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Молодые металлурги Сталинской Маг
нитки 14 мая этого года обратились к 
молодым рабочим металлургических заво
дов Челябинской области и Кузнецкого 
комбината с призывом досрочно закон
чить план второго квартала. Молодежь 
нашего завода юбязалась выдать во вто
ром квартале дополнительно к плану: ко-
tca—1000 тонн, чугуна—-4000 тонн, ста
ли—15.000 тонн, проката—18.000 тонн. 

Для того, чтобы наши молодые ра
бочие добились первенства в сорев
новании с другими предприятиями черной 
металлургии, начальники цехов и смен, 
мастера, руководители первичных комсо
мольских организаций обязаны повседнев
но помогать молодежным коллективам". 
Их долг—следить за работой молодежи, 
устранять неполадки, тормозящие ее про
изводительный труд. 

На состоявшемся на днях совещании 
руководителей комсомольско-молодежных 
агрегатов нашего завода выяснилось, что 
далеко не везде комсомольско-молодеж-
ные коллективы встречают надлежащую 
поддержку со стороны начальников це
хов. На коксовых печах только одна ком
сомольеко-молодежная смена, руководит 
ею тов. Барсук. Смена работает неудов
летворительно потому, что начальник 
коксового цеха тов. Судья, главный ин
женер тов. Колобов очень мало помогают 
смене. Об этом красноречиво говорит хотя 
бы такой факт. В смене тов. Барсука до 
60 рабочих и только девять из них—мо
лодежь. По существу, вряд ли эта смена 
может называться молодежной. Однако 
тов. Судья Не предпринимает мер по 
укомплектованию смены молодыми кадра
ми, в то время, как в других сменах рабо
тает немало молодежи, которой можно 
пополнить смену тов. Барсука. 

В доменном цехе пятую и шестую печи 
должны обслуживать комсомольско-моло-
дежные коллективы. Между тем, на ше
стой печи работает не больше 4—5 моло
дых рабочих, а штатом их предусмотре
но 13. Такое же положение и на пятой 
печи. И в доменном цехе есть полная 
возможность укомплектовать комсомоль-
ско-молодежные агрегаты молодыми ра
бочими. 

В мартеновских цехах за последнее вре
мя ряд молодых рабочих значительно по
высил свою квалификацию. Многие из 
них (Мигунов, Михин, Лапаев) претен-
д>ют на самостоятельную работу сталева
рами, а их держат на подсобных работах. 
Вот уже два месяца молодой рабочий 
Бикбаторов работает дублером сталевара. 
Как долго еще ему придется быть дуб
лером, он не знает. Сейчас он зарабаты
вает меньше подсобника. 

Товарищи, присутствовавшие на сове
щании, указывал^ на то, что некоторые 
секретари комсомольских организаций не
достаточно внимания уделяют молодеж
ным, агрегатам. Секретарь комсомольской 
организации коксового цеха тов. Соловьев 
редко бывает на сменно-встречных собра
ниях в коллективе т. Барсука. А секре
тарь комсомольской организации листо
прокатного цеха тов. Пеньков, ссылаясь 
на занятость другими делами, не бесе
дует с молодежью, не интересуется ее 
жизнью. 

Молодые стахановцы жаловались и на 
то, что отдельные начальники цехов ред
ко поощряют их за хорошую работу. В 
ряде цехов (доменном, первом и втором 
мартеновских, проволочно-штрипсовом) 
промтовары выдаются преимущественно 
взрослым рабочим. 

Молодежь — большая сила на нашем 
заводе. Умело использовать ее, растить 
молодые кадры, воспитывать из них до-
стойнре пополнение славного отряда ста
рых металлургов—ответственная и почет
ная задача. Этого не должны забывать 
руководители цехов и секретари комсо
мольских организаций 

На снимке: сталевар-стахановец пятой 
большегрузной печи тов. И. Ермоленко. 
В мае он выдал стали дополнительно к 
плану на семь мощных танков. 

Фото В. Янковского. -

ЗАЛПЫ СТАЛЕВАРО 
28 мая — торжественный день у ста-

январе© 13-й печи. Товарищи Даниль-
ченко, (Москалев в Лузик на трое суток 
раньше срока выполнили месячное зада
ние. Этот коллектив выдал сверх месяч
ного плана 1045 тоня стали. Грозной 
лавиной обрушится сверхплановый металл 
на врага. 

•29 мая радость победы отмечал и -кол
лектив двенадцатой мартеновской пени. 
Сталевары этой печи тт. Тамарийцев. Ка
минский и Бадин выдали 1100 тонн ста
ли сверх месячного плана. 

