ИАГЯИТОГОРСНЙЙ НЕТ АЛЛ

-

ДОРОГУ ПОЧАСОВОМУ ГРАФИКУ
' Предоктябрьское социалистическое сорев
нование в коллективе обжимщиков выдви
нуло новую, более эффективную фошу
борьбы за повышение удошя производства
— почасовой график работы блумингов.
Почасовой график с первых же дней его
зарождения стал у нас той организующей
силой, которая сплачивает коллектив на
новые достижения в труде, ведет к изыска
нию новых путей в использовании передо
вой техцики нрокатшго производства.

в прокатку. График нагревательных колод
цев, согласованный с графиком блуминга,
оказался очень эффективным. Он вскрывает
новые резервы уплотнения времени нагрева
и улучшения технологии нагревательного
процесса.
Проявление стахановской инициативы и
производственные достижения обжимщиков
оказались возможными в условиях сравни
тельно бесперебойного обеспечения блу
мингов металлом с установленной темпера
турой. Как* раз в сентябре удовлетворитель
но работали и мартеновские, цеки и цех
подготовки составов.
Резко изменилась обстановка в октябре.
Блуминги стали простаивать из-за несвое
временной- доставки металла. Именно по
этой причине обжимщики простояли 26 ча
сов только за 12 дней октября. 11 октяб
ря по вине цеха подготовки составов вто
рая бригада на втором блуминге простояла
4 часа 10 минут. Нередки случал простоев
по два и даже по три часа,. Таким образом
перестроить работу необходимо,.в первую
очередь коллективам мартеновских це
хов и цеха подготовки составов. Пора
понять, что планомерная /доставка ме
талла с определенной температурой все
цело определяет степень загрузки наших
блумингов и размах социалистического со
ревнования.

Первый опыт работы по почасовому (графи
ку, внедренному со второй половины сен
тябри, показал замечательные его преиму
щества. Организуя работу по графику, об
жимщики добились высокого производства,
наиболее уплотненного использования всего
оборудования. Все бригады в сентябре
шли со значительным производственным
под'емом. Месячный план был перевыпол
нен.
Замечательных результатов добилась пер
вая бригада второго бдумилга, возглавляе
мая начальником смены т. Машинсоном. За
достигнутые успехи передовой бригаде бы
ло, вручено переходящее Красное знамя це
ха и объявлена благодарность. На третьем
блуминге также ©се бригады вышли со
значительным превышением месячного зада
ния, а в* отдельные дни, как это было 21
В свою очередь мартеновцам необходимо
и 25 сентября, обжимщики показали небы обратить внимание на качество металла,
валую за все время существования блумин на выдачу плавок строго по заказам. За по
следнее время металл стал поступать с
гов Производительность,
серьезными дефектами на поверхности слит
Вооружённые почасовым графиком, наши ков в виде плен, рванин, залитая и т. д.
коллективы по-новому организовали труд, Нарушение технологий в мартеновских це
взяв на учет каждую минуту рабочего вре хах повлекло к росту брака заготовки и к
мени. Почасовой график, что особенно важ снижению производительности на вырубке.
но, держит под строгим контролем работу
Надо полагать, что партийные организа
каждого производственного участжа. Это в
ции
мартеновских цехов и цеха подготовки
свою очередь облегчало партийной органи
зации добиваться наибольшей действенно составов прислушаются к голосу обжимщи-*
сти графика. Установлен порядок система ков и сделают все необходимое для того,
тического обсуждения работы лю графику чтобы обеспечить бесперебойное обслужи
на сменно-встречных собраниях.
вание наших блумшшш металлом высокого
График, введенный на блумингах, под качества. Общими усилиями создадим усло
чиняет своему влиянию и вспомогательные вия широкого развития социалистического
участки. По инициативе передовых обжим
щиков второго блуминга старшего операто соревнования за достойную встречу 32-й
ра коммуниста Тшцевко и мастера нагре годовщины Великого Октября,
вательных, колодцев Мамыкина введен гра
М. ГОЛЛАНД, секретарь партбюро
фик почасовой выдачи металла с колодцев
обжимного цеха.
;

