
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Важнейший долг всего коллектива на
шего металлургического комбината—еде-, 
лать все необходимое для того, чтобы 
повысить темпы производства, ликвиди
ровать долг на ряде участков, с честью 
выполнить социалистические обязатель
ства! 
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МОБИЛИЗУЕМ ВСЕ СИЛЫ КОЛЛЕКТИВА КОМБИНАТА 
НА Д О С Р О Ч Н О Е ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1956 ГОДА 

Полнее 
использовать 

резервы 
В. МОРОЗОВ, 

секретарь партбюро 
листопрокатного цеха 

Претворяя в жизнь историче
ские решения XX съезда КПСС, 
коллектив листопрокатного цеха 
выполнил семимесячный план и 
вьгдал несколько тысяч тонн про
ката в счет обязательств. Этому 
способствовала дружная работа 

-•всего коллектива, широко* развер
нутое социалистическое соревно
вание за полное использование 
внутренних резервов производ
ства, обобщение и -передача пе
редовых методов труда. Важная 
роль в этом принадлежит комму
нистам, большинство которых по
казывает пример на производстве. 

Но у нас нет основания для 
самоуспокоения. Наоборот, многие 
недостатки в работе цеха и ком
бината вызывают законную тре
вогу. Несмотря на перевыполне
ние плана, наш цех недодал 
много металлического листа по 
заказам, а среднелизстовей стан 
не страшился с заданием семи 
месяцев. 

Партийная организация при
нимала и принимает меры для 
того, чтобы устранить недоетат-
юи и мобилизовать коллектив на 
выполнение .плана. Но следует 
оказать, что этих мер для нор
мальной работы цеха недостаточ
но. Деле* в том, что до сих пор 
по-настоящему не решен вопрос о 
складе сляб и это является 
серьезным препятствием в вы
полнении плана. «Узким» местом 
в работе цеха также являются 
нагревательное средства. Третья 
печь должна быть введена в 
строй в 1955 году, но не по
строена. Запланирована она и на 
этот год, однако еще ничего не 
сделано. Такое положение ставит 
под угрозу срыва выполнение 
плана среди елистовото стана. 

Оборудование среднелистового 
стана находится в неудовлетво
рительней состоянии, но сроки 
остановки его на капитальный 
ремонт переносятся из месяца в 
месяц. Руководству комбината и 
главному механику т. Рыженко 
необходимо пересмотреть свое от
ношение к ремонтам оборудова
ния, так как наш цех из-за этого 
имеет много цростоев и несет 
большие потери. 

В начале нынешнего года наш 
металлургический комбинат недо
дал много металла из-за плохой 
шдоотовки к зиме. Но эти ошиб
ки не учтены. Подготовка к ра
боте в зимних условиях идет 
медленно, до сих над нет внима
ния строительству мазутопрово
да. Директору комбината т. Во
ронову и парткому завода 'Необ
ходимо быстрее решить эти во
просы и этим помочь коллективу 
прокатчиков успешно выполнить 
задачи, поставленные в первом 
году шестой пятилетки. 

29 и 30 августа состоялось общезаводское 
партийное собрание, на котором обсужден до
клад директора комбината т. Воронова о за
дачах парторганизации завода в борьбе за 
дальнейший подъем производства металла и 
успешное выполнение государственного плана 
и социалистических обязательств. 

В обсуждении доклада коммунисты приня
ли активное участие. Выступавшие на собра
нии начальник смены углеподготовки коксо
химического цеха т. Легкобитов, мастер мар
теновского цеха № 1-а т. Алексеев, маши
нисты паровозов Ж Д Т тт. Яковлев и Поло
зов, мастер сортопрокатного цеха т. Метал-
личенко, секретарь партбюро листопрокатного 
цеха т. Морозов, инженер Ц З Л т. Щуленни
ков, составитель Ж Д Т т. Федоров, инженер 
стана «500» т. Шутов, машинист турбины 
Т Э Ц т. Терентьев, заместитель секретаря 
парткома завода т.. Аверин и другие говорили 

о серьезных недостатках в работе комбината, 
вносили предложения, которые помогут пар
тийной организации и всему коллективу ком
бината успешно решить задачи, поставлен
ные в первом году шестой пятилетки. 

