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Èíòåðåñû ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà, è íòåðåñû 

íàðîäà òðåáóþò ò îãà , ÷òîáû âñå ðåçåðâû ïð îèçâîäñòâà, 

âñêðûâàåìûå ðàáî÷èìè è ñïåöèàëèñòàìè â õîäå ñîöèà

ëèñòè÷åñêîãî ñ îðåâí îâàíèÿ, áûëè ïîñòàâëåíúã íà ñëóæ

áó ï îñëåâîåí í îé ñòàëèíñêîé ïÿòèëåòêè.» 

(«Ïðàâäà*). 

Ñ Œàæäßì äÿåàª łò âæå Æîºüłå ^Æîºü›
łå âæòółåò â æâîŁ ïðàâà. Ñîòòł ìåòàº›
ºóðªîâ íàøø łª‚àíàòà łïðàâłþòæÿ â 
äîìà îòäłà, íà Œóðîðòß æ â æàíàòîðŁŁ 
Ñ ˛ Ø Ø ˝ Ô Ñîþçà. 

Òøßæî â íàłåØ æòðàł-^òðàåå ïîÆå›
äŁâłåªî æîÿðłçłà òðóäÿøŁØæÿ ªàðàí›
òŁðóåòæÿ ïðàâî íà, îòäßı ˛æíîâíßì ˙àŒî›
íîì ñ¹0¹òøøòò ªîæóäàðåâ�Ñòà-

* ª ºłłîØ &æŁłóäð„åØ. ˆîæóäàðæòâî Ł åî-
âåòåłå ïðîôæîþçß äåºàþò âæå íåîÆıîäŁ›
ìîå äºÿ òîªî,’ ÷òîÆß æîâåòæŒŁØ ÷åºþâåŒ 
æìîª ıîðîłî ïðîâåæòŁ ñâîé îòïóæŒ, îòäîı-
öó?ü, íàÆðàòüæÿ æŁº äºÿ äàºüíåØłåªî ïºî-
ä<ªïâ*äàîªî òðóäà. 

ÀåòæØóåìł åæåªîäíî îòòðîìłå ñðåä
æòâà íà îðªàíŁçàöŁþ îòäßıà æ æàíàòîð-
fco-ŒóðîðòØîªå ºå÷åíŁÿ ÿâºÿþòæÿ ÿðßł 
ïîäòâåðæäåíŁåì òîØ âåºŁ÷àØłåØ çàÆîòß, 
Œîòîðóþ ïðîÿâºÿþò ŁàðłŁÿ, ïðàâŁòåºüæòâî 
Ł ïðîôæîþçß î æîâåòæŒŁı ºþäÿı. ÒîºüŒî â 
»òîì àäó äî Æþäæåòó ªîæóäàðæòâåííîªî 
æîöŁàºüíîªî æòðàıîâàíŁÿ íà îðªàíŁçàöŁþ 
îòäßıà ÿ æàŁàòîðíî-Œäàðòâîå ºå÷åíŁå 

) ìåòàººóðªîâ ÌàªíŁòŒà Æóäåò Łçðàæıîäîâàíî 
łðÿòîðà ìłºøàà ðóÆºåØ,- Ñàààäâå 300& 
ÙðÚ&Øó ìàæòåðîâ, Łíæåíåðîâ* òåıíŁŒîâ Ł 
æºóæàøŁı ŒîìÆłàòà ïðîâåäóò ñâîé îò
ïóæŒ â çäðàâíŁöàı ˚àâŒàçà, ˚ðßìà, —Łæ›
æŒîªî âçìîðüÿ, íà Œóðîðòàı Ł â äîìàı îò›
äßıà Óðàºà. 

´æå ýòî òðåÆóåò îò ïðîôæîþçíîØ îðªàíŁ›
çàöŁŁ öåºåæîîÆðàçíîªî Ł ıîçÿØæŒîªî ïîäıî›
äà Œ ðàæàäłàÿłå îòïóæŒàåìßı æðåäæòâ, 
æòðîæàØłåªî Œîíòðîºÿ çà ðàæïðåäåº-åíŁåì 
ïóòåâ'». ´ ïåðâóþ î÷åðåäü ïóòåâŒàìŁ äîº›
æíß Æßòü îÆåæïå÷åíß ðàîî÷Łå-åòàıàíîâöß 
ù, ºó÷łŁå Łíæåíåðíî^ıíŁ÷åîŒŁå ðàÆîò-
í ł , 

ç̈ââäòíî, ÷òî íå âæå òðóäÿøŁåæÿ Łæïîºü›
çóþò æâîï îòíóæŒ â æàłòîðøı ŁºŁ äîìàı 
îòäßıà. Òßæÿ÷Ł ðàÆî÷Łı, Łíæåíåðîâ, òåõ
íŁŒîâ Ł æºóæàøŁı ıîòÿò óâºåŒàòåºüíî ïðî›
âåæòŁ æâîØ îòïóæŒ ŁºŁ äåíü îòäßıà çà ªî›
ðîäîì, â ïàðŒå, íà Æåðåªó —#Œí ŁäŁ â ºå›
æó. Ýòî æåºàíŁå äîºæíî Æßòü ó÷òåíî çà›
âîäæŒŁì ŒîìŁòåòîì ïðîôæîþçà. å̋îÆıîäŁìî 
& ºåòàØ: ïåðŁîä ÷àøå îðªàíłîâßâàòü 
ìàææîâßå âßåçäß çà ªîðîä, â æ þ î â ł ł å 
mm â ðàØîíå `àłþÿå. îååðà, â Àííåí-
ł Ø ºåæ ø ò. ï. ´ 1øëåêãàøíåì äîªîâî›
ðå íà 1949 òù. æïåöŁàºüíß» ïóíŒòîì ïðå
äóæìîòðåíà îðªàíŁçàöŁÿ ìàææîâîŒ äºÿ ìå-
ÿâòóðø. ˝óæíî òîºüŒî ýòî äåºî ïîæòà›
âŁòü òàŒ, ÷*ÆÆüª -æâååâðåìåíªîª Æßº» îÆåæ›
ïå÷åíß âæå íåîÆıîäŁìßå òôàíłþðłßå 
æðåäæòâà, ÷òîÆß íà ìàææîâŒàı Æßºà îðòà-
íłæłíà òîðªîâºÿ ïðîıºàäŁòåºüíßìŁ íà-
þłŒàìŁ, ìîðîæåíßì Ł çàŒóæŒàìŁ. 

