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Сталевар-стахановец первой (мартенов
ской печи Михаил Артамонов, 

НА ВАХТЕ -
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! 

Миксер отремонтирован 
за 10 суток 

В '.дни войны с германским фашизмом 
коллектив цеха ремонта промышленных 
пеней резко повысил темпы работы. Если 
в прошлые годы ремонт миксера произво
дился обычно за 20 суток, то теперь 
этот срок сокращен наполовину. В марте 
1942 года, рабочие нашего цеха отремон
тировали миксер за 10 (суток 20 часов. 

Образцы стахановской работы на ре
монте показали звенья каменщиков тт. 
Калинина, Попова и Целенкова. Они вы
полняли нормы на 150—(170 проц. Вы
сокую производительность дали шлаков
щики тт. Киселев, Морозов, Полотова, 
чернорабочие тт. Глушкова, Аникина и 
Грибанова. Все они выполняли нормы до 
180 проц. 
• В ' военное вреда работать по-воецно-

му! — вот боевой лозунг коллектива це
ха ремонта промышленных печей. 

И. ТАРАСОВ, 
руководитель группы нормирования. 

Производственные успехи 
сталеваров 

Передовые 'сталевары первого цеха 
продолжают давать родине сверхплановую 
сталь. Успешно (сработал 12 марта кол
лектив 1-й мартеновской печи. 

Сталевар тов. Соколов за этот день вы
полнил норму на 103 проц. (Еще большей 
производительности добился сталевар тов. 
Ишков. Его показатель за смену — 127 
проц. нормы. 

А. ШИТОВ, 
нормировщик мартеновского цеха № 1-

ПРАВИЛЬНО РАЗЛИВАТЬ СТАЛЬ 
Передовые, мартеновцы нашего завода 

за последнее время резко повысили темпы 
производительности, стремясь повседневно 
усиливать помощь фронту. Все чаще и 
чаще сталевары Перевыполняют норму,; 
выпускают скоростные плавки. Но борьба 
за сталь не ограничивается только тем; 
чтобы сварить плавку. (Мало «тго . Надо 
еще правильно разлить металл. А с этим-
то очень и очень неблагополучно в мар
теновских цехах №№ 1 и 2. 1Вто?ой 
цех особенна часто нарушает приказ 
№ 33 директора комбината. Здесь зали
вают большое количество вагонеток, при
быльных надставок и изложниц. Вот не
сколько примеров. 

Щи разливке плавки № 2079 в нер
вом Мартеновском цехе 26 февраля зали
ли металлом 11 вагонеток. 33 прибыль
ных надставки и 33 изложницы. Когда я 
этом Же цехе разливали плавку- № 1052, 
то снова залили металлом вагонеток — 
11, надставок •— 39, изложниц — 33. 

Эти (безобразия во 2-м мартеновском 
цехе повторяются чуть ли не ежедневно. 
Только в феврале мартеновцы цеха ЛГ2 2 
залили металлом 249 (вагонеток, 410 при
быльных надставок и 616 изложниц. 

Конечно, дсолшектив цеха подготовки со
ставов все эти вагонетки очистил от скра
па. Надставки обрезаны автогеном. Очи
щены также изложницы). Но ведь сколь
ко труда потрачено на «го! ©место того, 
чтобы ошеупорщики улучшали качество 
'футерофи и подмазки прибыльных над
ставок, они вынуждены заниматься дру-
шм делом —• обивать (скрап с надставок. 
Рабочие не успевают очищать вагонетки 
и изложницы. 

Факты говорят, -что руководители цеха 
№ 2 ие борются за улучшение разливки 
металла. Тт. Герчиков и -Дикштейн за
нимаются очковтирательством, обманы
вают руководство комбината, - «заяв
ляя, 'что принимают меры. На самом деле 
разливка, ведется такими же негодными 
методами. Как правше, плавки разлива
ются из большого ковша. Тем самым на
рушается приказ № 33 директора комби
ната, где предлагается разливать плавки 
через промежуточный ковш. Вот почему 
т многих случаях слитки привариваются 
к изложницам, много изложниц В Ы Х О Д И Т ] 

из строя. (Кроме того, возникают поломки 
напольного стриппера. Так. например, в 
'феврале было поломано 8 штоков (раскро
шились концы). 

Безобразная раёливка металла тормозит 
производительность рабочих аворов^ излож
ниц и стриплерных зданий, задерживает 
оборот составов, изложниц IF! в конечном 
Итоге снижает производство стали. 

