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СУВША 

К Р А С Н А Я А Р М И Я 
О Б Я З Ы В А Е Т 

Прешло три недели января — первого 
месяца нового 1*944 года. Одшкс основ
ные цехи нашего (комбината не только не 
улучшили свою работу, а значительно 
снизили производительность. Совершенно 
неудовлетворительно работает коксовый 
цех, недодавший к плану свыше 11.ООО 
тонн кекса. Не (справляются кекешики и 
с отпуском полной нормы газа мартеней-
ским и прокатным цехам. Вместе 106 ты
сяч кубических метров газа в час, коксо
вый /цех выдает только 92 тысячи. . 

Казалось бы, что с вводом в эксплоата-
цию новой шестой коксовой батареи зна
чительно возрастет производительность 
цеха. Однако этого не произошло. Коксо
вый цех при шести батареях работает 
значительно муже, чем при пяти батареях. 

Плохая работа коксовиков имеет место 
потому, что руководств цеха (начальник 
цеха тов. Судья, главный инженер тов. 
Ксгобов) все еще не приняло решитель
ных мер к безаварийной работе всех агре
гатов и механизмов. 

Механики цеха, во главе сс старшим 
механиком тов, Бурцевым, плохо занимают
ся профилактическими ремонтами. Началь
ники блоков печей тт. Моеин и Слуцкий, 
а также начальник кокссссртирсвки тов. 
Мирошниченко, мало еще уделяют внима
ния качественному ремонту механизмов, 
предупреждению выхода ш из строя. 

Недостаточно помогает коксовому цеху 
главный механик комбината тов. Матвиев-
ский в своевременном ремонте оборудова
ния и удовлетворении нужд цеха в запас
ных деталях. 

Постоянные передои в снабжении домен
ного цеха кексом лихорадят работу домен
ных печей. Ежедневно то с дна, те две 
печи, а . 13 января даже четыре печи сто
яли на спорте от (двух до семи чгесв. Нет 
ничего удивительного в том, что дсменщи-
-ии задолжали стране и фронту 11.000 
тонн металл». 

Нельзя утверждать, чте доменный цех 
работает плохо исключительно по вине 
кскссвиков. Немало еще неполадок в са
мом доменном цехе. Если дсмегщини с 8 
по 1'4 января неплохо сплавлялись с 
графиком (84—93 проц.), то в последние 
дни они снова грубо нарушают график 
(40—50 пвец.). Значительно возросло 
«занозление»' ковшей, что в немалой сте
пени отражается на нормальной работе 
печей. 

Попрежнему отстают второй и третий 
сталеплавильные цехи. Второй мартенов
ский цех недодал к плану 3400 тонн ме
талла. Еще больше задолженность третьего 
цеха — 6250 тонн стали. Только первый 
цех работает хорошо, имея на своем сче
ту до 7000 тонн сверхплановой стали. В 
третьем мартеновском цехе (нач. тез. Гзр-
ченио) еще не изжиты аварии. За е$ин 
только день 14 января в цехе произошли 
аварии на четырех печах, вызвавшие про
стей в общем до 10,5 часа. Несколько 
снижает производительность сталзплгзуль-
ных цехов недостаток коксового газа и 
чугуна. 

Необходошо со всей решительностью 
потребовать от коммунистов, /работающих 
в основных цехах комбината, вылогкения 
решений общезаводского партийного собра
ния, в частности устранения аварий и 
потомок механизмов. 

Секретари партийных организаций кок
сового, доменного, второго и третьего ста
леплавильных цехов обязаны поднять рель 
и Ответственность партийных групп за вы
сокопроизводительную работу цехов. 

