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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и Ориона Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Борьба за снижение себестоимости про
дукции, за строжайшую экономию государст
венных средств и материальных ценностей— 
залог новых успехов в хозяйственном и куль
турном строительстве, дальнейшего укрепления, 
могущества Советского государства. 

( „ П р а в д а " ) . 

• К а ч е с т в у п р о д у к ц и и — 
неослабное внимание 

С большим воодушевлением и гордостью 
за свою великую Родину встретил совет
ский народ исторические решения третьей 
сессии Верховного Совета Союза С С Р . 
Принятый сессией Государственный бюд
жет на 1952 год полностью соответствует 
интересам народа. Он направлен на даль
нейшее улучшение жизненного уровня тру
дящихся, на быстрейшее строительство 
коммунизма. Успешному выполнению бюд
жета будет способствовать дальнейший 
рост производительности труда, широкое 
развертывание социалистического соревно
вания за ликвидацию производственных 
потерь, за полное использование внутрен
них резервов, за выпуск продукции только 
отличного качества. 

Коллектив нашего комбината взял на^се-
бя высокие обязательства в письме вели
кому вождю народов товарищу Сталину. С 
честью выполнить эти обязательства —? 

^Ькнейшая задача трудящихся комбината. 
^^ряду с увеличением выпуска металла, 

снижением его себестоимости металлурги 
обязаны усилить борьбу за качество про
дукции. Наш металл должен быть не толь
ко дешевым по себестоимости, но и высо
кокачественным. 

Однако нужно признать, что в ряде це
хов комбината нет должной борьбы за вы
сокое качество, что привело к росту вы
пуска бракованной продукции. Так, в част
ности, получилось в обжимном цехе. На 
третьем блуминге, например, брак возрос 
по сравнению с январем в три раза. Осо
бенно много брака сделали обжимщики 
третьего блуминга при прокатке за
готовок для листопрокатного це
ха. В марте положение не улучши
лось, а наоборот, ухудшилось. Лишь в 
первой декаде нынешнего месяца в цехе 
было выпущено брака столько, сколько 
было забраковано за весь прошлый месяц. 
Основная причина брака кроется в том, 
что операторы тт. Диденко, Слободенюк, 
Прокудин и некоторые другие допускают 
нарушения технологии прокатки. 

Немало металла идет в брак и в других 
^•юкатных цехах. На всех станах сорто-
^^Шкатного цеха в марте большое количе-
^тао брака получилось из-за недокатов, в 
результате грубого нарушения технологиче
ского режима. Начальник цеха т. Бурна-
шев не принимает решительных мер к ли
цам, которые повинны в выпуске брака. 

В первой половине марта резко повы
сился брак в листопрокатном цехе. Только 
за первую неделю нынешнего месяца было 
забраковано 22 тонны проката из-за того, 
что в металл были вкатаны посторонние 
предметы: стружка, окалина. Немало ме
талла пошло в брак из-за неправильной 
порезки и из-за того, что заготовки были 
застужены. 

Много еще выдают плавок не по заказу 
и брака сталеплавильщики. Большинство 
незаказных плавок выпущено потому, что 
начальники смен и мастера не придают 
должного значения точному соблюдению 
технологических инструкций. Например, 
13 марта в третьем мартеновском цехе на
чальник смены т. Самарин и мастер произ
водства т. Побелянский грубо нарушили 
технологическую инструкцию, не присади-

шКт ферромарганец для раскисления, в ре-
^Ргьтате на 18-й печи плавка получилась 

пониженной марки. 12 марта мастер произ
водства второго мартеновского цеха 
т* Нечкин не проверял металл по темпера
туре при помощи шомпола, поэтому на 
11-й печи была выпущена холодная плавка, 
которая пошла в пониженную марку. 
16 марта выпустил плавку не по заказу с 
первой печи мастер первого мартеновского 
цеха т. Лапаев. 

Мириться с браком продукции и брако
делами дальше нельзя. Важнейшая зада
ча партийных, профсоюзных организаций 
всех хозяйственных руководителей цехоЕ 
сейчас в том, чтобы мобилизовать весь 4 
коллектив комбината на борьбу с браком, 

* за выпуск металла только высокого каче
ства и строго по заказам. Все это даст 
возможность не только выдать новые ты
сячи тонн металла сверх плана, но и сни
зить его себестоимость. 

