
МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Всемерно укрепляя трудовую и техноло
гическую дисциплину, добьемся новых успе
хов в, борьбе за дальнейший подъем произ
водства металла, за досрочное выполнение 
годового плана и социалистических обяза
тельств. 
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ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ 
Т Р У Д О В У Ю ДИСЦИПЛИНУ 

Июльский Пленум ЦК КПСС оп
ределил важнейшие задачи по 
дальнейшему подъему промыш
ленности, техническому прогрес
су и улучшению организации про
изводства и наметил пути их осу
ществления. Выполнение этих за
дач возможно лишь при должной 
мобилизации всех внутренних ре
зервов производства, широком ис
пользовании новейшей техники 
и технологии, при неустанном ук
реплении трудовой и технологи
ческой дисциплины. 

Претворяя в жизнь решения 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
трудящиеся нашего комбината на
стойчиво борются за выполнение 
социалистических обязательств в 
честь Щ. съезда партии, из меся
ца в месяц перевыполняют план 
по всему металлургическому цик
лу. Но за этими успехами нельзя 
не видеть серьезных недостатков. 
На ряде участков комбината на 
низком уровне находится трудо
вая и технологическая дисципли
на. Количество прогулов и .других 
нарушений трудовой дисциплины 
в некоторых цехах не только не 
снижается, а наоборот растет. 

Так, ъ управлении коммуналь
ного хозяйства комбината только 
в июле было свыше 60 прогулов. 
Велико число нарушений дисцип
лины здесь в августе и сентябре. 
Особенно неблагополучно в этом 
отношении в ремонтно-строитель
ном цехе УКХ, где начальником 
т. Цыкунов. Штукатур этого деха 
Южаков неоднократно делал про
гулы. Не 'вышел он также на (ра
боту из-за пъднки 5 л 6 сентяб
ря. Плотник этого цеха Сорбаев, 
маляр Габдулафаров, штукатур 
Колядов на днях вышли на рабо
ту в нетрезвом виде, а последний 
допустил хулиганские поступки. 
Ясно, что подобные поступки за
служивают самого сурового осуж
дения. 

Попрежнему много нарушений 
трудовой дисциплины »в котелыно-
ремонтном, основном механиче
ском, листопрокатном цехе № 2, 
цехе ремонта промышленных пе
чей, проволочно-штрипеовом и 

ряде других цехов. Так, в котель-
но-ремонтном цехе в июле было 
23 прогула, а в августе — 2 6 , в 
проволочно-штрипеовом цехе в 
июле было 6 прогулов, а в а,вгу-
сте 10. В конце прошлого меся
ца вышел на работу в нетрезвом 
виде бригадир слесарей смазчиков 
проволочно - штрипсового цеха 
Юдин. Поступок 'этого нарушите
ля трудовой дисциплины обсуж
дал товарищеский суд, который 
вынес решение — просить дирек
тора комбината уволить Юдина с 
работы на комбинате. 

Позорят своим поведением зва
ние советского рабочего резчик 
листопрокатного цеха № 2 Мак
симов, подручный резчика перво
го листопрокатного цеха Докукин, 
вальцовщик сортопрокатного цеха 
А. Никитин, вальце-токарь этого 
цеха Скоба и некоторые другие, 
допустившие недавно прогулы. 

Ясно, что с подобными факта
ми нарушения трудовой дисцип
лины коллектив металлургов ми
риться не может. В каждом цехе 
комбината необходимо повести са
мую решительную борьбу против 
нарушителей дисциплины, созда
вать вокруг них широкое общест
венное мнение через стенные га
зеты, «Крокодилы», рабочие соб
рания и товарищеские суды. Од
нако следует сказать, что во мно
гих цехах этому важному делу не 
уделяется должного внимания. 

Повседневно бороться с нару
шениями трудовой дисциплины, 
воспитывать рабочих и служа
щих в духе сознательного отно
шения к труду — одна из важ
нейших задач партийных, комсо
мольских, профсоюзных организа
ций и хозяйственных -руководите
лей. К этому важному делу дол
жно быть приковано внимание 
всего нашего коллектива метал
лургов. Всемерное укрепление 
трудовой дисциплины даст воз
можность добиться новых успехов 
в социалистическом соревновании 
за дальнейшее повышение произ
водительности труда и достойную 
встречу XX съезда КПСС. 

