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Товарищи металлурги! Ознаменуем 
39-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции новыми 
трудовыми успехами, дадим больше чу
гуна, стали и проката для народного 
хозяйства нашей любимой Родины! 

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ 1956 г. Цена 10 коп. 

Ознаменуем 39-ю годовщину Великого Октября 
новыми трудовыми победами! 

Обязательства рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени 
металлургического комбината 

Коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината, 
воодушевленный историческими 
решениями X X съезда Коммуни
стической партии, самоотвер
женно трудится над выполнением 
грандиозных задач, постав
ленных в Директивах по шесто
му пятилетнему плану. В своей 
работе Металлурги нашего комби
ната руководствуются указания
ми Центрального Комитета на
шей партии о том, что для 
реализации этих задач нужна 
повседневная напряженная рабо
та на всех участках, мобилиза
ция всех имеющихся резервов. 

Приступая к выполнению го
сударственного плана 1956 года 
—первого года шестой пятилет
ки,—коллектив комбината при
нял обязательство досрочно вы
полнить годовой план и обещал 
выдать тысячи тонн руды, чугу
на, стали и проката дополни
тельно к заданию. 

За истекшие месяцы нынеш
него года, благодаря внедрению 
передовой технологии, новой 
техники, распространению опы

та передовиков, коллектив ком
бината добился роста производ
ства против прошлого года: 

по чугуну—на 4,9 процента, 
по стали — на 6,6 процента, 
по прокату—на 6,8 процента, 
по руде — на 3,1 процента. 
Принятые социалистические 

обязательства по добыче руды, 
производству чугуна и стали ус
пешно выполняются. 

Однако эти показатели не мо
гут удовлетворить нас. Коммуни
стическая партия постоянно 
учит нас, оценивая достигнутые 
результаты, не забывать об 
имеющихся недостатках и на
правлять все свои силы и твор
ческую энергию на их ликвида
цию, на использование всех 
имеющихся резервов для реше
ния стоящих перед нами еще 
более ответственных задач. 

Несмотря на достигнутый рост 
производства проката, прокатчи
ки нашего комбината не выпол
няют принятых обязательств. На 
ряде участков имеют место поте-

Обязательства обсуждены и 
вов цехов металлургического 

ри от брака, нерациональное 
использование оборудования в 
непроизводительные простои. 

Вместе со всем советским на
родом металлурги нашего комби
ната готовятся достойно встре
тить 39-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

Вступая в социалистическое 
соревнование в честь всенарод
ного праздника, коллектив ком
бината обязуется выдать сверх 
плана октября: 

3 тысячи тонн чугуна. 
2,5 тысячи тонн стари, 
2,5 тысячи тонн проката, 
15 тысяч тонн руды, 
10 тысяч тонн агломерата, 
4 тысячи тонн кокса. 
Для выполнения этнх социа

листических обязательств кол
лектив комбината привлечет 
имеющиеся неиспользованные 
резервы, мобилизует творческую 
инициативу всех трудящихся на 
выполнение и перевыполнение 
производственных заданий. 

приняты на собраниях коллекти-
комбината. 

ГОРНЯКИ Р У Д Н И К А в ы п о л н и л и 
ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

Действенное соревнование доменщиков 
седьмой печи 

Среди коллектива доменщиков 
все шире развертывается социа
листическое соревнование за до
стойную встречу 39-й годовщи
ны Великого Октября. Преодоле
вая трудности в работе, вызван
ные некоторыми перебоями «в 
обеспечении качественным сы
рьем, наш цех уверенно наби
рает темпы и выдал с начала 
сентября несколько сот тонн чу
гуна сверх плана. 

Крепко держит свое слово кол
лектив нашей комсомольски-моло
дежной доменной печи № 7, где 
мастерами работают тт. Рябцев, 
Колдузов и Хабаров. Соревнуясь с 
доменщиками печи № 1 Макеев
ского металлургического завода, 
мы в .начале года обязались вы
дать сверх плана 8 тысяч тонн 
чугуна, сократись расход кокса 
на выплавку каждой тонны чу
гуна на 10 килограммов. Это 
обязательство уже в первом полу
годии было значительно перекры
то. Тогда же мы дали слово вы

плавить до конца года еще 5000 
тонн сверхпланового чугуна, За 
претворение в жизнь этих обяза
тельств настойчиво борются все 
печные бригады. 

