
2 МАГНИТОГОРСКИЙ I f f i tAM' 11 МАЯ 1956 г.. № 55 (2527) 

КРЕПНЕТ ДРУЖБА МЕТАЛЛУРГОВ 

итоги предмайского 
соревнования 

Металлурги Магнитки и Куз
нецка на предмайской вахте при
ложили много стараний, чтобы 
порадовать страну достойными 
трудовыми подарками. Коллекти
вы обоих комбинатов в апреле 
добились новых успехов, перевы
полнили месячное задание. До
менщики нашего .комбината вы
дали 4 7 6 9 тонн сверхпланового 
чугуна, кузнечане—2854 тонны. 

Мартеновцы нашего комбината 
сварили сверх задания 9 8 1 8 тонн 
стали, кузнечане 3 4 2 3 тонны. 
Соревнующиеся коллективы •— 
сталеплавильщики нашего тре
тьего мартеновского цеха выдали 
;верх плана 3 8 1 0 тонн стали, 
мартеновцы цеха № 2 Кузнецко
го комбината — 2 2 1 0 тонн. 

Впереди также и прокатчики 
нашего камбината. Они перевы
полнили апрельское задание на 
2 3 6 7 тонн проката, кузнечане— 
на 586 тонн. 

Лучших результатов достигли 
обжимщики Кузнецка. Они обжа
ли сверх плана 7 3 8 6 тонн ме
талла, а нашего комбината — 
3 0 9 2 тонйы. Листопрокатчики 
нашего комбината выдали све/рх 
плана 807 тонн листа, кузнечане 
— 3 3 7 тонн. 

Доменщики третьей печи Куз
нецкого комбината выдали сверх 
апрельского плана 1 7 1 3 тонн 
чугуна, соревнующиеся с ними 
доменщики третьей печи нашего 
комбината—672 тонны. 

Мартеновцы печи № 2, нашего 
комбината сварили 1 8 4 0 тонн 
сверхплановой стали, печи № 1 9 
— 1 9 3 3 тонны и печи № 12 — 
1 8 9 1 тонну. Соревнующиеся с 
ними коллективы печей Х Ш 2, 
10 и 15 Кузнецка плана не вы
полнили. 

Перевыполнила задание брига
да Ж 2 стана «500» нашего ком
бината, а соревнующаяся с ней 
бригада кузнечан не выполнила 
плана. Хорошо сработали копро
вые цехи обоих комбинатов. Гор
няки и агломератчики Магнитки 
намного перевыполнили апрель
ское задание, а соответствующие 
коллективы кузнечан план апре
ля не выполнили. 

В. С В Е Р Д Л О В И Ч 

Внедрять новое, передовое 
Мартеновцы, побывав в цехах 

Кузнецкого металлургического 
комбината, увидели там много 
нового, что следует перенести в 
цехи нашего комбината. Из наше
го, третьего мартеновского цеха в 
составе делегации у кузнечан бы
ли сталевар т. Тагашев, мастер 
т. Сафронов и заместитель на
чальника цеха т . Седая. Недавно 
они на производственных сове
щаниях поделились с мартеновца
ми своими наблюдениями, обменя
лись мнениями, что нужно пере* 
нести в систему труда сталепла
вильщиков нашего цеха. 

Кроме тт . Тагашева, Сафронова 
и Седача, на производственных 
совещаниях также выступил ру
ководитель делегации металлур
гов главный сталеплавильщик 
т. Дикштейн, разливщик т. Триш
кин, начальник блока т. Кутнов. 

Члены делегации ответили на 
многочисленные вопросы. После 
обсуждения отчетов; делегатов 
сталеплавильщики на этих сове
щаниях наметили ряд мероприя

тии по внедрению передового 
опыта и технологии кузнечан. 

В числе мероприятий — по
слойная завалка сыпучих мате
риалов, технология доводки пла
вок по методу кузнечан, заливка 
жидкого чугуна во второе и чет
вертое завалочные окна, измене
ние заливочного, жолоба. Марте
новцы предложили также произ
водить кладку стальных отвер
стий на массе из сеяного магне
зитового порошка, у стальных от
верстий установить откидные 
постоянные стальные листы. 

Предложено также админи
страции цеха применить ряд 
передовых методов на кладке сво
дов шлаковиков, переделать сцеп
ку мульд по методу кузнечан и 
применять для уплотнения печей 
изоляционную обмазку, как в 
мартеновских цехах Кузнецкого 
комбината. 

М. М А Х Н Е В , 
председатель цехкома тре
тьего мартеновского цеха. 

