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Товарищи металлурги! Лучше используем 
производственные площади и оборудование, 
дадим за счет этого стране новые тысячи 
тонн чугуна, стали и проката сверх плана! 

Выдавать плавки 
только по заказу 

ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ мощности 
По итогам ©одиалжтиеакого сорешо -

вашя за октябрь звание лучших масте
ров лршждсша эашешли маащр третьего 
Рвдтшзшкш цеха Иван Лукьяно1_ш Ано-
шин и мастер шрзото Шфтшшйнш^ цеха 
Яков Ефимович Оглобля, обеспечившие 
выдачу тт. сваренных плавок сгро>д> ш 
заказам. Это большей кочет, эашзВиЕйый 
Ш только упорным трупам, но и высоким 
мастерством, лда^расньш .знанием своего 
дела. 

Однако, наш (комбинат но м о ш огра
ничился ..вышйшш подателями отдель
ных масх^л лришв.дсх^а. Ьсе стал4ва»ры 
и шж±ща должны сбедшивао'ь шьшлаику 
металла в сгроош о(швь>мши с зака-
эаш. 

Выдавать металл не таньш в нужиш 
количестве, но я строго по заказам — это 
т,реолшние диктуется со всей реншгель-
яюсгью щтиршами государства. От фото, 
в ка&ой мере вьшкшшюш! заказы в мар-
тоюысаож цехах, всецело зависят хозяй
ственные услехи наших заказчиков — 
предприятий сшетешй индустуш, рабо-

. га клмрых, т к ш в ш ш , строится на 
основании народно-ХОЗЯЙСГОЙЖШО плана, I 

В ^рэтьем, самом ВДПБШ на нашем | 
комбинате марташвеком цехе в штябре j 
помимо Аношша значительных усящ-В | 
дрегигш © борьбе за чюшше выполне
ние заказш мастер т. Дюбшршй, вы-1 
давший 97,2 процента шеех сваренных | 
плавш. ню1 эажшу в суто^шом раирезе, и | 
MaicTCtp т, Тихшов, даншшй свыше > 94 про
центов но заказу. 

В ноябре высокий класс работы пока
зывает мастер производства Тихюшш, сдав
ший за 15 дней всю без шключешш лет
ки по загаазу. У мастера Любищдаш юасл,-
залась одна ллаижа ше заяша. В' то лее 
щюмя крайне неблагоаюлучно обатшгт дело 
у остальных мастеров этат же цеха.. На 
счету т. Бурашникова за это- же время 
ешь плавок пошлю не по завдзу, у ма
стера Рожксва — шесть плавок.. Не су
мел закрепить стахановские ушехи, д о 
стигнутые в октябре, и мастер Аношин, 
выдавший за 15 дней ноября пять тьшашж 
не по заказу, 

В борьбе за строжайшее соблюдение 
заятаэв, кшечно, должна прошляться ак
тивность те толькз со с щ г а ы одних ста
леваров н масгерзви Начальники омн, ор
ганизуя црашльную шихтовку, являадся 

^fcreipBbUMiH помощниками стахшсшсксто» дви-
^рЬензия за выплавку металла по заказам. 

* 0;дако технологии нишшлк . в мартенов
ских цехах еще не уделяется дестаточко-
'J0 внимания. В третьем мартеновскш щ> 
хе за 15 дней ноября 20 процентлз всех 
плавок были зашихтованы венодаалью, с 
отступлением от технолотачеоких тр:бова-
ний по характеру заказанною металла. 
Ош&енш неудозлетЕорительно iemom де
лю 1С шихтоокой у начальника смены Си-
ротеййво, неправильно занвдхтовавшев» ж 
первую пс л овину ноября свыше 22 про
центов (Bioex плавен. 

Огромное влияние на соблюдению зака
зов в мартеновских цехах о^аоьшают до*-
монщиш, обшлочшая печи жддгкш чу-
гушм. Этот чугун отправляется на мар
тены сяшь часто без строган» ашлтда, с 
пюеьппешьш содержанием серы. И в д ш 
по этой причине в первой полошне шяб-
ря было оор&аяо с шм-^матуры эа1Кй13С12 
18 плавоЖ только в .одном третьем мадете-
нювдаом цехе. 

По вине цеха подштахи составив были 
вьщаны не по заказу за этот же периост 
11 плашк. Таяшм образом, станешт^я яс
ным, что решзительяая борьба за вьшолне-
ние зжаюв должна реютись в потном щю-
изводстгшном вомплегисе, бум;ально на 
всех участках, обеспечивающих выплес
ку стали. На опыте передогоых щшх$т-

. ведв й отдельных раоотнто1в стро'Щ -орга-
тазовать вьшлааку металла по з а ^ а м ! 