В дни, когда наша героическая Красная 
Армия победно шествует на запад, нельзя 
мириться с позорным отставанием нашего 
завода. Этого никогда не должны забывать 
руководители и все трудящиеся основных 
цехов комбината. Еще не поздно выпра
вить положение, наверстать упущенное и 
справиться е январской программой* 

ш 
21 января г о д а в « 1 8 ^ ч | с « 
60 мин. в Горнах., у м е р веяи^Дй-

ий человек налией..э.пох.С5 

««„БЕССТРАШНЫЙ УМ, Ж Е Л Е З Н А Я , НЕСГИБАЕМАЯ, У П О Р 
НАЯ, ВСЕ ПРЕОДОЛЕВАЮЩАЯ ВОЛЯ, СВЯЩЕННАЯ НЕНАВИСТЬ, 
НЕНАВИСТЬ ДО СМЕРТИ К РАБСТВУ И УГНЕТЕНИЮ, РЕВОЛЮ
ЦИОННАЯ СТРАСТЬ, КОТОРАЯ ДВИГАЕТ ГОРАМИ, БЕЗГРАНИЧ

НАЯ ВЕРА В ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ МАСС, ГРОМАДНЫЙ ОРГАНИ
ЗАЦИОННЫЙ ГЕНИЙ, — 1 ВСЕ ЭТО НАШЛО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ВО
ПЛОЩЕНИЕ В ЛЕНИНЕ...». 

(Из извещения ЦК РКП(б) о смерти Ленина). 

Сталь гвардейцев труда 
Подведены итоги соревнования сталс. 

Владимир Итш-нч: Л Ш Н Ш . О Ф ^ нашего завода за 20 дней 
- •'гед^аря. Лучше всех .потрудились в январе 

^сталеплавильщики первого мартеновского 
цеха, где пятнадцать сталеваров вышли со 
Значительным перевыполнением плана. Пер
венство принадлежит сталевару пятой пе
чи тов, Прохорову. За двадцать дней ян
варя он выдал 936 тонн сверхплановой 
стали. Сталевар третьей мартеновской пе
чи, известный скоростник тов. Артамонов 
перевыполнил задание на 552 тонны, сва
рив .за 20 'дней января шесть скоростных 
плавок. Следует подчеркнуть, .что тов. 
Артамонов добился самой высокой. произ
водительности в минувшем году — вышла, 
вил дополнительно к плану 5135 тонн ме
талла. 

Видающихся успехов в январе достиг 
коллектив второй мартеновской печи пер
вого сталеплавильного цеха., • выплавив за 
20 дней " января .1579 тонн сверхпланового 
металла. Сталевар этой печи тов. Крюч
ков Перекрыл задание на 675 тонн, а ста
левар тов. Козырев-—на 483 тонны «металла. 
Высокой производительности в этом же 
цехе добились сталевары тт. Шамсутди. 
H O E . Соколов, Смольников-, Корчагин, Дри-
гун. Щероо. Первое место по выдаче 
сверхплановой стали занимает смена тов. 
Мартынкжа. выплавившая с начала месяца 
2160 тонн сверхплановой стали. Бригада 
тов. Матюшина за .это же время, гтеревы-. 
полнив план на 2221 тонну стали, вылал.1 

скоростную плавку. 
Ф . шипи л о, 

Богатые перспективы 

20 Щ.Щ наэад верстало биться сердце 
В. И. Ленина. Гевшалшый мыслитель, ос
нователь .модулей, подлинно шродной пар-
ът -большешков, декааавшей правоту сво
его .учения в .ходе (исторических событии, 
организатор и вождь в>ол пчатпей револю
ции, создатель советского государства — 
тамв б ш Ленин. Тадам он вечно 'будет 
жить в иамяттг народа и трудящихся всех 
стран. 

(Д. Мануильский). 

Об суж тал nips гетстшенную тел сгр ам.му 
товарища 'Сталина, коллектив смены шг-
женера т. Трахтмана взял на себя -С'бя-эа-
тельство выдал вита» январский .гглая на 
105 процентов, снизить .вторые сорта, и 
брак до 0,4 троп. ' . ' 

Как мы выполняем овсе обязательство? 
За» 20 дней января смена идет на уров

не 108 процентов плана. -Вторые сорта 
снижены до 0,4 проц., а брак составляет 
немногим .более 0,4 ироц. 

