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Важнейший долг, трудящихся нашего комбината 
состоит сейчас в том, чтобы с новой силой развернуть 
соревнование за досрочное выполнение плана 1956 
года. Коллективы цехов располагают всеми возможно
стями, чтобы обеспечить выполнение и перевыполне
ние производственного плана, добиться роста произ
водительности труда, снижения себестоимости и уве
личения накоплений. 

РЕШИТЕЛЬНО ПОДНЯТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛА 

МАГНИТОГОРСК-КУЗНЕЦК 

С чувством гордости за свою 
Родину читали советские люди 
опубликованное на днях в печа
ти сообщение об итогах выпол
нения государственного плана 
развития народного хозяйства 
С С С Р на 1956 год за первое 
полугодие. 

Но у советских людей есть 
хорошее правило, — по досто
инству оценивая свои достиже
ния, не забывать о нерешен
ных задачах, о недостатках, 
которые мешают нашему дви
жению вперед. 

Все металлурги озабочены 
тем, что многие металлургиче
ские заводы не выполняют 
плана, вследствие чего созда
лись серьезные затруднения в 
снабжении металлбм ряда ма
шиностроительных предприя
тий и* даже целых отраслей 

._^~<* промышленности. Серьезные 
недостатки имеются и в работе 
нашего комбината. 

Коллектив магнитогорских 
металлургов в первом полуго
дии перевыполнил свои социа
листические обязательства по 
выдаче сверхпланового чугуна, 
стали, руды, агломерата. В 
июле успешно выполнен госу
дарственный план по всему 
производственному циклу. Од
нако комбинат не справился с 
государственным планом по 
прокату, задолжал стране бо
лее 10 тысяч тонн проката, не 
выполняет своих социалистиче
ских обязательств по таким 
важнейшим показателям, как 
повышение производительности 
труда, сверхплановые накопле
ния. 

Коллектив Кузнецкого ме
таллургического комбината, с 
которым мы соревнуемся, в 
этом году трудится хорошо, 
идет в передовых рядах участ
ников Всесоюзного соревнова
ния. По нему сейчас равняют
ся металлурги страны. По про
изводству проката наш'комби
нат намного отстал от Кузнец
кого, который имеет на своем 
счету многие тысячи тонн 
сверхпланового металла. 

Серьезные недостатки в ра
боте отдельных цехов и всего 
участка проката в целом яв
ляются следствием того, что в 
цехах не было развернуто дей-
ственной борьбы за выполне-

щ ние плана каждой сменой, каж 
дым агрегатом. Анализ работы 
прокатных станов в июне, на 
пример, говорит о том, что 
здесь резко возросли простои 
уменьшилось производство в 
горячий час на прокатке ме
талла почти всех профилей, 
увеличились аварии. 

Плохая работа сортовых ста
нов в значительной мере 
объясняется тем, что блуминги 
плохо обеспечивают их заго
товкой. На блумингах все еще 
много неполадок в работе ме 
хапизмов и оборудования, ве 
лика аварийность. Плохо рабо 
тает адъюстаж обжимного це 
Ха. Нередки случаи задержек 
в подаче металла на станы из-
за плохой работы кранов и 
оборудования. 

Июль показал, что прокатчи
ки могут работать лучше, име 

ют все возможности не только 
выполнять, но и перевыпол- I 
нять план. Задача состоит в | 
том, чтобы решительно под
нять производство в горячий 
час на каждом стане, ликвиди
ровать простои оборудования. 

Успешная работа прокатчи
ков во многом зависит от по
ложения дел в сталеплавиль
ных цехах. А итоги июля гово
рят, что здесь у нас очень 
много неиспользованных резер
вов, производственные мощно
сти используются далеко не 
полностью. В прошлом месяце 
13 мартеновских печей не вы
полнили плана, несколько ты
сяч тонн задолжал стране кол
лектив мартеновского цеха 
№ 1-а. Здесь не было должно
го ухода за агрегатами и обо
рудованием, имели место слу
чаи поджога свода печи, ава
рии. 

Так, например, в результате 
того, что ковшевой т. Журав
лев недоброкачественно произ
вел работу при установке ста
кана, а мастер разливки т. Вар-
фаломеев не проверил работу, 
26 июля произошла авария со 
сталеразливочным ковшом. В 
результате этого потеряно бо
лее 100 тонн металла, выведен 
из строя сталеразливочный 
ковш и три звена рельс шла-
ковозного пути. 

Подобные факты безответст
венного отношения к использо
ванию оборудования имеют ме
сто и в других цехах. 

Серьезные недостатки в ра
боте ряда цехов являются 
следствием того, что не уде
ляется должного внимания ме
роприятиям, обеспечивающим 
повышение производительности 
труда, в частности механиза
ции трудоемких процессов. 

