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Товарищи металлурги! С каждым днем 
умножайте темпы производства, добивайтесь 
новых успехов в борьбе за сверхплановый 
металл, за досрочное выполнение плана 
послевоенной сталинской пятилетки! 

ОБЕСПЕЧИМ УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПЛАНА ВТОРОГО КВАРТАЛА 

В скором времени остановится! на пла
новый капитальный ремонт доменная печь 
№ 2. Совсем недавно была отремонтирована 
шестая доменная печь, а всего в летний 
период мы с&заны отремонтировать три 
доменные пета. Большой . ответственности 
задача состоит именно в том, чтобы к аи-

ша комбинат мог выйти £ доменными печа-
Рми высокой производительности. Как раз з 
этом будет наиболее мощный резерв до
срочного выполнения послевоенной сталин
ской пятилетки на нашем комбинате. 

В евши с остановкой одной доменной 
печи на. ремонт металлурги обязаны ре
шить очень сложную и почетную задачу: 
при наличии оставшихся в строю домен-
пых печей, и -стало быть три ограничен
ном выходе доменного газа, обеспечить 
выполнение повышенного плана, по произ
водству не только чугуна, но также щШ 
и проката со строгим соблюдением номенк
латуры заказов. Необходимо подчеркнуть, 
что в теперешних условиях соблюдение за
казов составляет главное в работе всех 
производственных цехов. 

Ведущим и решающим участком в работе 
(комбината эгото периода является домен
ный цех. Это значит, что оставшиеся пять 
доменных печей должны работать исклю
чительно ровно, высокопроизводительно, 
обеспечив высокое качество продукции. На 
каждом участке, ,будь то у горна или на 
загрузке, на кауперах или на уборке шла
ка и чугуна, доменщикам необходимо по* 
казать свою организованность и дисцип
линированность, умение технически пра
вильно организовать производственной 
процесс. Нельзя допускать расстройства хо
да доменных печей, их разогрев и похоло
дание, горение фурм, нарушения уровня 
засыпи шихты. Особенно должен строго соб
людаться тепловой и дутьевой режим. Пер
востепенная роль в успешном решении 
этих задач принадлежит мастерам и началь
никам' смен. Образцовая работа таясих шт 

стеров, как Орлов, Черкасов, Овсяников, 
должна служить поучительны'м примером 
на всех печах. 

Уже сейчас очень болезненно дает се
бя чувствовать в доменном производстве 
низкое качество кокса. Кокс поступает на 
доменные пета с, большим количеством не-
допала, с резкими колебаниями по содер
жанию зюлы и влаги, со слабой механиче
ской прочностью. 10 мая, например, коксо-
вики даже удосужились выдать кокс с 
10-процентным содержанием влаги при 
норме 2—2,5 процента. 

Если коксовый цех будет (продолжать и 
дальше поставлять такую же низкокачест
венную продукцию, то он поставит под угро
зу выполнение плана не только доменного 
цеха, но и расстроит весь металлургиче
ский цикл комбината. 

Почему коксовики сейчас работают пло
хо? Причины плохой работы кроются в 
самом цехе. Здесь отсутствует достаточно 
крепкая производственная дисциплина, 

вследствие чего на батареях часто нару
шается тепловой режим, а также график 
выдачи кокса печами. Почти ежесменно 
отделом технического контроля фиксирует
ся выдача кокса с большим количеством 
недопала, особенно на третьей батарее. 

Упорно не желают изменить свой пороч
ный стиль работы и горняки горы Магнит
ной. Они продолжают поставлять для до
мен руду низкого качества с нарушением 
постоянства в содержании железа и мело
чи. Само© же /главное, горняки не создают 
запаса усредненной железной руды, снаб
жают доменные печи прямо с колес, и этим 
создают ТРУДНОСТИ до обеспечению правиль
ной шихтовки. В такое же положение гор
няки ставят по снабжению рудой ц агло-
фабрики. Но это вовсе не оправдывает 
плохой работы агломератчиков, которые не 
используют у себя богатейших производ
ственных возможностей. В частности, на 
первой аглофабрике имеется хороший, ос
нащенный механизмами склад рудной ме
лочи, но он используется не по инженер
ному, варварски—шихтовка и дозировку в 
этом с&ладе, для чего он собственно и 
предназначен, не гироизводится. Таким об
разом, склад аглофайрпки фактически 
превращен в перевалочный пункт и поэто
му возможность получения .ровного агломе
рата исключена. Странно, что на все эти 
возмутительные «порядки» примиренчески 
взирает начальник аглофабрищ т. Кон-
стантиновский. 

