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БОЕВАЯ ЗАДАЧА ПРОКАТЧИКОВ 
С собрания коммунистов прокатных цехов 

По две нормы 
Оетсщщяиоваои ошшвдщвсь аз райо

ну сошкшто ш&жтжтм щшвяшт це
ха куста мартена. Двенадцать слесарей 

..$оШшы щстера нею. Воадрйа в джь ог-
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ч а * » ш норме, 
m ш&шштъ- с зэдшиш сшвеа-

Ш тг. ЯЬевдис, Стодсшо, дастадар т.€ш-
еткш и .доу&т 

ТЬшрь —: тчшш тов.. Коадмв, кшсо-
шшях тов. Фрюлш, токаи m Фамта и 
:Шижарегокю, _ai также стрсталмцица. тш. 
Сойюфэтаиккш. й яшгь С т а щ ' Идасшгао. 
Осшета в(ы «̂лвд1от ЙО ш шйвы: 

К.КОНДРАШЕВ, секретарь парт
организации цеха. 

У с л о в и я 
предмайского социалистического соревнования : 

№ лучший красный уголок цеха и общежития 
Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного знамени металлургического комбината 
имени Сталина 

U Соревнование организуется заводским 
комитетам металлургов в целях улучше
н и я работы красных уголков и повышения 
и х роли в развертывании социалистиче
ского соревнования и массово-политиче
ской работы среда трудящихся. 

2. В соревнования принимают участие 
все красные уголки цехов и общежитий 
комбината. 

3. Оценка, работы красных уголков про
изводится культкомиссией завкома по 
следующим показателям за мнят н апрель 
Ш6 года: 

t)Широкий показ х о д а соцсоревнования 
(Доска П о ч е т а , лозунги, плакаты и т. д.). 

б) Регулярное «проведение бесед и лек
ций, читок газет и литературы. 

в) 'Регулярный выпуск стенной газеты, 
«(КрОКОДИЛа», ЛИСТОВОК—сМоЛ21И)Й>, 

г) Наличие .газетных витрин н своевре
менное вывешивание в них центральных и 
местных газет. 

д) Создание актива при красном угол-
.вте* (тхедующшк уголком, беседчикк, ати̂  
татары). 

0 Чистота и культурный вид красного 
утят. 

жуПроведение шахматно-шашечных тур-

з) Рвбота кружков самодеятельности. 
4. Подведение итогов соревнования про

водится отдельно по цеховым красным 
уголкам и но общежитиям. 

б. Лучшему цеховому красному уголку 
присуждается переходящее красное знамя 

заводского партийного комитета в? завкома 
металлургов/ t 

6. Для цеховых красных уголков уста
навливается три премил. ; ^ . 

1-я премия — фото-выставка (32 фото
снимка «Жизнь и деятельность В. Л. 
Ленина») и денежная премия 1500 рублей. 

2-я премия — фото-выставка <3& фото
снимка «Жизнь и деятельность JL В. 
Сталина до , Берлинской конференций) "и 
денежная премия f 000 рублей. 
- 3*я .премия -~ фото-выставка «Восемнад

цать партийных е'ездов» и денежная пре
мия 500 йублей, 

Для красных уголков общежитий уста
навливается две премдак 

1-я премия' — 1500 рублей » пять худо
жественных погрето», выполненных масг 
ляными красками. 

2-я премия 1000 рублей и три худо
жественных портрета, выполненных мас
ляными красками. 

7. Подведение итогов .. производится 
культкомнссйей завкома металлургов на 
основе проверки материалов, представляе
мых цехкомам» и советами общежитий в 
общезаводское жюри. 

8.. Материалы о работе красных угодкод 
должны * быть представлены в куль тот дел 
завкома металлургов не позднее 5 мая. 

0. Показ работы красных уголков це
хов и общежитий и итоги соревнования 
публикуются в заводской газете «Магни
тогорский металл*. 

