ру
ководители цехов комбината уделяют дол
жное внимание распространению передово
го опыта стахановцев. До сих niop ничего 
не сделано по внедрению метода т. Ковале
ва в прокатных цехах. Партийные и хо-
аяйственные руководители сортопрокатно
го, проволочно - пгтрипеово го и обжимного 
цехов ждут какой-то «директивы». В в а л ь -
цетокарном цехе думают заняться этим во
просом лишь с приездом из отпуска на

ч а л ь н и к а цеха т. Бахтишва . 

^ Р а с п р о с т р а н е н и е опыта т. Ковалева—не 
РБмпания , а большое, кропотливое дшо. 

Изучать и обобщать методы работы стаха
новцев нужно повседневно, систематиче
ски. Долг и обязанность всех руководите
лей цехов, партийных и профсоюзных орг 
ганизаций —• по-большевистски возгла
вить изучение и обобщение передовых про
грессивных методов труда стахановцев и 
обучить этим методам всех рабочих. 

-

На предоктябрьской вахте мира 

По-стахановски тру
дится на предоктябрь
ской вахте мира, куз
нец электроремонтною 
цеха П. Л / Костенко. 
Он ежедневно выпол
няет нормы выработки 
на 180—200 процентов 
•и выдает продукцию 
высокого качества. 

На снимке: кузнец 
П. JL Костенко за 
работой. 

Фото Е. Карпова-

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ЗЕРНОПОСТАВОК 
Совхозы комбината 10 сентября полностью выполнили план зернопоставок го

сударству и обеспечили себя семенами и фуражом в полной потребности на 
1 9 5 0 — 1 9 5 1 год. j . 

Н. БУДРИН, зам. директора комбината по рабочему снабжению. 
М. ЛАВРИНЕНКО, начальник селхозеектора. 

Успешно выполнил план первой дека
ды коллектив третьего мартеновского цеха. 
На вахте мира здесь все шире разгорается 
соревнование за скоростное сталеварение. 
За два дня—9 и 10 сентября в цехе вы
дано 25 скоростных плавок. 

9 сентября сталевар Шарапов и мастер 
Побелянский на 17-й печи сварили плав
ку на один час 10 минут раньше графика 
и выплавили десятки тонн сверхплановой 
стали. Хорошую п л ш к у в тот же день 

сварили на 20-й печи сталевар комсомо
лец Родичев и растер производства Соко
лов, сэкономив 1 час 2 5 минут. Тов. Ро
дичев снял с каждого квадратного метра 
пода печи иа 2,17 тонны больше нормы. 

На 21-й печи на 2 часа раньше графи
ка сварили плавку сталевар Умрыхин и 
и мастер производства Панченко. 

10 сентября на 1 9 : й печи старейший 
сталевар т. Валюженец выдал плавку на 
час 50 минут раньше графика. 

Высокое производство 

Стахановский пример 
Коллектив 11-й мартеновской печи, воз

главляемый сталеварами т.' Родшовым, 
Титаренко и Фокиным, показывает пример* 
в борьбе за успешное выполнение производ
ственного плана. На счету этого коллекти
ва сотни тонн сверхплановой стали, а за 
шесть дней сентября бригады печи за счет 
бережного расхода той л ив а й материалов 
сэкономили 3 4 6 0 0 рублей. 

Сталевары умело используют техниче
ские возможности агрегшта. 8 сентябре, 
например сталевар Родимов, выдав допол
нительно десятки тонн металла, дал.с 'ем 
стали с квадратного метра площади пода 
печи свыше 10 тонн. В этот же день свы
ше 10 тонн стали с квадратного метра 
обеспечил с'ем сяалевар Т й т а р е т о , 

Следуя примеру передового коллектива^ 
за последние дни хорошо работают, выда
вал свефхпаайовую сталь, сталевары 
ШляШев, Яшухов, Мосалед Бургшга . 

Н, СЕЛЯНКИНА. 

Коллектив доменного цеха, завоевав в 
августе первенство в социалистическом со-' 
ревноваши, сейчас развивает новое наступ
ление за выплавку сверхпланового метал
ла, добиваясь высоких производственно-
экономических достижений. 

10 сентября цех закончил производст
венную вахту с перевыполнением планово

го задания всеми печами. В тот же день 
небывалого производства достиг коллектив 
шестой доменной печи, возглавляемый мас
терами Переверзевымь Шаталиным и Тка-
ченко. 

За первые семь дней сентября доменщи
ки сберегли на экономном расходовании 
материалов больше 2 7 0 тысяч рублей. 

Передовые коллективы 
комбината 

Вчера заводской комитет металлургов I 
управление комбината подвели итоги со
циалистического соревнования коллективов 
цехов и агрегатов за август текущего года. 

Первое место в соревновании основных 
цехов присуждено коллективу доменного 
цеха (начальник т. Борисов, секретарь 
партбюро т. Ковальчук, председатель цех
кома т. Го-манков, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Москаленко), перевыполнившему план 
по выплавке чугуна, значительно улуч
шившему коэффициент использования до
менных печей, добившемуся повышения 
пршзводительносши труда на 9,2 процента. 

Среди вспомогательных цехов первенство 
в соревновании снова присуждено коллек
тиву цеха ремонта промышленных печей, 
где начальником т. Шунин, секретарем 
партбюро т. Бутов, председателем цехкома 
т. Крыхтин и секретарем бюро ВЛКСМ 
т. Самохвалов. ч 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для энергетических цехов снова 
присуждено коллективу центральной элек
тростанции. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
цехов отдела главного механика присужде
но коллективу фасоно-литейного цеха. 