Дадим больше стали 
В начале нынешнего года во 

время пребывания в Магнитогор
ске мы побывали во всех цехах 
комбината, интересовались рабо
той, чтобы все лучшее перенести 
на свой завод. Тогда же мы под
писали договор социалистическо
го соревнования на 1956 год, 
заявили о своей решимости еще 
больше крепить производствен
ную, дружбу - и с честью выпол
нить принятые . обязательства. 
Слово сталеплавильщиков наше
го мартеновского цеха Кузнецко
го комбината не расходится с де
лом. 

Так, коллектив нашей марте
новской печи N° 12 , используя 
передовой опыт, с начала н ы 
нешнего года добился новых, тру
довых, успехов, за первый квар
тал выплавил свыше 2 0 0 0 тонн 
сверхплановой стали, увеличил 
съем стали с квадратного метра 
площади пода печи против плана 
на 3 0 0 килограммов, сэкономил 
2,3 кг. топлива на тонну вы
плавленной стали и снизил брак 
по сравнению с прошлым годом 
на 50 процентов. Это достигнуто 
в результате слаженного труда 

ПОСЛЕ ВЫЗОВА МАГНИТОГОРЦЕВ 
Вскоре после XX съезда КПСС 

в мартеновском цехе № 1 завода 
имени Петровского состоялось 
собрание. Возник вопрос о том, с 
кем бы начать соревнование за 
досрочное выполнение! заданий 
первого года шестой пятилетки. 
По предложению передового ста
левара Петра Махоты единодуш
но решили вызвать на социали
стическое соревнование магнито
горских сталеплавильщиков. 

В то время некоторые созшева-
лись. 
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— А не чересчур ли сильного 
соперника вызываем? 

Но предложение знатного ста
левара поддержали все сталепла
вильщики, и вызов на социали
стическое соревнование передо
вых сталеплавильщиков страны 
благоприятно сказался на разви
тии творческой инициативы ста
леваров завода имени Петров
ского. * 

Особенно много инициативы 
проявили сталевары мартенов
ской печи № 2 Владимир Мих-
лик, Иван Шпак и Борис Таро-
вик. В результате они добились 
значительного сокращения про
должительности плавки, увеличе
ния съема стали с каждого квад
ратного метра пода пёчи. В пер

вом квартале они снимали на 
полтонны стали больше, чем пре
дусмотрено планом. И не случай
но, вместе с сообщением про то, 
что магнитогорцы приняли вызов, 
пришло также сообщение, что 
группа уральских сталеваров — 
Федор Рукин, Георгий Колесников 
и Александр Писарев вызвали на 
социалистическое соревнование 
Владимира Михлика, Ивана Шпа
ка и Бориса Таровика, После это
го коллектив мартеновцев этой 
печи решил пересмотреть свои 
обязательства. Прежде они давали 
слово выплавить сверх годового 
задания 1500 тонн стали. При
нимая вызов магнитогорских ста
леваров, коллектив печи обязался 
дать сверх плана 1 8 0 0 тонн ме
талла. 

— Теперь мы видим, что и 
это обязательство будет выполне
но досрочно, — говорит Иван 
Шпак.—Сейчас мы опять пере
сматриваем свои обязательства. 

В ходе соревнования отставав
шие коллективы печей подтяги
ваются до уровня передовиков. 

Партийная организация цеха 
много сделала для обобщения и 
передачи опыта передовиков. Не
давно кончила работу цеховая 
школа по изучению передовых 

всех сталеваров и их подручных, 
в результате бережного ухода за 
печью, правильного теплового 
режима, своевременной очистки 
шубы кессонов и воздушных пе
ревалов. Борясь за успешное вы
полнение плана, мы стремимся 
как можно полнее использовать 
тепло в печи. 

Хромомагнезитовая печь очень 
не любит охлаждения, поэтому ее 
необходимо всегда держать в ра
зогретом состоянии. Но у магни
тогорцев в этом отношении 
имеются серьезные промахи. Печ
ные бригады здесь делают частую 
кантовку и этим остужают печь, 
что снижает производительность. 
Большие потери металла стале
плавильщики Магнитки допу
скают на доводке плавки. 

Широкий обмен опытом работы 
металлургов Кузнецка и Магнито
горска поможет нам добиться 
новых успехов в соревновании и 
дать больше металла Родине. 

П. Ч А К К И Е В , 
сталевар мартеновской печи 
№ 1 2 Кузнецкого металлур
гического комбината. 

методов труда* сталевара Ивана 
Шпака. Обобщены передовые 
приемы труда всех лучших ста
леваров. В частности, изучен 
скоростной метод заправки печи 
сталевара В. С. Карпенко, скоро
стной метод завалки печи — 
сталевара Б. К. Таровика, наибо
лее прогрессивный метод плавле
ния — сталевара П. С. Махоты, 
передовой метод полировки — 
сталевара Г. И. Сергеева. Широ
кое внедрение передовых приемов 
труда дало возможность значи
тельно сократить продолжитель
ность плавок. 

