
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 28 (2500) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА 1956 г. Цена 10 коп. 

Претворение в жизнь шестого пятилет
него плана явится новым крупным шагом 
вперед в развитии социалистической эконо
мики, в решении задачи создания обилия 
предметов народного потребления, в строи
тельстве коммунистического общества в на
шей стране.-

ВСЕ СИЛЫ—НА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПЕРВОГО КВАРТАЛА! 
З А Ш И Р О К И Й Р А З М А Х 

С О Р Е В Н О В А Н И Я 
Включившись в социалисти

ческое соревнование в честь XX 
съезда КПСС, сортопрокатчики в 
первые дни февраля испытывали 
серьезные трудности в работе. 
Ежедневно на станах происходи
ли простои, ломался график. 
Главной причиной этого был не
достаток газа. Но не 'все было 
гладко и в работе бригад. Слеса
ри-проводчики бригады т. Кри-
вошейцева нарушали трудовую 
дисциплину, старшие мастера 
тт. Игнатович и Судаков недо-

• етаточно "контролировали каче
ство арматуры. 

На заседании партийного бю
ро, а затем на открытом партий
ном собрании и в бригадах бы
ли обсуждены недостатки, вскры
ты новые внутренние резервы 
повышения производства прока
та. Среди бригад станов широко 
развернулось соревнование за 
выполнение плана. Все средства 
агитации были направлены к то
му, чтобы быстрее преодолеть 
отставание и вывести коллектив 
в ряды передовиков. 

Работу XX съезда партии 
сортопрокатчики ознаменовали 
новым трудовым подъемом. В от
дельные дни смены стана «300» 
.М 3 добивались рекордных по
казателей. Так, 20 февраля 
бригада, где начальником смены 
т. Гринберг, прокатала сверх 
плана 317 тонн металла, смена 
г. Климентьева 21 февраля вы
дала сверх плана 264 тонны. 

Рекордные ^показатели отдель
ных бригад были обсуждены на 
сменно - встречных собраниях, 
приняты меры, чтобы широко 
использовать опыт передовиков. 
Все это способствовало тому, что 
коллективы всех станов не толь
ко ликвидировали задолжен
ность, допущенную в первые дни 
февраля, но и выдали сотни тонн 
сверхпланового металла. 

На стане «300» № 3 луч
ших результатов достигла смена 

мастера т. Арцыбашева. Она пе
ревыполнила февральское зада
ние и значительно снизила вто
рые сорта и брак. 

На станах «500» и -300» 
№ 1 осуществлено важное меро
приятие — нагревательные пе
чи переведены на мазут, что 
обеспечило повышение произво
дительности их. 

В соревновании в честь съезда 
многие из сортопрокатчиков по
казали высокие образцы в тру
де. На стане «300» № 3 элек
трики под руководством бригади
ра Федора Тупикина обеспечили 
слаженную работу. По их вине 
не было ни одного случая про
стоя оборудования. Здесь же хо
рошо работают старшие дежур
ные машинного зала Мария Бра-
гина и Владимир Ворона, стар
ший сварщик т. Сахаров, брига
да слесарей т. Игнатова и резчи-
йи под руководством т. Живаго. 

Успешно несет вахту и стар
ший вальцовщик т. Кузнецов, 
который в течение года не 
уступает первенства в соревшг= 
вании. 

Высокий темп прокатки соз
дают операторы Евдокия Ерма
кова, Ольга Юдакова, Александ
ра Аверьянова и другие. 

Сейчас среди прокатчиков про
водятся читки и беседы по ма
териалам. XX съезда партии. 
Коллективы смен настойчиво бо
рются за выполнение поставлен
ных задач. Так смена т. Грин
берга 1 марта прокатала сверх 
задания 30 тонн металла. Пере
выполняют задания и смены 
тт. Ахматова и Климентьева. 
Коллективы смен прилагают все 
старания, чтобы в марте рабо
тать лучше, чем в феврале, и до
срочно выполнить план первого 
квартала. 

В. ШВЕЦОВ, 
старший электрик стана 
«300» N° 3 сортопрокатного 

цеха. 

