
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ШОГОРСКИЙ 

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

№ 3 3 (2350) ПЯТНИЦА, 18 МАРТА 1955 г. 

Товарищи металлурги! Крепите тру
довую и технологическую дисциплину, 
настойчиво боритесь за выполнение со
циалистических обязательств, за выда
чу продукции строго по графику и за
казам! 

Цвиа 10 к«я. 

НЕУСТАННО КРЕПИТЬ 
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

Коммунистическая партия на
правляет творческую энергию со
ветских людей на всемерное раз
витие тяжелой индустрии — ос
новы основ всего народного хо
зяйства, несокрушимой обороно
способности нашей Родины, ис
точник неуклонного роста благо
состояния советского народа. Это 
еще раз с особой силой было под
черкнуто в решениях январского 
Пленума "ЦК КПСС. • 

Вдохновленные решениями ян-
эддоод Ш&щда UJL КПСС, тру
дящиеся нашего металлургиче
ского комбината приняли на себя 
новые социалистические обяза
тельства и полны решимости ус
пешно претворить в жизнь зада
чи, поставленные партией и пра
вительством перед металлургами 
в 1955 году. В цехах комбината 
все шире развертывается социа
листическое соревнование за пол
ное использование резервов про
изводства, повышение производи
тельности труда и досрочное вы
полнение плана завершающего 
года пятой пятилетки. 

На нашем комбинате есть нема
ло коллективов и передовых рабо
чих, которые высоко несут знамя 
социалистического соревнования, 
показывают образцовый пример в 
борьбе за выполнение принятых 
обязательств. В марте попрежне-
му высокопроизводительно рабо
тают доменщики всех печей. Здесь 
печные бригады второй домны, 
возглавляемые мастерами тт. Ли-
сенкоЕым, Кайловым и Овсянни
ковым, уже выплавили свыше 
двух тысяч тонн чугуна сверх 
плана. Многие тысячи тонн стали 
дополнительно к заданию выдали 
с начала марта сталеплавильщи
ки первого и второго мартенов
ского цехов. Образцы социалисти
ческого отношения к труду пока
зывают сталевары тт. Худяков, 
Князев, Смирнов, Березовой, Се
менов, Сигбатулин, вальцовщик 
сортопрокатного цеха т. Мельни
ков, старший вальцовщик средне-
листового цеха т. Селиванов и 
многие другие. 

Вместе с тем, среди коллектива 
нашего комбината есть еще и та
кие работники, которые не доро
жат высоким званием советского 
металлурга, нарушают трудовую 
дисциплину, допускают прогулы 
и опоздания на работу. Все это 
отрицательно влияет на резуль
таты труда всего коллектива.. 

В ряде цехов комбината прогу
лы в этом году не только не 
снизились, по сравнению с прош
лым годом, а увеличились. Так, 
в мартеновском цехе № 3 в ян
варе и феврале было допущено 
14 прогулов, в цехе ремонта 

промышленных печей — 26, це
хе холодной прокатки—23. Мно
го нарушителей дисциплины в 
проволочно-штрипсовом, механи
ческом, сортопрокатном, пароси
ловом, кусте мартена и других. 

Неудовлетворительное состояние 
трудовой дисциплины в некото
рых цехах комбината является 
следствием того, что хозяйствен
ные руководители, партийные и 
профсоюзные организации этих 
цехов ослабили внимание к этому 
важному вопросу, не принимают 
решительных мер воздействия к 
прогульщикам и другим наруши
телям дисциплины. Так, напри
мер, токарь механического цеха 
Ждров в прошлом году сделал че
тыре прогула, в этом году он 
прогулял 17 января и 28 февра
ля. Однако он не привлечен к 
строгой ответственности. Также 
до сих пор не наказан наруши
тель дисциплины строгальщик это
го цеха Степин, допустивший в 
феврале и в марте три прогула. 
Имеют место и такие факты. 
Бригадир слесарей коксохимиче
ского цеха Хвостов и дверевой 
соксовых печей Александрович 
12 марта вышли на работу впья-
т6м виде, таким образом, сделали 
прогул. 

Ясно, что с такими позорными 
шлениями, какими являются про-
'улы, наш коллектив металлургов 
мириться не может. Необходимо 
товести самую решительную борь-
5у за укрепление трудовой дис
циплины на всех участках ком
бината. Большую роль в этом 
должны сыграть начальники 
жен, участков, мастера и брига
диры, ведь они несут полную 
ответственность за состояние тру
довой дисциплины на своих уча
стках наравне с руководителями 
предприятий и цехов. 