ЗАВКОМ МЕТАЛЛУРГОВ 

Под дымовой завесой 
У кассы толпилось 60—70 человек, а 

и *р&Нввг зале возле рзадатки" в клубах 
дыма* толкаясь и обливая друг друга су
пом, опрокидывая табуретки, пробирались 
к столз<м рабочие. У котла с супом ору-
дшала женщина «в гриэном, оборванном 
халате* лихо подпоясанная ржавой прово
локой. Таадю картину, А С Ы наблюдали на 
днях в цеховой столовой № 24. Раздат
чица тов. Эогддаова отпускала обеды, а 
рябачше занимались самообслуживанием, 
тугшу что обе юфиаднантки опоздали 
выйти иа .работу на I час 20 минут, 

Столовая К« Ш обслуживает рабочих 
фасо^лмте^ат, .ре^нтно-строителъного 
взехо© я часть рабочих центральной за
водской лаборатории. Плиты, шь которых 
готовятся обеды,.— гаэшые, но из-эа не
достатка газа их подтапливают дроваши. 
К этому они не приспособлены, и весь 
дым идет в зал. 

В ожидании,обеда рабочие сидят по
па л гор а часа. Пища нередко подается в 
сыром или "холодном жиде. Качество обе
дов низкое* блюда не разнообразятся; Не
своевременно завозится в столовую хлеб. 
Ложек не хватает, и ра^тчие, чтобы по
скорее пообедать, передают их друг дру
гу даже не помыв. . . ; 

Обслуживающий персонал столовой 
грубый, ходит в грязной спецодежде, 
хотя- ма.нуфЦтура для спецов-ки у дирек
тора столовой т. Плутаревой есть. Не
обходимо |голыго организовать пошив. 
Жалобная \ книга . не .просматривается 
ни директорам, столовой,' ни заведующим 
производством. 

Интересуется ли рабочий контроль и 
ОРС комбината порядками в столовой 
фасонолитеиного цеха? ,Повидимому, нет. 

I Р. РИНКИС. 

17 мирта в 12 часов дня в помещении . ДОМЕННОЙ ЙЕЧИ ПРИ ВЫСОКОМ 
зала заседаний ^ д с к о с о Партийного .ДАВЛЕНИИ. ДУТЬЯ И КОЛОШНЩО-
Комитета (остановка трамвая «Заводоуп- ВЫХ ГАЗШ». 
равлеиие») <л«теитея лекция профессора Приглашаются все желающие. Вход 
Свердловского индустриального циститу, свободный, 
та В. A. CO#OK»lfA «ни тему: «РАБОТА Уче«ф^урсав<*а комбинат ММК. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

На ддах е помещении Дворца трудовых 
резервов -"-с^стоя-ловь открытое ш|г-
тийнюе собрание прокатных цехом ком
бината. Доклад «О задачах и пе^шектй-
вах по увеличение, 'выпуск* нрешита*-, » 
связи с речью -тозарища Сталина .на пред
выборном собрании 9 февраля Ш46 го
да», —- сделал главн»ыи инженер комбина
та тов,'К. И. Бурцев. 

— Товарищ Сталин в своем выступле
нии 9 .ф^раля Ш&' года расжрыр боиа-
шие лерспектизы перед в.сей армией ме-
-таллургов. —• говорит докладчик. ^ 
ша ' промышленность должна.- ежегодно 
производить до- 50 ШлйШМъ тонн чугуна 
и до <м-н-ллйон ов тонн стали. : На м; м ajN 
нитогорд^м, а вьщоавдеиии зга* задачи 
придется tcbLT-paib исключительную роль, 
потому что удельный вес . Машиши в 
oonteiMi росте производства металла *' в 
стране очень- велий •• "** ;'n>#'":,'% 

Расс-к^азаз о пред^то*Ш|ем росте npowfr 
водства стали в четвертой исслевоерной 
пятилетке, тов. Бурцев продолжает г 

• '-гг Особые -задач» стоят перед прокат
чиками (Магниташ. От: повышении ироиз-
водр-твд пролшга на /Магнитогорском ком-
Шнз.те зависит ^ р т с Ш и р - е й й е ^ с т а ^ ^ л а в и я ь -
Horcv - и- доменного - производства. Наши 
прокатные цехи IH станы имеют совре
менное техническое оборудоваинег ТРаиого 
разнообразия прокатного производства нет 
нигде в Европе и буквально- единицы в 
та-кой кс«це«тра»цгии • встречаются в ' ' А'ме• 
рике, Оозтоху.'решение' бсш»фйх техимие-
ских проблем нашим иролатчйжш вполне 
подсилу.; ' r s Л: 