Соревнование доменщиков 
Магнитогорска и Челябинска 

Коллектив первой доеденной пе
чи нашего металлургического ком
бината, щ е мастерами работают 
тт. Хабаров, Белич и Базулев, а 
первыми горновыми тт. Шайба-
ков, Тухбатов и Толда, соревну
ясь с коллективом доменной печи 
№ 1 Челябинского Металлургиче
ского завода, настойчиво борется 
за выполнение социалистических 
обязательств. В августе, как и в 
предыдущие месяцы, печные бри
гады первой домны добились пер
венства в соревновании. Они зна
чительно перевыполнили восьми
месячный и августовский планы. 
С начала нынешнего года -они до
стигли коэффициента использова

ния полезного объема 0 ,647 , а в 
августе — 0 ,630 . 

Доменщики первой печи Челя
бинского завода в августе выпол
нили план на 94 ,6 процента, а с 
начала года — на 96 ,7 процен
та. Коэффициент использования 
полезного объема здесь составил в 
августе 0 ,899 , а с начала года— 
0 ,895 . 

На трудовой вахте в честь XX 
съезда партии доменщики первой 
печи нашего комбината с каждым 
днем умножают успехи. С начала 
сентября они выплавили свыше 
1000 тонн чугуна сверх плана. 

Л . А С Т А Н И Н А , 
инженер отдела 

организации труда. 

К сведению делегатов XVI заводской ч 

комсомольской конференции 
XVI заводская комсомольская конференция открывается 8 октя

бря 1955 года во Дворце культуры металлургов. Регистрация де
легатов, избранных на конференцию, проводится с 20 августа в 
завкоме ВЛКСМ, ежедневно с 9 часов утра до 7 часов вечера. 

Завком В Л К С М . 

В честь XX съезда КПСС 
Девятимесячный план—досрочно f 

У мартеновской печи № 16 тре
тьего мартеновского цеха слажен
но трудятся все сталевары и под
ручные. Здесь так вошло в систе
му, что первые подручные ста
новятся во главе печ
ных бригад во время отпусков 
сталеваров или использования 
ими выходных дней. Я нередко 
работаю вместо сталевара т. Щер-
бо, т. Шестаков работает вместо 
т. Глумова. Дружно и спаянно 
работает печная 'бригада стале
вара т. Рудакова. 

Мы обязались в сентябре сва
рить сверх плана тысячу тонн ме
талла. Свое слово выполняем. За 
полмесяца сварили сверх плана 
700 тонн стали. 

• Коллектив печи на вахте в 
честь XX съезда партии все шире 
внедряет скоростное сталеваре
ние. С начала сентября мы свари
ли скоростным методом 35 пла
вок, экономя на каждой по часу 
и более. 

Скоростное сталеварение, тща
тельный уход за печью и строгое 
выполнение технологической ин
струкции дало нам возможность 
досрочно рассчитаться с планом 
9 месяцев. С 18 сентября коллек
тив печи варит сталь в счет ок
тября. 

М. Б А Б А С К И Н , 
первый подручный сталева
ра печи № 1 6 третьего 

мартеновского цеха. 

Сталь сверх плана 
За первую половину сентября 

коллектив нашей мартеновской 
печи № 12 сберег скоростным 
сталеварением 22 часа. ' 

Внедряя vскоростное сталеваре
ние, коллектив нашей печи с на 
чала года все более наращивает 
рост производства. Сейчас произ
водство стали на печи против 
прошлогодних показателей возро
сло на 5 процентов, а съем стали 
с квадратного метра пода печи 
против плана увеличен на 370 
килограммов. Сокращена и про
должительность плавок. Против 
плановой она короче на 13 минут, 
а против прошлогодних показате
лей — на 25 минут. 

Коллектив печи 18 сентября 
завершил девятимесячный план. 

Выполнив девятимесячный план, 
коллектив печи продолжает бо
роться за новые успехи. Надо, 
чтобы нам создавали лучшие ус
ловия. 19 сентября, например, в 
моей смене была задержана за
валка металлического лома, так 
как состав стоял возле печи № 10, 
на которой были установлены же
лоба для слива чугуна и нельзя 
было передвинуть состав .мульд с 
ломью. Нарушается график пода
чи чугуна в связи с остановкой 
миксера на ремонт. Все эти недо
четы руководители смен должны 
своевременно учитывать и не до
пускать простоев, -создавать все 
возможности для ритмичной рабо
ты. Г. ОЗЕРОВ, 

сталевар печи № 1 2 второ
го мартеновского цеха. 

Сталеплавильщики на трудовой вахте 
На вахте в честь XX съезда 

партии коллектив первой (Марте
новской печи, где бригады воз
главляют сталевары тт. Букин, 
Ситбатуллин и Чернов, одержал 
новую трудовую победу. Он в 
числе первых досрочно завершил 
план девяти месяцев и с 17 сен
тября начал плавить сталь в 
счет октября. 