С начала сентября мы «выпла
вили 1300 тонн сверхпланового 
чугуна, сэкономили на каждой 
тонне металла 38 кг топлива и 
достигли коэффициента использо
вания полезного объема печи 
0,594. Все это дало возможность 
коллективу нашей домны в чис
ле первых выполнить план де
вяти месяцев на 12 дней раньше 
ерша. 

Успешному выполнению обяза
тельств способствует слаженная 
работа всех бригад, широкое внед
рение передовой технологии и пе
редового опыта. За последнее вре
мя мы внедрили более высокую 
температуру дутья, осуществили 
дальнейшее повышение давления 
под колошником, улучшили режим 
загрузки печи, осваиваем 8-вы-

пусковый график. Много меро
приятий было проведено на уча
стках загрузки печи и горне. 
Применение передовых методов 
труда дает возможность коллекти
ву печи наиболее полно использо
вать имеющиеся резервы для 
увеличения выплавки чугуна. 

Пример в социалистическом со
ревновании показывают наши 
горновые тт. Карпета, Сергиенко, 
Папуша, машинисты вагон-весов 
тт. Ворожоитов, Андреев, Кари
мов, водопроводчики тт. Горше-
нин, Танаев, Коблов и многие 
другие. 

На днях мы подвели итоги 
своей работы и обязались выдать 
на предоктябрьской трудовой вах
те еще 1000 тонн чугуна сверх 
плана, добиться дальнейшего 
у л у чтения техник о - э к о н о миче -
ских показателей. 

В. РОДИКОВ, 
газовщик, профгруппорг 

бригады доменной печи № 7. 

Горняки рудника горы Магнит
ной в 'эти предоктябрьские дни 
трудятся с большим подъемом, 
настойчиво борются за дальней
шее повышение добычи руды и 
улучшение технико-экономиче
ских показателей. 21 сентября 
они досрочно выполнили план де
вяти месяцев. За счет снижения 
себестоимости РУДЫ горняки дали 
более 3 миллионов рублей сверх
плановой экономии. 

В борьбе 'за досрочное выпол

нение плана образцы высокопро
изводительного труда показы
вают машинисты экскаваторов 
Петр Адаев и Константин Кро
тов, Каждый из них погрузил с 
начала года свыше 10 тысяч тонн 
руды дополнительно к заданию. 

Досрочно выполнив девятиме
сячный план, горняки включи
лись в предоктябрьское социали
стическое соревнование и приня
ли новые обязательства. 

Обязательства станочников 

Рассчитались с долгом 
В связи с ремонтом мартенов

ской печи № 5 наш» бригады к 
середине сентября допустили за
долженность несколько сот тонн 
стали. 

Но во время ремонта у вас на 
печи внесли изменение в техно
логию подачи топлива. Прежде в 
печь шла распыленная воздухом 
смола через кеосон. При ремонте 
печи направили в печь мазут че
рез шлаковики. Разница боль
шая. Во-первых, сам мазут имеет 

оолее высокую калорийность, чем 
смола, во-вторых, новая техноло
гия создает условия для полного 
сгорания горючего. 

Сталевары воспользовались 
этим преимуществом и начали 
вести печь более горячо, варят 
плавки с большим опережением 
графика. Так наша печная брига
да, например, 23 сентября свари
ла плавку за 9 часов 30 минут 
при норме 12 часов 30 минут. 

Сокращая продолжительность 
плавок, мы более рационально 

используем печь и ежедневно 
выдаем десятки тонн стали сверх 
задания. Поэтому мы уже смогли 
рассчитаться с долгом и,, варим 
сверхплановую сталь. 

Коллектив печи решил полнее 
использовать свои возможности, 
чтобы к празднику Великого Ок
тября придти в передовых рядах 
соревнования 

В. СКОМОРОХОВ, 
сталевар печи № 5 первого 

мартеновского цеха. 

По итогам соревнования в ав
густе коллективу среднетокарно-
го отдела основного механическо
го цеха присуждено первое место. 
Станочники отдела выполнили 
план на 102,2 процента. У нас 
не было ни одного случая травм, 
а брак против августовских по
казателей прошлого года снижен 
на 25 процентов. 

