10 МАРТА 1949 г., № 30

ЯАГВИТОГОРСЙИЙ ЙЕТАЙЯ

Всемерно поддерживать инициативу молодежи
НЕДОПУСТИМОЕ
РАВНОДУШИЕ

АКТИВНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ
Для проведения смотра комсомольско-мо
лодежных бригад в листопрокатном цехе
создала смотровая комиссия
во главе с
начальником цеха т. Кугаенко (председа
тель).
Комиссия приступила к
практической
работе. На толсто-листовом стане укомплек
тована комсомольско-молодежная
бригада
во главе с мастером т. Юрдомаиом. Брига
да мастера Алпатова включилась в социа
листическое соревнование за отличное ка
чества продукции.
Эта бригада
счи
тается одной из лучших в цехе. Произ
водственную программу
февраля ее кол
лектив выполнил досрочно, снизил брак до
0,2 процента, значительно сократил выход
вторых сортов.
Но молодые прокатчики решили в ы н у - '
екать продукцию только отличного качест
ва. На рабочем собрании смены они горя
чо обсудили свои возможности. Группкомсорг сварщик Бурлий внес предложение об'явить свою бригаду бригадой
отличного
На снимке: один из л у ч ш и х газовщиков
качества.
Молодой сварщик дал слово выдавать ме доменного цеха комсомолец А л е к с е й Л и Фото П . Рудакова.
талл из печей только хорошо прогретым. сенков.
Собравшиеся единодушно поддержали
его
предложение. Оператор комсомолец Рябов,
бригадир слесарей комсомолец Федотов и'
другие также взяли на себя повышенные
Месячник смотра
работы
молодежных
обязательства.
ац>егатов во втором мартеновском
цехе
Весь коллектив активно включился
в проходит организованно при активном уча
социалистическое соревнование и обязался стии комсомольцев и молодежи. Мы орга
снизить выход вторых сортов до 0,7 про низовали
ряд
комсомольско-молодежных
цента, брака — до 0,16 процента.
бригад. На 13 мартеновской печи стале
По
решению
цеховой
комиссии
па вары комсомольцы тт. Бикбатров, Новиков,
толсто-листовом стане отремонтирован крас Родимов со своими подручными ежедневно
ный угодрк. Рабочие этого стана навели I выполняют задание на 106 процентов.
здесь полный порядок.
Сталевар В. Романов
под руководством
За период смотра выделились
лучшие I мастера комсомольца
Дмитрия
Пугачева
стахановцы комсомольско-мблодежных смен: j выдает скоростные
плавки со значителькомсомольцы сварщики Бурлйй и Лынник, ! ным опережением графика. 2 марта они
машинист электрокрана Чернов,
старший ! выдали плавку
раньше срока на час 10
вальцовщик Малец, операторы Козырь и j минут, а 3 марта—на 3 часа и 15 минут.
Калин. Они образцово выполняют свои со
Отлично работают также
комсомольцы
циалистические обязательства.
! машинисты завалочной машины тт. СокоДля показа хода социалистического со I лов, Россоха и молодой машинист т. Ларевнования в краспом
уголке вывешена дшцев. Ежедневно они выполняют
норму
доска качественных показателей.
на 125 процентов.
Г. Ч У М А К , секретарь бюро В Л К С М
М. Н Е С Т Е Р Е Н К О , секретарь бюро
листопрокатного цеха.
В Л К С М второго мартеновского цеха.

НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ

ВЫДАВАТЬ ПРОДУКЦИЮ
ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Начавшееся у нас на комбинате движе
ние, вызванное патриотической инициати
вой стахановца столицы Александра Чут
ких, открывает огромные возможности
не
только улучшения качества металлургиче
ской продукции, но и дополнительные
источники экономии миллионных средств.
Насколько большими резервами в борьба
за улучшение качества располагают наши
металлурги, лучше всего можно показать
на конкретных примерах.
Возьмем доменный цех.
В
1947 году
выпуск некондиционной продукции состав
лял 5,1 процента, а в 1948 году этот по
казатель был снижен
до
1,7 процента.
Столь существенные изменения произошли
в результате, прежде всего, упорной работы
доменщиков,
сумевших
умело
сочетать
борьбу за повышение темпов производства
с улучшением качества продукции.
И все же в доменном цехе имеются все
еще огромные резервы в борьбе за высоко
качественную продукцию. В минувшем го
ду первая доменная печь,
возглавляемая
передовыми мастерами тт. Савичевым, Бе-лкчем и Хабаровым, завершила производ
ственную программу с замечательными по
казателями по качеству. На ее счету всего
лишь 0,9 процента некондиции. Следует
подчеркнуть, что половину года коллектив
первой печи не выдал ни одной тонны не
кондиционного чугуна.
Это серьезнейшее
достижение. Неплохих результатов добился
и коллектив четвертой доменной печи, где
в течение года было выдано только
1,4
процента некондиции, а четыре месяца в