В СВ.ЯЗИ с, пуском еще двух аглолент аг
ломерат в производстве доменных печей 
займет до 80 процентов всей рудной ших
ты. Интересы производства настоятельно ваг 
ставляют перестроить весь технологический 
режим аглофабрики в соответствии с тре
бованиями производства доменного цеха.. 

Сейчас сталеплавильщики работают на 
высоком производственном уровне. Весь 
комплекс подготовки производства должен 
быть натравлен именно на то, чтобы не 
только сохранить ,этот высокий теш, но 
и превзойти его. Должен быть создан нси-
рокий фронт работы для 'прокатных цехов. 
Таким образом, несмотря на продолжитель
ную остановку одной доменной печи, долж
на быть сохранена стройность, предельная 
четкость и организованность в Производст
ве всего металлургического цикла. 

В период ремонтов при сокращенном на
личии действующих агрегатов мы обязаны 
обеспечить не только выполнение, но и 
перевыполнение плана второго квартала с 
тем, чтобы затем создать обстановку вы
соких производственных возможностей для 
досрочного завершения плана третьего, ре
шающего года послевоенной пятилетки. 
Именно в этомз сейчас и должны проявить
ся техническое умение и стахановская доб
лесть наших металлургов. 

Я. НЕВОЛИН, {заместитель началь
ника производственного отдела 

комбината. 

Сталевар Бадин образцово выполняет обязательство 
Лучше всех во втором мартеновском це-

в мае трудится сталевар печи № 13 
С. Бадин. За одиннадцать дней мая <де в 
счет социалистического обязательства о 
досрочном завершении месячного плана 
сварил, 240 тонн сверхплановой стали. 

Сталевары других печей следуют при
меру т. Бадина. На большегрузной печи 

№ 8 все сталевары тт. Слесарев, Моска
лев, Лопухов выдали больше чем по 1&0 
тонн сверхплановой стали каждый? 

Весь коллектив цеха 11 мая выполнил 
суточное задание на. 1213 процента, а за
дание 11 дней—на 104,7 проц. 

Д. БАРАНОВСКИЙ, нормировщик. 

Доменщики держат слово 
В мае доменщики цродолжают выдавать 

сверхплановый чугун в счет обязательства. 
В первой декаде достиг первенства коллек
тив печи № 3. Здесь мастера тт. Орлов, 
Черкасов и другие выдали 8113 тонн сверх
планового чугуна. 

На втором месте коллектив печи Кг 2. 
Мастера тт. Овсянников, Злуницыя, Ровен-

ский дали стране дополнительно 43i6 тонн 
чугуна. С перевыполнением плана) работа
ют коллективы доменных , первой и пятой 
печей. 

11 мая коллектив доменщиков выполнил 
суточное задание на 105,4 процента, а 
•план одиннадцати дней мая — на 102,3 
процента. 

Трудовые успехи сталеплавильщиков первого цеха 
Отлично закрепили уейехи предмайской 

вахты в первом мартеновском цехе стале
плавильщики комсомодшко-молодежной 
большегрузной печи № 4, которой по ито
гам апреля присуждено переходящее крас
ное знамя заводского комитета металлургов. 
Сталевар С. Гаврил, завоевавший в апреле 
звание лучшего сталевара комбината, под
держивает честь коллектива и в мае идет 
в рядах передовиков. Сталевары С. Гав-
рин, В. Скоморохов, А. Шнховцов сверх
плановым металлом оправдывают звание 
передового агрегата—комсомольско-меда 
д еж ной печи № 4. 

Первенство в соревновании у коллектива 
комсомольско-молодежной пета № 4 оспа
ривают сталеплавильщики печи № 6. 
Здесь тоже трудятся по-стахановски. Ста

левары П. Лапаев, В. Пряников сварили 
в первой декаде мая больше чем по 250 
тонн стали сверх плана, а сталевар Н. Му
ху тдинов—363 тонны. Коллектив печи вы
дал три скоростных плавки. 

