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СЕГОДНЯ—ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР 
В День Воздушного флота советские лю

ди горячо приветствуют славных летчиков 
Военно-Воздушных сил и гражданской авиа
ции С С С Р , конструкторов, инженеров, всех 
работников авиационной промышленности и 
желают им новых успехов в развитии авиации. 
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Ш И Р Е Р А С П Р О С Т Р А Н Я Т Ь 
О П Ы Т П Е Р Е Д О В И К О В 

Трудящиеся нашего металлур
гического комбината, отвечал на 
Обращение участников Всесоюз
ного совещания работников про
мышленности, широко обсудили 
свои возможности в борьбе за 
увеличение выплавки металла и 
приняли новые повышенные обя
зательства. Коллектив комбината 
обязался выдать яверх годового 
влага многие десятки тысяч тонн 
руды, кокса, чугуна, стали и про
ката. Для успешного решения 
этой задачи нею&ходамо привести 
в действие все (резервы каждого 
цеха. Одним из таких резервов 
является широкое распростране
ние передового опыта. Однако* 
этому вопросу далеко еще не вез
де придается должное значение. 

В Обращении участников Все
союзного совещания работников 
промышленности говорится, что 
главным недостатком в организа
ции сюциалистичёкжого соревнова
ния является то, что опыт луч
ших предприятий и новаторов 
производства. рашрос^рааяетея 
слабо и все еще не стшшится 
достоянием всех работников про
мышленности. * 

Следует сказать, что этот не
достаток имеет место щ на нашем 
комбинате. Изучение и распро
странение передового опыта в 
ряде цехов завода организованы 
неудоететворителшо. Об этом го
ворят многие факты. Из числа за
планированных работ по изуче
нию и распространению передово
го опыта на первое шлугодие ос
талась невьшошеяаой почти по
ловина их. 

По коллективному договору на 
1955 год администрация комбина
та обязалась изучить й распро
странить во втором квартале 
опыт передовых {вальцовщиков и 
операторов прокатных станов. 
Однако в этом отношении сделано 
очень мало. Так, в-листопрокат
ном цехе № 1, где начальником 
т. Василевский, эта работа не 
проведена. В горном 'уиравденш 
было запланировано изучить в 
первом квартале олыт машиниста 
бурового станка. Но прошел уже 
второй квартал, а опыт не обоб
щен. 

Такое же положение и в цехе 
«ремонта промышленных печей. 
Здесь заместитель начальника це̂ -
ха т. Королев, старший мастер 
т. Гузнов и мастер т. Кирилов 
обязаны были по плану до мая 
изучить опыт {передового камен
щика. Но они этой работой не 
занимались и не занимаются. А 
начальник цеха т. Шунин и це
ховой комитет профсоюза смотрят 
на это сквозь иадоцы. 

Во 'втором мартеновском цехе 
было поручено инженеру т. Сама
рину изучить опыт сталеваров по 
заядоже шротов. К порученному 
делу Самарин отнесся безответст
венно. За полгода он сумел наш-
сать инструкцию в несколько 
строк, в которой никакого опыта 
не раскрывается. Так же относит
ся к .изучению и распростране
нию передового опыта начальник 

прокатного отделения листопро
катного цеха № 2 т. Бейтов, 
старший мастер т. Павагютин, ин
женер электростанции т. Бата-
рейсков и мшетер т. Калмыков, 
инженер цеха КИП и автоматики 
т. Горсков, заместитель начальни
ка третьего мартеновского цеха 
т. Сиротенко и другие. 

Плохо выполняются мероприя
тия по изучению и распростра
нению передового опыта в коксо
химическом цехе. Здесь в резуль
тате бесконтрольности со стороны 
хозяйственных руководителей це
ха и цехового комитета большая 
часть мероприятий не выполнена, 
производственные совещания по 
обмену передовым опытом дрово-
дятся очень редко. Особенно мало 
уделяют внимания этому вопросу 
инженеры тт. Сштар и Васильев. 