Перспективы на будущее у пае вшло-
I хне. Мы можем при добросовестной работе 
I каждый день значительно перевыполнять 
,'план. За 15 января, например, наша 

Л у ч ш а я б р и г а д а 
н а ж д а ч н нов 

Неумолчно ̂ глумят наждаки. Оонрикаеа-
ясь со штангами металла, они разбрызги
вают дождь золотистых искр. Лучшие 
наждачвицы комсомольской секции тт. 
Душникова, Шлыгива, Ярыппна, склонив
шись у ставков, 'внимательно следят за 
по>меткаш на пороках, сделанными мелом 
контролерами ОТК. Нажимая наждак на за-
поро<ченное место, начисто счищают они тре
щины, плены ц другое ;0ИДЪБ ПОРОКОВ. 

'Комсомольская секция сортопрокатного 
цеха на самом трудоемком металл.? выпол
няет (нормы, как правило, иа 200—250 
процентов 'И пользуется в цехе заслужен
ной славой и уважением. Также хорошо 
работают сортировщики тт. Травкин и Ваг 
ликов, дао дня в день леревыволвядацие 
н РМЫ. 

Неплохо работает бригада тов. Некрасо
ва, идущая на уровне 113 процентов к 
плану, бригада тов. Яжовевво — 108 про
центов. Однако бригада; тов. Дурно мл да
леко "обогнала всех и достигла 138 тгро-
!!• Н П Ж . • 

Коллектив тов. Дурно в а честно выпол
няет- свое гонца шШ&шя обязательства 
!г гсI фронтом н Родиной. 

П. ПЛАТОНОВ. 
О — • 

Высокопроизводительны й 
т р у д 

Еудкжтав второго блока доменных но
чей (начальник, тов. Дштвгво-в) отмечает 
ленвнеккс дни высокой ирдагзеодите тьио-
стью трута. Мастера шестой комсомольоко-
штодежной домны тт . Чериассв, Ткаченко 
и Шаталин выполнили план двадцати дней 
января на 115 процентов, Они занимают 
в доменном цехе "передовое- моего в сециа-
л готическом еРревпавашн. 

Второе место иргпатлежиг мастерам пя
тен доменной лгечп тт. Герасимову, Манья
ку у Полухину, шполнпгшнм плав на 
101,2 процента. 

Доменщйш второго блек а. обязуются 
закончить программу .января се значитель
ным пер^ыполнеиием. 

С. ПЕТРУШИН. 

! смена перекрыла задание на 115 тонн. 
| Тетерь иас неплохо обеспечивают газом 
'.и. металлом. Беда только в том, что ад'нг 
1 стаж .сортопрокатного цеха (.вачальдак тов. 
Спдедьковск1гД) задерживает- стае1, во-время 
не убирает металл из карманов. В этом ме
сяце стал уже успел простоять бодее 45 ча-

| сов из-за несвоевременной уборки металла.. 
Люди нашей смены трудятся изо веек 

'сил, быстро и аккуратно выполняютпору-
| ченную работу, стараются сделай! ©се 
i возможное, чтобы паша смена стала луч-
шеи в сортопрокатном цехе. 

Г. БЕЛОВЕНЦЕВ, мастер стана 
«300» Ns 3. 

Ракорд бригады Коротика 
На первом блоке 'коксовых печей мас

тер-коммунист тов. Коротин 20 января, 
установил (выдающийся рекорд, nepeK-ppB 
задание более чем на 90 тонн .кекса. 

Яе покладая .#н, трудились в этот день 
стахановцы бригады мастера тов. Кюрети-

и а: мапшяистьР затрузочны/Х загонов 
тт. Аштюпш и Шевченко, старший по вы
даче тов. Артеменко, дшеревые тт. Хусан-
мов и. Бае с, маптомст .эда'ктроовоэа тов. 
Грибанов. 

Ф. НИКОЛАЕВ. 

Больше простора трудовому энтузиазму 
Келлекгпв второго блюминга коренным 

образом перестроил свою работу в благо
даря огромному трудовому под'ему идет 
выше планового задания. 