ßþÆØłł òøì. &ùòâ ìåòàººóðª åøå 
æîâåł íåäàâíî Æßº çàâîäæŒîØ ïðóä. ä̇åæü 
Æßºà ıîðîłî îÆîðóäîâàííàÿ âîäíàÿ æòàí›
öèè ïî łŁðÀîØ ï â äª ïðóäà æíîâàºfi ºîä›
ŒŁ Ł ÆàØäàðŒŁ;, łåºàæü âßłŒà äºÿ Łðßæ-
Œîý. ą̈íàŒî æåØ÷àæ ýòîªî, Œ ñøàëå1Ø0, 
íåò. ´ ïðîłºîì ªîäó æåºàþøŁå îòäîı›
íóòü íà Æåðåªó Óðàºà âßØóæ^åíß ÆßºŁ 
æîâåðłàòü óòîìŁòåºüíßå ïóòåłåæòâŁÿ äºÿ 
òîªî; ÷òîÆß íàØòŁ ìåæòî* Œóïàłÿ. ˝å ÷óâ›
æòâóåòæÿ Ł â ýòîì ªîäó çàÆîòß î æîîðóæå-
í ł âîäíîØ æò í ö ł . à̇âîäæŒîìó ŒîìŁòåòó 
ì ò º º ó ð ł ÿòØÿøú ïîçà&ÿòàüåÿ, íà-
òâù> î òîì* ÷òîÆß òà Æåðåªó ïðóäà Æßºî 
îòâåäåíî îïðåäåºåííîå ìåæòî äºÿ Œóïàłÿ, 
÷òîÆß â mm í&ïðàâºåłŁ Æßºî îðªàíŁ›
çîâàíî àâòîÆóæíîå æîîÆøåíŁå. 

˛æîÆîå ìîæªªà â- î ð ª à ł ł ðŒ ºåłåªî îò
äßıà òðóäÿøŁıæÿ ïðéÅàäëåæøã ïàðŒó ìå
òàººóðªîâ. ˇ˛Ì¨Ì˛ ð àÆîò àòòðàŒöŁîíîâ Ł 
òàâäçłºüíßı ïºîøàäîŒ çäåæü íåîÆıîäŁìî, 
êø â ïðîłºîì: ø ó , ÷àøå óæòðàŁâàâ íà-
ðîäíßå ìàææîâßå ªóºÿíŁÿ, ïîŒàçßâàòü 
òðóäíøłłÿ âßæòóïºåíŁÿ ŒîººåŒòŁâîâ 
ı ó ø ð ł æ ł å Ø æàìîäåÿòåºüíîæòŁ, îðªàíŁçî›
âßâàòü ºåŒöŁŁ Ł äîŒºàäß íà æàìŒå ðàç›

ºŁ÷íßå òåìß. 
^ Hfepefenff äàò ïàðòàØíßı, ïðîôæîþç›

íßı, ò Ø ÿ ì î ä å þ ? Ł ıîçÿØæòâåííßı îð›
ªàíŁçàöŁØ îÆåæïå÷Łòü- 1*åòàººóðàà§ âæå óå-
øø äî- äàðìłªî à ïîºåçíîªî îòäßıà. 

ÈÇÎ ÄÍß Â ÄÅÍÜ ÏÎÂÛØÀÒÜ ÒÅÌÏÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÒÀËÈ! 
Ïåðåäîâîé êîëëåêòèâ ñòàëåïëàâèëüùèêîâ 

î̊ººåŒòŁâ âòîðîªî ìàðòåíîâæŒîªî öåıà çà 
24 ìàÿ âßïîºíŁº æóòî÷íîå çàäàíŁå ïî âß-
ïºłŒå æòàºŁ ïà 104,3 ïðîöåíòà. ˙íà÷Ł-
òûúò ïåðåâßïîºíÿåòæÿ øø Ł æ íà÷àºà 
ìåæÿöà. 

ä̇åæü îæîÆåííî çíà÷Łòåºüíßı óæïåıîâ 
äîÆŁºŁæü ŒîººåŒòŁâß Æîºüłåªðóçíßı äåâÿ›
òîØ æ ä̂Ê5ÿàþé ł÷ðåŁîâæîłı ïå÷åØ, âîçªºàâ-
ºÿåØłå æłàºåłðłŁ `ðåâåłŒŁ¯ßì, ÔîìŁ›
íßì, ÑåºŁâàíîâßì, ˚àçàŒîâßì, Ìîæàºåâßì, 
`óðªàíîâßì. ÑòàºåïºàâŁºüøŁŒŁ äåâÿòîØ 
ïå÷Ł çà 24 äíÿ ìàÿ âßäàºŁ äîïîºíŁòåºüíî 
Œ ïºàíó 210 òîíí, à ŒîººåŒòŁâ äåæÿòîØ ïå›