МАГНИТОГОРСК-КУЗНЕЦК 

По всему металлургическому циклу 
Коллектив Кузнецкого металлургического комбината ознамено-' 

вал работу XX съезда КПСС новым трудовым подъемом. В февра
ле он досрочно выполнил месячный план m всему металлургиче
скому циклу и выдал тысячи тонн руды, кокса, чугуна, стали и 
проката. 

Доменщики Кузнецка выплавили сверхпланового чугуна в фев
рале на 760 тонн больше, чем доменщики нашего комбината. По 
остальным видам производства магнитогорцы выдали сверхплано
вой продукции значительно больше, чем кузнечане. Так, горняки 
рудника горы Магнитной добыли сверхплановой руды на 10 ты
сяч тонн больше, а мартеновцы выплавили сверхплановой стали 
в два' раза больше, чем кузнечане. Коксовики и прокатчики на
шего комбината выдали сверхплановой продукции также намно
го больше кузнечан*. 

Выполнение графиков заказов 
6 мартеновских цехах 

Мартеновский цех N° 1 за 2 марта —100 процентов, за про
шедшую неделю —100 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 2 марта —100 процентов, за 
прошедшую неделю—-100 процентов. 

Мартеновский цех № 2 за 2 марта —100 процентов, за про
шедшую неделю — 97 процентов. 
Щ Мартеновский цех № 3 за 2 марта — 69 процентов, за про
шедшую неделю — 97 процентов. 

Трудящиеся нашего металлургического комбината с боль-
шим интересом знакомятся и изучают решение X X съезда 
К П С С . На снимке: агитатор вальцетркарного отделения сор
топрокатного цеха М в М . Штернов проводит беседу по мате
риалам съезда партии. 

Фото Е . Карпова. 

Сталеплавильщики нашего 
третьего мартеновского цеха 
внимательно следили за работой 
XX съезда партии, а теперь с 
большим интересом они знакомят
ся с материалами съезда. 

.. Партбюро стремится сделать 
все, чтобы как можно лучше ор
ганизовать разъяснение материа
лов съезда, довести до сознания 
каждого трудящегося те величе
ственные задачи, которые постав
лены в новой пятилетке перед 
всем советским народом, перед 
советскими металлургами и конк
ретно перед нашим коллективом. 
Для этой цели мы используем все 
средства * устной и наглядной 
агитации. 

На заседании партбюро, а за
тем на собраниях партгрупп мы 
специально обсудили вопрос, как 
лучше проводить эту работу. 
Здесь же обсудили, кому из ком
мунистов поручить это ответст
венное дело. 

Фамилии агитаторов, которые 
проводят беседы по материалам 
съезда, вывесили на специальных 
щитах. Это тт. Овчинников, Бог
данов, Глушк-о, Махнев, Гонча-
ревский и другие. 

Все они после тщательной 
подготовки провели по 6—7 бе
сед по отчетному докладу Цент
рального Комитета партии, с ко
торым выступал на съезде пер
вый секретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущев. 

Кроме того, некоторые агита
торы ознакомили трудящихся с 
выступлениями на съезде товари
щей Микояна, Молотова, Кагано
вича. В ближайшие дни присту

пают к изучению материалов 
XX съезда товарищи, занимаю
щиеся политическим самообразо
ванием. 

Разъясняя материал доклада, 
агитаторы мобилизовали коллек
тив на выполнение задач, стоя
щих перед цехом. 

, Условия работы в феврале 
были не из легких. Но коллектив 
сумел все же преодолеть трудно
сти и выполнить план. 

Сталеплавильщики ряда печей 
достшмги очень хороших резуль
татов. Так, например, мартенов
цы печи № 19, соревнующиеся 
с кузнецкими сталеплавильщи
ками печи № 15, в феврале сва
рили 2560 тонн сверхплановой 
стали. Этих успехов они достиг
ли благодаря внедрению скорост
ного сталеварения. Сталевары 
тт. Столяров, Ларин и Биккинин 
вместе со всеми подручными в 
феврале выдали скоростным мето
дом 93 проц. всех плавок. 

Молния сообщила и о новой 
трудовой победе коллектива мар
теновской печи № 25, где ста
леварами работают тт. Ковалев, 
Журавлев В. и Трофимов. 