Несмотря и з / довольно ушёшпое реше
ние-в прошлом очень^ HBTepefHbrx' задам,, 
сззяззгнн̂ ых с производство-*: ( ^ 0 е и и € # про
дукции, перестройки работы * прокатных 
цехов и услозиях мириого; времени : идет : 
медленно. .Многие - командиры " и руко-1 
во.чрггели не лгоняли . всей серьезности 
положения, всей сложности.; перестройки, 
поэтому в ряде случаев,, ^раародагая ог
ромными резервами, прокатчики _ не ис-
иользуют их. ; ! " ; 

Go времени прошлого -кустового партий
ного собрания прокатных цехов,"-которое 
проходило семь месяцев назад, - сталепла
вильщики увеличили производство стали 
на ЗШ тонн в сутки. : БлуМниту .стали, 
работать значительно лу*йв«. -JT а.к им" обра -
эом, со^т^яп^>окатчики получают «металл ifc 
Есе возрастающем количестве:. В свое 
время ^предупреждали сортшронатчииорв, 
что они должны резко улучшить свою ра
боту, чтобы успешно решит» задачи роста 
производства. . : \ 

Докладчик отмечает, что элементы са
моуверенности, зазнайства и щ то же вре
мя отсутствия свежей технической мысли 
привели 3£ тому, что ш со^тОЛ'рокатном 
цехе создалось, тяжелое положение. При
каз директора комбината . об улучшении 
организации производства некоторыми ру-
к о р о д и т е л й м 1 : 1 игнорировался, j Руководите
ли: стала «500» i»e шоавилис*. с^. делом. 
Начальника стана» пришлось \ еиять с "ра
боты. 

Далее тов. Бурда» отмечает, что широ
кие возможности -в прокатных цехах не ис-, 
пользуются. Простои велегки. По стану 
«500» в Феврале (простои состлв«ли 
40' проц. Еще хуже по стану «300»>-1. 
Но там, где руководители- своевршенно 
ставят новые задачи перед своим коллек
тивом, дело идет хорошо. Очень много 
интересных задач было решено коллекти
вом инженерно-технических : 'рабодшниов 
проволочйо-штрипсового цеха.; Значительно; 
повысилась производительность в . горячий 
час по стану «250»-2. Заметно улучши
лась работ*'стана- «300»-3: ;Что нужно 
•сделать, чтобы прокатчики, используя 
этот опыт, сумели обеспечить прокатку 
всей П Р О Д У К Ц И И мартеновских цехов? 

_ Прежде всего,—говорит докладчик,— 
надо создать условия, чтобы в< лшбое 
время печи были обеспечены в достаточ
ном количестве газом. Надо расширить 
пропускную способность газопровода, что-
бы газ иметь не только в достаточном ко
личестве, но и высокой, калорийности и 
нужного давления tHa печах Затем 
необходимо дос тр айв атъ прок атные не хи, 
раситрить площадь складов заготовок. • 

Перед литейщиками поставлена зада
ча ™- обеспечить прокатные цехи валка
ми высокого качества. Сейчас решается 
вопрос об изготовлении валков с уплот
ненными калибрами, валке® Легированных 
и; терм®ческ;и обработанных. Это интерес
ная проблема, и здесь инженерно-техниче
ским работникам литейного цеха щтя& 

^яЙЫнЙЙвШгвУжгавцосяь проявить инициа-
;«ffl№-;;ir J^TOH4Bl¥K>09b. -

Ма~самое главное^загключается в реши
тельном изменении организации техники 
производства, * ' 

Приказ № .237, который уетдяав^вает 
Ixtporne правила организации. производ

ства, должен выполняться полностью. Од
нако этого до сих лор нет. Сечение заго
товок и длина их' делаются произвольно, 
кому как вздумается. Несоответствие се- ' 
чений отражается, 'на норваальной. работе 
станов. Бели мы говорим; о высокотфеиз-
аодительной работе, .прокатных цехш, то . 
мы прежде всего должны создать соот
ветствующие условия для этой работы. 

Неблагополучно и с качеством нагрева. 
Для rorf, чт<?бы HiieTb высокое качество 
нагрева, надо в порядке содержать печ
ное оборудование''И агрегаты. .•М'Лрлмф; 
начальнику листопрокатного-цеха. т.. Ку- ' 
•гаенко . показалось, откровением, что 
термические рекуператоры нужно чистить, 
что без этого они могут работать хуже. 