Для того, чтобы успешно вы
полнить план августа и второ
го полугодия, решить задачи, 
которые поставлены сейчас пе
ред металлургами, необходимо 
решительно и быстро покон
чить с недостатками, организо
вать ритмичную и бесперебой
ную работу всех агрегатов и 
цехов комбината. Все объектив
ные возможности для этого у 
нас налицо. 

Необходимо глубоко, крити
чески рассмотреть положение 
дел в каждой бригаде, смене, 
на каждом участке и изыскать 
дополнительные возможности 
для улучшения их работы, ши
ре развернуть социалистиче
ское соревнование за выполне
ние и перевыполнение произ
водственных планов. 

Ведущую роль в решении 
этих задач должны сыграть 
партийные организации, ко
мандиры производства, кото
рые призваны возглавить со
ревнование за новые трудовые 
успехи, внедрение передового 
опыта. 

Дело чести всего коллектива 
металлургов нашего комбината 
— как можно быстрее устра
нить недостатки в работе, вер
нуть долг стране по прокату, с 
честью выполнять свои обяза
тельства в соревновании с куз
нецкими металлургами. 

На снимке: газовщик первой доменной печи Кузнецкого 
металлургического комбината Юрий Раев (справа) знакомится с 
работой шестой печи нашего комбината. Слева—газовщик шес
той домны X . Хасанов. Фото Е . Карлова. 

Больше настойчивости в борьбе 
за выполнение обязательств 

О Т Л И Ч Н И К И с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о р е в н о в а н и я 
За успешное выполнение про

изводственных заданий министр 
черной металлургии СССР тов. 
Шереметьев наградил в День же
лезнодорожника особо отличив
шихся работников железнодорож
ного транспорта предприятий 
черной металлургии., В числе на
гражденных значкам «Отличник 
с оциалистического соревнования» 

раоочие транспорта нашего ком
бината: Васильев М. В.—маши
нист электровоза, Коваль С. Г .— 
составитель поездов, Ткаченко 
М. С.—машинист паровоза. 

Похвальным листом награжде
ны машинист электровоза нашего 
комбината А. В. Дерешев и бри
гадир пути С. А. Царев. 

Традиционное социалистиче
ское соревнование металлургов 
Магнитогорска стало действенной 
силой в борьбе за достижение 
новых трудовых успехов. 

На днях из Сталинска получе
ны материалы о выполнении со
циалистических обязательств 
коллективом кузнецких метал
лургов. Итоги работы Кузнецкого 
комбината в первом полугодии 
говорят о том, что сибирские ме
таллурги значительно перевыпол
нили план по выплавке чугуна, 
стали, производству проката, вы
жигу кокса, добыче железной 
руды, выдали сверх плана мно
гие тысячи тонн чугуна, стали, 
проката. 

Кузнечане успешно выполня
ют социалистическое обязатель
ство по повышению производи
тельности труда, внедрению ра
ционализаторских предложений. 
В первом полугодии внедрено в 
производство 1604 предложения, 
благодаря чему сэкономлено 
11 млн. 517 тыс. рублей. 

Металлурги нашего комбина
та, перевыполнив обязательства 
по выдаче сверхпланового чугу
на, стали, агломерата, выжигу 
кокса и добыче железной руды, 
не справились с заданием по 
производству проката. За первое 
полугодие комбинат задолжал 
более 13 тысяч тонн проката. 
Прокатчики Кузнецка намного 
опередили магнитогорцев, за пер
вое полугодие они выдали не

сколько тысяч тонн сверхплано
вого металла. 

В соревновании обжимных це
хов в первом полугодии первен
ство завоевали кузнечане, кото
рые дали более 14 тысяч тонн 
сверхпланового металла. Обжим
ный цех нашего комбината с пла
ном не справился. 

Новых успехов в соревнова
нии достигли доменщики сорев
нующихся печей № 3 нашего и 
Кузнецкого комбинатов. Кузнец
кие доменщики выплавили более 
трех тысяч тонн металла сверх 
плана при годовом обязательстве 
—дать 6000 тонн сверхпланово
го чугуна. 
• Доменщики третьей печи на
шего комбината, где печные 
бригады возглавляют мастера 
тт. Душкин, Веремеенко и Орлов, 
в первом полугодии успешно вы
полнили обязательство, принятое 
на год. Они выплавили более 5 
тысяч тонн чугуна сверх плана. 

