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щ. 6TAJIIA 

Металлурги Магнитки должны быть впереди борцов 
за 60 тысяч тонн стали и 45 тысяч тонн проката! 

Мелкосортный цех осваивает 
сейчас крупные сорта кругло
го профиля. Особенно трудно 
приходится производить нас
тройку стана на круглое 50 мм. 

Но все же некоторые смены 
дают хорошую производитель
ность. Так например,' смена 
инженера Лоривпева н мастера 
Максименко 9 сентября су
мела прокатать 327 тонн, имея 
задание на смену 309 тонн. 

10 октября смена инженера 
Гунина, мастера Борисова, на 
этом же профиле дала 322 
тонны. 

Надо прямо сказать, что при 
тщательной настройке всех кле
тей и образцовой, организации 
людей можно на крупных про
филях смело катать в два ра
за больше, чем прокатали ука
занные две смены. 

Звягин. 

КАК ПРОВЕРЯТЬ 
КАЧЕСТВО СТАЛИ 

Чтобы судить о качестве ] оперативности работников ОТК 
стали, для этого заведена пас
портная система, в которой дает
ся полная фотография брака 
всех видов каждой плавки. 

После того, как выпущена 
плавка, когда ее разлили по 
изложницам, ва нее заполняет
ся паспорт. Плавка с этим пас
портом поступает на блюминг, 
а затем и на все* последующие 
станы. 

Конечное оформление паспор
та происходит у руководителя 
отдела технического контроля 
прокатных участков т- Морга-
нова. Он уже подсчитывает 
расходные коэфициенты на 
тонну стали, указывает все ви
ды брака и тогда лишь возвра
щает паспорт в мартеновский 
цех. 

Как правило, паспорта на 
плавки возвращаются на мар
тен с огромнейшим опозданием. 
Так например, за первые чис
ла сентября паспорта получены 
на мартене только 7 октября. 

Как же может при такой 

Обязательства 
I не выполнены 
\ Итоги работы за 10 дней 

октября показывают, что взя
тые нашим заводом обязатель 
ства в соревновании с южными 
мерллургическими заводами не 

-^наполняются. 

! Мартеновцы за 10 дней вы-
! плавили 33152 тонны вместо 

39693 тонны но плану. Недо-
! дали 6541 тонну. ЭДартенов-
. цы своей работой тянут вниз 
| показатели всего завода. 

^ Н е с м о т р я на то, что тчж№ 2, 
И Ь к х е 4, в отдельные дни план 
Г перевыполняли, этот успех не 

смогли закрепить. И в резуль-
I тате мартеновцы выполнили 

алан за 10 дней всего лишь 
иа 83,5 проц. 

Обжимный цех, который в 
•щ>вые дни-этого месяцалере-

\ вщолнял план, не смог удер
жаться на завоеванных пози
циях н декадный план выпол
нил только на 91,7 проц. Все 
остальные прокатные станы 
также план ие выполнили. 

кТакое позорное отставание 
ппказывает, что массовая ра
бота и социалистическое сорев
нование в этих цехах находит
ся на низком уровне. 

Сменный начальник нагрева
тельных колодцев блюминга, 
тов. ^Никулина и старший свар-
ирк TOL Вознесенский не смогли 

*11азвать фамилии тех людей, с 
которыми они соревнуются. А 
плохая работа нагревательных 

колодцев настолько стала лими
тировать работу обжимного це
ха, что не дает возможности 
операторам выполнять взятые 
на себя обязательства. 

^%пецатор-стахановец т. Чер
ныш нам пишет, что социали
стические договора существуют 
формально, их не проверяют. 

Декадный план ни одна мар
теновская печь не выполнила, 
и это тревожно сигнализирует 
о состоянии партийно-массовой 
работы среди коммунистов мар
тена. 

Страна от нас требует боль
ше стали и .проката. Мы обя
заны выполнять взятые нами 
обязательства в соревновании с 
металлургами—варить не мень
ше 4200 тонн стали и катать 
не меньше 3150 тонн про
ката. 

следить за выпуском качествен
ного металла инженер мартена 
т. Цыганко, занимающийся ис
следовательской работой? 

