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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 


