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УСПЕХИ СТАЛЕВАРОВ 
12 февраля мартеновцы цеха № 2 выполнили план на 100 

проц., 13 февраля они работали еще лучше, выполнив план на 
107,4 проц. 

Хорошо работали сталевары печи Ш 5 Ермоленко —129 проц. 
к заданию и Киселе»—118,4 проц. Они обеспечили выполнение 
плана но печи на 136 проц. Сталевары: Дригун выполнил зада
ние на 118,3 нрои., Каминский — на 115,8 проц., Валюжинец 
на 115,6 нрои., Жуков— на 109,7 проц., Томилов—на 108 проц., 
Шамсутдинов—на 105,5 проц., Осипов — на 104,7 проц., Е ф и м о в 
на 103,5 проц., Паи и ш ев на 103 проц. и Калинин на 102,6 
проц. 

УВЕЛИЧИТЬ РАЗДЕЛКУ 
МАРТЕНОВСКОГО ШЛАКА 

Увеличение мартеновского шлака в 
доменной шихте позволяет значитель
но снизить расход марганцевой руды. 
Как известно, в условиях Магнито
горска марганцевая руда является 
остро дефицитным сырьем. Это также 
позволит снизить расход железной ру
ды и известняка. 

Тонна мартеновского шлака заменяет, 
примерно, 300 кгр. марганцевой и 
150 кгр. железной руды и около 800 кгр. 
известняка. Кроме того, мартеновский 
шлак, благодаря богатому содержанию 
в нем известняка, является легкоплав
ким. А это в свою очередь плодотворно 
действует на работу доменных печей. 

Еще в средине прошлого года на
родный комиссар черной металлургии 
тов. Меркулов обязал дирекции.) комби
ната довести расход мартеновского шла
ка до 250 кгр. на тонну передельного 
чугуна. Это мероприятие имеет чрез
вычайно важное экономическое значе
ние для всей металлургии нашей стра
ны, ибо оно дает возможность за счет 
шлака экономить руду и известняк на 
миллионы рублей. Но феликому сожале
нию этот приказ наркома руководством 
комбината в жизнь проводится слабо. 

Доменщики по плану должны расхо
дован) мартеновского шлака на тонну 
чугуна 150 кгр. Причем план этот 
явно занижен. И несмотря на это, уста
новленные нормы расхода шлака не 
выполняются. В январе, например, 
только на двух домнах расход шлака 
был выше плана. В среднем же он со
ставил 122 кгр. Еще хуже дело идет 
в феврале. За первую декаду только 
«дна 4-я домна расходовала 116 кгр., а 
остальные и того меньше. 

Почему это так происходит? Может 
быть мартеновского шлака у нас негде 
взять? Ничего подобного! Шлака на 
комбинате более чем достаточно. Можно 
смело говорить и требовать доведении 
расхода шлака па тонну чугуна до 250 
килограммов. Но вся беда заключается 
в том, что у нас не по-хозяйственному 
относятся к этому виду сырья. Чрез
вычайно много мартеновского шлака 
идет в отвал и только небольшая 
доля его поступает в копровый цех 
для разделки в доменную шихту . 

Правда, копровики план но разделке 
мартеновского шлака в январе вынол-\ 
пили на 101,7 проц. Но это отнюдь не 
говорит о том, что шлака был»' доста
точно для доменного цеха. Копровики 
иной день разделывают но 12.5 тонн, 
а возможности имеются большие, в день 
можно разделывать до 650 тонн шла
ка. Копровики отстают потому, что у j 
них чуть ли не каждую смену простои 
механизмов. Внутрицеховые неполадки, 
низкая трудовая дисциплина, плохой 
уход ,$а механизмами мешают этому 
цеху работать по-стахановски. 

Во многом сдерживают работу конро-
виков мартеновцы. Они зачастую по
дают слишком железисты!! шлак. А это 
затрудняет его разделку. 

Особенно плохо с железнодорожным 
транспортом. ЖДТ систематически за
держивает своевременную подачу ва
гонов. 

Необходимо всемерно увеличить раз
делку мартеновского шлака и за счет 
его больше экономить руды и извест
няка! 

На политинформации. 
Яков Трофимович Маковский, председатель цехкома кузнечного цеха, за
читывает сообщение о налете на советские учреждении в Париже. 

Фото И , Евсеева. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета С С С Р 

о награждении орденом Ленина 123 стрелковой дивизии 
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с финской белогвардейщинцй и проявленную при этом доблесть и мужество 
наградить 123 стрелковую дивизию орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 
13 февраля 1940 г. 