Первое место в соревновании и' перехо
дящее Красное знамя завкома металлургов 
для лучшей доменной печи присуждено кол
лективу третьей домны* выполнившему план 
на 104,7 процента, добившемуся лучшего 
коэффициента использования полшюто 
об'ема печи и сэкономившему за счет бе
режного расхода сырья и топлива 5 6 8 0 0 
рублей государственных средств. 

Переходящее Красное знамя завкома 
присуждено коллективу третьей мартенов
ской печи, который выполнил план на 
1 0 9 процентов и добился экономии» сырья, 
топлива и материалов на сумму 112 ты
сяч рублей. 

Переходящие Красные знамена завкома 
также присуждены коллективу стана 
«250» Л! 1 и коллективу коксовой ба
тареи № 1-2. 

Bo-время и без потерь 
завершим уборку урожая 

Уборка богатого урожая в системе сов
хозов нашего комбината вступила в за
вершающую фазу. Сейчас задача состоит 
в том, чтобы убрать уюожай без потерь, 
до единого колоса, до последнего клубня 
картофеля. 

Рабочие совхозов, заступив на трудовую 
вахту мира, с необычайным воодушевле
нием ' развещули социалистическое сорев
нование за успешное выполнение своих 
повышенных обязательств на уборке. 

Организованно проходят уборочные ра
боты в молочно-овощном совхозе, возглав
ляемом т. Бобровским. Здесь комбайновый 
парк работал бесперебойно. Создана си
стема его оперативного обслуживания. 
Разгрузка бункеров производилась на ходу 
комбайнов. Организована бесперебойная 
перевозка зерна от уборочных машин на 
тока и склады. 

Комбайнер Ревиев на комбайне «Ком
мунар» за 20 рабочих дней сумел убрать 
302 гектадеа зерновых, сохранив при этом 
свой комбайн в хорошем техническом 
состоянии, при значительной экономии го
рючего. Ревнев завоевал йервенство в 
соревновании. Ежедневно он убирал по 15 
гектаров при норме 9 гектаров. Закон
чив уборку зерновых на своих полях, 
Ревне© теперь оказывает социалистиче
скую помощь в уборке угрожая ш л д а и в у 
совхоза «Северный». Передовой шгбайнер 

и там показывает замечательные ооразцы 
работы, выполняя ежедневно по полторы 
— две нормы. 

В молочно-овощном совхозе также ус
пешно работали комбайнеры тт. Горбунов, 
Маленков и Менжелинцев. 

Молочно-овощной совхоз одним из пер
вых выполнил план зернопоставок госу
дарству и вчера полностью завершил 
уборку всей площади зерновых. В этом 
совхозе отсутствует вредная очередность 
полевых работ—одновременно полным ходом 
идет массовая уборка овощей и картофеля. 

Также успешно идет уборка урожая в 
Жолтинскюм совхозе. Комбайнер Сергей 
Никитович Павлюченко за 22 рабочих 
дня убрал на комбайне «Коммунар» 2 7 5 
гектаров), комбайнер Мшингулов за 19 
рабочих дней — 216 гектаров. В этом 
совхозе уборка зерновых заканчивается в 
ближайшие 2 — 3 дня. Жолтинекий совхоз 
первым в системе ОРСа комбината выпол
нил план зернопоставок государству. 

'Темпы уборки в этом году на много вы
ше1 по сравнению с высокоурожайным 
1947 годом. В этом наши совхозы в зна
чительной степени обязаны металлургам 
комбината, оказывающим активную помощь 
на уборке богатого урожая. Уже закончи
ли уборку картофеля с перевыполнением 
норм выработки коллективы цехов элек
троремонтного, механизации, топливного, 

цеха связи, стройцеха УКСа комбината. 
К сожалению*, этого нельзя сказать о 

руководителях цеха ширпотреба, которые 
не организовали уборку картофеля в сов
хозе «Поля орошения» 10 сентября. 

Крайне недостаточная распорядитель
ность проявляется на уборке и в совхозе 
«Северный». Здесь выработка на комбайн 
значительно ниже плановой. Комбайны в 
этом совхозе больше в§его простаивают на 
разгрузке зерна, вследствие того, что" 
плохо организован транспорт и не созда
ны условия четкого обслуживания ком
байновых ацретатов. Вода и горючее до
ставляются с перебоями. Питание комбай
неров в полевых условиях • не организова
но. В совхозе до сих пор не приступили 
к уборке картофеля. 

Еще хуже обстоит дело в совхозе «По
ля орошения» - (директор т. Неведров), где 
выработка на комбайн очень низкая. Ком
байны там простаивают вследствие их 
технической неисправности и плохой орга
низации обслуживания. 

Все эти недостатки должны быть устра
нены в самом ближайшем времени. Уборку 
зерновых, картофеля и овощей наши сов
хозы обязаны убрать не позднее 20 сен
тября. Выполнив эту задачу, коллективы 
совхозов, при активной помощи металлур
гов внесут свой скромный вклад в дело 
дальнейшего укрепления могущества Ро
дины. 

М. ЛАВРИНЕНКО, начальник сельхоз- i 
~ . сектора ОРСа комбинат^ , 

25 скоростных плавок за два дня 