Выше знамя социалистического соревно
вания за ликвидацию производственных 
потерь, за выполнение обязательств, дан
ных в письме товарищу Сталину! 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ 
МЕТАЛЛУРГАМ И СТРОИТЕЛЯМ МАГНИТКИ 

16 марта в городском театре имени 
А. С. Пушкина и во Дворце культуры ме
таллургов состоялись торжественные соб
рания трудящихся . комбината и треста, 
«Магнитострой», посвященные вручению 
орденов и медалей Союза ССР металлургам 
и строителям, награжденным в связи с 20-
летием Магнитогорскою металлургического 
комбината имени И. В. Сталина. 

Председатель исполкома Челябинского 
областного Совета депутатов трудящихся 
тов. Бездомов от имени обкома ВЕП(б) 
и облисполкома поздравил металлургов и 
строителей с высокими наградами и поже
лал новых успехов в труде на благо лю
бимой Родины. 

Па поручению Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Бездомов вручает ордена 
и медали награжденным. Первым получает 

орден Ленина заместитель главного инже
нера треста «Магнитострой» Леонид Геор
гиевич Анкудииов, за ним получают орде
на Ленина мастер {производства мартенов
ского цеха Михаил Артамонов, сталевары 
лауреаты.Сталинской премии Мухамед Зи-
нуров, Владимир Захаров, знатные стале
вары—Алексей Панченко и Анатолий Ро
дичев. 

Вручаются ордена Ленина директору 
комбината т. Борисову, секретарю горкома 
ВКП(б) т. Губкину, начальнику коксохи
мического цеха т. Колобову, начальнику 
горнорудного управления т. Зотову, сек
ретарю парткома т. Светлову и другим: 

Затем были вручены ордена Трудового 
Красного Знамени, ордена «Знак почета», 
медали «За трудовую доблесть», и «За 
трудовое отличие». 

На снимке: группа награжденных орденами (слева направо): старший опера
тор блуминга А. И. Тищенко, мастер второй доменной печи И. Я. Овсянников, быв
ший сталевар, ныне пенсионер Г. Е. Бобров, сталевар В. А. Захаров и мастер шестой 
доменной печи А. Л. Шатилин. 

Фото Е. Карпова. 

Стахановский труд 
вальцетокарей 

Как и все металлурги Магнитки, кол
лектив вальцетокарного цеха горячо под
держал славный патриотический почин 
сталеваров 23-й мартеновской печи Алев-
сея Панченко, Анатолия Родиче)ва и Игна
тия Худякова, мастеров производства Пав
ла Савельева и Дмитрия Рожкова. 

Обращение сталеплавильщиков-новато
ров, призвавших всех рабочих и инженер
но-технических работников комбината* Ь 
новой силой развернуть социалистическое 
соревнование за ликвидацию потерь, за 
полное использование резервов произвол: 
етва, за досрочное выполнение плана 1952 
года, было обсуждено на собраниях во. вЬех 
бригадах цеха. Вальцетокари, токарй-уяй: 
версалы, кузнецы, слесари и рабочие дру
гих профессий пересмотрели обязательства, 
взятые раньше, подсчитали все свои ваг 
можности и взяли на себя новые, повы
шенные обязательства. 

""" В авангарде социалистического соревно
вания идут коммунисты и комсомольцы, -
Токарь-универсал т. Суворков выполняет 
самые ответственные в нашем цехе токар
ные работы: он обтачивает конические 
шейки валков с соблюдением самых точ: 
ных размеров. Тов. Суворков никогда не 
делает- брака, все операций выполняет, 
только с отличным качеством и реализует 
ежедневные нормы не ниже, чем на 170 
процентов. В феврале он выполнял нормы' 
в" среднем на 170,6 процента, а в марге' 
работает еще лучше. * 

Вальцетокарь т. Селиванов выполняет 
сменные нормы не меньше, чем на 159 
процентов, а т. Никифоров — не меньше, 
чем на 158 процентов. 

