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X X съезд партии поставил перед работниками промышлен
ности задачу — в широких масштабах внедрить автоматиза
цию производственных процессов, перейти от автоматизации 
отдельных агрегатов и операций к автоматизации цехов, тех
нологических процессов и созданию полностью автоматизиро
ванных предприятий. 

Дело чести магнитогорских металлургов — внести достой
ный вклад в выполнение этой задачи, быть в передовых рядах 
борцов за технический прогресс. 

Цена 10 коп . 

ВАЖНЕЙШИЙ ДОЛГ КАЖДОГО 
ИНЖЕНЕРА И ТЕХНИКА 

Инженеры и техники нашего 
металлургического комбината 
внесли большой вклад в дело до
срочного выполнения плана пя
той пятилетки. Такие прогрес
сивные мероприятия, как спека
ние и проплавка в доменных пе
чах офлюсованного агломерата, 
выплавка маломарганцевистого 
передельного чугуна, перевод до
менных печей на высокое давле
ние, наплавка конусов твердым 
сплавом, двухстопорная разливка 
стали, гидравлическая чистка и 
смазка изложниц, скоростной ре
монт мартеновских печей, рекон
струкция блумингов с установ
кой дополнительных клетей, при
менение кантующих валков на 
непрерывно-заготовительных ста
нах и множество других — все 
это прежде всего результат боль
шого творческого труда наших 
инженеров и техников. 

В борьбе за технический про
гресс многое сделали такие ин
женерно-технические работники, 
как начальник доменного цеха 
т. Зудин, начальник мартенов
ского цеха № 1 т. Трифонов, по
мощник начальника мартенов
ского цеха № 3 т. Овсянников, 
помощники начальника листо
прокатного цеха № 1 тт. Егоров 
и Щукин, начальник смены кок
сохимического цеха т. Литовчен-
ко, руководитель группы цеха 
КИП и автоматики т. Торчинский 
и многие другие. 

Инженеры - рационализаторы 
своим творческим трудом вскры
вают резервы для непрерывного 
увеличения производства металла 
и улучшения всех технико-эко
номических показателей. В до
менном цехе на протяжении мно
гих лет проводится настойчивая 
борьба за повышение температу
ры дутья. Доменщики достигли в 
этом больших успехов, доведя 
температуру дутья до 800—850 
градусов. Дальнейшее повышение 
температуры дутья ограничивает
ся тем, что сопла при высоком 
нагреве становятся недостаточно 
прочными. Инженеры тт. Зудин, 
Реизов и Шиарбер разработали 
специальные экранизированные 
сопла с двойными стенками. Та
кие сопла позволят поднять тем
пературу дутья до 900—1000 
градусов, что приведет к даль
нейшему сокращению расхода 
кокса и увеличению производи
тельности доменных печзй. Ис
пытания таких сопел дали хоро
шие результату. 

Многие резервы вскрывают 
инженеры-рационализаторы мар
теновских цехов. Инженеры 
тт. Торчинский, Дряпик, Голь- | 
денберг, Зуц и Гельфанд осуще- 1 

ствпли на мартеновской печи 
№ 10 комплексную автоматиза
цию теплового режима. Это меро
приятие освобождает сталевара 
от необходимости регулирования 
теплового режима мартеновской 
плавки вручную, наглаз. Авто
матический регулятор изменяет 
тепловой режим по заранее раз
работанной программе для всех 
периодов плавки. Проводимые 
опыты на автоматизированной 
печи дают хорошие результаты: 
продолжительность плавки сни
жается и сокращается расход то
плива. 

Помощник начальника сорто
прокатного цеха по электрообо
рудованию инженер т. Олейников 
совместно со старшим электри
ком т. Швецовым и механиком 
т. Кругловым применили электро
магнитные ролики на агрегатах 
резки на станах «300» Й Г и 
«300» № 3, чем создали усло
вия для увеличения производства 
проката на тысячи тонн в год. 

Вместе с тем, следует сказать, 
что далеко не все инженерно-
технические работники участ
вуют в рационализации произ
водства. На комбинате несколько 
тысяч инженеров и техников, а 
подали рационализаторские пред
ложения в 1955 году только 500 
человек. Имеется немало таких 
инженеров и техников, которые 
занимаются только администра
тивными делами, а от творче
ской работы по усовершенство
ванию производства стоят в сто
роне. Так, во втором мартенов
ском цехе инженер-сталепла
вильщик т. Самарин за 15 лет 
не внес ни одного рационализа
торского предложения. Таких 
примеров немало и в других це
хах. 