Много серьезных недостатков в 
распространении и внедрении пе
редовых методов труда имеется в 
дроволочночнтршеовом, в основ
ном. механическом, электроремонт
ном и копровом цехах. Недоста
точно уделяется внимание в це
хах . комбината [распространению 
дередовото опыта других заводов. 
Все это выдвигает неотложную 
задачу — [решительно устранить 
недостатки в рашространении 
опыта передовиков. ' 

У на(с на комбинате имеется 
немашо замечательных новаторов 
производства, которые настойчи
во 'совершенствуют приемы и ме
тоды своего труда, активно помо
гают, своему коллективу в борьбе 
за повышение производительности 
труда и увеличение выпуска про
дукции. Их оошт должен стать 
достоянием всех трудящихся. Так 
именно и поступают (руководители 
сортопрокатного цеха. Здесь 'был 
хорошо изучен и распространен 
опыт наждачн'иц тт. Журавлевой 
и Аверьяновой, старшего - валь
цовщика т. Мельникова, операто
ров тт. Гарифулиной и Кочетко-
зой. Все это дало возможность 
повысить производительность тру
да на ряде участков на 15—20 
процентов. 

Заслуживают -внимания прове
денные мероприятия по распро
странению передового опыта в 
обжимном цехе. Здесь для изуче
ния опыта сварщиков нагрева
тельных колодцев и машинистов 
крана были привлечены опытные 
днженеры и рабочие, затем ма
териалы были обобщены и широ
ко обсуждены на производствш-
дых совещаниях, где внесены 
конкретные предложения по улуч
шению работы. 
, Изучение и внедрение в произ
водство передового опыта—очень 
важное дело, и к нему необходи
мо пршшвать внимание всех ин
женерно-технических работников, 
партийных и профсоюзных орга
низаций. -Все это даст возмож
ность добиться новых успехов в 
социалистическом соревновании и 
дать новые тысячи тонн сверх
планового металла для народного 
хозяйства. 

_ Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах 

Мартеновский цех X* 1 за 1 июля—87 процентов, за прошед
шую неделю—96 процентов. 

Мартеновский цех^ № 2 за 1 июля — 80 процентов, за про
шедшую неделю—98 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 1 июля — 88 процентов, за про
шедшую неделю—94 процента. 

На высевом 
уровне 

Коллектив среднелистового ста
на/ в этом году вдет в авангарде 
соревнования магнитогорских ме
таллургов. Он одним из первых на 
комбинате — 23 июня выполнил 
план первого полугодия и стал 
выдавать лист в счет июля. 

План прошлого месяца средне-
лйсто'вики выполнили на 104,8 
проц. Наиболее высоких показа
телей добилась первая бригада, 
которой руководит начальник 
смены Синицкий и мастер Гре
чишный. Она выполнила план на 
106,2 проц. Успешно справилась 
с заданием и вторая 'бригада во 
гла»ве с начальником смены 
т. Плешковым В. и мастером 
т. Чуприна. 

Опережая график 
Сталеплавильщики третьего 

мартеновского цеха в конце ме
сяца улучшили свою (работу, вер
нули долг стране, образовавший
ся в начале июня, и справились 
с государственным планом. В те
чение месяца мартеновцы выдали 
393 скоростных плавки. 

Сталевары (печи № 15 в пос
ледний день июня сварили три 
скоростных плавки. Тов. Окрил-
ченко выдал плавку с опереже
нием графика на 1 час 20 мин., 
т. Колесников — на 1 час 15 
минут. 

Завершили месяц скоростными 
плавками т. Копьев, подручный 
сталевара т. Журавлев с марте
новской печи № 25. Он сэконо
мил 2 часа. Сталевар т. Тага-
шев, работающий на печи N° 22, 
выдал плавку на полтора часа 
раньше графика. 

В. ЖУРАВЛЕВ. 

Что тормозит 
работу станочников 

Основной механический цех в 
июне не 'справился с заданием. 
Кроме причин, не зависящих от 
цеха, на работе отразилась и пло
хая подготовка производства, от
сутствие четкого планирования в 
загрузке станков. Ни заведующий 
нланово^расдределительным бюро 
т. Хлесткий, ни планировщик 
т. Васин этим де!лом не зани
маются, поэтому часть станков 
простаивала. 