Сталеплавильщики этих печей в первой 
декаде мая добились отличных показате
лей—дали стране дополнительно 134(2 тон
ны стали. 

Сверхплановую сталь варят также ста
левары тт. Зинуров, Поздняков, Макаров, 
Смородин и другие. За одиннадцать дней 
май в цехе сварили 17 скоростных пла
вок. На счету мастеров тт. Корчагина, 
Жукова и Мрыхина по три скоростных 
плавки. 

А. ШИТОВ, член цехового (комитета 
первого мартеновского доха. 

Штрипсовики выдают сверхплановую продукцию 
Жомеомольско-молодежный стан «300» 

№ 2 проволочно-пгтрипсового цеха с пер
вых же дней мая работает на высоком 
уровне. Непрерывно наращивая] стаханов
ские темпы, он за одиннадцать дней мая 
выполнил! задание на 107,6 процента. 
Здесь смена мастера производства т. Юрье

ва уже выдала 376 тонн сверхпланового 
штрипеа. 

Смена мастера производства т. Стародуб
цева, соревнующегося с челябинским про
катчиком мастером т. Леонтьевым, за то 
же время выдала 160 тонн проката сверх 
плана. 

С начала месяца в сортопрокатном цехе 
держит первенство в соревновании коллек
тив стана «1300» № 1, за 11 дней мая 
он выполнил задание на 110 процентов.. А 
передовая комсомольско-молодежная смена 
инженера т. Мнлихина за тот же период 
имеет на своем счету 400 тонн сверхпла
нового' проката. 

Высокие показатели в своей (раб|рте 
имеет также смена инженера т. Гршберга. 

Передовые коллективы обжимного цеха 
день ото дня увеличивают выдачу сверх
плановой продукции. Особенно' высокие по
казатели у коллектива смены инженера 
т. Свистунова на третьем Йлуминге. За 
одиннадцать дней мая эти обжимщики вы
дали народному хозяйству 1264 тонны 
проката сверх йлана. 

243 тонны сверхпланового проката 
имеет на втором блуминге смена инженера 
т. Мерекина. 

Сталь сверх плана 
В апреле сталевар .печи №^20 третьего 

мартеновского цеха Г. М. Ефимов выполнил 
план на 134,2 процента. За отличные по
казатели ему присвоено звание лучшего 
сталевара комбината. В мае он и ею на
парники Ф. Л. Рукин и К. С. Жуков про
должают трудиться по-стахановски. За 
одиннадцать дней они сварили 688 тонн 
сверхплановой стали. 

На передовой'коллектив равняются ста

левары соседних печей. За одиннадцать 
дней мая сталевары тт. Вавилов, Ларин, 
Акшинцев на большегрузной печи № 2ll 
сварили 340 тонн и сталевары больше
грузной печи ,№ 18 тт. Шатилов, Ковален
ко, Побелянскзй—220 тонн сверхплано
вой стали. 

К. БАЛЯХИН, председатель цехового, 
комитета третьего мартеновского 

цеха. 

Два месяца подряд удерживает первенство среди разливщиков перюго мартенов
ского цеха разливщик К- Я Герасимов. За апрель он выполнил нормы на 133,3 проц. 

На снимке: К. Я . Герасимов за разливкой стали, , Фото К. Шитякоаа. 

П я т и л е т ку~в четыре года! 

Впереди смена Милихина У передовых обжимщиков 
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Партийная жизнь 
В БОРЬБЕ З Д ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛЯНЯ 

В первом квартале в (работе листопро
катного цеша 'были большие тормозы. 
Парторганизация прокладывала все (СИШ, 
чтобы мобилизовать &ееь 'коллектив рабо
чих if инженерно-тесшических работникои 
на преодоление этих трудностей. 

Все агрепаты, все коллективы смен за 
январь и февраль выполнили план, но они 
выполнили его только по количеству, а не 
о» заказам. В марте в результате недоста
точной раепорядительностл руководства за
вода, и цеха коллектив не справился с ме
сячной программой. 