Трудовые подарни
В прошлом месяце коллектив ад'юстажа
сортопрокатного цеха отлично справился со
своим производственным заданием. Несмот
ря на то, что склад^ад'юстажа был сильно
загружен металлом, наждачные станки'ра
ботали без простоя. В этом месяце коллек
тив принимает все меры, чтобы выполнить
свои обязательства к 32-й годовщине Ок
тября,
Особенно хорошо работает бригада М 2
начальника смены т. Скр^бец я старшего
бригадира/т. Некрасова. Здесь/ широко раз
вернулось социалшстическое соревнование
за достойную встречу Октября. С начала
месяца бригада имеет на погрузке металла,
чистой экормии 190 вагоно-часов и по
сдаче металла полторы тонны сверх уста
новленного графика. Таких успехов коллек
тив бригады добился благодаря четкой и
слаженной работе всех участков. Особенно
высокой производительности достигли бригадщ) погрузщ В. Хомяэдин и мастер Н. Ско
рее
Образцы высоконрошводительного труда
показывает и коллектив бригады Jfi 3 на
чальника смены т. Корчагина и старшего
бригадира погрузки т. Рогожина. Он име
ет за 17 дней октября чистой экономии
234 вагоно-часа.
благодаря стахановскому труду всего
коллектива ад'юстажа цех дал в прошлом
;

Книжная

месяце рекордное щюизводсадр. Взятые обя
зательства по выдаче сверхплановой товар
ной продукций превзойдены в два .раза.
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пятилетни

На снимке: передовые стахановцы чугуно-литейного цеха формовщик Василий Ан
дреевич Гриднев и бригадир формовки Пантелей Григорьевич Панасенко, достигшие
высоких показателей в предоктябрьском социалистическом соревновании.

•

Фото П. Рудакова,

Выставка литературы к 32-й годовщине Октября
Работники центральной библиотеки ме
таллургов деятельно готовятся к великому
празднику — 32-й годовщине Октября. В
помещении библиотеки устроена; выстав
ка литературы на такие темы: «Ленин и
Сталин — организаторы побед Великого
Октября», «Победа Великой Октябрьской
Социалистической: революции и ее- все
мирно-историческое ' значение»,
«Совет
ское государство в борьбе за создание
и укрепление социалистического строя».
Большой раздел выставки посвящен те
мам: «Советское государство в Великой
Отечественной войне и в годы послевоё|- I

ной
сталинской пятилетки», «Советское
государство в борьбе за мир против под
жигателей новой войны».
Для каждого раздела выставки вывешен
рекомендательный список художественной
литературы.
Выставки и литературно-художественные
монгажи организованы также в филиалах
центральной
библиотеки металлургов, в
цехах комбината. Кроме того, в красных
уголках цехов работники библиотеки ме
таллургов проводят лекции, беседы, гром
кие читки художественной литературы.
1

В общежитии молодежи
Коллектив общежития № 67, где живут
рабодшв горнорудного управления, едино
душно включился в предоктябрьское соци
алистическое соревнование. Жильцы
ак
тивно участвуют в подготовке своего .об
щежития к зимнему сезону.
Хоройю поставлена в этом общежитии
политико-массовая работа. Уютный и чи
стый красный уголок стал любимым ме
стом отдыха молодежи. Слесарь Г. Ткаченко организовал струнный- оркестр, шахматIю-щдаешый даужок.
Большую культурно-массовую работу
среди жильцов
проводит
воспитатель
Е. Ищутава. Она регулярно проводит бе
седы, организует лекции на разнообразные

