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ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ РАБОТУ 
НА ВСЕХ УЧАСТКАХ КОМБИНАТА 

Состоялся ш'енудо Магнитогор-
. ското горкома КПСС, который за

слушал доклады директора • ме
таллургического комбината т. Во
ронова и ^председателя завкома 
металлургов т. Жиркиеа о ходе 
выполнения постановления июль
ского. Пленума ЦК КПСС «О за
дачах по дальнейшему подъему 
промышленности, техническому 
прогрессу й улучшению органи
зации производства» на метал
лургическом комбинате. 

Как известно, Пленум ЦК 
КПСС поставил перед ^работника
ми промышленности главную заг 
дачу: добиться крутого подъема 
уровня производства на базе 
внедрения новейшей техники. 

Докладчик т. Воронов расска
зал о том, что за восемь месяцев 
на комбинате в сравнении с тем 
же я:ер<иодом прошлого года до
стигнут рост производства по ру
де — на 16,4 процента, по чу
гуну — на 7,7 процента, по 
стали — на 13,9 процента и по 
прокату — на 10 процентов. 

В каждом цехе завода прове
дена большая работа по еоверг 
шенетвованию технологии, модер
низации оборудования, примене
нию передовых методов труда. 
Так, доменщики совместно с гор
няками успешно (решили задачу 
применения офлюсованного агло
мерата и сейчас стремятся дове
сти его содержание в шихте до ' 
100 процентов. Доменщики внед
рили тшже более совершенные 
системы загрузок, повышенное 
дутье. 

'Сталеплавильщики за послед
ний год многое сделали в деле по
вышения стойкости мартеновских 
печей, улучшения организации 
производства. Внимание прокат
чиков было обращено на расши
рение нагревательных средств, 
которые? до последнего времени 
являлись узким местом и сдержи
вали производительность оборудо
вания. 

Инженерно-технические работ
ники завода в содружестве с 
мастерами и рабочими изыскива
ют HOBiie пути улучшения рабо
ты кavЖДoгo агрегата, совершенст
вования техники. Так, например, 
механик и доменщики разработа
ли новую технологию изготовле
ния оборудования для доменных 
печей. Они применили наплавку 
малых и больших конусов, а 
также штанг по методу академи
ка Погона. Это более чем в два 
раза увеличивает срок службы 
засыпного аппарата и дает воз
можность отказаться от проведе
ния текущих (ремонтов. 

Сталеплавильщики ведут рабо
ты по автоматизации разливки 
стали. Серьезные мероприятия 
проводятся в прокатных цехах. 
Так, например, на блуминге № 3 
осваивается 'дополнительная клеть. 
Ввод в действие этой клети уве
личит производство проката на 
15—20 процентов. Сейчас ведут
ся работы по 'реконструкции блу-
минга № 2. 

Но было бы неправильным по
лагать, что все резервы на ком
бинате использованы полностью, 
что в деятельности цехов нет не
достатков. Тов. Воронов отметил, 
что до сего времени цехи работа
ют неровно, неритмично. Наря-
ду е выполнением и перевышл-

С пленума 
горкома КПСС 

пением плана по выплавке стали 
и производству проката, отдель
ные мартеновские печи и про -̂
катные станы не справились с 
8-месячным заданием. 

На комбинате велики потери 
производства, которые за 8 меся
цев составили более 20 миллио
нов рублей. Особенно значитель
ные потери в мартеновском цехе 
№ 3, ще они составляют более 4 
миллионов рублей. 

Вместе с тем, в докладе т. Во
ронова очень мало было сказано' 
о недостатках и нерешенных во
просах. Вызывает тревогу то по
ложение, что на комбинате брак 
продукции по некоторым видам 
не только не уменьшается, а 
увеличивается. Если в начале 
года не справлялись с планом 
3—4 мартеновские печи, то в ав
густе оказались в долгу перед 
государством 13 мартеновских 
печей. 

Участники пленума приводили 
примеры, когда отдельные (работ
ники стараются избежать допол
нительных забот, связанных с 
внедрением технических новшеств 
и более совершенной технологии. 
Серьезные технические мероприя
тия, записанные в приказе ди
ректора, остаются невыполненны
ми. Так, например, в минувшем 
году по автоматизации производ
ства из 30 намеченных меро
приятий было выполнено всего 
лишь 8. Не лучше обстоит дело 
и в 'этом году. 

Заведующий промышленным от
делом горкома партии т. Босенко 
говорил: 

— На комбинате слабо по-; 
ставлен контроль за выполнением 
о рган изаци он но -технич еских ме
роприятий. Нередки случаи, когда 
в этих планах отсутствуют сроки 
исполнения и лица, ответствен
ные за проведение работ. Порой 
важные новшества годами не 
могут пробить себе дорогу. Так, 
автоматическая смазка изложниц 
внедрялась на комбинате в тече
ние трех лет. 

