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н ордена Трудового Красноте Знамени металлургического комбината имени Сталина.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА КОМБИНАТЕ
Металлурги Магнитогорского комбината годовых нормы; кроме этого, т. Левченко
встретили праздник 1 Мая трудовыми обучает своих товарищей стахановским
победами. Производственная программа) ап приемам. '
реля была перевыполнена но всему метал
Трудящиеся нашего комбината прини
лургическому циклу.
мают самое живейшее участие в обсужде
Победителем предмайского социалисти нии производственных вопросов. Особенно
ческого соревнования явился коллектив ярко эта подтвердилось во время заклю
обжимного цеха, которому вручено перехо чения коллективного договора. В обсуж
дящее красное знамя горкома ВКП(б). дении коллективного договора
приняло
Коллектив цеха подготовки составов явил участие 79,8 процента рабочих комбина
ся передовиком в социалистическом со та и внесено 785 прерожений.
ревновании среди вспомогательных цехов
В целях более успешного выполнения
и ему присуждено переходящее красное
задания по повышению производительно
знамя Сталинского райкома ВКП(б).
сти^ труда, управление комбината, завод
ской партийный комитет, завком профсою
за металлургов и завком комсомола про| водят с 1 июня общественный смотр ор
ганизации труда в цехах комбината. Смотр
должен вскрыть все резервы повышения
производительности труда, каждый должен
подумать, что можно улучшить в сгрук.туре управления производством, что мож
но сделать в деле совмещения профессий,
уплотнения рабочего дня, в деле механи
зации трудоемких процессов. Проверить
наличие инструментов и возможность при
менения улучшенных инструментов. Выя
вить возможности и пути улучшения технологии производства, оздоровление усло
вий труда, наметить конкретные мероприя
тия по улучшению, организации производ
ства. Вот задачи смотра. Особое внимание
необходимо уделить проверке состояния
молодежных бригад.
-
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Основным стержнем смотра
должно
стать широкое использование опыта техно
лога Кировского завода А. Иванова по
улучшению технологии производства ипоующи отстающим и средним рабочим, а
гакже опыта закройщика фабрики «Па
рижская коммуна» Василия Матросова по
шедрению стахановских методов труда.
Задача каждого профсоюзного комите
та — привлечь к участию в смотре ши
рокие массы рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих. Всю орга
низационно-техническую работу по смотру
_ . ~
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проводят комиссии, куда входят предста
ЛИНУ, полностью использовать
восьмича вители администрации, партийной, комсо
совой рабочий день.
мольской и профсоюзной
организаций,
В период предмайского социалистиче лучшие стахановцы. Поэтому подбор лю
ского соревнования наша страна узнала имя дей в комиссию имеет важное значение.
Василия Матросова —- стахановца Москов
Профсоюзные цеховые комитеты долж
ской обувной фабрики «Парижская ком ны быть инициаторами в проведении всей
муна». Матросов, заботясь о том, чтобы работы по смотру. Комиссии заработной
фабрика работала хорошо, предложил раз
платы при цехкомах организуют актив и
работать и осуществить общецеховой план
вместе с комиссиями по смотру проводят
внедрения стахановских методов труда, тоэту работу.
v
есть (поднять всех рабочих до уровня пе
До 1 июня проводится вся организа
редовых. Матросов раскрыл так называе
мые «средние» цифры, так как за сред ционно-подготовительная работа к смотру.
ней цифрой скрываются люди, не выпол На заседаниях цеховых комитетов и ко
миссиях заработной платы с привлечением
няющие нормы выработки.
большого профсоюзного актива необходимо
По примеру Матросова многие стаханов- обсудить вопрос об организации смотра.
цы нашего комбината передают свой опыт, Значение проводимого смотра должно быть
лучше организуют свой труд. Звеньевой доведено до сознания каждого трудящего
ремпромпечей т. П. В. Плотников на огне ся. Во всех формах наглядной агитации
упорной кладке со своим звеном добился необходимо как можно ярче осветить зна
хороших результатов в предмайском сорев чение смотра организации труда с тем,
новании. Токарь
механического цеха чтобы провести его на высоком идейнот. Левченко путем усовершенствования политическом уровне.
приемов работы показал высокую произ
И . П О Т А Т У Р И Н , з а м . председа
водительность труда, взяв обязательство вЦ
теля заводского комитета металлургов.
30-й годовщине Октября выполнить две