÷Ł âßäàº 880 òîºï æâåðıïºàíîâîØ æòàºŁ. 
24 ìàÿ ł-åòàıàíîâîŒŁ ïðîâåÿº âàıòó 

Œîìæîìîºüöß-æòàºåâàðß 13-Ø ìàðòåíîâæŒîØ 
ïå÷Ł òò. `ŁŒÆàòðîâ, —îäàìîâ Ł ˝îłŒł, 
âßäà» 13â Ò˛˚¯ ìåòàººà äîïîºÿŁòªåºüíî Œ 
’ïºàíó. Ñ íà÷àºà ýòîªî ìåæÿöà ŒîººåŒòŁâ 
ŒîìæîìîºüåŒî-ìîºîäå̇ ŒłðîØ òø óæå âßïºà›
âŁº 630 òîíí æòàºŁ æ(âåðı ïºàíà. ˛Œîºî 
300 òîíí æâåðæºàłâîØ æòàºà Łìåþò àà 
æâîåì æ÷åòó æ íà÷àºà ìåâàäà æòàºåâàðß 
ÔîŒŁí, Ìîæàºàâ, `ŁŒÆàªðî». 

À, ÑÅËßÍÊÈÍÀ, òàðèôèêàòîð âòî
ðîãî ìàðòåíîâñêîãî öåõà. 

Ñîðåâíîâàíèå ðàçãîðàåòñÿ 
Ñ ÆîºüłŁì ïîä’åìîì ïðîłºŁ â íàłåì 

öåıå æìåííî-âæòðåøłå æîÆðàíŁÿ. ´åæü 
ŒîººåŒòŁâ öåıà âæòàº íà âàıòó çà óæïåł›
íîå âßïîºíåíŁå ìàØæŒîØ ïðîªðàììß. ÑŁæ-
Œºþòàªåºüíßì ýîıøłåâºåíŁåì ïðîłºî æî›
ÆðàíŁå â òðåòüåØ ÆðŁªàäå- ÑŁðîòåíŒî. ´æå 
æòàºåâàðß â ç ł îÆÿçàòåºüæòâî âàðŁòü 
æòàºü æŒîðîæòíßìŁ ìåòîäàìŁ, íà ìàºßı ïå›
÷àı âßäàâàòü ïºàâŒŁ çà 9 ÷àæîâ 30 ìŁíóò 
Ł íà Æîºüłåªðóçíßı�çà 13 ÷àæîâ, ÷òî 
îçíà÷àåò çíà÷Łòåºüíîå ºåðåâßïîºíåíŁå 
ªðàôŁŒà. 

Ñòàºåâàðß Æîºüłåªðóçíßı ïå÷åØ òò. 
ÆåºÿïæŒŁØ, Øàðàïîâ, å̧òíå', âßåòóïàÿ íà 
æîÆðàíŁŁ, âçÿºŁ íà æåÆÿ ŒîíŒðåòíßå îÆÿ›
çàòåºüæòâà. î̌æºåäíŁå äíŁ ïîŒàçàºŁ, ÷òî 
íàłŁ ïåðåäîâßå æòàºåïºàâŁºüøŁŒŁ ’óìåþò 
äåðæàòü æâîå æºîâî. 22 ìàÿ æòà&àíîâæŒóþ 
âàıòó ïðîâåº íà 17-Ø ïå÷Ł æòàºåâàð ò. ¨ł-
Œł. 0ï łàðàä, æŒîðîæòíóþ ïºàâŒó çà 8 ÷à›
æîâ 50 1ÿøóò âìåæòî îäŁííàäöàòŁ ÷àæîâ 
ïî ðàôŁŒó. 

´ òîò æå äåíü æòàºåâàð ˆ. ˚Łæåºåâ Ł 
ìàæòåð ò. ÒŁıîíîâ, íàªðàæäåííßå îðäå«ł 
å̧íŁíà çà äîºªîºåòíþþ Ł Æåçóïðåłóþ ðà›
Æîòó,, âßäàºŁ æŒîðîæòíóþ ïºàâŒó íà 2 ÷àæà 
10 ìàłóò ðàíüłå ªðàôŁŒà. Òîâ. Ò¨Õ˛˝˛´ ´ 
òîò æå äåíü îðªàíŁçîâàº (âßïóæŒ æŒîðîæò›
íîØ ïºàâŒö Ł à à 16-Ø ïå÷í, äà æòàºåâà›
ðîì ðàÆîòàº ò. ˚íÿçåâ. 23 ìàÿ Æßºà âß›
äàíà æ. ÷åòâåðòàÿ æŒîðîæòíàÿ ïºàâŒà æòà* 
ºåâàðł ò. Øàòłłüł. 

Ìíîªî æòàðłŁØ Ł îð̂ àłæçàòîðæŒºı æł-
åîÆíîåòåØ ïðŁºàªàåò â ÆîðüÆå çà æŒîðîæò›
íîå æòàºåâàðåíŁå ìàæòåð ò. ˜åì÷óŒ. 23 ìàÿ, 
ªîòîâÿ ïºàâŒó Œ âßïóæŒó, îí æîŒðàòŁº åå 

äîâîäŒó íà 45 ìŁíóò Ł ïîìîª Æßæòðî ïðî-; 
âåæòŁ çàâàºŒó łŁıòß, îýŒîÿłífi ïðŁ ýòł| 
ïîºłłó ï&þæåłîò ïî íîðì» âðìåŒŒ. 
24 ìàÿ æâäŒíªłäà ïºàâŒŁ łøðł æòàºå›
âàðß òò. Øàòÿâªîâ̂  ˚íÿçåâ, Ǘâåðìàłþâ. 

