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Необходимо со всей настойчивостью и 
энергией, присущей советским людям, бо
роться за выполнение указаний Пленума 
ЦК КПСС и тем самым обеспечить новый 
мощный подъем социалистической промыш
ленности. ( « П Р А В Д А » ) . 
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Завершающий месяц 
третьего квартала 

Социали.е тич ее к ое с о ре вн ование 
в честь X X съезда Коммунисти
ческой партии, паратое на машем 
комбинате по примеру доменщи
ков и обжимщиков, ширится с 
каждым днем. Развивая творче
скую активность, рабочие и ин
женерно-технические работники 
изыскивают новые резервы для 
успешного выполнения задач, 
поставленных в решениях июль
ского Пленума ЦК КПСС. Все 
это дало возможность металлур
гам Магнитки достигнуть новых 
производственных успехов. 

На (предсъездовской вахте в 
августе коллектив комбината сде
лал Е Щ Ш шаг вперед по пути 
дальнейшего подъема производ
ства — досрочно выполнил вось
мимесячный план но всему про
изводственному циклу, и выдал 
многие десятки тысяч тонн ру
ды, кокса, чугуна, стали и про
ката в счет обязательств. Харак
терной особенностью в работе яв
ляется то, что все основные цехи 
справились с заданием восьми 
месяцев. 

-Коллектив комбината также 
выполнил но всему производст
венному циклу план августа. В 
прошедшем месяце наиболее вы
соких показателей достигли ли-
•стоирокатчики первого цеха, 
прокатчики нроволочно'-штрипсо1-
вого цеха, доменщики, сталепла
вильщики мартеновского цеха 
№ 1-а и многие коллективы аг
регатов и участков. 

Но, тем не менее, итоги рабо
ты в августе показывают, что на 
ряде участков комбината имели 
место очень серьезные недостат
ки, которые были большим тор
мозом в организации ровной, рит
мичной работы и привели к сни
жению общих показателей. Oeoi-
бенно неровно работали в авгу
сте сталеплавильщики. Здесь бы
ло допущено много нарушений 
технологии, аварий, которые при
вели к большим простоям печей и 
потерям металла. Только в ре
зультате бОЛЬШИХ УСИЛИЙ В ПО'-
следней декаде месяца мартенов
цы первого и третьего цехов су
мели выправить положение и 
ликвидировать задолженность. А 
коллектив второго мартеновского 
цеха в августе недодал стране 

несколько тысяч тонн металла. 
Здесь только одна печь справилась 
с заданием. Начальник этого це
ха т. Волков, секретарь партбю
ро т. Самойлюкевич и председа
тель цехкома т. Исупов смири
лись с недостатками и своевре
менно не приняли должных мер, 
чтобы не допустить отставания. 

Даже и в тех «сталеплавильных 
цехах, где> выполнен месячный 
план, имеется очень много печей, 
которые не справились с зада
нием. Так, в первом мартеновском 
цехе не выполнили план коллек
тивы второй, четвертой и шестой 
печей, а в третьем мартеновском 
цехе — много стали недодали 
сталеплавильщики 19, 20 и 25-й 
печей. Не выполнили план авгу
ста коллективы обжимного цеха, 
ереднелистовото стана листопро
катного цеха. Все эти факты сви
детельствуют о больших неис
пользованных резервах. 

Далеко не все сделано в цехах 
комбината для улучшения каче
ства продукции. Так, доменщики 
приняли обязательства выдавать 
чугун с содержанием серы не 
выше 0,035 процента, однако 
свое слово не подкрепляют дела
ми, а подают чугун в мартенов
ские цехи со значительно боль
шим содержанием серы. Много* 
продукции выдают не по заказам 
с талепл а вилыцик и и прокатчики. 

На устранение (этих недостат
ков необходимо обратить самое 
серьезное внимание во всех це
хах нашего комбината. Важней
шая задача всего коллектива ме
таллургов состоит в том, чтобы 
с (первых дней сентября — за
вершающего месяца третьего 
квартала обеспечить ритмичную 
работу, выполнение и перевыпол
нение плана каждым агрегатом, 
добиться улучшения качествен
ных показателей. 

Чтобы успешно выполнить (за
дачи, поставленные перед работ
никами промышленности в реше
нии июльского Пленума ЦК 
КПСС, необходимо привести в 
действие асе резервы производ
ства, еще |шире развернуть со
циалистическое соревнование за 
достойную встречу X X съезда 
партии. 

. На трудовой вахте в честь X X съезда партии бригада 
разметчиков котельно-рамонтного цеха, которой руководит 
М . Щукина, выполняет нормы выработки на 150 процен
тов. На'снимке: М . Емелина и М . Щукина за работой. 

Фото Б. Карпова. 

ОБЖИМЩИКИ ОБСУЖДАЮТ НАМЕТКИ 
НОВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

После трудового дня в красном 
уголке третьего блуминга собра
лись рук о водители участков, ма
стера, бригадиры, передовые ра
бочие ведущих профессий обжим
ного цеха. С интересом шли они 
на это совещание, -чтобы еще и 
еще раз сообща обстоятельно об
судить первые наметки пятилет
него плана и те организационно-
технические мероприятия, кото
рые необходимо провести, чтобы 
выполнить этот план, обеспечить 
дальнейший рост производства. 