В авангарде соревнования
этой печи тт. Лысенко, Ишков и Валюжепец со своими подручными за 20 дней
мая сварили дополнительно к плану 600
тонн стали.
Руководили и оказывали непосредствен
ную помощь сталшаавильпркам этой нечи
обер-мастер депутат Верховного Совета
Хорошей слаженностью в работе отли РОШР 3. П. Лупинов и мастера производ
чился коллектив нечи Ш 17. Сталевары ства тт. Колесов, Жуков, Тарасенко.
'
Сталеплавильщики третьего мартеновско
го цеха идут впереди коллективов осталь
ных мартеновских цехов, перевыполняя
производственные задания в честь 30-ле
тия Октября. За 20 дней мая здесь выпла
вили 835 тонн сверхплановой стали.
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Технологи-новаторы заслуживают гор ячей
поддержки хозяйственников и партийных ру
ководителей, они должны организовать по-на
стоящему движение инженеров и техников
за работу по методу Александра Иванова.
Следует широко популяризировать опыт и
достижения передовых технологов, (.правда*)

Штрипсовики продолжают
наступление

Постоянно улучшать
технологию

Патриотическое начинание технологакоммуниста т. Иванова' нашло последовате
лей в самых широких кругах технологов,
мастеров и стахановцев. Обобщению имею
щегося опыта и более широкому внедрению
метода т. Иванова во всех цехах нашего
комбината было посвящено совещание на
чальников цехов, технологов и мастеров:
созванное заводским партийным комитетом
20 мая.
Участники совещания поделились опы
том о том, как в их цехах поддерживают
начинание т. Иванова, высказали пожела
ние и предложения о постоянном улучше
нии технологии производства.
ч
В основном механическом цехе после
широкого ознакомления технологов» с мето
дом т. Иванова они стали глубже вникать
в производство, от рабочих и инженершь
технических работников повысился приток
рационализаторских предложений). Ореди
этих предложений есть немало таких, кото
рые корещым образом изменяют техноло
гический процесс изготовления деталей.
Внедрение
в производство предложения по
Л. Х И Т Р У К ,
секретарь
комитета
обработке
деталей
для грейферных кранов
ВЛКСМ проволочно-штрипсового цеха.
мартеновских и копрового! цехов повысило
производительность в четыре раза.
В этом же цехе помощник начальника
цеха т. (Вриволапов и старший мастер
В обжимном цехе впереди идет коллек т. Степанов предложили изменить техно
тив второго блуминга, где начальником логию посадки бандажей на вагонные ска
т. Ковальчук. Успешно завершив программу ты. Внедрение этот предложения даст
апреля, этот коллектив в мае изо дня в 'возможность выполнять всю работу непо
день добивается высоких производствен средственно в механическом цехе без
транспортировки деталей в кузнечный от
ных показателей.
дел.
За 20 дней мая здесь было выдано 218)17
Об этих и других практических изме
тонн горячего проката сверх плана. Осо нениях технологии и о внедрении метода
бенно хорошие успехи у коллектива смены т. Йваеша доложил совещанию начальник
т. Меснянкина и старшего оператора т. Ди- цеха т. Белов.
денко.
:
Метод т. Иванова предусматривает под
тягивание отстающих и средних рабочих
к уровню передовиков. Технологи и, масте
ра наших цехов направили свое внимание
Борясь за досрочное выполнение плана на помощь отстающим рабочим. Мастера и
второго года пятилетки, мастера первой до технологи механического цеха добиваются
менной печи тт. Рыжков, (Еопанец и )Бе- того, чтобы подтянуть к уровню передови
лич и горновые бригады, возглавляемые ков всех станочников, которые еще не вы
первыми горновыми тт. Шайбаковым, Де полняют норм. В цехе ремонтного куста
нисовым и Серэжнко, ежедневно наращи мартена руководители смен и мастера тг.
Мураховский, Морев, Рожков и другие обя