´ßæòóïàÿ íà æìåííî-âæòðå÷íßı æîÆðà›
íŁÿı, æòàºåâàðß Ł ìàæòåðà íå òîºüŒî Æå›
ðóò* íà æåÆÿ æàäàäàæòŁ÷åæŒíå îÆÿçàòåºü›
æòâà, íî Ł âßäâŁªàþò ðåłŁòåºüíßå òðåÆîâà›
íŁÿ î æîçäàíŁŁ óæºîâŁØ äºÿ æòàıàłâåŒîØ 
ðàÆîòß. Ñòàºåâàðß òðåÆîâàºŁ óºó÷łŁòü 
îÆåæïå÷åíŁå ìàðòåíîâæŒŁı ïå÷åØ òÿæåºî›
âåæíßì æŒðàïîì æ òå», ÷òîÆß ìîæíî Æßºî 
æîŒðàøàòü âðåàâÿ çàâàºîŒ. ˜Łæïåò÷åð ò. ˇî-
âîðÿåâ âßæŒàçàº ïîæåºàíŁå ïðåäîæòàâŁòü 
łŁıòîâîìó äâîðó öåıà òðåòŁØ ïàðîâîç äºÿ 
òîªî, ÷òîÆß æîçäàòü ïðî÷íóþ ªàðàíòŁþ 
æâîåâðåìåííîØ äîæòàâŒŁ łŁıóß. ´ßæŒàçß›
âàºîæü òàŒæå ïîæåºàíŁå óºó÷łŁòü Œà÷å›
æòâî æùêø ÷óªóíà, íå äîïóæŒàÿ äîæòàâ›
ŒŁ åª$ îıºàæäåííßì ŁºŁ æ ïîâßłåííßì 
æîäåðæàíŁåì æåðß. 

ˇàðòŁØíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ öåıà óæŁºŁºà 
æâîå âíŁìàíŁå Œ îôîðìºåíŁþ íàŒºàäíîØ 
àªŁòàöŁŁ, îðªàíŁçóåò ïîŒàç æòàıàíîâæŒîªî 
îïßòà ïåðåäîâßı æòàºåïºàâŁºüøŁŒîâ. 

î̊ººåŒòŁâ öåıà íà æìåäàíàæòðå÷ÿßı æî›
ÆðàíŁÿı åäŁíîäółøî âßðàçŁº æâîþ ðåłŁ›
ìîæòü íå òîºüŒî âîçìåæòŁòü çàäîºæåííîæòü 
ò âßïîºíåíŁþ ìåæÿ÷íîªî ïàłà, íî Ł â 
çíà÷ŁòåºüíîØ æòåòåł ïðåâçîØòŁ åªî âß-
ïºàÆŒîß æâåðıïºàíîâîØ æòàºŁ. 

Ì. ÌÀÕ ÍÅ Â, ñîÿðåòùï» ïàðòîðãà
íèçàöèè òðåòüåãî ìàðòåíîâñêîãî 
öåõà. 

Ñòàëåâàð ïåðâîãî ìàðòåíñ¸åêî-ãî öå*1 
Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷ Êðþ÷êå*, íàãðàæäåí
íûé çà âûñëóãó ëåò è áåçóïðå÷êóþ p^fewf 
îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Ýéøå÷í, æò 
äíà â äåíü ïîêàçûâàåò îáðàçöû ñòàõàíîâ
æŒîªî òðóäà. Â ìàå îí óæå âûäàë îäîÿ* 
400 òîíí ñâåðõïëàíîâîé ñòàæ. 

Ôîòî Ï. Ðóäàêîâ*, 

ç̈î äíÿ â äåíü îòàıàíîâæìå îÆ(ðº»Ö11 
æŒîðîæòíîªî æòàºåâàðåíŁÿ ïîŒàçßâàåò æòà›
ºåâàð ïåðâîØ ìàðòåíîâæŒîØ ïå÷Ł ò. à̇òıìª-
æŒŁØ. 24 ìàÿ ïðŁ àŒłàłØ ïîìîøŁ ìàåòå-’ 
p̂ i ò. Ñàçîíîâà îí æâàðŁº æŒîðîæòíóþ ïºàâ›
Œó íà 2 ÷àæà 25 ìŁíóò ðàíüłå ªðàôŁŒà. ´ 
ïðåäßäóøóþ æłłó îí òàŒæå âßäàº æŒîðî›
æòíóþ ïäàâŒó. Óæïåłíî ïðîâåº ò. ˙àºł-
æŒŁØ Ł íî÷íóþ âàıòó íà 24 ìàÿ. ˛í âß›
äàº ïºàªîó íà 2 ÷àæà 15 ìŁíóò ðàíüłå 
ªðàôŁŒà. ~~ 
. ´ ýòó ø âòùø <øù ıîðîłî ïîòðó›
äŁºæÿ Ł æòàºåâàð âòîðîØ ïå÷Ł ò. Ò ó ò -
ŒŁíª òàŒæå æâàðł ðàíüłå ªðàôŁŒà î÷åíü 
òðóäîåìŒóþ ïºàâŒó. 

´æå ýòŁ æŒîðîæòíßå ïºàâåò ÆßºŁ óìåºî 
ò]ù*òøåâû æ âðªàŁłîâàíß. ìàæòåðîì 
ïðîłâîäæòâà ò. Ñàçîíîâßì. 

Ì. ÂÎËÜÕÈÍ, ïðåäñåäàòåëü öåõêîìà 
ïåðâîãî ìàðòåíîâñêîãî /öåõà. 