Важнейшая обязанность пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций цехов ком
бината — усилить массово-вос
питательную работу среди трудя
щихся, мобилизовать силы всей 
общественности против прогуль
щиков и других нарушителей 
дисциплины. Вместе с тем, надо 
улучшить работу товарищеских 
зудов, обеспечить активное уча
стие рабочих и инженерно-техни
ческих работников в обсуждении 
воиросоэ о нарушениях трудовой 
и технологической дисциплины. 

Настойчиво борясь за укрепле
ние трудовой дисциплины, до
бьемся дальнейшего повышения 
троизводительности труда и но-

ых успехов в социалистическом 
соревновании за досрочное вы
полнение плана завершающего 
года пятой пятилетки. 

Высокая стойкость мартена 
Почти семь месяцев назад во 

время капитального.ремонта на 
мартеновской печи % 6 был сде
лан термостойкий хромомагнези-
товый свод. Принимая печь, ста
левары тт. Пряников, Макогонов 
и Кокосов взяли обязательство — 
довести стойкость свода печи до 
400 плавок. 

Свое слово коллектив печи 

сдержал. Он выплавил за кампа
нию 400 плавок. Благодаря береж
ному уходу за агрегатом в тече
ние Есей кампании печь работа
ла ровно и останавливается на 
ремонт в хорошем состоянии. 
Только за январь и февраль кол
лектив выдал дополнительно к 
плану 10Q0 тонн стали. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ЗАКАЗОВ 
В МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХАХ ЗА 16 МАРТА (в процентах). 
Мартеновский цех M l — 100. Мартеновский цех М5 2 —100. 

Мартеновский цех JS 3 ~ 94. 

Равняться на передовиков, подтягивать отстающих! 

Успешно выполняет социалистические обязательства коллек
тив 23-й мартеновской печи. В феврале он сварил свыше 1700 
тонн стали сверх плана, а за 13 дней марта — 680 тонн. 

На снимке: сталевар этой печи И. Д. Худяков и мастер 
Д. В. Рожков у мартеновской печи. _ ш в 

Фото Е. Карпова. 

Заключая договор социалисти
ческого соревнования с кузнеча-
нами, прокатчики нашего комби
ната, как и все металлурги, при
няли на себя высокие социали
стические обязательства по про
изводству сверхпланового металла, 
улучшению качества продукции. 
Коллектив каждого прокатного 
стана, каждой бригады считает 
делом чести — внести достойный 
вклад в выполнение этого обяза
тельства, дать как можно больше 
металла Родине. 

Прокатчики нашего стана 
«300» № 1 в марте достигли но
вых трудовых успехов, записав 
на свой счет более 2000 тонн 
сверхпланового металла. Первен
ство в соревновании держит на
ша первая бригада, которая за 
полмесяца выдала 1216 тонн про
ката дополнительно к заданию. 
При этом коллектив имеет и луч
шие качественные показатели. 

Эти успехи — не пришли са
ми. Они завоеваны коллективом в 
настойчивой борьбе за использо
вание резервов производства, за 
увеличение производства металла 
в горячий час. В прокатном деле 
особенно важно, чтобы дружно, 
слаженно, работали все участки, 
чтобы каждый производственник 
хорошо выполнял свое дело, не 
допускал простоя оборудования по 
своей вине. 

Люди наши научились беречь 
время и прилагают много усилий, 
чтобы не допустить внеплановых 
простоев. В начале смены мы де
лаем плановую профилактическую 
остановку стана. Каждый рабо
чий тщательно осматривает со
стояние оборудования на своем 
участке, заменяет отдельные де
тали. После устранения всех мел
ких недоделок производится на
стройка стана. 

Коллектив вальцовщиков под 
руководством мастера Василия 
Степановича Осколкова по сравне
нию с другими, затрачивает мень
ше времени на настройку стана. Он 
умело использует богатый опыт, 

приобретенный за много лет ра
боты в бригаде старейшего про
катчика, мастера Федора Михай
ловича Зуева. 

Коллектив сварщиков во главе 
со старшим сварщиком т. Вдови-
ным бесперебойно обеспечивает 
стан хорошо прогретой заготов
кой. Успешно справляются со 
своими задачами и вальцовщики. 
Старший вальцовщик т. Танцюра 
хорошо знает свое дело. Он руко
водит всем коллективом вальцов
щиков, настройкой клетей, прове
ряет профиль металла. Разный 
стаж работы у вальцовщиков 
тт. Феоктистова, Алексеева и 
Кувшинова. Но все они работают 
без аварий и простоев, строго со
блюдают технологическую дисцип
лину. Быстро производят они пе
ревалку клетей по методу валь
цовщика т. Шуликовского. При
менение этого метода позволило 
сократить время перевалки поч
ти в два раза. 