вают фонд сверхпланового чугуна. За две
зались подготовить группу станочников,
декады мая они выдали б'ЗО тонн чугуна
чтобы они преодолели отставание и смогли
сверх плана.
работать на револьверных станках. О ме
рах по внедрению опыта т. Иванова в
этом цехе |*ассозал заместитель начальни
ка цеха т. Плисконос.
Начальник
комсомольско-молодежного
Огородный совет доменного цеха во гла
ве с т. Новиковым начал готовиться к злектрореконттаго цеха т. Попов отметил,
весенне-щосевной кампании еще в начале как внедрение новой технологии способ
зимы. Имеющиеся два транспортных тан ствует повышению выпуска из ремонта
ка были отремонтированы в срок и обес электромашин и других деталей.
Заместитель' начальника кютельно-репечены горючим на всю кампанию.
Сошел снег, пригрело солнышко. Трак монтного цеха т. Фальшвский, старший
тористы доменного цеха выехали в поле. технолог основного механического цеха
Нужно было вспахать землю у Сухой реч т. Грязнев, зав. техническим отделом ре
ки и на 'правом берегу Урала. В первую монтного куста проката т. Иванов, мастер
вальце-токарного цеха т. (Влодарчик, тех
очередь было решено вспахать левобереж
нолог кузнечного отдела основного механи
ную землю.
ческого цеха т. Караптан, начальник ре
— За полторы недели венаш&м все,— монтных мастерских автобазы т. Огарев ц
авторитетно заявил рабочим т. Новиков.— другие рассказали о применении методов
На нас можете положиться.
т. Иванова в их цехах и на участках.
Трактористы вспахали землю только у
(Все выступавшие отмечали большую ак
Сухой речки. Они израсходовали весь бен тивность масс, всемерно поддерживающих
зин и поломали танк. Земля огородников новое движение за перевыполнение заданий
ца правом берегу Урала осталась невспа пятилетки. Оии также указали на необхо
ханной.
димость повышения технологической гра
Об этом хорошо известно председателю мотности мастеров и инженерно-техниче
цехового комитета т. Лихоманову и сек ских работников, предлагали рационализи
ретарю парторганизации т. Горностаеву, ровать труд технологов та-к, чтобы они
но они никаких мер не принимают, толь больше времени находились на участках
работ и смогли практически помотать ра
ко обещают, а время не ждет.
Мы просим заводской комитет метал бочим быстрее осваивать новую технологию
лургов и заводской комитет ВКП(б) ока и подтягиваться к уровню передовиков.
Присутствующие внесли пожелание, что
зать содействие огородникам .доменного
цеха в организации вспашки земли под бы такие совещания практиковать и в
дальнейшем для более широкой передачи
огороды.
опыта в цехах и бригадах и дл,я неуклон
Г. ТОЛДА, горновой.
ного улучшения технологии производства;
Щредмайское социалистичес'кое соревно
вание сплотило коллектив штрипсовиков в
борьбе за высокие производственные пока
затели выполнения обязательств в честь
30-й годовщины Великого Октября.
К 1 Мая коллектив комеомолъско-молодежного стана «1300» ,№ 2 (начальник
т. (Гун) дал в подарок Родине 22122 тонны
сверхпланового проката.
Достижения предмайских вахт закрепле
ны. За 20 дней мая в цехе уже выдали
810 тонн сверхпланового проката. Кюмсомольско-молодежный стан «300» Ш 2 попрежнему идет в авангарде соревнования.
В первом квартале текущего года коллек
тив этого стана три раза держал переходя
щее красное знамя дирекции комбината и
городского комитета ШВДМ.
На этом стане смена* т. Гудилина и ма
стера т. Самохвалова ежедневно выполняет
план не ниже чем на 116 процентов. От
лично трудятся в этой смене комсомольцы
стахановцы тт. Брашн, Гаврилов, Шаров,
Смирнов, Ветрова, Бывальцева.
1

Стахановский счет

Сверхплановый чугун
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Когда вспашут землю?

:

М . К Р И В К О , горновой.

