
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Млииетогорскии 

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

Товарищи металлурги! Настойчиво бори
тесь за преодоление отставания на ряде 
участков комбината, шире развертывайте 
социалистическое соревнование за дальней
шее увеличение производства чугуна, стали 
и проката, за успешное выполнение социали
стических обязательств! 
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Магнитогорск—Кузнецк 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА! 

За новые успехи в соревновании 
После подробного ознакомления 

делегатов кузнецких металлургов 
с работой нашего завода 7 авгу
ста в летнем театре парка ме
таллургов состоялось многолюд
ное собрание трудящихся нашего 
комбината по подведению итогов 
социалистического соревнования 
с кузнечанами. 

Первое слово для доклада было 
предоставлено руководителю де
легации '•«кузнецких металлургов 

.т. Ксендзову. Докладчик отметил, 
что коллектив Кузнецкого метал, 
лургического комбината, вооду
шевленный историческими реше
ниями X X съезда партии, на
стойчиво борется за технический 
прогресс и увеличение производ
ства металла для народного хо
зяйства, перевыполнил семиме
сячный план по всему металлур
гическому циклу. На тех же аг
регатах коллектив комбината в 
первом году шестой пятилетки 
достиг роста производства но сра
внению с прошлым годом по чу
гуну на 8,5 процента, по ста
ли — на 7,6 процента и по про
кату — на 9,6 процента. Однако 
комбинат не справился с зада
нием по производительности тру
да и снижению себестоимости 
продукции. 

Далее выступающий подробно 
остановился на том, как коллек
тивы цехов и агрегатов, сорев
нующиеся с магнитогорскими ме
таллургами, 'выполняют свои обя
зательства. Он также говорил о 
том* что делегаты кузнечан мно
го почерпнули нового -на Магни
тогорском комбинате и все цен
ное, передовое постараются вне
дрить у себя. 

Вместе с тем т. Ксендзов сде
лал ряд критических замечаний 
по работе магнитогорцев. Он от
метил, что в коксовом цехе еще 
низка общая культура производ
ства, даже в таком передовом це
хе, как доменный, имеются серь
езные недостатки — мало уде
ляется внимания внедрению ав
томатики и механизации трудо
емких процессов, в частности, 
вагон-весов. Выступающий гово
рил о необходимости усилить 

! борьбу за улучшение качества 
стали в мартеновских цехах и 
этим создавать .лучшие условия 
для прокатчиков. 

Затем на собрании о ходе вы
полнения социалистических обя. 
зательств магнитогорских метал
лургии рассказал директор ком
бината т. Воронов. Он более под
робно остановился на недостат
ках в работе цехов комбината и 
на нерешенных задачах. Он гово
рил о необходимости мобилизо
вать все силы металлургов на 
борьбу за быстрейшую ликвида
цию долга по прокату, за выпол
нение плана и обязательств по 
производительности труда, за 
улучшение качества продукции и 
снижение ее себестоимости. 

Выступившие на собрании ста
левар Кузнецкого мегаллургиче. 
ского комбината т. Родин, маши
нист экскаватора рудника горы 
Магнитной т. Горячев, начальник 
углеподготовки коксового цеха 
Кузнецкого комбината т. Юфе-
ров, мастер третьей доменной пе
чи нашего комбината т. Душкин 
говорили о крепнущей дружбе 
металлургов в социалистическом 
соревновании. Все они единодуш
но заявили, что магнитогорцы и 
кузнечане сумеют преодолеть 
отставание на ряде участков и с 
честью выполнят свои обязатель
ства, дадут новые тысячи тонн 
высококачественного металла для 
народного хозяйства в первом 
году шестой пятилетки. 

После собрания для его уча
стников был дан большой кон
церт силами художественной са
модеятельности Дворца культуры 
металлургов. 

На этом концерте присутство
вала шведская профсоюзная де
легация, гостящая в Советском 
Союзе по приглашению ВЦСПС. 
По окончании концерта руково
дитель шведской делегации по
благодарил металлургов и всех 
участников художественной само
деятельности за горячий прием и 
хороший концерт, который ос
тавил у делегатов большое впе
чатление. 