Не тан на предмайскую &№шш&ш 
вахту, коллектив цеха взял ответственное 
обязательство—m только выполнить и пе
ревыполнить апрелвекую программу, н,о и 
рассчитаться с, долгом, который был дощу 
щен в марте- Партийной .организации пред
стояло здесь много- работы. Разбирая воп
рос, о вступлении коллектива в пр°д>1лй-
екое (соревнование, партийное бюро наме
тило дельщ ряд мероприятий, о1беспемва-
юнрх условия высокопроизводительного 

(Большое место отводилось работе пар-
тийнык трупп. Ответственность за обеспе
чение выполнения обязательств в шшви 
Ё на участках была возложена на комму
нистов, работающих в этих сменах. 

В апреле коммунисты по-боевому возг
лавили соревнование. Особенно хороших 
результатов, как в производственной жиз
ни, дав и * массово-политической работе 

достигли оартийныз трудны тт. Курынди-
на, Касьянова и Пономарева. Эти парт-
группорш вместе с.дрофгруппоргам и органи-
зовали систематическую проверку выпол
нения .социалистических договоров, в cĵ o-
их сменах следили за состоянием о&орудо-
вания и работой слесарей, о BICSLX неполад
ках ставили в известность козяйствеяцта 
руководителей и партийное бюро. По этим 
сигналам принимались необходимые меры-

Все дпло хорошо. Неудовлетворительно 
было только на участке меканослужбы. 
Этот вопрос был обсужден на тщпшщм 
собрании После этого начальник цеха обя
зал технологов усилить контроль за каче
ством! ремонтов и уходом за оборудованием-
Это дало CiBoii положительные результаты. 
Каждый рабочий на своем месте етал стро
же следить за расходованием своего време
ни, по-хозяйски относите^ к механизмам, 
улучшилось качество ремонтов.. Овое c|6ie-
щавио — работать вдвое лучше, чем до 
этого — коллектив цеха сдержал, 

II вот 26 апреля йьйлз завершен месяч
ный план, в оставшиеся дни (до 1 Мая) 
листопрокатчики сумели (погасить задол
женность и выдали сверхплановый про
кат. Коллектив не снижает своих темпов 
и в мае, а развивает их дальше. За пер
вую декаду листопрокатчики выполнила 
задание на 110 процентов. 

Г. УДОВЕННО, член партбюро 
листопрокатного цеха. 

Подведены итоги предмайского соревнования 
цехов и агрегатов 

На днях заводской комитет металлурга 
совместно с дирекцией комбината гоаюсмо-
трели! итоги социалистического- соревнова
ния имхмективов цехов и аирегатов комби
ната в честь 1 Мая и отметили передови
ков. Среди основных цехов первенство 
в апреле завоевал коллектив мартеновско
го цеха N° 1 (начальник т. Гарчеыко, сек
ретарь партбюро т. Ватиев, председатель 
цехового коми1Т1ета т. Вишхш, секретарь 
комитета. ВЛКСМ т. Свердлова). Для этого 
цеха из фонда социалистического соревно1 

вания выдается премия в сумме 3000 
далей на культурные нужды. 

Выполнив план на 105,7 процента, фа
соню-литейный цех удержал первенство-, 
(нач. цеха т. Губчевский, секретарь парт
бюро т. Мишуковеий, предцехкома т. Ду-
(ган, секретарь комитета ВЛКСМ т. Нернце-
губа). На культурные нужды этого цеха 
выдастся премия 2000 рублей. 

Переходящее красное знамя заводского 
комитета металлургов решено оставить у 
коллектива центральной! атектростанцш, 
выполнившего план на 107,9 процента 
(начальник т. Мрамешо, секретарь парт
бюро т. Голлавд, председатель цехового 
комитета т. Андреев, секретарь комитета 

ВЛКСМ т. Тропщна). Одновре5!енио кол
лективу цеха! 1на культурные нужды при
суждена премия в 1000 рублей. 

Переходящее красное знамя лучшей до
менной печи оставлено у коллектива^ вто
рой домны, выполнившего план на 103,2 
процента, при коэффициенте полезного ис
пользования об'ема печи 0,89, вместо 
0,9(2 по плану, и снизившего расход кокса 
на одну тонну чугуна на Ы килограммов. 
Коллективу печи на культурные' нужды 
выделяется 1000 рублей. 