Секретарь партбюро мартенов
ского цеха № 2 т. Самойлюке-
вич, выступая на пленуме, гово
рил: 

— Второй год мы вносим в 
план мероприятий пункт об уста
новке 10-тонных весов для взве
шивания материалов и второй 
год это мероприятие остается не
выполненным. Директор комбина
та в своем докладе отметил как 
положительный факт освоение 
термопар в мартеновских цехах. 
Но ведь эти термопары приме
няются пока только в одном це
хе. И неизвестно еще сколько 
потребуется времени для того, 
чтобы внедрить их <в остальных 
мартеновских цехах. 

За последнее время на хозяй
ственных и партийных активах 
комбината не раз звучала ост
рая критика в адрес отделов за
водоуправления — проектного, 

центральной лаборатории, техни
ческого', производственного и дру
гих. Однако т. Воронов не счел 

нужным в своем докладе расска
зать о том, какие принимаются 
меры для того, чтобы улучшить 
работу отделов заводоуправления. 

Не отличался самокритично
стью и доклад председателя за
водского комитета металлургов 
т. Жиркина. Зачитав длинный 
список новаторов производства, 
отличившихся в труде, т. Жир-
кия не рассказал о том, как проф
союзные организации цехов рас
пространяют передовой опыт этих 
людей, развивают инициативу 
каждого рабочего. Правда, т. Жир-
кин признал, что в руководстве; 
социалистическим соревнованием 
«имеется много формализма». Но 
он не сказал, как ведется борьба 
с этим формализмом, в чем он 
проявляется. Завадской комитет 
металлургов редко ставит на сво
их заседаниях вопросы, связан
ные с развитием технического 
прогресса, внедрением передовых 
методов труда. 

Одно из самых нетерпимых про
явлений формализма в соревно
вании заключается в том, что в | 
ряде цехов рабочим не создаются 
условия для выполнения приня
тых обязательств. Об «этом горячо 
говорил на пленуме рабочий про
катного1 цеха т. Сальников. 

В некоторых цехах и отделах 
профсоюзные организации фор
мально 'подходят к заключению 
договоров социалистического со 
ревнования. Так, например, J 
мартеновском цехе № 1 для 
всех сталеваров и подручных был 
разработан один стандартный 
текст договора. Или возьмем от
дел технического контроля. Вме
сто того, чтобы развернуть в кол
лективе борьбу за высокое (каче
ство продукции на комбинате, 
контролеры берут обязательство1: 
«Снизить потребительские рекла
мации против прошлого года в 2 
раза». А ведь отдел технического 
контроля должен вообще не до
пускать потребительских рекла
маций. 

А как завком заботится о рас
пространении передового опыта. 
Еще в феврале завком металлур
гов обсудил на своем заседании 
вопрос о состоянии изучения и 
внедрения передовых методов 
труда. Было принято решение. 
Но на этом все и кончилось. 
Завком не организовал проверки 
выполнения принятого решения, 

Время от времени комбинат 
посылает своих работников на 
другие заводы для обмена опы
том. Однако и здесь не обходит
ся без формализма, т. к. все1 цен
ное, что представители комбина
та увидели на других предприя
тиях, плохо внедряется в цехах 
завода. 

На пленуме горкома остро ста
вились вопросы улучшения охра
ны труда на заводе. Инспектор 
ЦК профсоюза металлургов т. Ер
маков критиковал руководителей 
комбината за невнимание к во
просам охраны труда и техники 
безопасности. 

Пленум горкома партии в сво
ем решении наметил ряд важных 
мероприятий но дальнейшему тех
ническому прогрессу на комбина
те, улучшению руководства со
циалистическим соревнованием 
металлургов в честь XX съезда 

Переходящее Красное знамя оставлено 
у коллектива нашего комбината 

Областные комитеты проф
союзов и обллрофсовет рассмотре
ли итоги социалистического со
ревнования предприятий промыш
ленности и транспорта Челябин
ской области за август 1955 го
да й решил»: 

Переходящее Красное знамя обл
исполкома и обшрофеовета для 
предприятий черной металлургии 
оставить у коллектива Магнито
горского металлургического ком
бината, выполнившего план по 

валовой продукции на 100,1 про
цента в установленной номен
клатуре , по производительности 
труда—на 100,4 процента, сни
зившего себестоимость продукции 
против плана. 

Н а первенство РСФСР по футболу 

ПЕРВОЕ МЕСТО—В УРАЛЬСКОЙ ЗОНЕ = , 
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В минувшее воскресенье 
футболисты нашего комбина
та провели свою последнюю 
встречу в розыгрыше пер
венства РСФСР по футболу 
с командой спортивного об
щества «Нефтяник» города 
Октябрьска. 