По обсужденному вопросу партийное собра
ние приняло решение, в котором отмечается, 
что коллектив комбината за семь месяцев не 
справился с заданием по производству про 
ката, по производительности труда и сниже
нию себестоимости продукции, допустил пере
расход против плана свыше 23 млн. рублей. 

Вскрыв причины неудовлетворительной ра
боты на ряде участков комбината, заводское 
партийное собрание наметило мероприятия, 
направленные на борьбу за преодоление от
ставания, за досрочное выполнение произ
водственного плана и обязательств. 

Ниже мы публикуем в сокращенном виде 
некоторые выступления. 

Больше внимания механизации 
А. ЛЕГКОБИТОВ, 

начальник смены углеподготовки коксохимического цеха 
Участок углеиодготовительного 

отделения коксохимического цеха 
является одним из важных, но 
ему нет должного внимания, по
этому он стал «узким» местом. 
Имеющиеся здесь механизмы ча
сто простаивают из-за плохого 
качества ремонта, что снижает 
производительность труда и не 
создает условий для нормального 
усреднения углей. 

Был приказ директора комби
ната т. Воронова об улучшении 
капитальных ремонтов машин, 
но он не выполняется. Поэтому 
не случайно 50 процентов про
стоев на нашем участке прои

зошли из-за плохой работы ка
бины. Не проявляет должной за
боты о механизации главный ме
ханик комбината т. Рыженко, он 
заявляет, что в коксовом цехе 
механизмов больше, чем надо, но 
в каком они состоянии, это его 
не беспокоит. 

Результаты нашей работы бы
ли бы значительно лучше, если 
бы партийная организация глуб
же вникала в жизнь производст
ва, постоянно контролировала хо
зяйственную деятельность и ока
зывала больше помощи в борь
бе за лучшее использование обо
рудования. 

Создавать условия 
для высокопроизводительного труда 

м. гилис, 
сварщик проволочно-штрипсового цеха 

В докладе директора комбина
та было сказано, что стан «300» 
№ 2 скоро будет получать 75 
процентов горячего металла. 
Это, конечно, хорошо. Но плохо 
то, что тяжелый труд посадчи
ков не механизируется, и это 
стало очень большим тормозом в 
работе всего нашего стана. На 
посадке металла у нас работают 
6 человек и при надлежащем 
обеспечении заготовкой с трудом 
справляются с заданием. Пора, 
уже давно пора механизировать 
труд посадчиков, тогда два чело
века обеспечат больший объем 

работы. О таких серьезных недо
статках знают руководители цеха 
и комбината, но пока ничего не 
сделали, а мы продолжаем рабо
тать но-старинке. 

Чтобы успешно выполнить 
план первого года пятой пяти
летки, необходимо коренным об
разом улучшить работу склада 
заготовок обжимного цеха, беспе
ребойно об е спечивать с ортовые 
станы качественной заготовкой, 
не допускать на станы брака. 
Устранив эти недостатки, мы 
сможем быстрее ликвидировать 
долг, допущенный в начале года. 

Наши претензии 
обжимщикам 

П. МЕТАЛЛИЧЕНКО, 
мастер сортопрокатного цеха 
Коллектив стана «500» прила

гает юсе усилия к тому, чтобы 
дать больше металла и внести 
достойный вклад в выполнение 
плана первого года шестой пя
тилетки. Наш стан спрашился с 
семимесячным заданием. Но мы 
далеко не использовали своих 
возможностей. Дело в том, что у 
нас оборудование в плохом со
стоянии. Неисправность плит, 
моторов и других механиз
мов ©едет к простоям и выдаче 
брака. Но главное, из-за чего мы 
несем большие потери, это не
своевременное обеспечение стана 
качественной заготовкой. По< это
му поводу мы много говорили и 
слышали обещаний, но положе
ние не изменилось. Руководству 
комбината необходимо уделить 
больше внимания улучшению ра
боты склада заготовок обжимного 
цеха и этим создать нормальные 
условия в работе сортовых ста
нов. 

В докладе т. Воронова и вы
ступлениях коммунистов много 
говорилось о себестоимости про
дукции. Конечно, это важный 
вопрос, Но не все работники от
носятся к этому делу так, кж 
надо. Наш цех несет очень боль
шие потери на «дешевом» тек
столите. И, несмотря на это, на 
комбинате не принимаются меры 
по обеспечению качественным 
текстолитом. 