Но нас глубоко тревожит, что 
так работают далеко не все агре
гаты. Печи 18, 24, 22 не 
справились с заданием, оказа
лись в долгу перед государством. 
В марте все силы коллектива 
необходимо приложить к тому, 
чтобы высокопроизводительно ра
ботали все печи, равномерно 
обеспечивая металлом блуминги. 

В. ШАХЛИН, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха № 3. 

Впереди коллектив 
стана „250 й № 1 

Прокатчики стана «250» N2 1 
проволочно-штрипсового цеха с 
огромным воодушевлением и 
одобрением восприняли решения 
XX съезда КПСС и настойчиво 
борются, за претворение их в 
жизнь. Широко используя опыт 
передовиков, коллектив стана 
добился в феврале высоких по
казателей — досрочно выполнил 
месячный план и прокатал 1892 
тонны металла в счет обяза
тельств. 

Особенно успешно несла трудо
вую вахту в честь XX съезда 
КПСС третья бригада, где масте

ром т. Подзоров, старшим валь
цовщиком т. Диденко и старшим 
сварщиком т. Омельченко. Изо 
дня в день повышая темпы произ
водства, бригада прокатала за 
месяц 800 тонн сверхпланового 
металла. Кроме того, она достиг
ла лучших качественных показа
телей. * 

Воодушевленный историче
скими решениями XX съезда 
КПСС, коллектив стана еще ши
ре развертывает соревнование за 
досрочное ^выполнение плана 
первого года* шестой пятилетки. 

Н. ПЕТРОВ. 

Инженеры 
защищают 

диссертации 
Недавно в Московском инсти

туте стали главный калибровщик 
нашего металлургического комби
ната Б. П. Бахтинов защищал 
научную диссертацию на тему: 
«Некоторые вопросы теории про
катки и калибровки прокатных 
валков». 

Официальными оппонентами 
т. Бахтинова выступали профес
сора, доктора технических наук 
М. Л. Зарощинский, П. И. Полу-
хин й другие крупнейшие уче» 
ные металлурги столицы. 

Решением ученого совета Б. П. 
Бахтинов удостоен ученой степе
ни кандидата технических наук 
и звания профессора по кафедре 
обработки металла давлением. 

В Уральском политехническом 
институте диссертации на соис
кание ученой степени кандида
тов технических наук успешно 
защитили инженер-прокатчик 
т. Штернов и инженер стале
плавильной лаборатории ЦЗЛ 
т. Пугачев. 

Сейчас над кандидатской дис
сертацией работают инженеры 
тт. Литовченко, Фурман и дру
гие. Инженер-доменщик т. Боба-
рыкин работу на производстве 
совмещает с заочной учебой в 
аспирантуре на кафедре метал
лургии чугуна и агломерации. 

16 марта в актовом зале гор
но-металлургического института 
состоится защита диссертации на 
соискание ученой степени канди
дата технических наук аспиран
том этого института т. Сторо-
женко. Тема его диссертации: 
«Режимы ударно-канатного буре
ния скважин в условиях Магни
тогорского рудника». 

Разве так 
планируют? 

В жизни каждого предприятия, 
цеха, большое организующее зна
чение для ритмичной работы 
имеет план. Всем известно, что 
план должен быть спущен в цех 
заранее, чтобы коллектив мог об
судить его и хорошо подготовить
ся к его выполнению. Однако на 
железнодорожном транспорте об 
этом не проявляют должной за
боты. 

Начальник планового отдела 
т. Перлин и. экономист службы 
пути т. Нютин дают план меха
нической мастерской службы пу
ти тогда, когда пройдет 7—15 
дней. Поэтому коллектив в нача
ле каждого месяца не знает, что 
будет делать. Такое положение, 
видимо, не интересует начальни
ка службы т. Канунникова и на
чальника ЖДТ т. Баранова. 

Прошло уже несколько дней 
марта, а плана и в помине нет. 
Как же можно работать вслепую? 

Такое безобразное отношение к 
важному вопросу дальше не мо
жет быть терпимым. Необходимо 
с первых дней каждого месяца 
обеспечивать условия для плано
вой работы. 

. УЛЬЯНИН, 
председатель цехкома слу
жбы пути. 

БЕРНАЦКИЙ, 
профгруппорг мастерокой, 

З А Р О В Н У Ю РАБОТУ В С Е Х ПЕЧЕЙ 