Недостаточно участвуют в ра
ционализации производства моло
дые специалисты. В третьем мар
теновском цехе работает в долж
ности начальника смены инже
нер-сталеплавильщик т. Греднев. 
За 4 года он не внес ни одного 
предложения. Во втором марте
новском цехе с 1950 года работа
ет инженер т. Еривицкий в дол
жности сменного теплотехника. 
За это время он также не внес 
ни одного рационализаторского 
предложения. 

Наши инженеры и техники 
имеют хорошие теоретические 
знания и они многое могут сде
лать для усовершенствования 
производства. Важнейший долг 
каждого инженерно-техническо
го работника — быть инициато
ром в борьбе за технический про
гресс, за успешное выполнение 
шестого пятилетнего плана. 

Открылось Всесоюзное совещание 
по автоматизации производственных процессов 

Вчера утром в городском дра
матическом театре имени Пушки
на начало свою работу Всесоюз
ное совещание по автоматизации 
производственных процессов в 
черной металлургии. 

Совещание открыл заместитель 
Министра черной металлургии 
СССР П. Е . Соколов. В своем 
вступительном слове' он расска
зал о задачах совещания. 

Участники совещания прослу-
, шали доклад члена Коллегии Ми

нистерства черцой металлургии 

СССР Е . А. Джапаридзе о состо
янии и основных задачах автома
тизации производственных про
цессов в черной металлургии 
СССР. Затем были заслушаны 
доклады об итогах эксплуатации 
автоматизированных металлурги
ческих агрегатов, а также о за
дачах и направлении развития 
комплексной механизации и ав
томатизации доменного, сталепла
вильного, прокатного, коксохими
ческого производства, а также 
другие сообщения специалистов. 

Дадим больше добротного металла 
для народного хозяйства 

РУДА, АГЛОМЕРАТ, ЧУГУН И СТАЛЬ В СЧЕТ ИЮНЯ 
В мае многие коллективы нашего комбината достигли новых 

успехов в социалистическом соревновании. Трудящиеся агло 
фабрики № 1 в числе первых досрочно завершили пятиме
сячный план и с 25 мая выдают агломерат в счет июня. Вслед 
за ними с 27 мая начали выдавать сталь в счет будущего ме
сяца сталеплавильщики мартеновского цеха № 1. 

29 мая весь коллектив комбината досрочно выполнил план 
пяти месяцев по добыче руды, агломерату, выплавке чугуна 
и стали. В доменном цехе первыми 27 мая рассчитались с 
пятимесячным планом печные бригады седьмой домны, возглав 
ляемые мастерами тт. Колдузовым, Хабаровым и Рябцевым. 

Сталь сверх плана 
Мартеновцы второго цеха с 

начала года дружно несут тру
довую вахту. Из месяца в месяц 
перевыполняя задание, они вы
дали много тонн сверхпланового 
металла. Особенно хорошо тру
дится коллектив печи № 12, где 
сталеварами работают Степан 
Бадин, Григорий Озеров и Григо
рий Татаринцев. Коллектив этой 
печи первым досрочно рассчитал
ся с пятимесячным планом. 

В мае высокой производитель
ности труда добились сталевары 
печи № 9 тт. Носенко, Осипов, 
Москалев. Они, широко применяя 
скоростное сталеварение, вы
дали 35 скоростных плавок, на 
которых сберегли 39 часов. Все
го же коллектив цеха сэкономил 
за 27 дней мая на скоростном 
сталеварении 87 часов. 

Сталеплавильщики девятой, а 
вслед за ними восьмой печи 29 
мая рассчитались с планом пяти 
месяцев. В тот же день послед
ние тонны в счет пятимесячного 
плана выдал коллектив цеха в 
целом. 

Слаженности в работе коллек
тив цеха достиг благодаря широ
кому внедрению передового опы

та. Девять смен подряд сталевар 
печи № 13, достигшей в про
шлом году самого высокого про
изводства металла, т. Березовой 
проводил на рабочих местах 
школу передового опыта, пере
давал свои приемы! и то, что по
заимствовал из опыта работы 
сталеплавильщиков других заво
дов. 

В процессе освоения передо-
ных приемов сталевары обсужда
ли и внедряли лучшие методы 
организации заправки печи, что 
сокращает эту операцию на 10 
минут, а это предупреждает ох
лаждение печи и способствует 
лучшей приварке- материалов к 
задней стенке. 