Ñ̃ À́ ÀÒÜ Ø Ø Ǫ̀ Ü̧̊ ˛ ˇ̨  À̇̊ À̇ Ó 
î̀ðüÆà çà ïåðåâßłłíåłå ïºàíà ïî âß›

ïºàâŒå ìåòàººà íåîòäåºŁìà îò ðåłŁòåºü›
íßı òðåÆîâàíŁØ äîÆŁâàòüæÿ åªî âßæîŒîªî 
Œà÷åæòâà. `îºüłå òîªî, âßæîŒîå Œà÷åæòâî 
âæåªäà îŒàçßâàåòæÿ æàìßì íàäåæíßì ïî›
ìîøíŁŒîì ïåðåâßïîºíåíŁÿ ïºàíîâîªî çàäà›
íŁÿ. ´ ïðàŒòŁŒå íàłŁı ìàðòåíîâæŒŁı öå›
ıîâ, îäíàŒî’, Œà÷åæòâî ÿâºÿåòæÿ íàŁÆîºåå 
îòæòàþøŁì ó÷àæòŒî». ¯æºŁ Æß ìàðòåíîâ›
öß óòòò ÆîðüÆó çà Œà÷åæòâî ìåòàººà, òî 
îíŁ æåØ÷àæ íå îŒàçàºŁæü Æß â ÷Łæºå îò›
æòàþøŁı íà ŒîìÆŁíàòå. 

˝àłŁ æòàºåïºàâŁºüøŁŒŁ î÷åíü ÷àæòî 
Æååöåðåìîßłª îÆðàøàþòæÿ æ łŁıòîâßìŁ 
ìàòåðŁàºàìŁ, ïðåíåÆðåªàÿ ïðŁíöŁïîì æòðî›
ªîØ ïðîòîðöŁîïàºüíîæòŁ ïðŁ çàâàºŒàı. 
ÒðåòŁØ łŁıòîâßØ äâîð, íàäðłåð, äî æŁı 
ïîð íå âçâåłŁâàåò ðóäó Ł ŁçâåæòíÿŒ. ˚î›
íå÷íî, â ýòæı óæºîłÿı łàıòîâŒà ïºàâîŒ 
ïðîŁçâîäŁòæÿ «íà-ªºàäåŒ», ÷òî ïðłîäŁò Œ 
âßïóæŒó ïºàâîŒ íå ïî çàŒàçàì. ¨ìåíŁå ïî 
ýòîØ ïðŁ÷Łíå òðåòŁØ ìàðòåíîâæŒŁØ öåı â 
àø^ºåª âøàº 3,9 ïðîöåíòà ïºàâîŒ âå ïî 
çàŒàçó. ´ ýòîì æå öåıå æłæàåòåÿ Œà÷åæò›
âî ìåòàººà Ł ïî äðóªŁì îÆæòîÿòåºüæòâàì. 
´ àïðå̂ ł â ºåÿŁæåłół ìàðŒó Æßºî ïå-
ðłå^íî øææëòå íåÿłàäàłÿ â çàäàí›
íßØ ıŁìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç 9,65 ïðîöåíòà 

¯øå ıóæå îÆæòîÿºî äåäà º ïåðâîì ìàð›
òåíîâæŒîì öå$å, ªäå èç-çà íłîïàäàíł^ â 

ıŁìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç æîðâàºŁ æ çàŒàçà 12 
ïðîöåíòîâ ïºàâîŒ. ´î âòîðàì ìàðòåíîâæŒîì 
öåıå æðßâ æ ªðàôŁŒà ïî òîØ æå ïðŁ÷Łíå 
æîæòàâŁº 10,1 ïðîöåíòà âæåı ïºàâîŒ. ˚ðî›
ìå òîªî, âåłŁ öåıàìŁ Æßºî âßïóøåíî 9 
ïðîöåíòîâ ıîºîäíßı ïºàâîâ. 

Òåðÿþò Œà÷åæòâî äàæå Ł íîðìàºüíî æâà-
ðåâ̄ íßå ïºàâŒŁ. ð̌îŁæıîäŁò ýòî ïî âŁíå 
ðàçºŁâŒŁ. å̋íîðìàºüíî ðàçºŁòßå ïºàâŒŁ 
äàþò ïîâßłåííóþ çàòðà÷åłþæòü åºòŒîâ. 
´ àïðåºå ïîºó÷åíî íåââäìàºüíî’ íàºŁòßı 
æºŁòŒîâ ïî ïåðâîìó ìàðòåíîâæŒîìó öåıó� 
9Ò8 ïðîöåíòà Ł òðåòüåìó�3,9 ïðîöåíòà. 
´æå ýòà ïîŒàçàòåºŁ â Œîíå÷íîØ æòåïåíŁ 
âºåŒóò çà æîÆîØ ïîâßłåíŁå òðóäîåìŒîæòŁ 
íà îŒîí÷àòåºüíîØ îÆðàÆîòŒå ìåòàººà â ïðî›
Œàòíßı öåıàı. 

´ ìàå æòàºåïºàâŁºüøŁŒŁ óºó÷łŁºŁ Œà›
÷åæòâî íåŒîòîðßı ìàðîŒ æòàºŁ, íî ýòà äî›
æòŁæåíŁÿ âæå åøå ŒðàØíå íåäîæòàòî÷íß. 
ð̌îäîºæàþò íŁòŁ ïºàâŒŁ íå ïî çàŒàçàì 

ïî æàìßì ðàçíîîÆðàçíßì ïðŁ÷Łíàì. 