Совсем иначе поставлено дело в 3-м 
мартеновском цехе. Здесь разливка,' орга
низована хорошо. Подавляющее большин
ство плавок разливается через промежу
точный ковш. Разливочный прол|ет рабо
тает яиачительно лучше, чем в первом и 
втором мартеновских цехах. 
" Тт. Воронову и Дикштейну не мешает 
поучиться у работников З-дю мартенов-
скюго цеха методам правильной разливки 
металла. 

РЯБОВ, 
секретарь парторганизации Цеха 
подготовки составов. 

Работница сельскохозяйственного це
ха комбината Дуся Дунквекая. 

КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЦЕХА 
Цех, где начальником тов. Ермолаев,] 

секретарь парторганизации тов. Еедоко-1 

пьгиов, все еще работает неудовлетвори- J 
тельно. Об'ясняеггея это тем, что руководи-1 
те ли цеха не организовали настоящей' 
борьбы за выполнение государственгаых 
заданий, не мобилизовали Ш это в'еСь 
коллектив. 

Велики здесь простои оборудования. 
Имеется немалое количество брака. Нее 
ото возникает по целому ряду серьезных 
пр»ичин. Взять, например, инструменталь
ную базу. Она в цехе как следует не ор
ганизована. Это тормозит нормальный ход 
производства, (создает простои станков. 
Надо выращивать иадры инструменталь
щиков. Этим здесь почему-то тоже не за
нимаются. 

В других цехах завода сила социали
стического соревнования в полном объеме 
используется на борьбу за выполнение и 
перевыполнение производственного плана. 
А вот в этом цехе Соревнование идет са
мотеком, не находится в поле- зрения пар
тийной и профсоюзной организаций. Даже 

доски показателей отсутствуют. Стаханов
цев мало. 

Организованные здесь в свое время не
сколько' стахановских нпУод дали весьма 
хорошие результаты. Но этот опыт не 
посчитали нужным расширить. И сейчас 
стахановскими школами охвачено только 
45 рабочих. 

Пли вот такой пример. Начальник це
ха., партийная и профсоюзная организации 
недостаточно занимаются вопросами зара
ботной платы. Именно поэтому получа
ются совершенно ненормальные явления. 
Именно этим объясняется тог факт, что 
лучший начальник смены тов. Зайцев 
получает заработную плату шюнвшую, чем 
другие начальники смен. 

Надо коренным образом улучшить .рабо
ту, цеха.. Заместитель главного инженера 
комбината тов. Савочкии обязан Доказывать 
ему повседневную помощь. Коллектив 
этого цеха может работать хо
рошо, может стать ® ряды передовиков. 
Для этого необходимо только решительно 
'устранить причины, тормозящие выпол
нение плана. И. ПРОКОШИН. 

Т р и х р а б р е ц а 
Это произошло во время боев за одну 

деревню, которая имела большое стратеги
ческое значение. Подразделение капита
на Старовойтова, поддержанное танком, 
вело наступление. Немцы встретили на
ступающих яростным огнем .артиллерии, 
минометов и пулеметов. 

В разгар боя откуда-то со ^стороны по 
танку стали бить две немецкие противо
танковые пушки. Паши танкисты ответи
ли сильным огнем. Однако фашистам уда
лось повредить машину. Тяжелый снаряд 
попал в моторное отделение. Танк содрог
нулся, заскрежетал, остановился, но все 
же продолжал вести огонь. 

Лейтенант Лениченко, бойцы Смирнов и 
Григорьев понимали, что поединок совет
ского танка с немецкой пушкой решит 
судьбу наступления. Они понимали, что 
силы неравны. Скоро у танкистов иссяк
нут боезапасы. И, Kit К бы сговорившись, 
они с разных сторон бросились к бли
жайшей пушке противника, чтобы унич
тожить ее прислугу. 

Встретившись на Ноле, они залегли 
в воровке и открыли огонь из автоматов. 
Из-за пушки высунулась голова фашиста. 
Лениченко метким выстрелом сразил его. 

Не опуская автомата, лейтенант ждал, 
когда на мушке появится второй немец. 
Он не ошибся, й второй фашист был 
убит на месте. 

'Артиллерийская прислуга обнаружила 
отважную тройку. Немецкий снайпер от
крыл огонь через щель щитка орудия. Со
седняя пушка поцрежнему стреляла по 
танку я по наступающим пехотинцам. 

Вой длился уже (больше часа. Лейте
нант оглянулся, —• танк стоял, пехотин
цы) залегли под сильным огнем против
ника. В эти шцуты решался исход боя. 

—- Бойцы, — сказал Лениченко, —• 
выполним наш долг. Умрем, но уничто
жим гадов. 