Переходящее красное знамя! лучшей 
ма1рте1н№С!Кой печи передается от коллек,-
тива печи № 8 шмюомольско-молодежной 
печи i№ 4, выполнившей план на 112,4 
процента. Коллективу этой печи на куль
турно-бытовые нужды выдается 1000 
рублей. • 
. Переходящее красное знамя заводского 
комитета металлургов от става «250» 
№ 2 передается блумингу № 2, выпол
нившему план на 112,4 процента. 

За выполнение плана выдам металлур-
|Гичес1К101го кокса на 100,9 процента пере
ходящее красное знамя передано коллек
тиву третьей-четвертой батарей коксохи
мического цеха. 

Передовые рабочие и мастера комбината 
На совместном заседании заводского ко

митета металлургов и заводоуправления 
рассмотрены итоги едевношния рабочих 
ведущих профессий на предмайской вахте. 
За лучшие показатели выполнения социа
листических обязательств в апреле при
суждено звание «Лучший мастер» и «Луч
ший рабочий» 43 стахановцам комбината. 

Звание «Лучший мастер доменного це
ха» присуждено мастеру доменной печи 
№ 2 И. Я. Овсяншкову, выполнившему 
план на 103,4 процента, сэкономившему 
5,2 процента топлива. За выполнение 
екдош на 119,8 процента ш «экономию 4,2 
процента кекса горновому доменной печи 
(Nz 1 Г. К. Толда присвоено звание «Луч
шего горнового». 

Среди сталеплавильщиков звание луч
ших сталеваров, мастеров, разливщиков 
ирис ужд ено сталевару ком!сомольско-моло-
дежной печи М 4 С. П. Гаврину, стале
вару печи № 20 Г. М. Ефимову, мастеру 
М. Г. Нечкину, старшему разливщику 
В. С. Костычеву, машинисту мпкеерно-
го крана Д. Д Мшееву и другим. 

Мастеру листопрокатного цеха Т. М. Ды-
далеву, старшему сварщику сортопрокат
ного цеха Л. К. Лебедеву, выполнившим 
план более чем на, 120 процентов, а так
же дверевохму коксохимического цеха 
В. М. Бондареву, аппаратчику В. И. Жад-
(нову тоже присвоены звания передовиков. 

По вспомогательным цехам звание луч
шего токаря комбината присвоено токарю 
ремюнтного куста мартена М. Т. Зиновье
вой, выполнившей норму на 'li8il,.2 проц. 

За высокие показатели работы присуж
дены звания лучших рабочих каменщику 
цеха ремонта промышленных печей Мор-
данову Хакиму, формовщику фасоно-литей-
но'го цеха П. А. Оболонову, электромапщ-
нисту насосной: станции цеха водоснабже
ния Г. А. Пшеничникову. 

За отшимное цроведение. ш^отовки к 
вееенве-посевной кампании звание лучше
го тракториста присвоено трактористу сов
хоза «М0С» П. Ф. Степанову. Доярке это
го же совхоза А. И. Чурсиной за выполне
ние плана надоя молока на 137 процент

о в присвоено звание лучшей доярки. 

В концертном зале Дворца культуры ме
таллургов шли выступления художествен
ной самодеятельности. Оркестр народных 
инструментов под управлением Ивана Гри
горьевича Минина сыграл симфоническую 
картину «Березынька». 

Мастерски был исполнен этот музыкаль
ный эпизод. Словно здесь вот, на залитой 
солнцем лужайке, стоит тонкоствольная 
береза и ветер нежно колышет ее листья. 

После этого оркестр исполнил вальс из 
оперы Глинки «Иван Сусанин». И здесь 
присутствующие с удовлетворением отме
тили мастерство исполнения.. 

Этот коллектив молодой во Дворце, но на 
всех концертах, во всех выступлениях он 
имеет большой успех, у него и жизненная 
сила в передаче музыки и доходчивость. 

В сентябре 1946 года во Дворец пришел 
помощник машиниста внутризаводского 
транспорта комбината Борис Бурзайкин. 

— Я играю на балалайке,—заявил он ху
дожественному руководителю Дворца Г. А. 
Суприну. — Хочу заниматыся в струнном 
кружке. 