Коллектив ад'юстажа делает все, чтобы
повысить производительность наждаков при
снижении себестоимости продукции. Напри
мер, для сохранения половых досок в ваго
нах и ускорения погрузочных работ при по
грузке металла смонтировано очень удобное
Готовясь к встрече 32-й годовщины Ве
и простое приспособление, которое дало
ликого Октября, коллективы цехов наводят
очень хорошие результаты.
чистоту и образцовый порядок в производ
Но слаженной и организованной работе ственных помещениях и прилегающих тер^
нашего коллектива мешает отсутствие по риториях. Культурный вид придали своей
рядка на стане «300» № 1. Дело в том, территории работники цеха КИП и автома
что со стана очень часто поступает металл, тики. Многое сделано по наведению чисто
не предусмотренный на отделку: с пережо ты, по убранству машинного зала в основ
гом или с другими дефектами, на ликвида ном механическом цехе.
цию которых приходится затрачивать мно
Однако далеко не все руководители оза
го дополнительного времени. Плохо также
соблюдается инструкция по резке металла бочены об убранстве своих цехов, о наведе
и нам приходится прибегать к дополнитель нии соответствующего порядка на заводской
площадке. Десятки тонн металлолома лежат
ной резке при помощи ..автогена.
в беспорядке на-территории ПВС-1 в самом
Устранение этих существенных недостат центре завода. Вот уже несколько месяцев
ков в работе прокатчиков стана «300» идет бесплодный спор между начальником
№ 1 позволит коллективу ад'юстажа до ремонтно-строительного цеха т. Симоновым
биться новых успехов в предоктябрьском и начальником ПВС-1 т. ^ерезиным о том,
кто из них должен организовать уборку
социалистическом соревновании.
накопившегося металла и мусора. Хозяйст

темы. Так в октябре она провела беседы
на темы: «Встретим 32-ю годовщину Ок
тября отличными показателями на произ
водстве», «Жизнь и деятельность Черны
шевского», «День мира» и др.
Старательно работает «редколлегия Яад
выпуском каждого номера стенной газета*
На каждую поданную заметку автор полу
чает ответ через газету или в порядке
беседы.
Воспитатель общежития Ищукова и со
вет общежития комсомольцы Н, Лебеде®,
В. Сидорюк и К. Снренчук по-боевому ор
ганизуют жильцов на выполнение условий
соп^адастического соревнования за лучшее
общежитие.
Р. РУДНЫХ.

За образцовую чистоту на заводской площадке

А. МИЛИХИН, начальник ад'юстажа
сортопрокатного цеха.

полна

В магазины Магнитогорского отделения
Михайленко,
КОГИЗа поступили в продажу книги по ческие печи.
металлургии:
Гофман, —
Красавцев.
Работа мастера на сов металлургии,
Сорокин, —
ременной доменной печи.
ние доменных
Русские ученые в цветной металлур
Юденич. —•
гии.
металлов.

— Топливо и металлурги
Физико-химические

основы

Устройство
и
оборудова
цехов.
Обогащение
руд
черных

роить в районе бассейна цеха водоснабже
ния сважу различного хлама.
Неытоддерживают чистоту заводской тер
ритории и работники службы пути внутри
заводского транспорта. Они еще во время
летнего ремонта путевого хозяйства разбро
сали старые шпальт на территории, приле*
пающей к железнодорожным линиям, и зах
ламили газоны.
Некоторые паровозные бригады «арушают установленный порядок чистки паровоз
ных топок в специально обведенных для
этого местах и засыпают зрячим шлаком
рабочие железнодорожные линии. Совсем не
давно, при чистке паровозной топки на пу
тях с восточной стороны фасоно-литейшго
цеха были сожжены щралы. Пожоги штал
— частое явление, но очень странно, что
администрация внутризаводского jroaacnopra
не обращает на это никакого внимания,

венный десятник Стригун удосужился уст-

А. ЕЛЬКИН, инспектор дворового цеха.

СОРЕВНОВАНИЕ ШТАНГИСТОВ

ВТОРОД ЖДАНОВ

25 октября в спортивном зале Дворца
культуры металлургов
будет проведено
спортивное соревнование штангистов на
первенство областного .Совета добровольно
го спортивного общества «Металлург», а
с 1 по 4 ноября на первенство Централь
ного Совета.
В соревновании примут участие лучшие
пттангисты Магнитогорского металлурги
ческого комбината.

16 октября футбольная команда нашего
металлургического кбй1ината выехала в
город Жданов для участия в соревнованиях
восьми сильнейших футбольных комавд
Центрального Совета добровольного спор
тивного общества «Металлург». Ответственный редактор
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ,