В глазах своих товарищей он прочел 
непреклонную решимость победить. > 

Они поползли цепочкой вперед. Вокруг 
расстилалось ровное поле. Нигде никакого 
укрытия, йа они и не искали его. Они 
ползли прямо к вражескому орудию. Они 
понимали, что. идут почти на верную ги
бель, но никто из храбрецов не {подумал 
вернуться назад или зарыться в спет. 
Лениченко, Шутя, подбадривал бойцов. 

Вдруг лейтенант выронил автомат и 
опустил голову. 

Пуля вражеского снайпера смертельно 
ранила героя. Перед, (смертью он успел 
прошептать посиневшими губами: 

— Умираю, товарищи... Если будете 
живы, вспомните обо мне... Передайте на
шим — погиб за- родину... 

Так погиб комсомолец Лениченко, чья 
светлая .жизнь была отдана битвам за 
свободу своего народа. 

Погиб и Смирнов. 
Живой и невредимый боец Григорьев, 

стиснув зубы, полз вперед. (Когда до вра,-
жесжюго орудия осталось несколько метров, 
он кинул гранату и уничтожил весь расчет. 

В тот день, когда хоронили героев, 
бойцы и командиры подразделения капи
тана Старовойтова собрались у свежего 
могильного холмика;. !Ветер нес по Нолю 
снежную, холодную пыль, обжигал лица. 
В безмолвии и скорби застыли люди у 
метилы героев. 

Комиссар подразделения тов. Житихин 
сказал прощальное слово: 

—| 'Мы слышим твой предсмертный го
лос, товарищ Лениченко. Мы помним твои 
последние слова. Мы отомстим за вашу 
смерть, товарищи Лениченко и Смирнов. 
Мы сделаем все, чтобы быть достойными 
вашего благородного подвига. 

Красноармеец В. ОВСЯНСНИИ. 
'Северо-Западный фронт. 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ОГОРОДНИЧЕСТВЕ 

О пользе рабочих 'огородов говорить не 
приходится. В условиях Отечественной 
войны развитие огородничества приобре
тает особо важное значение. Жаждая ра
бочая семья может со своего огорода обес
печить себя на круглый год всевозможиы*-
ми овощами. Нужно только приложить 
известный труд и затратить небольшие 
средства. 

Для рабочего огородника важно, конеч
но, прежде всего позаботиться о приобре
тении еемяй. Большую помощь огородни
кам должны оказать торгующие органи
зации. Уже (теперь пора открыть специ
альные ларьки, в которых можно было 
бы приобрести семена капусты, помидо
ров, столовой, кормовой и сахарной свек
лы, редьки, редиски, моркови, лука, чесно
ка, огурцов, тыквы, петрушки, щавеля, 
табашЗа-махорки, мака, репы, брюквы, уК-
ропаг разных 'бобовых культур и проч. 

В условиях полевой посадки (без ис
кусственной поливши) на одном поле с 
картофелем можно успешно садить редь
ку, репу, брюкву, свеклу, бобовые, огур
цы и другие культуры. Особенно хочу 
порекомендовать сахарную свеклу, из ко
торой можно варить шКусиОе повидло. 

Семена названных выше овощей ие 
требуют больших средств. Эт» во-
первых. Во-вторых, все эти огородные 
культуры разнообразят рабочий (стол. На
конец, посадка овощей, кроме картофеля, 
увеличит абсолютную посевную! площадь, 
что особенно важно в военное время. 

В текущем воду (наблюдается колос
сальная тяга к рабочему ого/родиячоству. 
Нужно, чтобы завком металлургов горячо 
подхватил это дело, быстрее добился за
крепления за цеховыми коллективами 
земельных уч(аеТко;в, помог транспортом, 
оказал помощь в приобретении семян и 
т. п. 

Нужно также организовать и поливные 
огороды — прежде всего там, где побли
зости есть вода. Если внимательно при
смотреться к нашим землям, то ва!жаы1й 
огородник найдет для себя участок по
ливной земли. 

Весенние Посадки не за горами. Огород
никам Потребуется инвентарь, например, 
лопаты, сапки, железные грабли, лейки. 
Необходимо заблаговременно изготовить 
такой инвентарь и помочь в этом огород
никам. 

Наконец, еще один важный вопрос. Не 
каждый огородник имеет возможность за
ложить парник и поэтому требуется так
же, чтобы соответствующие организации 
заложили нужное количество парников и 
вырастили для продажи рассаду белой' и 
цветной капусты, помидоров, перца, бакла
жан, табака. 'Рассада! должна поступать к 
огородникам, начиная с 10 мая, т. к. позд
няя высадка не даст возможности созрева
ния овощей. В особенности это касается 
помидоров и баклажан. 

Н. АРЗАМАНОВ, 
председатель' огородной комиссии 
заводоуправления. 
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