И Иван Григорьевич Минин принял свое
го первого ученика. Сразу же, вслед за 
Бурзайкиным пришел Евгений Антоно©. 
Он играл на домбре. Кружок постепенно 
пополнялся все новыми людьми. Первое за
нятие Иван Григорьевич проводил с семью 
кружковцами. 

Бурзайкин уже за два месяца своих за
нятий показал хорошие музыкальные успе
хи. В ноябре на областном смотре художе
ственной самодеятельности он занял п е р 
вое место. А в последующее время участ
вовал в общесоюзном смотре коллективов 
х у дожес т вен ной с а моде яте л ь но с т и. 

К лету прошлого года коллектив этот 
значительно вырос. Первое свое крещение 
он получил в цехах завода. Металлурги 
услыхали его 'Исполнение и дали положи
тельные отзывы. В одной из путевок круж
ка было записано: «Исполнение хорошее, 
музыка запоминается... Просим бывать у, 
нас почаще». 

Но* частые выезды начались только с на
чала этого года. За четыре месяца кружок 
Минина побывал во всех цехах комбината, 
во всех подсобных хозяйствах. И везде в 
путевках кружковцев были записаны теп
лые отзывы и пожелания «бывать почаще». 

Иван Григорьевич скупой на похвалу. 
Однако он отмечает, что коллектив значи
тельно шагнул вперед. 

— Главное у нас,—говорит он,—должна 
быть сыгранность. А сюда входит многое— 
и понимание движений руки дирижера, 
уменье ловить на слух общий тон в игре, 
любовь к инструменту и многое другое. 
Мне кажется, что в нашем оркестре все 
эти правила соблюдаются. 

Когда-то оркестр играл три—четыре лет-
кие вещи. А сейчас репертуар его большой, 
разнообразный. Главным образом это по
пулярные русские мелодии и произведения 
музыкальных классиков. Достаточно ска
зать, что оркестр исполняет сейчас слож
ную мелодию —• вальс из оперы Глинки 
«Иван Сусанин» и добился в этом хороших 
результатов. 

Все новые и новые музыкальные вещи 
входят в программу исполнений оркестра 
народных инструментов. Металлурги слуша
ли его богатый репертуар в первомайские 
празднества. 

Г. РЫБАКОВ. 

Приступили к посадке картофеля 
>В текущем вду доменщики своевремен

но подготовились к посадке на индивиду
альных огородах. Землю начали пахать 
4 мая и вскоре на вспаханные участки 
огородники вышли садить картофель. Пер
вым начал полевые работы электрик т. Че-
ревко. Он и в прошлом году посадил кар
тофель рано, хорошо досмотрел! огород и 
собрал урожай с одного пая 1,5 тонны кар
тофеля. 

Посадили картофель на своих! огородах 

также водопроводчик т. Леваненко, газов
щик т. Ерополюн-, ковшевой т. Можгин, 
'кузнеп] т. Санников, начальник смены 
т. Кириченко и другие. 

Б субооту, Ii5 мая, мы подвезем на по
ле весь семенной материал огородников, 
чтоюы в воскресенье организовать массо
вый выход в поле всех огородников. j 

Т. ?ЛИХ0МАНОВ, [председатель цехо
вого комитета доменного цеха. 

Посевную проведем организованно i 
Готовиться к полевым1 работам на инди-

дивидуальных огородах еталеплавильщиков 
второго* мартеновского цеха мы начали 
своевременно. Опытный механик по мото
рам—бывший фронтовик т. Агеев и сле
сарь т. Кучеров отлично отремонтировали 
тягач. С 8 мая они выехали на поле и 
начали пахоту. 

С огородным участком недоразумений 
нет. Он на старом месте. Все рабочие и 
служащие нашего^ цеха будут иметь свои 
огороды. Огородный совет выявил семьи 
погибших на фронте и инвалидов Отече
ственной войны. Обработка земли для них 

будет произведена бесплатно, а также &у* 
дет оказана помощь в получении семян 
картофеля. 

Огородный совет всем огородникам раз* 
дал семена мелких огородных культур. Что 
касается семян картофело!, то они частич
но есть у огородников, а часть мы полу
чим из ОРСа. 

В. М У Р З И Н , мастер второго) марте
новского цеха, председатель огородного 
совета. 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В . 
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В завкоме металлургов 