Справляются со своими задача
ми и рабочие других участков — 
операторы, резчики металла 
и т. д. 

Весь коллектив с большим 
подъемом трудится над выполне
нием заказов сельского хозяйства, 
Куйбышевгидростроя и других. В 
минувшее воскресенье, выполняя 
заказ Куйбышевгидростроя на ар
матурный периодический круг 
40, мы прокатали 270 тонн 
сверхпланового металла. На этом 
же профиле в прошлом месяце 
бригада достигла лучших показа
телей, выдав 370 тонн металла 
сверх плана. 

Чтобы закрепить за собой пер
венство в соревновании, коллек
тив нашей бригады изыскивает 
новые резервы производства, бо
рется за лучшее использование 
оборудования, стремится давать 
больше проката в горячий час. 

Ю. РАБИНОВИЧ, 
начальник смены первой 

бригады стана «300» № 1. 

Для передачи опыта работы на 
Челябинский металлургический 
завод выехала бригада доменщи
ков нашего комбината. В ее со-
стаэе опытные мастера тт. Шати-
лин, Горностаев и Ткаченко и на
чальник цеха т. Зудин. 

Магнитогорские доменщики не
посредственно на рабочем месте 
познакомят челябинских метал
лургов с методами своей работы, 
окажут помощь в улучшении ор
ганизации производства. 

Бороться 
за сохранность 

печей 
При посещении третьего марте

новского цеха делегацией кузнец
ких металлургов, были заключе
ны договоры на соревнование в 
1955 году. Наш цех, соревнуясь 
со вторым мартеновским цехом 
Кузнецкого комбината, обязался 
сварить дополнительно к годовому 
плану десятки тысяч тонн стали, 

да на 1 процент против плана, 
дать 1 миллион рублей сверхпла
новой 'экономии. Подписан также 
договор на соревнование коллек
тива печи № 15 Кузнецкого ком
бината во главе со сталеварами 
тт. Журавским, Кузиным, Нехо-
рошевым и печи .М 19 нашего 
цеха во главе со сталеварами 
тт. Лариным, Бекининым и Сто
ляровым. 

Борьба за первенство в сорев
новании, за удержание звания 
передового сталеплавильного цеха 
— важнейший долг коллектива 
каждой печи, каждого рабочего и 
инженерно-технического работни
ка. Однако в третьем мартенов
ском цехе ряд печей не выпол
няет плана. Если отставание 
24-й печи можно объяснить тем, 
что она недавно вышла из ре
монта, то о печи № 20 этого ска
зать нельзя. Здесь отставание це
ликом по вине сталеваров тт. Тво-
рогова, Акшинцева и Старостина, 
которые снизили требователь
ность к себе, допустили ряд гру
бых нарушений технологии. Они 
ослабили надзор за сводом и на 
80-й плавке в начале текущего 
месяца сильно подожгли его. 

Не успели окончить горячий 
ремонт, как стала прогорать зад
няя стенка около подпятовой бал
ки. Эта балка вскоре оголилась, 
перегрелась и в ней прогорели 
змеевики охлаждения-

Опять пришлось останавливать 
печь и закладывать прогорелое 
место кирничами. Поэтому за пол
месяца на этой печи горячие про
стои превышают вдвое время, 
запланированное на весь месяц. 

В цехе, как видно по резуль
татам, одни печи перевыполняют 
задание, другие нет. Но цеховой 
комитет во главе с т. Махневым 
ничего не делает, чтобы на при
мерах передовых подтягивать от
стающих. Наглядной агитации, 
показывающей ход соревнования, 
в цехе нет. У печей висят при
зывы большой давности, а при 
входе на рабочую площадку—не
сколько «молний» о досрочаом 
выполнении февральского плана-

Прежде на доске показателей 
против фамилий сталеваров, вы
полняющих план, горели красные 
лампочки, что сразу бросалось в 
глаза всем. Теперь доска эта за
пылена, запущена, многих лам
почек нет, а те, что остались, го
рят против тех, кто выполняет 
план и кто не выполняет. 

Это не мобилизует сталепла
вильщиков на борьбу за выпол
нение обязательств. За решитель
ный поворот в работе цеха долж
ны взяться все сталевары, масте
ра, хозяйственные руководители 
и общественные организации 
цеха- Н. КОСТЕНКО, 

старший мастер третьего 
мартеновского цеха; 

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ УСПОКОИМСЯ 

Для обмена опытом 