Но это не все. Сам паспорт 
страдает тем, что он не отра
жает нужных данных. Напри
мер, все виды брака по марте
ну в паспорте показаны в та
ких измерителях: в е с и штуки. 
Фактически запись делается 
в штуках, так бывает в боль
шинстве случаев, что ничего 
не дает для исследователя/и 
меньше всего в тоннаже. 

Мартеновцам важно еще, 
чтобы в паспорте были отра
жены нагрев слитков на колод
це блюминга и величина обжа
тия, но почему-то такие пока
затели отсутствуют. Отсутствие 
таких данных позволяет про
катчикам их брак сносить за 
счет мартена, и в этом вопро
се у нас нет никакой ясности. 

Дементьев, 
начальник разливочного про

лета мартена. 

ЗАВОД ЗА 10 ОКТЯБРЯ 
Домны: Выплавлено чугуна 3 7 0 0 тонн — 91 проц. 
Мартен: Выдано стали 3150 тн .—72,9 проц. 

Ц е х № 1 - 1 9 9 9 т н . - 6 7 , 4 проц., цехгё 2 — 1 1 9 1 тн. 
— 5 8 , 6 проц, 

КОКС: Выдано кокса 4699 тн.—98,1 проц. 
Готового проката—3034 тн .—96 ,3 проц. 
БЛЮМИНГ: 4068 тн., годного 3665 тн. 

— 9 5 , 3 проц. 
Заготовочный: 3279 тн.—98,1 проц. 
Стан „500": Прокатано 807 тн .—25,6 проц. 
Стан „300й J6 It Прокатано 985 тн .—106,1 проц. 
Стан ,300- J * 2:311 тн ,—62 ,2 проц. 
Стаи „250*: Прокатано 431 тн .—81 ,2 проц. 

К СОБЫТИЯМ В ИСПАНИИ 

Посылжн ие некоторых других стран. 
Рмс. Вор. Ефимова. («Красная »вевда»)« 

НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ, 
' К а к сообщают из Испании, 

мятежники утверждают, что они 
захватили Новальпераль и 
Сэн-Мартин и продвинулись на 
32 километра. Помимо того, 
они утверждают, что взяли 

Санта Крус дель-Ретанар и 
продвинулись на 16 аилойвт-
ров. 

Правительственные веиеса 
продолжают занимать разлкч-
ные районы в городе Овиедо. 

Вопрос о невмешательстве в дела Испании 
Испанские газеты о заявлении тов. Каган 

Н а днях представитель С С С Р 
в международном комитете по 
вопросам невмешательства в 
дела Испании тов. Каган сде
лал заявление, в котором гово
рилось, что, если соглашение 
о невмешательстве будет по-
прежнему наругпаться Герма
нией, Италией и Португалией, 
то правительство СССР будет 
считать себя свободным от 
обязательств, изложенных в 

этом соглашении. 1 

Все испанские газеты горячо 
откликаются на это заявление. 
Газета „Кларндад" пишет: 
„Впервые мы имеем дело в ре
шительным выступлением, на
правленным против беспредель-' 
ной и разнузданной наглости 
фашистских стран. Правитель
ство СССР заняло решитель
ную позицию и показывает 
пример другим государствам". 

Саботаж второго 
Интернационала 

Члены Ц К французской ком
партии тт. Кашен и Торез 
о б р а т и л и с ь к руководству 
II Интернационала о предло
жением устроить встречу о ру
ководителями ф ранцу эскях ком
мунистов для обсуждения во
проса о единстве действий ра
бочих организаций в пользу 
республиканской Испании. 

Секретарь II Интернациона
ла Фридрих Адлер ответил на 
это предложение уклончивым 
письмом. 1 

„Умереть, 
но не отступать !* 
Комитет обороны Мадрида 

{столица Испании) выпустил 
обращение, в котором говорит
ся: „Настало время для дис
циплины и единства действий. 
Ни одна крупица нашей виды 
не должна пропадать даром. 
1озунг .,мы их сюда не до
пустим' 1 должен быть замвнви 
лозунгом „умереть, но не отсту
пать Г ; 

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
НА НОВОМ ПРОФИЛЕ 

Погош шш 