Больше внимания автоматике 
Как обжимщика, меня интере

совала работа коллектива блу
минга № 3, который соревнуется 
с нашим коллективом. Но во вре
мя нашего пребывания в Магни
тогорске этот блуминг не рабо
тал — его ремонтировали. Одна 
ко беседы с рабочими, знакомст
во с работой второго блуминга да
ли представление о труде кол
лектива обжимщиков. 

На третьем блуминге введена 
дополнительная клеть и это дало 
возможность резко повысить про
изводительность стана. Но ритм 
работы тормозится очень часто 
вследствие неудовлетворительно
го обеспечения стана нагретыми 
слитками. Участок нагреватель
ных колодцев сдерживает работу 
блуминга. И нередко эти задер
жки нигде не регистрируются, 
проходят без замечаний, 

У нас в этом отношении стро
же. В машинном зале имеется 
счетчик, отмечающий простои 
стана, превышающие полминуты. 
Такой учет необходимо вести и 
магнитогорцам. Он поможет бо
роться с простоями. 

Необходимо полнее и лучше 
использовать автоматику. На вто
ром блуминге она здесь в запу
щенном состоянии, хотя ее там 
лучше можно применять потому, 
что этот блуминг обжимает все 
время только квадратные загото
вки. 

Нужно также обжимщикам 
серьезней заняться состоянием 
бытовых помещений, они. здесь 
тесные и неблагоустроенные. 

П. МЕРКУЛЬЕВ, 
оператор главного поста 

блуминга Кузнецкого 
металлургического комбината. 

З А ШИРОКИЙ ОБМЕН 
опытом 

Магнитогорский металлургиче
ский комбинат на меня произвел 
большое впечатление. За недол
гое время пребывания . здесь я 
постарался побывать в разных 
цехах, видел, как работают, ме
таллурги, как живут и проводят 
свой досуг. Но больше всего меня 
интересовала работа огнеупорщи-
ков. Поэтому много времени я 
уделил шамотно-дикасовому цеху. 

В этом цехе много хорошего, 
что следует применять и у нас. 
Здесь широко внедрена механи
зация. А у нас даже глину возят 
к сушильному барабану лошадь
ми. 

Замечательные здесь и прессы. 
Но у работающих у них людей 
не чувствуется хозяйского бере
жливого отношения к механиз
мам и материалам. Мы смазы
ваем формы прессов керосином, 
слегка, а здесь без (раэбора льют 
и керосин и масло. Даже пути и 
транспортеры залиты маслом и 
керосином. 

Хорошо организована в шамот-
но-динассвом цехе транспорти
ровка кирпича из сушильного 
отделения к печам в вагонетке. 
А у нас кирпич перегружают на 
другую вагонетку и лишь тогда 
подают в печную камеру. 

При этой перегрузке неизбе
жен бой кирпича, что является 
одним из отрицательных явлений 
в работе огнеупорщиков кузне
чан. Кроме того, механизация 
у магнитогорцев дала возмож
ность высвободить лишних рабо
чих. Здесь обслуживают тран
спортировку кирпича из сушиль
ного отделения в печь 2 рабочих 
четвертого разряда, а у нас—5 
рабочих седьмого, разряда. Безу
словно такой порядок, как у маг
нитогорцев, следует ввести и у 
нас. 

Обжигают кирпич магнигогор
цы коксовым и доменным газом 
и выход первых сортов выше, 
чем у н а с Это тоже следует при
менять и у нас. 

Но вместе с тем у магнито
горцев механизмы и агрегаты 
используются не на всю мощ
ность. В шамотном отделении 
многие механизмы стоят без де
ла, простаивают и прессы. На 
печах то же самое. Три-четыре 
камеры обжигают кирпич, а 
остальные простаивают. У нас 
же сразу обжит ведется в 15 ка
мерах. 

Приняты меры у нас и для 
борьбы за высокое качество об
жига кирпича. В печах имеются 
отверстия, через которые можно 
вести наблюдения за состоянием 
кирпича, эа обжигом его. А маг
нитогорцы этого не делают, об
жиг идет «втемную». Качество 
кирпича обнаруживается лишь 
после окончания обжига и обыч
но среди него много брака—пе
режога и недопала. 