С начала нынешнего месяца 
коллектив этой печи выдал свы-

] ше 500 тонн сверхпланового ме
талла. 

По примеру передовых в цехе 
все шире развертывается социа
листическое соревнование за до
стойную встречу съезда партии. 
Только за 19 дней сентября ста
леплавильщики первого марте
новского цеха выдали в счет 
обязательств свыше 2 тысяч 
тонн стали. 

) А. Ш И Т О В . 

СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТЕХНОЛОГИЮ 
Трудовая вахта в честь XX 

съезда КПСС в коллективе чет
вертой доменной печи проходит 
под знаком дальнейшего совер
шенствования технологии и изы
скания новых резервов для вы
полнения социалистических обя
зательств. 

После капитального ремонта 
печи, во время которого был 
осуществлен ряд . технических 
новшеств, работа нашего коллек
тива идет успешно. В частности, 
установленные при ремонте печи 
более сильные горелки дают нам 
возможность повысить темпера
туру вдуваемого в печь воздуха 
на 100 градусов против прежних 
показателей. А наплавленные 
твердым сплавом конуса и уло
женная по' новой технологии ле
щадь печи вселяют уверенность 
в том, что мы сумеем значитель
но повысить производительность 
труда, выдать новые тысячи тонн 
чугуна сверх плана. 

Слаженность в работе нашего 
(коллектива, которая была до ре
монта печи, стала еще 'более 
действенной в период освоения 
печи после ремонта. 

Ежедневно, сдавая и принимая 
смену, я и мои напарники 
тт. Горностаев и Рыжов обмени
ваемся замечаниями о ходе печи, 
советуемся, что можно улуч
шить, какие меры принять для 
достижения более высокой произ
водительности ее. Мы установили 
наиболее подходящую для данно
го периода работы печи систему 
загрузки сырых материалов. Сей
час мы подаем в печь 2 скипа 
руды и три — кокса, а. в девя
тую или одиннадцатую подачу 
руду и кокс подаем раздельно за 
2 раза — РК и РКК, Эта, систе
ма дает во'зможность хорошо ис
пользовать газовый поток по 
всему сечению столба материалов 
в домне. 

Дружно трудятся и наши га-

Впереди смена 
Найденова 

В сентябре в цехе подготовки 
составов наиболее слаженно тру
дится смена т. Найденова. Как 
начальник смены, так диспетчера 
тт. Ткаченко и Корниенко созда
ют условия для коллектива, что
бы во-время обслуживать разлив
ку стали и подачу слитков на 
блуминг. 

Коллектив смены в сентябре 
выполняет план на 103 ,3 про
цента. На оборудовании составов 
в этой смене впереди идет брига
да мастера т. Иськова, выполня
ющая норму выработки на 123 
процента при высоком качестве. 
Старший рабочий т. Самохин обес
печил наиболее высокие показа
тели раздевания плавок. Он вы
полняет норму на 121 процент и 
подает плавки к нагревательным 
колодцам блуминг о в с температу
рой на 30 градусов выше, чем 
принято по обязательству. 

< Г. М А Л Е Н К О , 
член цехкома цеха 

подготовки составов, 

зовщики тт. Сухинин, Савчен
ко, Поволоцкий, горновые во гла
ве с первыми горновыми тт. Ца-
палиным, Черевичньш, Яговито-
вым, машинисты вагон-весов 
тт . Лташкин, Блохин, Ямалеев. 
Поэтому возле печи порядок, от
работка шлака и выпуск чугуна 
идет четко по графику. 

Слаженный труд обеспечивает 
выполнение обязательства. С на
чала сентября мы выплавили 
более 700 тонн сверхпланового 
чугуна и добились при этом 
коэффициента использования по
лезного объема печи 0 ,63 . С на
чала года коллектив нашей печи 
выдал народному хозяйству стра
ны многие тысячи тонн сверх
планового чугуна. 

Обсудив наметки плана шес
той пятилетки, весь наш коллек
тив дружно несет трудовую вах
ту, чтобы дать больше чугуна в 
честь XX съезда партии. 

П. Б Е Л И К О В , 
мастер доменной печи № 4 . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Н а снимке: один из луч
ших операторов главного по
ста листопрокатного цеха 
№ 1 И. К. Мирошников, 
обеспечивающий высокопро
изводительную работу брига
ды. 

Фото Е. Карпова. 