23 ìàÿ ìàæòåð ðàçºŁâŒŁ ÑåíüŒŁí º 
æòàðłåØ ðàçºŁâøŁŒ ×åðíîâ ðàçºŁºŁ æ 10-Ø 
ïå÷Ł łàæŒó æ ðàçÆðßçªŁâàíŁåì æòðóŁ. 
Ýòî ïðîŁçîłºî âæºåäæòâŁå òîþ, ÷òî æòàŒàí 
Æîºüłîªî ðàçºŁâî÷íîªî Œîâłà ºîïíóº. ÒðŁ 
æºŁòŒà ïðŁłºîæü ïåðåååæòŁ â óæºîâíßØ 
ÆðàŒ, à îäŁí «ºŁòîŒ âßº çàÆðàŒîâàí ïîº›
íîæòüþ. 

Ìàåòåð ˚îð÷àªŁí 20 ìàÿ âßäàº æ äåð-
âîØ ïå÷Ł ıîºîäíóþ ïºàâŒó, Œîòîðóþ íåâîç›
ìîæíî Æßºî ðàçºŁòü ÷åðåç ïðîìåæóòî÷íßØ 
Œîłï�ìåòàºº ïîłåº â ïîíŁæåííóþ íàðå›
Œó. ´ ýòîò æå äåíü íå ïîłºà ïºàâŒà î* 
æâîåìó ïðÿíîìó íàçíà÷åíŁþ æ æ 6-Ø ïå÷Ł. 
ˇî âŁíå ìàæòåðà ˜ðŁªóí îíà Æßºà âßïó›
øåíà æ ïîâßłåííßì æîäåðæàíŁåì ìàð›
ªàíöà. 

´ òðåíüåì ìàðòåíîâæŒîØ öåıå 21 è** 
ìàæòåð `óðàłªàæîâ âüłóæòº æ 22-Ø ïå÷ÿ 
ïºàâŒó æ ïîíŁæåííßì æîäåðæàíŁåì Œðåì›
íŁÿ Ł ïî ýòîØ ïðŁ÷Łíå îíà ïåðåâåäåíà â 
ïîíŁæåííóþ ìàðŒó. ´ Ò˛Ò æå äåíü æ ł 
ýòîì æå öåıå æ 15-Ø ïå÷Ł ïî âŁíå ìàæòå›
ðà —îçàíîâà Æßºà âßïóøåíà ıîºîäíàÿ 
ïºàâŒà/â ðåçóºüòàòå îäŁí ñäàêÿÃ ïîłåº â 
ÆðàŒ, à îæòàºüíßå íå ïî çà$|çó. 

´ ïåðâóþ î÷åðåäü ìß îÆÿààíß’ðåàŒî æíŁ›
çŁòü ŒîºŁ÷åæòâî íåíîðìàºüíî íàºÿòßı 
æºŁòŒîâ. à̇ ðåłåíŁå ýòîØ çàäà÷Ł äîºæíß 
æ îäŁíàŒîâîØ ýíåðªŁåØ âçÿòüæÿ Ł ìàæòåðå 
ïðîŁçâîäæòâà Ł ðàçºŁâøŁŒŁ. 

ÑòðîæàØłåå æîÆºþäåíŁå òåıíîºîªŁŁ íà 
âæåı ó÷àæòŒàı ïðîŁçâîäæòâà ìåòàººà äîº›
æíî æòàòü ïðî÷íîØ ªàðàíòŁåØ æòàºŁ âßæî›
Œîªî Œà÷åæòâà. ˚àæäàÿ ïºàâŒà äîºæŁàâß-
ıîäŁòü íå òîºüŒî ïîÿíþâåæłØ, âî ÿ æ*ð>-
ªî ïî çàŒàçó. Ýòî äîºª Ł äåºî ÷åæòŁ æòà›
ºåïºàâŁºüøŁŒîâ ÑòªàííæŒîØ Ìłªàòàâ. 

Í. ÄÎÏÓÕÎÂ, çàâåäóþùèé ó÷à-
åòŁåì 0TH åòłÿåïªàæºüíłı öåıîâ. 

ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ 
ÒÐÓÄßÙÈÕÑß 

Ñòàõàíîâñêèå ïëàâêè 
ñòàëåâàðà Çàòîíñêîãî 
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НА РЕМОНТЕ ПЯТОЙ ДОМНЫ 

2 6 М А Я 1 9 4 9 г., № 6 2 

^ После* остановки пятой доменной печи на 
капитальный ремонт прошел 21 день. За 
этот период коллективами участков всех 
цехов выполнена большая работа по де
монтажу, а также замене и ремонту обо
рудования. 

Успешно заканчивает ремонт каулерпою 
хозяйства коллектив котельщиков (прораб 
т. Мозговой). Хорошо трудятся здесь брига
ды монтажников, возглавляемые старшим 
мастером т. Душиным. Они намного пере
выполняют задания и значительно сокра
щают время, отпущенное на ремонт этих 
об'ектов. 

На участке основного механического це
ха (прораб т. Быков) отличаются бригады, 
которыми руководит мастер т. Петухов. 
Наиболее высоки показателей добились 
они на ремонте подбункерного оборудова

ния. Слесари с честью выполняют свое 
обязательство о сдаче этого об'екта на двое 
суток раньше срока. 

Основной работой, от успешного выпол
нения которой зависит дальнейший ход 
ремонта домны, является уборка «козла» из 
горна печи. Это ответственное задание по
ручено коллективу подрывников и автоген
щиков копрового цеха. Отлично трудятся 
на уборке «козла» пиротехник Похлебин, 
подрывники Пушкарев, Андреев, Шафранов, 
Ильюшенко и другие. На бурении шпуров 
высокую производительность показывают 
автогенщики Аксанов, Баутов, Мельчйков, 
Письменный. Коцровики прилагают все 
усилия, чтобы как можно быстрее выпол
нить порученную им трудоемкую работу и 
дать возможность огнеупорщикам присту
пить к кладке печи. 