Торжественное собрание,
посвященное Международному
женскому дню

году совершенно не имелось некондицион
ной продукции. Несколько хуж?
обстояло
дело на второй доменной печи, но и там
полных два месяца сумели выдавать
чу
гун только отличного качества.
Какой побеждающей силой обладает со
циалистическое соревнование, можно убе
диться на примерах работы доменщиков в
первые месяцы текущего года. В январе по
доменному цеху некондиционная продукция
составляла всего лишь 0,98 процента, а
пятая и шестая доменные печи не выпус
тили ни одной тонны некондиции. В фев
рале социалистическое соревнование за ка
чество выдвигает на первый план новые
коллективы. Бригады второй доменной пе
чи, возглавляемые
мастерами Овсяннико
вым, Злуницыпым
и Горностаевым,
уже
обогнали доменщиков первой печи в борь
бе за качество, а по всему доменному цеху
в минувшем месяце выход некондиционной
продукции снижен до 0,3 проц. Таким об
разом, в феврале даже по сравнению с
очень благополучным предыдущим
меся
цем, за счет повышения качества продук
ции доменный цех сэкономил свыше
1G0
тысяч рублей, а в течение текущего года
эта экономия может
составить дополни
тельно миллионы рублей.
Но одним денежным выигрышем эффек
тивность высокого качества не ограничи
вается. Снижение некондиционной продук
ции дает возможность расширить удовле
творение магнитогорским
чугуном
пред
приятий-заказчиков и неизменно будет со
действовать снижению брака в мартенов

8 марта в городском театре имени Пуш
кина собрались сотни женщин металлургов
Сталинской Магнитки на
Торжественное
собрание,
посвященное
Международному
Перед нами лежит книга производствен женскому дню. Собрание открыла член за
комитета,
инженер
ной эстафеты но смотру комсомольско-моло водского партийного
Трубнякова.
С
дежных бригад, проведенной завкомом ком листопрокатного цеха т.
дне
сомола 3 и 4 марта. Из всех сообщений о докладом о Международном женском
результатах смотра внимание привлекают 8 марта выступила заведующая заводским
два. Одно из доменного, а другое из кок парткабинетом т. Джегри.
После доклада заместитель главного ин
сохимического цеха. Ответы на вопросы,
рассказал
поставленные участниками эстафеты перед женера комбината т. Рудаков
руководителями
цехов, кратки:
«Нет», собравшимся о премировании 200 лучших
<чДумаем» и т. п. Невольно
возникает стахановок комбината за достигнутые ус
мнение, что в этих цехах смотр проходит пехи в социалистическом соревновании.
Участники торжественного собрания
с
настолько хорошо, что можно ограничить
ся и такими ответами. Однако это далеко огромным под'емом приняли приветствие
вождю народа товарищу Сталину.
не так.
О
Как известно, приказ директора комби
Самодеятельность шамотчиков
ната о проведении смотра был опубликован
задолго до 20 февраля. К приказу была
При клубе шамотно-динасового цеха ра
приложена также памятка участнику смот ботают кружки художественной
самодея
ра. В этих двух документах ясно были оп тельности. Большинство кружковцев — шаределены задачи.
мотчики. Драматический кружок под руко
водством артиста городского театра Космынина в дни празднования 31-й годовщи
ны Советской Армии выступал с концер
тами перед трудящимися шамотно-динасо
вого цеха. Члены кружка тт.
Кулиевцч,
Ткаченко и Щербакова мастерски исполни
ли свои роли в пьесе А. П. Чехова «Пред
ложение». Многие участники самодеятель
Когда участники эстафеты но
смотру ности выступили с сольными номерами —
задали вопрос т. Борисову:
«Создана ли j декламацией, пением.
Большим
успехом
комиссия по смотру, сколько вошло в нее I пользовалось выступление д р а м к р у ж к о в ц ^
человек и кто ее члены?» он ответил ко- | в чугуно-литейном цехе.
Щ
ротко:
К годовщине Международного женского
— 1Гет.
дня 8 марта драмк/ружковщл подготовили и
А на вопрос, какие мероприятия прове поставили на сцене своего клуба одноакт
«Беда от
дены и проводятся по укреплению и улуч ные пьесы «Вице-мундир» и
А. ШЕПЕЛЕВА.
шению работы
комсомольско-молодежных | нежного сердца».

