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С У ББ О Т А 

ДОБЬЕМСЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТИ Т Р У Д А , УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА П Р О Д У К Ц И И , СНИЖЕ

НИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ, ОБЕСПЕЧИМ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭКОНО 

МИЮ ТОПЛИВА; ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МАТЕРИАЛОВ. 

(Из рапорта партийного актива Челябинской области товарищу Сталину). 

ПРИ К А 
.Верховного ГлавнокомафуЮщвЫ 

Генералу армии МЕРЕЦкОВУ ^ v 

Войска ВОЛХОВСКОГО фронта, развивая наступление, вчера, 27 января, овла
дел*! городом и крупным железнодорожным узлом ТОСНО, ia сегодня, 28 января, за

няли город и важную железнодорожную станцию ЛЮБ АНЬ и южнее ЛЮБАНЬ овла
дели железнодорожными станциями ПОМЕРАНЬЕ, ТРУБНИКОВ БОР, БАБИНО и 
ТОРФЯНОЕ. Тем самым основная магистраль, связывающая МОСКВУ с ЛЕНИНГРА

ДОМ — Октябрьская железная дорога — освобождена от немецких захватчиков на 
всем своем протяжении, за исключением станции ЧУДОВО, где противник блокиро
ван и уничтожается. 

В боях за овладение городами ТОСНО и ЛЮБАНЬ (отличились войска генерал-
лейтенанта Р0ГИНСН0Г0, генерал-майора ФЕТИСОВА, генерал-майора КАЗАЧЕК, 
генерал-майора ПЛАТОВА, генерал-майора АБСАЛЯМОВА, полковника ИСАКОВА, 
полковника ЦЫГАНКОВА, подполковника ПАРШИКОВА, артиллеристы генерал-майо
ра артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО и танкисты генерал-майора танковых войск 
ИВАНОВА. , 

В ознаменование достигнутого успеха наиболее отличившиеся & боях соедине
ния и ласти представить и присвоению наименований ДОС НЕ ИСК ИХ» и «ЛЮБАНЬ* 
СНИХ» м к награждению орденами. 

Сегодня, 28 января, $ 23 часа столица нашей Родины МОСКВА № имени Ро
дины салютует нашим доблестным рейскам, овладевшим городами ТОСНО и ЛЮ
БАНЬ, — двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым 
Вши войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов ТОСНО и ЛЮБАНЬ. 

Вечная слава героям, лгавшим & борьбе за свободу и независимость нашей 
Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

28 января 1944 года. . ' . / . ' 

Радостный дни подъема 

Огромный трудовой люд'ем, вьшаиный 
приветственной телеграммой товарища 
Сталина, принес нашему коллективу ие-

Н-Лввалые уснем. 28 января в 11 часов 
утра в смене тол. Заверюха 'мастер тов. 
•Оглобля, сталевар тов. Пугаче^ выпусти -
ля последнюю плавку стали Б счет январ
ского плана. Самоотверженно трудятся за
честь цежа, за первенство во-Всесоюзном 
соревнований металлургов, за красное*- зна
мя Государственного (Коммета Обороны 
сталевары] тт. Соколов, (Крючков, Жозиров, 
Смольников, Артамонов., Прохоров, Шам-
еутдяяов, ' Ермоленко, Дрмгун, мастера 
тт. Оеьдан, Сазонов» Еленган ш' многие 
другие стахановцы. 

В своедм обращение ко веем трудящим 

ПЕРВЫЙ МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ 
ВЫПОЛНИЛ МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

ся Магнитогорска мы обещали дать сверх 
январского плана не менее 6500 тоня 
металла. За 27 дней января наш коллек
тив выдал почти 8000 тонн йРе(рх1илано-
вЮй стали. 

Дат им больше стали хорошего качества 
во имя окончательного рй^рома немецких 
захватчиков. 

Ф. ВОРОНОВ—начальник перво
го мартеновского цеха, А. ТРИФО
НОВ—зам. нач. цеха, Н. ЗАДАЛА— 
секретарь партбюро, А. САВРУЦ-
КИЙ — председатель цехкома, ста
хановцы: Г, БОБРОВ, С. МРЫХИН, 
П. ПРОТАСОВ, И. ЕРМОЛЕНКО, 
Т. СОКОЛОВ. 