Четким шагом шел коллектив второго 
мартеновского цеха к выполнению майско
го социалистического обязательства. 30 
мая в 23 часа была завершена месячная 
программа. 

2365 тонн стали получила родина 
сверх месячного задания от сталеплавиль
щиков второго цеха. 

Успех сталеплавильщиков нашего це
ха —• отличный ответ на первомайский 
приказ вождя. Этот успех рождает новые 
силы тли окончательного разгрома врага. 

С. мяснянкин. 

Комсомольско-молодежный 
впереди 

В сортопрокатном цехе три прокатных 
стана. Между коллективами станов идет 
социалистическое соревнование за луч
шее выполнение обязательств. Д мае пер
венство в соревновании завоевал коллек
тив комсомольско-молодежного стана 
«300»-3, которым руководит тов. Синдин. 
1591 тонну готового проката сдала моло
дежь в счет своего обязательства. Весь 
металл выдан строго по заказу. 

Новая победа старших вальцовщиков 
стана—комсомольцев тт. Осколкова и 
Женина, вальцовщика девятого разряда 
т. Шуракина, бригады слесарей т. Орлова 
и десятка других молодых рабочих будет 
вписана в. книгу истории побед ордено
носного комбината. 

_ о—— 
СВЫШЕ Д В У Х НОРМ 

1 июня станочницы новомеханического 
цеха ознаменовали высокой произвбди-
тельностыо. Свыше 210 процентов нормы 
в тот День дали токари-опер ационники 
тт. Савалова, Шепелева, Горбатенко. Ста
ночница Мамотенко выполнила задание на 
236 проц. Хороших производственных по
казателей добились и токари тт. Дедехи-
яа, Попова, Бауськова, 

НУ---

ЗА ПЕРВЕНСТВО в° ВСЕСОЮЗНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ! 

В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ 
Отстают коксовики и доменщики 

«Интересы военной промышленности 
требуют дальнейшего увеличения выпяав-
•юп чугуна и стали, ироизоводетва проката 
и выжига кокса» — записано в приказе 
№ 240 Наркома Черной Металлургии. 
Сталеплавильщики первого, второго мар
теновских цехов и щроштж'ки сортовых 
станов восприняли приказ 'Наркома, как 
непреложный закон. Энергично взялись 
они за осуществление намеченных прика
зом мероприятий и добились неплохих ре
зультатов. 

По стали в мае получен новый абсо
лютный рост производства. При повыше

нии плана среднесуточного выпуска ста
ли на 7 проц. достигнута рекордная про
изводительность, майский план пере
выполнен на 3 000 тонн металла. Особен
но хорошие количественные и качествен
ные показатели дал второй мартешювскиЁ 
цех, где начальником тов. Дииштейя. По
высив вес плавки в среднем на пять тонн, 
мартеновцы второго цеха сократили дли
тельность плавок на 0,4 часа, на четыре 
процента снижены * горячие простои. Эти, 
на первый взгляд, неболыпио показатели 
обеспечили выдачу сверх месячного зада
ния 2365 тонн годной стали. При этом 
цех сэкономил по 8 килограммов условно
го топлива на тонну стали и повысил 
Еыход годного на 1,2 пред. 

Коллектив первого мартеновского цеха 
несколько снизил темп в работе. Он вы
дал в счет обязательства 1116 тонн ста
ли при сокращении продолжительности 
плавок на 0,3 часа и экономии Ш, кило
грамма условного топлива на тонну ме
талла. Если бы мартеновцы первого цеха 
не имели простоев выше плановой нормы, 
они не отстали бы от сталеплавильщиков 
второго цеха. 

В третьем мартеновском цехе (началь
ник тов. Гарченко) простои были выше 
плана на один процент. Именно этого 
времени нехватило цеху, чтобы не толь
ко выполнить, но и перевыполнить зада
ние, В мае мартеновцы третьего цеха за
должали больше 300 тонн стали. 

Около 9000 тонн готовой продуклри 
сверх плана выдали (прокатчики. Как ~т 
в предыдущие месяцы, первенство по за
воду принадлежит сортопрокатчикам (на
чальник цеха тов. Лаур). Выполняя заказ 
по прокатке особо ответственного сорта
мента, они перевыполнил'В. задание па 
2620 тонн и сэкономили 1055 тонн ме
талла на расходных коэфитгдеитах. 