Успешно выполняют социали
стические обязательства марте
новцы печей № 2. Кузнецкие 
сталеплавильщики второй печи, 
где сталеварами работают 
тт. Шабанов, Кузнецов и Бур-
кацкий, выдали 1397 тонн ста
ли сверх плана, а печные брига
ды мартеновской печи нашего 
комбината под руководством ста
леваров тт. Мальцева, Тупикина 
и Ефимова — 7700 тонн сверх
плановой стали—в два с лиш
ним раза больше, чем по обяза
тельству. 

Ликвидируем 
задолженность 
Мартеновцы второго цеха в 

июле выполнили план. Коллек
тив, комсюмольеко-молодежной пе
чи № 13, где сталевары тт. Кня
зев, Смирнов и Березовой, сварил 
сверх плана 2429 тонн стали. 
Перевыполнили задание и кол
лективы печей Жкг 10, 11, 12. 

Сталевары мартеновской печи 
№ 11 тт. Уличев, Маевский и 
Бревешкин на 27 скоростных 
плавках сберегли 37 часов. На
ша печь N° 9 под конец месяца 
была остановлена на ремонт, по
этому мы не смогли перевыпол
нить план. Но с «первых дней 
августа нам созданы хорошие ус
ловия для работы; чугун идет без 
перебоев, нет задержки в шихте, 
своевременно готовят ковши. 

На новой печи мы каждую 
плашку выдаем с опережением 
графика. Мои напарники тт. Мос
калев и Осипов в первые дни ав
густа сберегли на плавках по 50 
минут. Работая скоростными ме-, 
тодами, мы выдаем сверхплано
вую сталь. Десятки тонн ее вы
плавили мы в первые дни авгу
ста. 

Коллектив печи организованно 
будет бороться за то, чтобы в 
августе покрыть долг прежнего 
месяца и выдать больше сверх
планового металла, 

А. НОСЕНКО, 
сталевар печи № 9 второго 

мартеновского цеха. 

Лучшие бригады металлургов 
Подведены итоги социалисти

ческого соревнования рабочих ве
дущих профессий и бригад, а 
также мастеров предприятий Ми
нистерства черной металлургии 
СССР за второй квартал 195-6 
года. 

Победителями в соревновании 
признаны одиннадцать производ
ственных бригад предприятий 
страны, а также 15 доменщиков, 
сталеваров, прокатчиков. 

Высоких показателей добилась 
бригада горновых Череповецкого 
металлургического завода, кото
рую возглавляет Н. А. Самухин. 
Она намного превысила квар
тальное задание, дав сверх пла
на 6325 тонн чугуна. Сбережено 
при этом много кокса. Ей присво
ено звание лучшей бригады гор
новых. 

Звание лучшей завоевала так
же бригада сталевара В. К. Би-
дащук (Кузнецкий металлургиче
ский комбинат). Она почти на 
тонну, по сравнению с планом, 
увеличила съем стали с каждо
го квадратного метра пода печи, 
значительно снизив расход топ
лива, 

Среди лучших коллективов 
вальцовщиков прокатных ста
нов — бригада В. А. Злобина 
(Ново-Сибирский металлургиче
ский завод), превысившая квар
тальное задание почти на 3000 
тонн проката, и бригада Н. Д. 
Порохня (завод «Азоветаль»), 
значительно перевыполнившая 
производственную программу. 

(ТАСС). 

Передовые 
бригады 

В июле наиболее высоких по
казателей в цехе подготовки со
ставов добилась бригада т. Слот-
винского. На оборудовании соста
вов она выполнила норму на 
117,5 процента. Высокие показа
тели обеспечили в бригаде стар
ший рабочий т. Халитов, чис
тильщики тт. Баранов и Василь-
ченко, каменщики тт. Головков и 
Попов, машинисты крана тт. Ши
роков и Котенев. 

На раздевании плавок отлично 
работала бригада т. Самохина. 
Она выполнила норму на 125 
процентов и подала слитки! к на
гревательным колодцам с высо
кой температурой. 

Хорошо работали в бригаде ма
шинисты кранов тт. Трифонов и 
Ермолаев. Г. МАЛЕНК0. 

Беседы о работе 
китайских доменщиков 
Инженер доменного цеха А. П. 

Огарков три года работал на 
предприятиях народною Китая, 
обучая доменщиков китайских 
заводов передовым методам тру
да. На днях он возвратился в 
цех и по просьбе доменщиков 
смены т. Ураева на сменно-
встречном собрании провел бесе
ду о работе китайских доменщи
ков. 

Он рассказал о бурном разви
тии металлургии в Китае, о до
стижениях доменщиков Аныпань-
екого комбината, проходивших 
практику в нашем доменном це
хе. 

Мастера и горновые задали 
т. Огаркову много вопросов, на 
которые получили исчерпываю
щие ответы. 

Такие же беседы т. Огарков 
провел и в других сменах. 