Однако ни начальник
доменного ц&хат. Борисов, ни начальник коксового цеха
т. Колобов не посчитали нужным принять
во внимание этот приказ и сделать чтолибо для улучшения работы
молодежных
коллективов. А между тем в этих цехах
трудится много молодых рабочих.

бригад—ответил:

«Думаем».

Но если т. Борисов «думает», то т. Ко
лобов откровенно отвечает: «Мероприятий
пока не проводим», «Пока ничего не на
мечено».
Такое отношение к проведению
смотра
молодежных бригад, как к одному из важ
нейших мероприятий,
направленных
на
дальнейшее улучшение работы комбината,
недопустимо.
В. С В Е Р Д Л О В И Ч , зам. секретаря за
водского комитета В Л К С М .

Духовой оркестр

цеха

В сортопрокатном
цехе
еще
осенью
прошлого года был организован
духовой
оркестр под руководством рабочего резки
т. Столповского. С тех пор он регулярно
проводит занятия. В оркестре большинство
стахановцев и
ударников
производства.
8 марта оркестр выступил на вечере обжим
щиков и сортопрокатчиков,
посвященном
празднованию
Международного
женского
дня. Это выступление было горячо одобре
но собравшимися.

ских цехах и выполнению готовой продук цехи, где в течение года на снижении бра
ции комбинатом -строго по заказам.
жка и вторых сортов были сэкономлены
Не меньшие
достижения- имеет и ини тысячи тонн металла.
Наряду с этим мартеновские
цехи в
циатор социалистического соревнования за
высокое качество
продукции
передовой 1948 году очень мало продвинулись впе
коллектив раших прокатчиков
на
стане ред в области улучшения качества про
«300» № 3. Здесь мы имеем весьма от дукции. Особенно плохо закончил год пер
радное явление — стан последовательно', вый мартеновский цех. Основные недостат
из месяца в месяц, из года в год снижает ки здесь кроются в неудовлетворительной
прокатные браки. В 1946 году брак по организации разливки металла. Мало вни
подготовке
прокату на стане составлял 0,53 процен мания уделяется технической
и
разливщиков.
Недостаточен
та, а в 1947 году уже этот
показатель мастеров
снизился до 0,34 процента. В 1948
году контроль за разливкой со стороны началь
брак снижен до 0,24 процента, а в фев ника цехов и их заместителей.
рале этого года достигнут рекордный по
Улучшение работы
сталеплавильщиков
казатель—брак составил 0,21 процента. В в области повышения качества продукции
такой же мере осуществлялось и снижение может открыть новые источники экономии
выхода вторых сортов металла. В минув металла и снижения себестоимости. Одно
шем году по сравнению с предыдущим го временно с улучшением качества
поверх
дом на стане сэкономили на снижении бра ности слитков позволит повысить
произ
ка и вторых сортов несколько тысяч тонн водительность
на ад'юстажах
обжимного
металла,
и сортопрокатного цехов, что в свою оче
Столь замечательные показатели в борь редь положительно
скажется на увеличе
бе за качество
определялись спаянностью нии выхода продукции на всех прокатных
коллектива,
возглавляемого
начальникам станах.
стана инженером(-новатором т. Синдиным. ' Нет никакого сомнения, что если во
Очень многое сделал по улучшению каче
всех цехах по примеру
сортопрокатчиков
ства иродукци обер-мастер, известный ра
стана «300» № 3 и передовых сталепла
ционализатор т. Кандаурош. На стане осо
вильщиков третьего мартеновского цеха за
бенно обращается внимание на внедрение
ступят на вахту за высокое качество, то
производственной культуры, передовой тех
комбинат в четвертом году послевоенной
ники. Стан «300» № 3 раньше других
пятилетки дополнительно получит десятки,
освоил автоматизацию управления.
Здесь
тысяч тонн металла и новые
миллионы
образцово овладели технологией
перехода
рублей экономии.
на другие профили при прокатке металла.
М. Я Г Н Ю Н ,
начальник
отдела
Само собой разумеется, что по передовому
коллективу равняются прокатчики всех ос
технического
контроля комбината.
тальных станов. Борьба за качество стала
неот'емлемой частью борьбы за прозводОтветственный редактор
ственный план. Определенных успехов в
Д. М. Г Н И Л О Р Ы Б О В .
минувшем году достигли все
прокатные