Много творческой инициативы 
проявили также инженерно-тех
нические работники. За счет 
технических усовершенствований 
повышен вес плавки на 4 тонны, 
увеличена пропускная способ
ность литейного пролета, кото
рый до сих. пор был «узким» ме
стом. Разработан наиболее рацио
нальный метод ухода за печами, 
что дало возможность продлить 
срок, службы печи между капи
тальными ремонтами; почти на 
сто плавок. 
г * Творческая инициатива кол
лектива сталеплавильщиков ска
залась на успешном выполнении 
взятых обязательств. 

Я . С А Д О В С К И Й . 
(«Радянська Украина») . 

На трамвайной линии Магнитогорска появились новые ком
фортабельные поезда, изготовленные Ленинградским вагоно
ремонтным заводом № 1 по заказу нашего металлургического 
комбината. Это первые три поезда т 15 заказанных. Вагоны . 
трамвая удобны и могут вместить- большое . количество пасса
жиров. 

На снимке: новый трамвайный поезд на линии. 
Фото Е. Карпова. 

Колхозники подшефного Ки-
зильското района развернули ве
сенние полевые работы, борясь за 
высокий урожай. Как и в прош
лые годы, металлурги Магнитки 
помогают работникам сельского 
хозяйства, выполняя ряд заказов 
подшефных колхозов, и направ
ляют культбригады для обслужи
вания колхозников. 

На днях в подшефный район 
выехала культбригада Дворца 
культуры металлургов, состоящая 
в основном из участников коллек
тивов художественной самодея
тельности клуба молодых рабо
чих. 

В составе бригады 15 человек. 
Среди них: каменщик цеха ремон
та промышленных печей Николай 
Ермолаев, ковшевой первого мар

теновского цеха Аркадий Крути-
ков, токари куста проката Лидия 
Гульцына и Вера Жданова, вос
питатель детсадика Катя Лебеде
ва, работница метизного завода 
Зоя Кожевникова и молодые ра
бочие ряда других цехов. Брига
диром П. Кузютйн. 

Вместе с культбригадой выехал 
и лектор Общества по распро
странению политических к науч
ных знаний т . Вишняков. 

Колхозники и работники совхо
зов прослушают ряд лекций, а 
коллектив бригады покажет одно
актную пьесу «Девчонка с на
шей улицы», исполнит песни, 
пляски и частушки. 

Культбригада пробудет: в под
шефном районе до 22 мая. 

Когда ж е будут построены теплицы? 
Еще в прошлом году по при

казу директора комбината т. Во
ронова в Молочно-овощном совхо
зе стройсектор УКСа начал стро
ить теплицу, которую надо было 
закончить к февралю 1956 года. 
Однако, не только к указанному 
сроку, но и до сих пор строи
тельство теплицы не окончено. 

Руководители стройсектор^, ви
дя, что они не выполняют при
каз, обещали к весне закончить 
работы и еще зимой начали уста
навливать железные конструк
ции. Но это были только слова. 
Дело вперед ничуть не подви
гается, а даже то, что сделали 
зимой, сейчас разваливается. 

В решениях XX съезда партии 
говорится о необходимости созда
ния вокруг промышленных "цент
ров пригородной зоны с целью 
полного обеспечения трудящихся 
овощами. А ведь известно, что 
без теплиц нельзя получить рас

сады для парников. Из-за отсут
ствия теплиц в МОСе парники у 
нас используются, как рассадни
ки, а ранних овощей с парников 
мы не имеем возможности полу
чить. 

Кто виноват в срыве строи
тельства теплиц, трудно разоб
раться. Поручили строить тепли
цу стройеектору УКСа комбината, 
однако этот сектор крайне мед
ленно ведет работы и вообще к 
строительству теплицы относится 
халатно. Нам думается, Что ди
ректору комбината пора потребо
вать от руководителей стройсек-
тора, чтобы работы велись более 
быстрыми темпами и были закон
чены к 1 августа. Тогда с сен
тября мы сможем начать эк
сплуатацию теплиц. 

Д. САЗОНОВ, 
агроном Молочно-овощного 

совхоза. 

Так выглядит строительство теплицы. 

движение, а рельс быстро заме
нен. За проявленную, бдитель
ность директор комбината т . Во
ронов объявил т. Белову благо
дарность и премировал его. 

В один апрельский день рабо
чий ГРУ т. Белов, идя вдоль же
лезнодорожного полотна, на пе
регоне Ежовка—Кольцевая обна
ружил лопнувший рельс.^Тов. 
Белов немедленно сообщил об 
этом работникам службы пути. 
На перегоне было приостановлено Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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Культбригада в подшефном районе 