Не внедряются важные мероприятия 
Как и все металлурги нашего 

комбината, коллектив цеха под
готовки составов принял обяза
тельства на 1956 год. Он стре
мится подавать металл на блу-
минги и с высокой температурой 
и по графику. Но в своей работе 
коллектив еще не добился рит
мичности. За последнее вре
мя по графику было подано 
только 66 процентов составов. 
Основная причина в том, что 
лтартеновцы не обеспечивают рав
номерный выпуск плавок, а об
жимщики не всегда справляются 
с приемкой металла. 

Серьезным недостатком в борь
бе за успешное выполнение пла
на является то, что на, ком#ина-

3. РЯБОВ, 
заместитель начальника 

цеха подготовки составов 

те отсутствует контроль за вы
полнением организационно-тех
нических мероприятий. Поэтому 
многие важные вопросы не реше
ны. Для повышения производи
тельности труда и облегчения 
труда мы наметили внедрить 
гидравлическую чистку излож
ниц на третьем дворе. По этому 
поводу было издано три приказа 
директора комбината, обязываю
щих проектный отдел разработать 
техническую документацию. По
следний из них в январе 1956 
года категорически обязывал на

чальника проектного отдела 
т. Фотева выдать чертежи к 
1 марта. Время шло, и т. Фотев 
заявил, что чертежи б'удут к 
1 мая. Но уже идет сентябрь, а 
о судьбе этого важного мероприя
тия ничего не слышно. 

Важную роль в повышении 
производства проката сыграла бы 
реконструкция железнодорожных 
путей от мартеновских цехов. 
Однако это важное мероприятие 
не осуществляется. Одно время 
начали работы' по реконструкции 
путей, а месяц назад там работу 
прекратили. Зная это, замести
тель директора комбината т. Пи
менов, видимо, считает таксе по
ложение нормальным. 

Поддерживать 
инициативу 

рабочих 
В. ФИЛАТОВ, 

старший правильщик 
листопрокатного цеха № 2 

Наш листопрокатный цех № 2 
работает плохо и с начала года 
допустил большую задолжен
ность. Это волнует весь наш кол
лектив. Причина неудовлетвори
тельной работы в том, что листо
прокатный цех № 1 плохо обес
печивает нас металлом, да и 
свою неполадок у нас очень 
мното. Оборудование цеха часто 
простаивает из-за плохого» ремон
та, к тому же на многие узлы 
оборудования у нас нет даже 
эксплуатационной документации. 
Руководство цеха мало делает для 
того, чтобы устранить такие 
недостатки. Хуже того, руководи
тели цеха не поддерживают ини
циативу рабочих, не заботятся 
о внедрении рационализаторских 
предложений. 

Подготовленно 
встретить зиму 

Г. СЛАСТЕНКОВ, 
главный энергетик комбината 
Успешная работа энергетиче

ских цехов зависит от многих 
факторов. Прежде всего сейчас 
остро стоит вопрос о топливе, об 
улучшении его качества. Чтобы 
обеспечить бесперебойную работу 
мартеновских и прокатных цехов 
в зимних условиях, принимаются 
меры по переводу ряда агрегатов 
на обогрев жидким топливом. На 
следует сказать, что не все ру
ководители прониклись чувством 
ответственности за проведение в 
жизнь этого мероприятия. Так, 
начальник УКСа т. Вращенко и 
его заместитель т. Сытин по-
настоящему не занимаются этим 
делом и не думают заниматься. 

Такое же положение и с водо
снабжением и со строительством 
склада реагентов на ЦЭС. Надо 
полагать, что партийный комитет 
поможет быстрее решить такие 
вопросы и этим создать условия 
для успешной работы зимой. 

Назревшие вопросы 
С. ПОЛОЗОВ, 

мащинист паровоза ЖДТ 
Выполнение и перевыполнение 

плана основных цехов комбината 
во многом зависит от успешной 
работы железнодорожного транс
порта. Но организация труда на 
транспорте далеко не отвечает 
требованиям. Административно-
управленческий аппарат здесь 
очень раздут, а рабочих, таких, 
как стрелочники и составители, 
не хватает. А отсутствие стре
лочников на ряде важнейших 
участков приводит к нарушениям 
правил технической эксплуата
ции подвижного состава. 

Эти недостатки хорошо извест
ны начальнику железнодорожного 
транспорта т. Баранову, но он 
мирится с таким положение^. 

С общезаводского партийного собрания 