Встреча в первом круге 
между ними закончилась ни
чейным результатом со сче
том 1:1. Интерес ко второй 
встрече этих команд повы
сился еще и тем, что в слу
чае выигрыша этой встречи 
футболисты нашего комбина
та должны были занять пер
вое место в Уральской зоне. 
В случае же ничейного ре
зультата наши футболисты 
довольствовались бы вторым 
местом в зоне, уступив пер
вое место футболистам «Хи
мика» г. Березняки. 

С самого начала игра при. 
няла очень острый характер. 
Хорошо технически подготов
ленные нападающие коман
ды «Нефтяника» очень энер
гично атаковали ворота ме
таллургов, но слаженная иг
ра защиты хозяев поля от
разила натиск гостей. 

В дальнейшем все острее 

атаковали металлурга. Вра
тарю нефтяников все чаще 
приходилось вступать в иг
ру. Счет открыл нападаю
щий «Металлурга» В. Чер
вяков. До конца первой по
ловины хозяева поля забили 
три мяча, не пропустив в 
свои ворота ни одного. 

Во втором тайме игра бы
ла тоже интересной и напря
женной. Металлурги увели
чили счет до 4:0 в свою 
пользу. С этим результатом 
и закончилась эта интересная 
игра в этом сезоне. Хорошо 
судил игру судья республи
канской категории И. Мей-
лахштейн (г. Москва). 

Футболисты «Металлурга», 
выиграв эту встречу, обеспе
чили себе первенство в 
Уральской зоне и выехали в 
г. Сталинград для участия в 
финальных соревнованиях 
победителей восьми зон 
РСФСР, где определится 
команда-чемпион РСФСР по 
футболу на 1955 год. 

На снимке: острый мо
мент у ворот гостей. Напа
дающий «Металлурга» А. 
Тимофеев бьет по воротам. 

Фото Е. Карпова. 

Срывается механизация 
участка изложниц 

В нынешнем году в чугуно-ли-
тейном цехе проводятся большие 
работы по расширению его и 
внедрению механизации. В этом 
деле значительную роль играет 
коллектив ремонтно-строительно
го цеха. Строителям предстоит 
выполнить ряд работ на ремонте 
крыши, а также бетонировать 
фундаменты под стойки механиз
мов. 

Однако строители выполняют 
работу очень медленно, а с 10 
сентября вообще перестали уде
лять внимание нашему цеху. А 
они должны выкопать ямы, уста
новить и забетонировать кессоны 
и фундаменты под стойки семи 
транспортеров и двух бегунов. 

Прекращение этих работ сры
вает осуществление механизации 
трудоемких процессов. Ведь толь
ко после выполнения этих работ 
можно будет подавать составы на 
участок изложниц. Это избавило 
бы участок изложниц и от захлам
ленности — мы бы каждую из
ложницу вместе с формой пода
вали на выбивную решетку, а не 
высыпали формовочную землю, 
как это делается сейчас. 

Не ведутся работы и на, ших
товом дворе. Там нужно часть 
стены на полтора метра снизу 
заложить кирпичом. Время идет, а 
к выполнению этого задания и не 
приступали. 

В таком же состоянии и ремонт 
водостоков с крыши цеха. Их не 
ремонтируют совсем. 

Обращали внимание на это на
чальника ремонтно-строительного 
цеха т. Чилачава, но он только 
одно отвечает, что делать не бу
дет. 

А между тем задержка работ 
не только срывает внедрение ме
ханизации в цехе, но и подготов
ку цеха к зиме. До сих пор у 
торцевой стены «навалена земля, 
нельзя закончить ремонт стены и 
установить тележку, чтобы возить 
изложницы в шихтовый двор на 
обрубку. 

Нужно администрации комбина
та принять меры и заставить ру
ководителей строительного цеха 
быстрее выполнить все задания 
по чугуно-литейному цеху. 

Н. АБРОСИМОВ, 
лом. начальника цеха 

по оборудованию. 

Организовали струнный кружок 
К оллектив кузн ечн о -пр есс о в ого 

цеха получил из завкома метал
лургов музыкальные инструменты 
для струнного оркестра. Началь
ник смены, он же и председатель 
культкомиссии цехкома т. Чуди-
нов, а также заместитель началь
ника цеха т. Цьрбалюк органи
зовали запись желающих, т. Чу-
динов начал занятия в кружке. 

Молодежь нашего цеха в сво
бодное время занимается в круж
ке народных инструментов, разу
чивал песни и танцы для испол
нения перед трудящимися цеха. 

М. БОХАНОВ, 
слесарь-водопроводчик 

кузнечно-прессового цеха. 
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