Директор комбината тов. Носов в особом 
(Приказе еб'явил коллективам всех .бригад 
нашего блюминга благодарность, выделив 
для премирования отличившихся рабочих 
к инженерно - технических работников 
15.000 рублей. !Мы не остались « долгу 
за оказанное нам внимание и еще больше 
стали стремиться к достижению лучших 
показателей. 

На третитг' день несле издания приказа 
смена т. Шибаева И января установила 
выдающейся рекорд, перекрыв задание на 
321 тонну. Нади иметь ввиду, что в этот 
день мы имели в прокатке не менее 60 про
центов ответственного металла, обжимаемо
го с известными трудностями. И тем не ме
нее, операторы, МУЖ, и жена Ого родни ковы, 
доводили часовую •нрошводительность' до 
37 слиткев пришв обычных 30 слитно к 

Чем об'яенвть, что мы начали работать 
т а к , к а к не работали-".несколько Дет^под-
РЯД? 

г) го результат поступления слитков с 
температурой не ниже 700—800 градусов, 
благодаря гтаранчям коллектива цеха под
готовки1 составов, где на.чальнтком т. Ни-
колес, Нерееоп с поступлением газа для 
отоягленип нагревательных колодцев ,-m.Ti: 
редким явлением. На нагреватель.вШ ко
лодцах иаведен нерядок. Это позволило 
улучшить нагрев металла, сократилось 
время нагрева. V 

Среди рг-бпл.нпков блюмпнта зиачгтелЕно 
окрепла трутовая «к теднолошческая ;'гтс-
nnn.Tffna. Так, например, .брак но прокату 
в сравненп'и с ттрелилыми месяцами умень
шился" в 10—15 раз. Однако в этом ва-
правлеипп претстепт еще немало трута 
дли доетнжения о̂ойее лучших качееттетг 
ны(х показателей. 

Борьба/ за уветиченне тгроЕзводйтельво-
сти в каждый горячий час дала положи

тельные результаты. Сейчас наши стар
шие •операторы тт. 0-го родни к овц Высоц-
-iiff. Тищеико прекйтыва-ккр 35 слитков щ 
больше за смецу. 

Большое внимание уделила партийная ор
ганизация цеха {секретарь napToroipoi тов. "Ко-
н о валю в) развертыванию а гитапис.нпо-иоли-
тической работы. Наши агитаторы тт . Шу-
лешко, Морозен, Сериков проявляют ак
тивную деятельность, рас сказывая трудя
щимся: о /самых интересных событиях,' 
происходящих не только в нашей стране, 
но и в других странах мира. В действии 
наглядная агитация, играющая оольпгуто 
роль в мобилизации масс на самоотвержен
ный труд. 

Мы дали обязательство ежемесячно вы
полнять план на 105 процентов и в те
чение втого года, поокатать "весь запас 
холодных слитков. Мы можем в январе вы-
тгелшть план не на 105 ттроц., а на 110 
процентов, для- этого требуется ., оказать 
гам- еутш'сгвенную помощь. 

.Мартеновским цехам необходимо, прежде 
всего, увеличить выплавку стали, гибо мы 
уже ненытываем нужду в слитках. 

Главному механику комбината тов. Мат-
виевскому надо позаботиться Ы улучше
нии качества арматуры и увеличить про-
нзв'одггв'О запасных тгроводок, потшмпни-
ков н прочих деталей для нашего блю
минга, . -

Быстрее 'следует нот готовиться к (ремон
ту первой и второй групп нагревательных 
кгто.тпев, гартяшедшнх -в полную ветхость 
о чаете не даюших нам позможноети -раз-
верщ'ться на полную .мощность. JB -сожа
лению, огнеупоры к рем'оцпу •пе/згодготов-
летгьт и !неизвсстно, когда -тп груатвы к.о-
лотпев будут остановлены на ремонт. 

Коллектив •блюминга будет продолжать 
движение вперед. Для этого надо дать 
больше простора нашему трудовому твор
честву, устранить помехи в работе. 

А. ШИБАЕВ, инженер. 
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, старший мастер. 