Больше огнеупоров высокого качества 

iB связи с переходом на нотой, -коллек
тив новотокарпев получил большое воз
можности для в!Ысокоад>01гзвадительнл'Г1 ра
боты. Быстр) осваивали девушки-токари 
Ш&ш операции и Уже в началеjBTopot де
кады января добились исключительных 
результатов. IB настоящее время 23 брига-
ды выполняют и перевыполняют государ-
ствеиное задание. (В последние дни норма 
выработки отдельными! работницами дохо
дит до 140—'160 проц. 

Впереди дргпж"*оает смена ошммуниста 
тов. Щуионко. За. 25 диен января коллек
тив смены вьшолвжш вд-ание на 121,3 
проц. На 10—30 проц. перевыполнили 
задание бригады тт. Евсиковой, Ляпуно
вой. В сменю тов. Гукова бригады тт. Чай
киной п Тройникова выполнили задание 
па 128—141 ироц. В смене тов. Лице ко
го бригады тт. Полтора® и Любченко ре
ализовали задание на 117—122 ироц. 

В борьбе за перевыполнение январского 
плана особенно напряженно работают нрее-
•'овнрки на операции обжима деталей. 
Бригады; тт. Астапенко, Сидоренко, Шаба--
лова, в отдельна дни выполняют но 2,51 
нормы:. В результате их отличной работы j 
токари-операциоцшжЕ тт. 'Маелнч, Грине-' 

шгч, Налетов!, Норшиева, Дьякова, Воло-
сатова, Гузеева я другие получили воз
можность выполнять задания на 130—160 
проц. А.ваботшгцы пескоструйных аппара
тов' тт. Горбувдииа, Брусиловская, Долгова 
установили рекордный выпуск изделий 'с 
апиарата, выполняя норму на 203 проц. 

Лоточный метод производства деталей 
Мтючил в общий конвейер и работников 
отдела тежййеского контроля. Высоко про
изводительной работой они помогают кол
лективу цеха иеревъшголнить январское 
заданно. Сменный инженер О Ж тов. Птю-
цына, (контролеры тт. Боганова, Черняк. 
Ворзилова показы г.а юг образны етаханов-
ской работы, обеспечивая . своевременную 
приежу продукции. • 

Уверенно идет коллектив цеха к. пере-* 
выполнению январского плана. Это будет 
нашим лучшим подарком 26-й годовщине 
Красной Армии, лучшим ответом товарищу 
Сталину т его приветственную телеграм
му магнит огорцам. . 

Г. САВОЧКИН, начальник ново-
тонар*юто цеха. А. МАСИЧ, пред
седатель цехкома. Н. 30Л0ТАРЕВ-
СКАЯ, стахановка. 

Иа, саимке: лучшие ,•:iахановки-отаноч-ннцы ново-токарного цеха ' $ г ё в а 'направо) 
Е. Медведева, М. 'Шитькова, А. Соловьева. Н. Золотаревскач—бригадир тех»вч<> 
ского контроля, А. Деева—-пеекоструйщица. 

! ' .. • Л*., втРт? Фото В Янковского. 

КОЛЛЕКТИВ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ХОРОШО 

- В нашем комбинате! за еды войны рез
ко возросло 'количество цехов, потребляю
щих огнеупорные изделия. Для удовлетво
рения .возросшей потребности было начато 
расширение шамотно-динасовогп цеха. 

Металлурги были уверены, что рекон
струкция цеха дозволит иметь достаточное 
количество огнеупоров хорошего качества, 
i i сожалению, этого.но случилось. Такие 
цехи), шь мартеновские, обжшный, ремон
та иромышленньух печей, фасонно-лште.Гг 
ный и мноше другие все же и сейчас ис
пытывают острый недостаток в огнеупо
рах. 

Н а * сказать, что коллектив "шаштщг 
динасового \ .цеха достаточна спа^хпный, 
дружный. в\ прошлое время работал непло
хо и сейчас активно борется за лнк&нда-
нпта м»=е.х недоч'^ов. аенм:юш>л ув.е.«ич^* 
Hii.w . "-а. огн&упг![чн, п' v ^ H H i e -
нщо качества их. 