Я работаю на зуборезном стан
ке, который тоже терял по 2—3 
дня, когда не было подготовлен
ных заготовок. 

Кроме этого большие простои и 
вследствие нехватки режущего 
инструмента, В конце июня я об
рабатывал шестерни для горного 
управления. В самую последнюю 
минуту спохватились, что нет 
нужных фрезов. Две смены поте
ряли на подготовке режущего ин
струмента. А ведь руководители 
инструментального отдела тт. Ка-
ширин и Губанищев должны бы
ли об этом позаботиться заранее. 

Вследствие таких ненормально-
стей и перебоев в работе станоч
ники простаивают. -Поэтому я не 
выполнил июньского задания. 
Чтобы этого не повторялось, надо 
навести порядок в планировании 
работы станков и обеспечить ста
ночников необходимым инстру
ментом. 

В. СТУДЕНЦОВ, 
фрезеровщик основного 

механического цеха. 

От Советского комитета защиты мира 
В соответствии с решением 

Пленума Советского комитета 
защиты мира в СССР была про
ведена кампания по сбору подпи--
сей под Обращением Всемирного 
Совета Мира против подготовки 
атомной войны. 

Сбор подписей проходил в об
становке огромного политическо
го и прудового подъема. За пери
од кампании в стране прошли 
сотни тысяч собраний на фабри
ках, заводах, в колхозах, в учеб
ных заведениях и учреждениях. 
Всего под Обращением Всемирно
го Совета Мира поставили свои 
подписи 123.543.604 советских 
граждан, что значительно пре
вышает число подписей под Сток
гольмским воззванием и Обраще
нием Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. 

Проведенная кампания явилась 
яркой демонстрацией тесного 
сплочения советского народа вок
руг своего правительства и 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского 
Союза: Советские люди на собра
ниях, посвященных сбору подпи
сей под Обращением Всемирного 
Совета Мира, заявляли о своей 

единодушной поддержке всех 
внешнеполитических мероприя
тий советского правительства, 
направленных на ослабление меж
дународной напряженности. 
Стремления советских людей к 
миру нашли свое яркое выраже̂ -
ние в Наказе Пятой Всесоюзной 
конференции сторонников мира 
советским делегатам на Всемир
ную Ассамблею мира в Хельсин
ки. 

Советским лЮдям близки и по
нятны желания всех простых 
людей мира не допустить возник
новения новой войны, добиться 
мирного сосуществования госу
дарств с различными социальны
ми и политическими системами. В 
ходе кампании советские люди 
подтвердили свою решимость и 
впредь сотрудничать со всеми ми
ролюбивыми силами всех стр4н 
мира в интересах осуществления 
этих высоких идеалов. 

Итоги кампании свидетельст
вуют о горячей поддержке всеми 
советскими трудящимися Обра
щения Всемирного Совета Мира, 
о их твердой решимости не допу
стить атомной войны, бороться за 
ослабление международной напря
женности, j 

Магнитогорск—Сталинск 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КУЗНЕЧАН 
Металлурги Кузнецкого комби

ната за пять месяцев нынешне
го года достигли новых успехов в 
соревновании, они выполнили и 
перевыполнили свои обязательст
ва на 1955 год по чугуну, стали, 
коксу, агломерату и огнеупорам. 
Съем стали с квадратного метра 
пода мартенов кузнечане увели
чили против прошлогодних пока
зателей на 5,5 процента, улуч
шили коэффициент использования 

полезного объема доменных пе
чей, повысили производитель
ность труда. За пять месяце® 
комбинат дал сверхплановой эко
номии 1638 тысяч рублей. 

За это же 'время внедрено 
1041 рационализаторское пред
ложение с годовой экономией 
6408 тысяч рублей, введено в эк
сплуатацию 12034 квадратных 
метров жилой площади. 

. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