\ Н . Я К О В Л Е В . 

Серьезных успехов на ремонте домны 
добился коллектив участка куста мартен-
прокат электрикоов. Монтерь! прилагают 
все усилия, чтобы закончить ремонт элек
трической части оборудования значитель
но рр&ше графика. Особенно хорошо тру
дятся электрики Никитина, Руденко и Шо
рохов. На коммутации щитов машинного 
зала они значительно перевыполняют за
дания и обеспечивают хорошее качество 
работы. 

... JIa --прокладке газовых труб. высокие об
разцы труда показывает стахановец Пла
тов. Он намного перевыполняет новые нор
мы выработки. Так же образцово трудится 
на' монтаже электрооборудования малых 
скипов молодой электрик Дудин. 

Успехи передовых стахановцев дают 
уверенность, что электрики с честью вы
полнят свои обязательства о досрочном 
окончании порученных им работ. 

К. К О Н Д Р А Т Ь Е В . 

Для укладки кабеля. на ремонте пятой 
домны участку куста мартен-прокат элек
триков требуется 1200 погонных мегщюв 
газовых труб. Заявка на это количество 
была подана около десяти дней тому назад. 
С большим трудом удалось добиться в от
деле снабжения визы на выдачу небольщой 
части необходимых труб. Только 24 мая 
было получено 750 метров» труб. Осталь
ные 450 метров отдел снабжения по неиз
вестным причинам решил пока не выда
вать. 

Отсутствие труб задерживает подводку 
кабелей в подбункерную эстакаду. Эта ра
бота должна быть закончена в ближайшие 
дни, но из-за волокиты снабженцев созда
лась угроза ее срыва. 

Мы просим начальника отдела снабже
ния т. Соловьева помочь нам как можно 
быстрее получить необходимые трубы. 

П. П Е С Т Р Я К О В , Старший растер 
куста мартен-прокат электриков. 

Засыпной аппарат новой конструкции 
I На ремонте пятой домны проводится це
лый ряд усовершенствований, которые по
зволят значительно улучшить ход печи и 
повысить производство чугуна. Одним из 
важнейших усовершенствований явится 
установка засыпного аппарата новой, улуч
шенной конструкции, обеспечивающей бо
лее равномерное распределение материалов 
в шахте домны. 

На домне будут установлены также ме

ханические стопоры для шлаковых леток. 
Это позволит значительно облегчить труд 
горновых. 

При ремонте механического оборудования 
большое внимание уделяется повышению 
стойкости основных деталей. С этой целью 
детали, наийу^е изнашивающиеся во вре
мя работы, подвергаются термической обра
ботке токами высокой частоты. 

М. ПАВЛОВ. 

П Е Р Е Д О В И К И С О Р Е В Н О В А Н И Я 

В основном механи
ческом цехе успешно 
выполняет взятые обя
зательства в социали
стическом соревнова* 
нии фрезеровщик А . П . 
Давыдов . В апреле он 
выполнил две нормы, 
на таком ж э высоком 
уровне он работает и 
в мае. 

На снимке: фрезе
ровщик А . П . Давы
дов за работой. 
'Фото П . Рудакова. 

Совхозы ОРСа комбината закончили весенний сев 
С окончанием весенне-посевных работ в 

самом отдаленном нашем совхозе «Север
ный» завершен весенний сев зерновых, 
кормовых и ранних овощных культур все
ми совхозами комбината. 

В этом году сев зерновых в совхозе за
кончен раньше по сравнению с прошлым 
годом на 12 дней. 

Шестой совхоз закончил сев по всем ви
дам культур еще 20 мад. Сейчас трактор
ный парк там работает уже на вспашке 
паров. В этом совхозе подлинно хозяй
скую распорядительность проявил директор 
т. Ситников. Он сумел не только хорошо 
привести в рабочее состояние все сельско
хозяйственные машины, но и организовал 
умелое использование тракторного парка и 
всего посевного инвентаря на своих по
лях. Трактористы совхоза все время пере
выполняли задания на севе. В совхозе 
«Северный» особенно прекрасные образцы 
труда показал тракторист-стахановец Па
вел Иванович Кравченко. Он задень на се
ве вырабатывал на гусеничном тракторе 
ЧТЗ от 100 до 120 гектаров при норме 
80—90 гектаров. у 

Закончена посадка картофеля на площа
ди свыше 1200 гектаров. Перевыполнили 
план картофелепосадок совхозы молочно-
овощной и «Поля орошения», (директора 
тт. Бобровский и Веведров).* 

Наши совхозы в этом году на огромных 
площадях посеяли пшеницу, овес, ячмень, 
горох и овощи. Совхозы ежедневно выдают 
в торговую сеть не менее одной тонны зе

леного лука-бутуна. Это перые результа
ты труда стахановцев полей. На площади 
в 20 тысяч рам выращена капустная 
рассада и высаживаются ранние огурцы 
и помидоры, 

С окончанием весеннего сева заложена 
основа урожая в этом году. Поля всех сов
хозов дружно покрыли всходы зерновых и 
бобовых культур. Теперь ответственней
шей задачей тружеников сощоза является 
вырастить высокий урожай. Но решениЯ 
этой задачи, особенно по выращивашгю 
овощей, зависит не только от работников 
совхозов. В этом году посев овощей рас
ширен, по сравнению с прошлыми годами, 
на сто гектаров с расчетом ввода в эк-
сплоатацию дополнительной секции искус
ственного орошения, которая должна войти-
в строй0 в первых числах мая. Между 
тем строительный цех УКСа, возглавляе
мый* т. Погореловым, сильно затягивает 
строительные работы и неизвестно, когда 
сумеет сдать в эксплоатацию новую нит
ку орошения. Таким образом сто гектаров 
овощей предоставлены на милость приро
ды, лишенные искусственною орошения. 