Да помолii-формпвочн^м: рероделе заме
чательно работают мастер-орденоносец тот*, 
Суханов; бывший мастер тов. Идеголев за 
хорошие ирон'Зводственшъте уедахп;, за уме
ние по-настоящему рутоовод^гь делом вы
двинут па должность начальиииа динасо-
iBoro производства. С&тт недавно тов. 
Хицько. работал простым обжигальшивом, 
теперь ин слывет хорошим 1маиеромл Энер
гично органк^ует работу мастер но 
«кам И стаканам инженер тов. Антонова, 
трудолюб «.во относится : делу .механик 
тов. 'Гайдар, зав.- механической мае Тирекоп 
тов. Астафьев т многие другие, 

Но ряд причин, не зависящих от ша-
мотчнков, тормозит дело. Коллектив 
цеха не развернул поэтому производ
ства на полную мощность, не выполняет 
плана п т не/оторьщ изделиям даст со
вершенно не у I < •в.те т ворюсл ыюс каЧесдво, 

НЕТ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ 

•••До Цинасовш наделиям в январе ожв-
| дается неплохая ировзводетельность. Но 
этих изделий было бы значительно боль
ше, если бы отдел сырья и топлива (нач. 
тов. Веремей) снабжал бесперебойно дн-
насовое производство лешинеким1и углями. 

Сплошь и рядом приходится употреб
лять в топливо непригодный для - этого 
карагандинский уголь, ионижающей про
изводительность н увеличивающий, брак 
до 4(>—45 процентов ПРОТИВ нормы 2—3 
процента. -

В начал:1 января -директор коЯ&ниатаI 
тов. Носов обязал отдел сырья in топлива j 

1 -февраля вставить в цех не •уенее 
2000 тонн ленинских углей. В лучшем 
случае цеху дают в шесть дней 100 тонн, 
либо вставляют сто совсешлбез леяннских 
тглей. 

| -Де лучше обстоит,; деаю с кварцитом, 
Для' бесперебойной работы. динасового про» 

{нэводства надо иметь в gana.ee не меньше 

девяти, тысяч тонн этого сырья. А его 
доставляют изредка но 2 0 0 тонн. В отде
ле сырья и топлива считают, что таят 
поступление 'кварпрта вполне достаточно? 

(Комбинат располагает богатыми извест
ковыми карьерами. Известь нужна для 
производства динаса, flo в горнорудном 
управлении меньше всего думают о нор
мальном снабжении цеха известью. По 
график-, известь должна была прибыть 20 
января, а поступила она только 26-го 
числа. Такие перебоя —» частое явление. 

Особеино острую нужду (комбинат испы
тывает в шамотных изделиях. 

Сплошь и рядом цех 'остается без ша
мотного боя, которым ДОЛЗЮБН обеспечивать 
шамо1чиков цех вспомогательных материа
лов, возглавляемый тов. Белоглазовым. 
Щамотного бо.я © металлургических цехах 
клмбинат» более чем достаточно ;в тем не 
менее его не могу? во-<время пир^эти н 
шазготно-тшасовьгй цех. 

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СУШИЛ 

Основная причина такого отставания 
но шалютпьим изделиям заключается в том, 
что новая состема синельных сушил не 
обеспечивает ^ровной темтюратуры. Резкие 
колебания температуры вызывают трещи
ны ,в изделиях. В результате получается 
много брака. 

свое время оптытныо изгженеры пред
лагали построить для выравнивания тем-
нературы калориферный под-гонок, но при 
строительстве туннельных сушил этого не 
сделали • . 

Единственно полезным мероприятием 
сейчас следует считать 'задержку печей с 
обожженными изделиями, чтобы усилить 
отдачу тепла в туннельные суштлла. Это 
метоп'гнятпе улучшит канество ппл?у#аб-
риката. - •;• - • • ^ : ? 

БЫСТРЕЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ДОЗИРОВКУ 

Другая причина заключается IB ТОМ , 'чти 
новая нитка имеет неправильную дози
ровку глины и шамотного псрошКа. До 
сего времена не удавалось отрегул1гровать 
тарельчатую дозировку исходных компо
нентов в соответствии с техническими 
ишетрущпямн, что также оказывало влия
ние; на появление трепюневатости на по
луфабрикатах. • . 

В настоящее время цехом при пяты ме
ры т; ликвидации этого недостатка, что 
приведет к увеличению провзводитольно-
сди, -к улучшению качества. 

Шамотчикам предстоит сделать очень 
многое' в смысле- улучшения технологии 
производства огнеупоров. -

Нам комбинат не должен допытывать 
нужды в огнеупорах. 

R БОРИСОВ. 

http://gana.ee