Бригада начальника смены Буцень зав оевала в октябре первенство в соревнааа* 
нии на прокатном стане «500» и имеет самые лучшие производственные показате-
ли с начала этого месяца. 

На снимках: начальник смены Г. П. Буцень, мастер производства И, Р. Сидан-
ченко, оператор И. Б. Приходько. Фото П. Рудакова. 

Коллектив обжимного цеха горячо под
держивает п:чин трудящихся 88 передовых 
предприятий Моежвы и Моэиээоюой обла
сти. Обсудив письмо москшегчей товарищу 
Сталину на сменно-встречных собраниях 
цеха и подсчитав свои резервы, обжимщи
ки ажтишо включились в «соревнование за 
улучшение работы оборудования и даль
нейший реют продукции. 

Для увеличения прокатки металла в го
рячий час на блумшге JvS 2 проводятся 
мероприятия по уменьшению времени тор
можения на прокатных дриателях. 

На нагревательных колодцах ведутся 
работы по герметизации крышек нагрева* 
тельньа колодцев. От вн-едрения этого ме
роприятия, ожидается сокращение расхода 
топлива, уменьшение угара металла и по
вышение качества нагрева. 

На блуминге № 3 уже эагкенчена работа 
но механизафовашой уборве шлака от на

гревательных колодцев. За счет шодрешгя 
механизации по уборке шлака высвобож
дается время для лучшего обслуживанм 
награгательных колодце© клещевыми кра
нами, улучшается труд рабочих по спуску 
шлака. 

Коллектив цеха поставил! задачу зяаг 
чительно увеличить срок службы деталей 
оборудования, установить уход за шмя н 
сократить время на их ремонт. 

За счет повышения производительносш 
труда, осуществления технических меро
приятий по механизации проишодствееаых 
процессов коллектив обжимного ц рха взял 
обязательства выйустить в нынешнем году 
значительное количество сверхплановой 
продукции и прокатать без задержки вось 
металл, доставляемый в наш цех мартенов
скими цехами, 

М. ИГОНЬКИН, заместитель началь
ника обжимного цеха. 

Мероприятия сортопрокатчиков 
Папрштдаеший почин коллежтирш 88 

цргдарштий 'С.тслицы нашей Родины — 
Москвы встретил горетую поддержку сре
ди работжх и инженерию-технических ра-
бопшков сортопрокатного цеха. 

При об'буждсиии письма москвичей п -
варищу Сталину трудящиеся нашего цен 
т изьлйкивают в»се новые и новые допол
нительные резервы для лучшее нслоль-
зования основных средств производства и 
увеличения выпуска продукции, 

По примеру москвичей сортопрокатчики 
взяли обязательство та.к органюогать евзю 
работу, чтобы дать Родине десятки тысяч 
тонн высококачествешото проката сверх 
годового плана. Для осуществления внесен
ных предложений в цехе намечены техни
ческие мероприятия, которые помогут кол

лективу цеха иовысшъ производительность 
труда. 

Для уборш окалины на стане «500» 
будет установлен скребковый транспортер, 
что даст возможность зшенить ручной 
труд механическим. Механизируем и авто
матизируем работу и на других станах. 

Сейчас на щмгаводезвенных участках 
цеха инж€®ерно-техниче»сше работники со
вместно со стахановцами прошдят боль
шую работу по осуществлению намечен
ных мероприятий, шторы© будут способ
ствовать в улучпшши использования ос
новных средств производства и выполне
нию сопиалистйчесжйХ обязательств по вы-
даяе сверхплановой продукции. 

П. Г0Л0ВАШ0В, инженер по ре
монту оборудования лдотопронатно-
го цеха. 

Впереди бригада Тимошенко 
Передовые коллективы сортопрокатного 

цеха трудятся в ноябре высокопроизводи
тельно. На стан© «300» № 1 сосбеоткот-
лнчается бригада мастера Тимошенко. Бла
годаря широко развернувшемуся социали
стическому соревнованию, слаженной ра
боте пездевых людей—старше^ вальцов
щика Наумова, старшего сварщика Зави-
таева и других, коллектив в этом месяце 
с каждым днем идет с перевыполнением 
задания. 21 ноября здесь был выложен 
план на 116,8 процента. Замечательные 
образцы-труда в этот же день также пока
зала смена инженера Поспелова и мастера 
Гурова, выполнив задание на 114 щюц. 