Необходимо ускорить строительство но
вой сети орошения с тем, чтобы она бы
ла введена в строй в самые сжатые сроки. 

Нужно мобилизовать все средства, все 
силы на решительную борьбу за обильный 
урожай на полях совхозов. 

А. М О С И Е В О К И Й , начальник 
сеяьхозсектора ОРСа комбината* 

МАШИНИСТ ЗАГРУЗОЧНОГО ВАГОНА 
АЛЕКСАНДР МЕШАВКИН 

" Современная технология коксовсго про
изводства пред'являет высокие требования 
к машинистам, обслуживающим загрузоч
ные вагоны, коксовыталкиватели, двере-
вкстракторы, электровозы тушильных 
вагонов. Эти требования вытекают из не

обходимости- одновременной обработки каж
дой коксовой- печи комплектом различных 
машин. А этого можно добиться лишь при 

•четком выполнении производственной ин
струкции и обязательном соблюдении гра
фика. 

Машинист загрузочного вагона должен 
уметь четко выполнять все входящие в 
цикл обработки печей операции на высо
ких скоростях. Этим умением и обладает 
один из лучших стахановцев коксового це
ха машинист загрузочного вагона Алек
сандр Николаевич Мешавкин. Свою трудо
вую деятельность в коксовом цехе Алек
сандр Мешавши начал-в 1937 году двере-
вым. За короткий срок он в совершенстве 
овладел своей профессией. 

Во время работы Мешавкин вниматель-
. но присматривался к тому, как трудятся 
машинисты коксовых машин. Каждую сво
бодную минуту он использовал для озна-

* тсомления с управлением машины, знако

мился с ее устройством и взаимодейст
вием механизмов. В 1940 году Александ
ра Николаевича назначили . машинистом 
загрузочного вагона. Упорно работая над 
собой, он вскоре выдвинулся как один из 
лучших стахановцев цеха. За отличную 
работу приказом директора комбшата в 
1941 году Мешавкин был награжден 
именными часами, а в 1943 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР на
гражден орденом Знак почета. 

Хорошая загрузка камер коксовых пе
чей обеспечивает условия для перевыпол
нения плана, увеличивает выход метал
лургического кокса, улучшает его качест
во и уменьшает расход тепла на коксо
вание. Стахановец Мешавкин глубоко по
нимает это и в своей повседневной работе 
стремится к тому, чтобы постоянно уве
личивать разовую загрузку печей. Наблю
дение за его работой позволило установить, 
что бригада, в которой трудится стахано
вец, систематически добивается более вы
соких показа/гелей. В 1948 году она зна
чительно перевыполнила годовой план. Эти 
успехи явились результатом технически 
грамотной загрузки, строго соответствую
щей требованиям инструкции. 

Высокой производительности труда ста
хановец-машинист добивается, прежде все
го, благодаря заботливому и вниматель
ному уходу за машиной. На свое рабочее 
место он является за полчаса до начала 
смены и самым тщательным образом про
веряет все механизмы и исправляет вы
явленные недостатки. 

До начала работы Мешавкин заливает 
буксы маслом, тщательно набивает мас
ленки солидолом и проверяет их регули
ровку. После опробования контакторов, 
кнопочных выключателей и проверки ис
правности электроаппаратуры докладывает 
начальнику смены. В случае обнаруже
ния неисправности он требует немедленно
го их устранения. Заботливый уход за обо
рудованием позволяет ему добиваться бес
перебойной работы в течение всей смены. 

N3a все время работы Александра Мешавки-
на на загрузочном вагоне не было ни од
ного случая аварии или поломки по его вине. 

Товг Мешавкин не приступает к загруз
ке печи ДО' тех пор, пока не убедится, 
что коксовыталкиватель уже движется к 
загружаемой печи для планирования. Для 
достижения максимальной разовой загруз
ки шихты в печь стахановец в первую 
очередь открывает шибер бункера машин
ной стороны. Лишь после освобождения 
этого бункера примерно на одну четвертую 
часть об'ема открывает шибера остальных 
бункеров. При этом он внимательно следит 
за равномерным сходом шихты. 

Для осуществления быстрого схода ших

ты в коксовую камеру Александр Никола
евич одновременно с открытием шиберов 
включает мешалки. Это позволяет ему 
сократить время пребывания вагона в зо
не горения и способствует его сохранению 
от лишнего износа. 

Метод, выработанный стахановцем Ме-
шавкиным, дает ему возможность в каж
дую печь загружать на 100—150 кило
граммов шихты больше, чем» загружают 
другие машинисты. Все операции, входя
щие в цикл обработки печи, Александр Ни
колаевич производит старого в соответствии 
с технологической инструкцией. 

Машинист Мешавкин не только передо
вой стахановец, но и заботливый, внима
тельный учитель. За время работы в цехе 
он обучил многих рабочих мастерству об
служивания такого сложного агрегата, как 
загрузочный вагон. В числе его учеников 
стахановец-машинист т. Телешин, брига
дир т. Зинченко, мастер т. Бердышев и 
многие другие. 

Стахановский опыт работы лучшего ма
шиниста загрузочного вагона убедительно 
доказывает, каких замечательных резуль
татов можно добиться, строго соблюдая 
технологическую инструкцию и честно, 
добросовестно выполняя свои обязанности. 

Л . Т Е Р К , начальник отдела ор
ганизации труда коксохимического 

цеха . 

Успехи электриков Задерживают 
отпуск труб 

Трибуна стахановского опыта 