Мы должны решить задачу- минимально
го интервала температуры проката,. Для 
этого необходимо наладить работу на пе
чах так," чтобы начало выдачи и конец 
выдачи находились в небольших преде
лах времени. Если это условие не будет 
соблюдаться, тогда нельзя говорить о- до
статочной стойкости валков и об устой
чивости работы отдельных клетей. 

У нас обычно работают на стане до 
тех пор, пока он сам не заставит ' обра
тить на себя внимание. Работой станов / 
надо руководить. Стан* должен быть всег- , 
Да одинаково настроен, и валки должны 
находиться в одинаковой выработке. 

'Всякое планирование перевалок и пе
реходов должно производиться не оменньщ, 
персоналом, а руководством цеха и стана. 
При аереходе на любой монтаж, на лю
бой профиль начальник стана должен; по
думать, какие клети и когда нужно пере
валивать, какие клети должна перевали
вать та или другая смена. Это, прежде 
всего, дает постоянство режима и распре
деления этой работы между всеми tf&fc 
ми. Это дает, наконец, возможность хоро
шо знать условия производства, и так 
следить за состоянием стана, чтобы ни
какие неожиданности не возникали перед 
сменным персоналом. 

В заключение своего; доклада тов. Бур-
пе:з призывает прокатчиков улучшить-
уход за оборудованием, строго соблюдать . 
технологическую дисциплину, s добиватьей ' 
высокой ритмичности в работе^" ио л е 
ностью ищользоват* сов^менную технда^З, 
и справиться при КАЯЭЮЛХИХСЯ^^технических 
мошиостях с прокаткой всей " продУздии' > 
мартеновских печей.- ? -

По -докладу; ; развернулись прения. 
В своем выступлении нанальник куста 

проката тов. Носенко рассказал, о дости
жениях в работе и отметил ряд серьез
ных неполадок, которые -задерживают 
своевременный ремонт оборудования про
катных цехов. 

— Плохо у нас с поковкой,—говорит ,. 
тов. Носенко. — По распоряжению глав
ного инженера комбината проектный от
дел (начальник тов. Фотев) должен был 
в декабре дать чертежи здания кузницы., 
Прошло три месяца, а чертежей нет. Обе-' 
щают сделать их в первой половине ап
реля. Таким образом, по вине проектного 
отдела строительство • кузницы затянулось 
на шесть месяцев. 

Ведомости на изготовление деталей да
ются с большим опозданием. Часто зака
зы поступают в день ремонта. Это приво
дит к спешке и перегрузке оборудования,-
и сроки ремонта срываются.. Зато после 
окончания ремонта станки полностью не 
загружаются. • : \ ' 

Начальшк стана «ьЭ0О»-3 тов. Сидель-
ковский в своем выступлении заявил: 

— Мы испытываем значительные за
труднения из-за отсутствия деталей, осо
бенно таких, которые спи своем изготов
лении требуют участии кузницы. Остро 
отражается на работе станов нехватка ка
чественных ножей холодной . и горячей 
резки, подшипников качения, мерительно
го и другого инструмента. " " 

. Серьезные претензии мы предъявля
ем коллективу обжимного цеха. На блу-
минге № i как следует не организована 
резка заготовок на длины,•••требуемые по 
заказам. Р.место заготовки длиной 4Ш .мет
ра, мы. получаем . 4,2—^5 «метра, что не 
только резко снижает выпуск горячего 
проката,;но и увеличивает расход топлива 
и электроэнергии. • ' 

Затем выступили тов. Суслов •'(листо
прокатный цех), тов. Кожевников (главный 
прокатчик), тов. Стукалов, /начальник 
обжимного цеха)', тов. Лопухов (ОТК 
мартеновских цехов) и тов. Перлин (заво-
доугправлениеК 

•На собрании выступил- парторг ЦК.. 
В(КО(б) на - заводе тов. Петруша». 

Собрание промят .развернутое реше
ние, наметившее конкретные меры то 
устранению недостатков в работе прокат
ных пехов. 

.шшшшшшшщяшяяшщяшшшщшшшшшщшшшяшштшшшяшщ 
И. о. ггв. рцантора Е. И. КЛЕМИН. 