Хорошо сработали в мае и штринсови-
ки (начальник тов. Цымбал), выдав 2500 
тонн проката в счет обязательства. Свы
ше 1100 тонн проката дали дополнитель
но к плану среднелистовиш й 1000 тони 
— лиетопрокатчики. 

Мартеновцы и прокатчикЕ обязались 
выдать сверх плана второго квартала 
30.000 тонн стали и столько we готового 
проката. За первые два месяца второго 
квартала страна ужо получила .от них 
21.000 тонн стали и около 27.000 тонн 
готового проката в счет обязательств. 

Замечательно работали горняки горы 
Магнитной (начальник рудника тов. Се
ребряков). Они добыли сверх задания 
90.000 тонн железной рдеды, • 

Не мобилюзовали коллективов на вы
полнение приказа Наркома руководители 
коксового и доданного цехов. 

Коксовики не выполнили майского за
дания. От попрежнему не заботятся о 
качестве своей продукции и питают до
менные печи коксом самого низкого каче
ства. 

Значительно отстали доменщики. Здесь 
не уделяют должного внимания техноло 
гичеекой дисциплине, уходу за оборудова
нием. Много драгоценного времени тратят 
доменщики 4а смену прогоревших фурм, 
амбразур, сопл. . 

(Стране, как воздух, нужен чугун. Для 
выплавки его необходим кокс отличного 
качества. Коллективы коксового и домен* 
него цехов обязаны покончить с позор
ным отставанием, приложить все усилия, 
чтобы выполнить соцеалистические юбя* 
затсльетва второго квартала. 

ПЛОДЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ* 
Химические отделения коксового цеха-

« узкое» место на комбинате. Коллективы 
этих отделений из месяца в месяц прова
ливают выполнение важнейших государ
ственных заданий. Это происходит потому, 
что люди, которым поручено отвечать за 
работу химических отделений, недобросо
вестно относятся к своим обязанностям,, 
0 безобразной работе этих отделений сви
детельствует хотя >бы такой факт. В ап
реле коксовый цех справился с планом 
по выжигу кокса, но если учесть итоги1 

работы химических отделений, ,то факти
ческое выполнение программы всем це
хом составит только 79 процентов. 

В приказе Наркомчермета. ч № 150 за 
1943 год значительное место отведено 
мегоцршгтшям по повышению' производи
тельности, химических отделений и улуч
шению качества их продукции. Но Тт. 
Приставке, Новиков, Вирахрвский и Вро-
венко не особенно утруждали себя выпол
нением этого приказа. Достаточно ска
зать, что из десяти пунктов приказа, Ка
сающихся работы смолоперегонного отде
ления, выполнено только пять. 

'Заместитель начальника .коксового це
ха по химия тов. Приставке и начальник 
емолоперогоняогчк отделения тов. Новиков 
не принимают мер для переработки всей 
смолы. ^Не 'борются они с нестандартно" 
стъю поглотительного масла, что ухуд
шает работу бензольного отделения. Все 
еще не сократилась длительность разгон
ки ку!бов, не улучшилось качество про
дукции смол о перегонного отделения. 

Располагая достаточным количеством 

1 -ремонтных слесарей, тов. Новиков и ме* 
ханик тов. Жилиевич ничего не предпри* 
пимают для приведения в порядок агрега
тов и обоиудоваиия. 

Совершенно 1неудовле:т^орнтельно рабо
тает лаборатория коксового цеха (началь
ник тов. Коваленко). Она нисколько не 
отстает от темпов смолоперегонного отде
ления. Казалось бы, что при столь пло
хой работе смолоперегонного отделения ла
боратории сделовало бы усилить контроль 
за продукцией отделения, в частности за. 
поглотительным маслом. Между тем с 10 
мая на протяжении около десяти дней 
анализы, поглотительного масла .вовсе не 
производились. Поневоле возникает воп
рос: чем же занимается эта лаборатория? 

Недобросовестное отношение к промыв
ке бензольных скрубберов, что по сути 
является результатом фор1мальног1> выпол
нения прика-за № 150 Наркомчермета и 
приказа № 1 директора комбината, вы
зывает значительные потери весьма цен
ного продукта производства. 

(Кучи мусора, смолы и различных отхо
дов дополняют картину' некультурной, бе
залаберной работы химических отделений. 

Жак долго 'коллектив коксового цеха 
собирается терпеть подобное положение 
лет в химических отделениях? Заместите
лю директора комбината по коксохимии 
тов. Судье давно пора навести образцовый 
порядок в отделениях, за работу которых 
отвечает инженер тов. Приставко, 

В. НРОЛЬ, инженер производствен
ного отдела комбината. 