ПРИНИМАЙТЕ ВЫЗОВ 
НА СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 

Вызываю на социалистическое еорев 
нование машинистов паровозов ЖДТ 
Косова, Барикаева по следующим обя
зательствам : 

1. Поднять производительность труда 
в 1940 г. не менее чем на 20 проц. 
2. Увеличить пробег паровоза на 30 
проц. 3. Сэкономить топлива на 15 
проц. 4 . Не иметь ни одного случая 
брака в работе по вине паровозной 
бригады. 

Призываю руководство транспорта 
помочь мне в этом. Надо приложить 
все усилия, чтобы перевыполнить свою 
программу и притом высококачествен
но, с тем, чтобы Третью Сталинскую 
Пятилетку выполнить в четыре года." 

Н. И. ЗИНОВЬЕВ, 
машинист паровоза Jfe 4138. 
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ПЕРЕД ВЫБОРАМИ РУКОВОДЯЩИХ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ 

15 февраля начинаются выборы ру
ководящих партийных органов. В рай
онах Москвы проводятся сейчас плену
мы райкомов ВКЩб), обсуждающие за
дачи предстоящей отчетно-выборной 
кампании. 

Подготовка к выборам проходит иод 
знаком проверки выполнения решений 
XVIII с'езда ВКИ(б), дальнейшей моби
лизации масс на успешное выполнение 
хозяйственно-политпчееких задач. 

За время, прошедшее после выборов 
парторганов, столичная парторганиза
ция значительно выросла. Только в 
Ленинградском районе принято в прош
лом году в кандидаты и члены ВКИ(б) 
почти 2.900 человек. 

Среди коммунистов района идет ши
рокое разделениеинструкции ЦК ВКН(б) 
о выборах. В помощь первичным парт
организациям райком выделил около 80 
членов пленума, работников райкома 
и активистов. 

В Серпухове началась подготовка к 
от ч етио-в ыбо р н ы ш пар тий н ы м (5 обр ан и -
ям на предприятиях. На занарской 
нрядильно-ткацкой фабрике общефабрич
ное партбюро приступило к составле
нию отчета о евоей работе. В отчете 
рассказывается о том, как, повышая 
авангардную роль коммунистов на 
производстве, партийная организация 
добилась досрочного выполнения фаб
рикой программы истекшего года. | 

Комплексные бригады 
в котельно-реионтном цехе 
На ремонтном участке котельно-ре-

монтного цеха организовано пять ком
плексных бригад. Сюда входят, кроме 
сборщиков, автогенщики и электросвар
щики. 

Такое компактное распределение спе
циальностей экономит рабочее время. 
Люди работают на своих местах, не 
отрываясь на поиски электросварщиков 
или автогенщиков. В скором времени 
будет организовано еще 7 таких бри
гад. Это мероприятие безусловно повы
сит производительность труда. 

М. ИСАКОВ, нормировщик 
котельно ремонтного цеха. 
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Бетонирование колонн 
мартеновских печей 

На Макеевском металлургическом за
воде им. Кирова предложено бетониро
вать металлические колонны у задней 
стенки мартеновских печей. Обычно под 
действием брызг металла И шлака ко
лонны быстро деформируются и потому 
часто приходится заменять ослабленные 
колонны новыми или ставить дополни
тельные подпорки. 

С реализацией этого мероприятии ме
таллические колонны защищаются мощ
ными бетонными опорами и хорошо 
противостоят действию шлака и брызг. 

В карте Техоо № 244!) за 1939 г. 
дано подробное, описание опыта маке-
евцев. 

Оперсводка штаба Ленинградского 
военного округа 

В течение 13 февраля на фронте, происходили поиски разведчиков и в 
ряде районов продолжались оживленные действия пехотных частей и ар
тиллерии. 

На Карельском перешейке успешные действия наших войск развиваются. 
Противник, пытавшийся крупными силами переходить в контратаки, с боль
шими для него потерями, рассеян. В результате успешных действий наших 
войск захвачено 23 оборонительных: укрепленных пункта противника. 

Наша авиация производила разведывательные полеты и вела боевые дей
ствия по войскам и военным об'ектам противника. 

Вторая плавка 
сталевара 
Зикеевой 

14 февраля сталевар мартеновского 
цеха. Ж 3 Мармамма Ивановна Зикесва 
сварила вторую плавку автотракторной 
стали. 

Вчера по вине начальника смены 
тов. Герчикова редакция, сообщая о 
первой плавке Пиксевой, ошибочно на
писала ее имя Татьяна. 