Многое еще надо сделать маг
нитогорцам для оздоровления ус
ловий труда. У нас бегуны сме
сители закрыты -чехлами, а у 
магнитогорцев этого нет. Поэто
му в шамотно-динасовом цехе 
Магнитогорского комбината боль
шая запыленность. Кроме того, 
кузнечане огнеупорщики получа
ют спецпитание—молоко, а маг
нитогорцы почему-то нет. 

Наши комбинаты часто обме
ниваются делегациями. Нужно в 
эти делегации включать больше 
рабочих, чтобы они на местах 
знакомились с работой. Когда я 
пришел в шамотчо-динасовый 
цех, то -рабочие подробно рас
спрашивали об условиях работы 
кузнечан. Они жалели, что из их 
цеха Б Кузнецк! еще не ездил ни 
один рабочий. К этому замечанию 
следует прислушаться и дать 
огнеупорщикам Магнитки воз
можность шире обмениваться 
опытом с кузнечанами. 

И. КОМАРЧЕВ, 
обжигальщик огнеупорного 
цеха Кузнецкого комбината. 

Среднелистовики Магнитогор
ского и Кузнецкого комбинатов 
соревнуются между собой давно. 
К нам приезжал магнитогорец 
вальцовщик т. Карпец, мы об
суждали условия работы. Те
перь и я смог лично встретиться 
с листоирокатчиками Магнито
горска. Многое мне понравилось. 
Хорошие, условия здесь созданы 
для вырубщиков сляб. На вырубке 
просторно, в работе вырубщики 
один другому не мешают. 

Больше механизации, чем у 
нас, внедрено на стане, особенно 
на черновой клети. Здесь нет 
ручного труда и обслуживают 
клеть 2 человека. А у нас заня
ты на такой, же клети 4 челове
ка. Исправно работает и гидро-
сби-в, вода поступает в него под 
высоким давлением. У нас же 
это давление ниже в цриходитея 
больше сбивать окалину метел
ками вручную. 

Но, будучи объективным, цри
ходитея указать и на недочеты. 
А их у магнитогорцев немало. 
Взять хотя бы клеть «Трио». 
Настройка плохая, циферблаты 
не усовершенствованы, нет точ
ности в показаниях их. 

Не видно у магнитогорцев и 
той заботы о людях, которая 
имеется у нас. В наших цехах, в 
том числе и среднелистовом, 
имеются ледники. Заготовленный 
в них лед на протяжении всего 
лета подают на рабочие места и в 
нем охлаждается питьевая вода. 

Не может рабочий Магнитки 
найти прохладительных напитков 
и в столовых. У нас же столовые 
снабжены льдом и летом рабочий 
может получить холодную окрош
ку, холодную фруктовую воду. 

По возвращении домой я по
стараюсь ознакомить весь кол
лектив своего цеха с работой 
магнитогорцев, чтобы все. луч
шее внедрить у себя. 

И. КОНОВАЛОВ, 
старший оператор среднели-

стового цеха КМК. 

Полнее использовать технику 
Я — горняк. И меня больше 

интересовала работа магнитогор
ских горняков. Условия работы у 
нас разные, но техника во мно
гом однородна и можно было об
меняться мыслями о лучшем ис
пользовании механизации. 

На что я обратил внимание 
здесь — это на отсутствие утеч
ки воздуха. У нас соединения 
воздухопроводов неплотны, воз
дух, шипя, вырывается наружу. 
Здесь я проследил на всем протя
жении воздухопроводы и утечки 
воздуха не обнаружил. 

Но магнитогорцы не полностью 
используют экскаваторы. Они 
простаивают. У нас, чтобы избе
жать простоев механизмов, 
имеется отвал, куда грузят руду, 
если нет вагонов'. 

Л. МАЛАЕВ, 
горный мастер рудника 

Темир-Тау, 

На снимке: мастер первого мартеновского цеха Иван 
Дмитриев знакомит сталевара Кузнецкого металлургическо
го комбината Николая Родина с работой сталеплавильщиков 
первой печи. 

Фото Б. Карпова. 

Улучшить 
условия труда 