Наиболее организованно рабо
тала в августе бригада мастера 
т. Андриянова. Там многие ста
ночники выполнили по полторы 
—-две нормы. Токарь Николай 
Деревсков выполнил норму на 
270 процентов, Михаил Сотников 
—на 206 процентов. 

Молодой токарь Андрей Рос-
темберский высокопроизводитель
ную работу сочетает с учебой. Он 
без отрыва от производства окон
чил школу мастеров, а тепрь 
учится на вечернем отделении 
техникума. 

Быстро перенимают опыт и 
молодые рабочие, недавно при
шедшие в цех. Перевыполняют 
нормы учащиеся технического 
училища тт. Закерницкий, Шо-
стаченко и другие. Один месяц 
самостоятельно трудится свер
ловщик Валиулин. Но в августе 
он выполнил более двух норм. 

Токарь Люба Устинова тоже 
молодой станочник. Она само
стоятельно р аб отает четвертый 
месяц, а в августе выполнила 
норму на 160 процентов. Есть в 
отделе много и других передови
ков. Отлично справляется с зада
нием бригада т. Тархсва. 

В сентябре коллектив отдела 
закрепил свои достижения, до
бился дальнейшего снижения 
брака. Сейчас станочники выпол
няют срочные задания по изго
товлению деталей для капиталь
ного ремонта второго блуминга и 
среднелистового стана. 

Готовясь достойно встретить 
39-ю годовщину Октября, станоч
ники обсудили свои возможности 
й приняли повышенные обяза
тельства. Коллектив обязался вы
полнить план сентября и октяб
ря на 104 процента, снизить по
тери против прошлогодних пока
зателей на 25 процентов, повы
сить производительность труда 
поступивших в отдел выпускни
ков ремесленных и технических 
училищ на 10 процентов. 

Станочники обязались*на пред
октябрьской вахте готовить дета
ли второго блуминга и среднели
стового стана только высокого 
качества и выдать их все на два 
дня раньше графика.. 

Мы также обязались вместе со 
всеми рабочими цеха бороться за 
экономию электроэнергии, мате
риалов, инструментов, чтобы к 
октябрьским праздникам сберечь 
50 тысяч рублей. 

Приняв предоктябрьское обяза
тельство, станочники подкреп
ляют его делом. Ежедневно они 
выдают детали высокого каче
ства, перекрывая при этом про
изводственные нормы. 

В. ГРЯЗНОВ, 
начальник среднетокарного 
отдела основного механиче
ского цеха. 

Увеличим производство стали 
Коллектив нашей мартенов

ской печи № 19 соревнуется с 
кузнецкими сталеварами печи 
№ 15. Каждый сталевар и под
ручный старается работать луч
ше, чтобы достойно встретить 
39-ю годовщину Великого Октяб
ря. 

В сентябре на нашей печи 
внедрено усовершенствование. 
Распыление смолы производится 
сжатым воздухом, а не паром, 
как было нгрежде. Польза от это
го большая. С паром в печь по
ступала влага и это не давало 
возможности вести горячо про
цессы плавки. А распыление 
смолы воздухом способствует 
полному сгоранию топлива. 

Поэтому мы широко применя
ем скоростное сталеварение, не
редко опережая график на час и 
более. 24 сентября наша печная 
бригада сберегла на плавке 1 
час. 20 минут. 

Высокая ритмичность работы 
печи только иногда нарушается 
тем, что в цехе происходят од

новременные завалки в печи 
шихты или одновременные вы
пуски плавок. Вследствие таких 
нешрмальностей 23 сентября мы 
потеряли 40 минут. 

Однако, используя каждую воз
можность в своей бригаде и в 
бригадах наших напарников, 
мы изо дня в день увеличиваем 
выдачу металла. За 23 дня сен
тября мы сварили сверх плана 
464 тонны металла. Это дало 
нам возможность в тот же день 
полностью рассчитаться с зада
нием девяти месяцев. 

Продолжая содержать печь в 
порядке и соблюдать передовую 
технологию сталеварения, мы бу
дем увеличивать выдачу стали, 
чтобы к 39-й годовщине Совет
ской власти иметь на своем сче
ту сотни тонн сверхпланового 
металла и удержать первенство в 
соревновании с кузнечанами. 

Ф. ЛАРИН, 
сталевар 

мартеновской *печи № 19, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