Вальцетокарь т. Тетерин реализует нор
мы на 174 процента, т. Мащаков — на 
150 процентов, Бочков—на 152 процен
та, Иван Поздняков-^-на 146 процентов..: 

Партийная, профсоюзная и комсомель-: 

екая организации цеха и хозяйственные, 
руководители принимают все меры к тому, 
чтобы сделать социалистическое соревнова
ние наиболее действенным. 

И. ПОЧИНКОВ, секретарь партор
ганизации вальцетокарного цеха. 

УСИЛИТЬ БОРЬБУ С БРАКОМ 
Вступая в социалистическое соревнова

ние за ликвидацию производственных по
терь, за полное использование резервов, 
коллектив обжимного цеха обязывался сни
зить брак проката на втором и третьем 
блумингах. 

В январе и феврале с этими обязатель
ствами обжимщики не справились. На вто
ром 'блуминге брак в потоке в январе соста
вил 0,1 'процента, а *в феврале.—• 0,081 
процента. На третьем (блуминге в феврале 
)рак возрос по сравнению с январем в три 
раза. Особенно много брака сделали 'брига-
до третьего блуминга при прокатке загото
вок для листопрокатного цеха. В январе 
)луминг не уложился BI себестоимость про
дукции и имеет перерасход 136 тысяч руб
лей. 

Приведенные факты говорят о том, что 
э обжимном цехе нет должной 'борьбы за 
:ачество и экономию. Факты 'бракодельства 
№ обсуждаются на (рабочих собраниях и не 
гринимаются меры к тому, чтобы они -боль
но не повторялись. 

На втором блуминге старший оператор 
главного поста Диденко в> результате -не
правильной настройки блуминга я несоблю

дения схемы прокатки в январе прокатал 
9 тонн металла в брак. Этот случай руко
водством цеха 'остался незамеченным. В, 
феврале Диденко выдал около 18 тонн бра
ка, 1 марта он прокатал 1 тонну 'брака, 2 
марта — 3 тонны, 6 марта — 2,4 тонны. 
Однако начальник смены т. Синьковский 
и исполняющий обязанности начальника 
второго блуминга т. Мерекин никаких мер 
не приняли. 

Попустительство бракоделам на 'втором 
блуминге привело к тому, что 1 марта из-
за халатности вальцовщиков третьей брига
ды, которой руководит начальник смены 
Шубин, произошло застревание металла на 
одном из стано-в блуминга и 18 тонн ме
талла пошли -в- брак. 

. Еще хуже обстоит дело на третьем блу
минге1. Здесь допускают брак <в работе поч
ти ежедневно. Только по вине ставшего 
вальцовщика третьей бригады Ефимова, не
правильно настроившего валки, в январе 
было прокатано 15 тонн брака, а в февра
ле 6 тонн. Сварщик нагревательных колод
цев в третьей бригаде Выжимов иарушал 
технологию нагрева и в феврале рпустид 

пережог 12 тонн металла, который пошел * : 

брак. ; * — 
Старший оператор главного поста Про

кудин прокатал в январе 20 тонн : брака. 
В первой декаде марта по этой же причи
не он допустил «подрез» 3-х тонн металла,; 
который был забракован. По его же халат-; 
ности 6 тонн металла пошло в брак из-за 
лед оката. 4 марта на блуминге былдопу-" 
щен подо кат 6 тонн металла но вине элек
трика Крючкова, который некачественно от-,, 
ремонтировал электрооборудование. 

Резкое 'Ослабление борьбы с. браком, по
пустительство бракоделам, полнейшая их 
безнаказанность привели к тому, что » 
первой декаде марта в цехе было аабрако-.. 
вано металла столько, сколько пошло . в 
брак за весь февраль. 

На втором блуминге особенно много бра-.; 
ка дает первая 'бригада, которой руководит: 
начальник смены Кудимов. 

С качеством металла в обжимМом цехе 
дело- обстоит крайне неблагополучно. На
чальник цеха т. Савельев, начальники блу-
мингов тт. Полевой и Игонькин, партийная 
и профсоюзная озонизации обязаны ' уси
лить борьбу с браком и мобилизовать щ 
это весь коллектив. 

А» ВИКТОРОВ. 