Сейчас у нас начинает работу 
школа передового опыта камен
щик о*в, которую проводит ка
менщик т. Векелер. 

В нашем цехе в мае не все 
благоприятствовало' работе, были 
ремонты. Но коллектив рассчи
тался с пятимесячным планом и 
полон решимости добиться в ию
ле еще лучших результатов в со
ревновании. Ф. И С У П О В , 

председатель цехкома второ
го мартеновского цеха. 

Впереди—первая бригада 
В последние дни нынешнего 

месяца коллектив обжимщиков 
трудится особенно успешно. 27 
мая прокатчики обоих блумингов 
обжали свыше 2000 тонн сверх
планового металла, Более поло
вины этого металла выдали об
жимщики второго блуминга. 

Наиболее успешно работают об
жимщики третьего блуминга, ко
торые за 27 дней имели на сво
ем счету более 13 тысяч тонн 

сверхпланового металла. Здесь все 
бригады перевыполняют план. 
Первенство в соревновании дер
жит первая бригада, где началь
ником смены т. Аршавский, стар
шими операторами работают 
тт. Ионов и Киреев, а на нагре
вательных колодцах работами ру
ководит мастер т. Таскаев. Эта 
бригада с начала месяца имеет 
на своем счету около 8000 тонн 
сверхпланового металла. 

В числе первых 
Характерным в работе стале-; 

плавильщиков нашего мартенов^ 
ского цеха Jvi 1-а является то,-
что они, достигнув хороших ПО-: 
казателей, настойчиво борются за 
увеличение производства метал
ла. В прошлом году у нас был 
очень хороший уход за подиной. 
Простои на ремонтах подин сое-: 
гавили 2,5 процента вместо 3,3 
процента по плану. Передовой 
метод наварки подин сталевара
ми нашего цеха я передавал ста
леплавильщикам Ворошиловского 
металлургического завода, помог 
им освоить этот метод и сейчас у 
чих на ремонтах подин печи про
стаивают 3,5 процента вместо 7. 

У нас в мае 74 процента ила-« 
вок идут с опережением графика, 
\ это позволило сократить общую 
продолжительность плавки в 
среднем на 14 минут против пла
на и увеличить съем стали с 
квадратного метра пода печи на 
230 килограммов. 

Особенно хорошо трудится кол
лектив печи \ j 28. В мае он 
сберег скоростным сталеварени
ем более 30 часов и 24 мая вы
полнил план пяти месяцев. 

По примеру сталеплавильщи
ков печи № 28 отлично несут 
вахту и коллективы остальных 
печей. Поэтому счет сверхпланог 
вого металла неуклонно возрас
тает. 27 мая коллектив нашего 
цеха рассчитался с пятимесяч
ным планом. 

М. Н Е Ч К И Н , 
старший мастер мартенов

ского цеха № 1-а. 

Хорошо работает в средне-токарном отделе основного ме
ханического цеха молодой токарь Николай Сергиенко, вы
полняющий норму выработки на 170 — 180 процентов 

На снимке: Николай Сергиенко за работой. 
Фото Е. Карпова. 

Семинар 
по себестоимости 

продукции 
Как коллектив шамотно-дина,-

сового цеха выполняет задание 
по снижению себестоимости про
дукции? Какова роль мастеров, 
бригадиров, начальников смен в 
борьбе за улучшение этого пока
зателя? Обсуждению этих вопро
сов было посвящено очередное 
занятие семинара командиров 
производства, который уже не 
первый месяц работает в шамот-
но-динасовом цехе. 

С докладом выступила началь
ник . планового отдела цеха 
т. Игуменцева. Она рассказала 
о состоянии выполнения плана 
по снижению себестоимости в 
первом квартале и в апреле, 
рассказала, из чего складывается 
себестоимость. Тов. Игуменцева 
на конкретных примерах показа
ла ошибки и промахи отдель
ных руководителей, которые при
водят к потерям средств. 

На занятии семинара высту
пили главный инженер т. Тарта-
ковсК'ИЙ, мастер иомольно-фоРт 
мовочного отделения т. Сини-
цин, секретарь партбюро т. Вол
ков. Выступавшие указывали на 
конкретные пути снижения се
бестоимости, говорили о необхо
димости р у ч ш а т ь воспитатель
ную работу с людьми. 

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