Са|Жшно рботает ш комсомольско-мо-
лод<'Жный коллектив бригады № 3 стаад 
«300» JsS 3, где начальником смены 
т. Судане и мастером т. Женин. С начала 
месяца он идет на уровне 112 процентов. 

С честью выполняя свои социалистиче
ские обязательства, црокатчики далислюпо 
завершить годовой план ко дню рождения 
великого вождя народа товарища Сталина. 
Свои обязательства коллективы пхдареп-
ляют стахановскими делами. 

а ЩАВЛИНСКИЙ, председатель цех
кома сортопрокатного цеха. 

Сталевары восемнадцатой печи третьего 
мартеножжого цеха тт. Мартьшов и Кова
ленко 19 ноября завершили выполнение 
11-месячного задания и Уже выдали о 
счет декабря сотни тонн сверхпланового 
металла. С начала ада они-сварили 48 
скоростных плавок. 

Сверх 11-месячной программы в третьем 
цехе варят сталь уже мнопие сталевары.. 
Сталевар т. Летне© ийеет на своем счету 
с^ыше тысячи тонн металла, выплавленно
го сверх 11-месячного задания. С начала 
года он сварил 35 скоростных длавок. 
Особенно значительных успехов досгиг ста-
лева^-к^унист т. Цанченко. Он уже вы
плавил в счет декабря 1580 тонн металле 
и с начала года сварил 48 скоростных 
плавок. С перевыполнением 11-меся^шой 
программы трудится и Сталевар т. Тро
фимов, вьЦавший с начала этго г:да 3^ 
оюоросгаых плавок. 

Стахановский труд коллектива обеспечи
вает небывалые 'успехи третьего мартенов
ского цеха, выдавшего с начала этого ме
сяца многие тысячи тонн стали дополни
тельно к плану. 

П. Б ЛЕД HUB, председатель цехового 
комитета третьего мартеновского цеха. 

: о-—-
Готовим широкий фронт 

сталеплавильщикам 
Вся работа коллектива цеха ремонта 

промышленных печей сейчас подчинена 
выполнению приказа директора комбината 
о jодготоше мартеновских цехов к работе 
на вышьем уровню в 1950 году. 

С начала этого месяца все ремонты мар
теновских печей идут широким фроктом. 
Вами отремонтировано десять марте-
НХШКИ1Х печей значительно раньшо 
графика. За это же время коллектив ре
монтников сэкономил 950 тонн огнеупор
ного кирпича. Таким образом мартеновские 
печи встретят новый год подготовленными 
для высокопроизводительной работы. 

Трудовую доблесть на ремонтах сейчас 
проявляют звенья каменщиков Иванова и 
Плотникова, выполнившие задание с нача
ла месяца на 175 процентов. Звено шла
ковщиков Полубаркина дало 161 процент 
нюрш. Отлично работает подручные ка
менщиков из звена Марчсшо, выполняю
щие здание на 165 прщешш. . ; 

Л. ЗУЦ, экономист цеха ремонта 
промышленных печей. 

О 

Стахановские п о к а з а т е л и 
В этом месяце на ад'юстаже сортопро

катного цеха успешно трудится бригада 
отгрузки под руководством начальника сме
ны т. К:рчаиииа и старшего брпвдара 
Рогожина, Этот коллектив 22. ноября до
стиг рекордного производства, отгрузив 
многие еюгаши т:нн сшешжплаижой про
дукции. 

Высокая производительность юбесиечи-
шется хю(рйшо слаженной работой звенье
вых К|равчшшо, Иванова, Тимофеева, ма-
пзинистгчз кранов Моршоша, Крюкова, Мо-
рева и Крючкова. 

Ё. ЧЕСН0К0В, профорг бригады. 

В ы с о к а я в ы р а б о т к а 
21 нюяб|ря в обжимном цехе вторая 

бригада третьего блумикга, возглавляемая 
начальником смены т. Сычшзым и старшим 
сперашфом т. Тищеико!, птазала выес^то 
производительность. За емсагу коллектив 
выдал денолнительно к задаежю сстни 
тонн металла. 

В этот же день бО'Лве высших' резуль
татов добился. шлдактив бригады началь-
нижа шены т. Крыхтина и.адршего сш* 
paToipa т, Слабоженюка. 

Обжимщики поддерживают 
патриотический почин москвичей 

Сталь сверх 
11-месячной программы 