Внимательно слушают собрав
шиеся доклад начальника цеха 
т. Савельева. Он говорит кратко, 
даже скупо, часто называя толь
ко цифры. Но как много говорят 
эти цифры особенно тем, кто 
приложил Свою творческую энер
гию, инженерную мысль, руки к 
тому, чтобы сделать новый шаг 
вперед по пути технического про
гресса. 

За годы пятой пятилетки про
изводство на блуминге № 2 по
высилось на 30 процентов, а на 
третьем блуминге еще больше. 
Примерно такой же цифрой вы
ражается рост производства на 
вырубке. 

Докладчик подробно рассказал, 
какие технические мероприятия, 
у сове ршен ствования способ ство ва
ли достижению этих результатов. 
Затем он сообщил, что на всех 
предприятиях в настоящее время 
ведется работа по составлению 
шестого пятилетнего плана. К 
этому делу мы стремимся прив
лечь всех трудящихся. 

Докладчик сообщил первые на
метки плана шестой пятилетки 
обжимного цеха и организацион
но-технических мероприятий, со
ставленных руководством цеха 
совместно с начальниками участ
ков. По этому плану намечено 
к концу 1960 года увеличить 
производство по сравнению с 
1955 годом на блуминге № 2 
на 13 процентов, а на блуминге 

В настоящее время в це
хах нашего металлургиче
ского комбината ведется ра
бота по составлению шесто
го пятилетнего плана. В раз
работке этого плана прини
мают активное участие рабо
чие и инженерно-техниче
ские работники. Они вносят 
свои предложения, направ
ленные на достижение зна
чительного роста производ
ства металла и улучшение 
технико-экономических пока
зателей. 

Ниже мы публикуем рас
сказ о производственно-тех
ническом совещании в об
жимном цехе по обсужде
нию наметок пятилетнего 
плана. 

№ 3—на 19 процентов, подачу 
металла увеличить (Примерно на 
16 процентов. 

Обжимщики понимают, что не 
так просто решить эту задачу. 
Они наметили ежегодно осущест
влять ряд технических и органи
зационных мероприятий, которые 
будут способствовать росту уров
ня производства. 

Уже в ближайшем году на вто
ром блуминге будет введена в 
строй новая группа нагреватель
ных колодцев, осуществлены: ра
боты по герметизации крышек 
ячеек нагревательных колодцев. 
Нагрев слитков будет автоматизи
рован. На 40 процентов повысит
ся скорость нового елижовоза, 
Серьезные новшества будут вве
дены здесь в последующие годы. 

На третьем блуминге рост про
изводства в наступающем году 
будет достигнут прежде всего за 
счет использования коксового га
за, увеличения оборотов в колод
цах, за счет ввода дополнитель
ной клети. 

Крупные организационно-тех
нические мероприятия будут про
ведены в последующие годы. 

Участники собрания задавали 
много вопросов докладчику, вно
сили свои предложения, направ
ленные к тому, чтобы обеспечить 
быстрый рост производства. 

Одни спрашивали, как решится 
вопрос с электропитанием на 
адъюстаже, других интересова
ло, учтен ли при составлении 
наметок плана опыт передовиков 
производства. 

Выступившие затем товарищи 
одобрили намеченные мероприя
тия, выражали свою готовность 
трудиться над претворением их в 
жизнь. 

— Намеченные мероприятия бе
зусловно помогут нам обеетнечить 
планируемый рост производства, 
—'говорил мастер нагревательных 
колодцев второго блуминга т. Ко
зинцев. 

Начальник адъюстажа т. Трахт-
ман говорил о том, что необходи
мо особое внимание уделить про-' 
ведению в жизнь мероприятий по 
автоматизации и механизации ра
бот на .адъюстаже и нагреватель
ных колодцах, ибо задержки в 
этом могут отрицательно ctosarb-
ся на работе всего цеха. Высту
пающий предлагает записать пред
ложение о механизации клейме
ния металла. 

Мастер-механик адъюстажа 
т. Санников и начальник блу
минга № 3 т. Игонькин говори
ли о необходимости использовать 
такие резервы производства, как 
уменьшение брака, улучшение 
организации работ на приемке 
металла. 

Все наметки нового плана и 
мероприятия в ближайшие дни 
будут обсуждены на сменных 
рабочих собраниях. 

В заключение начальник це
ха т. Савельев поделился своими 
впечатлениями о поездке на Куз
нецкий металлургический комби
нат, подробно раескашл о том. 
ценном опыте, который надо внед
рить на нашем комбинате. 

На трудовой вахте 
В честь XX съезда партии 

Прокатчики ироволочно-штригр-
сового цеха восприняли решения 
июльского Пленума ЦК КПСС^как 
боевую программу действий и 
прилагают все усилия, чтобы ус
пешно выполнить задачи в борьбе 
за дальнейший технический про
гресс и увеличение производства 
проката. 

Включившись в социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу X X съезда партии, кол
лективы всех станов настойчиво 
изыскивают резервы, совершен
ствуют технологию, чтобы с че
стью выполнить повышенные обя
зательства. Слово прокатчиков не 
расходится с делом. 

В августе коллектив нашего це
ха успешно выполнил план и вы
дал дополнительно к заданию не
сколько тысяч тонн проката. Ха 
рактерной особенностью работы в 
августе является то, что все ста
ны работали ровно, высокопроиз
водительно. По больше всех сверх
плановой' стали выдал коллектив 
стана «300» № 2, на его счету 
в августе 1733 тонны проката, 

выданного в счет обязательств. 
Здесь лучших результатов дости
гла третья бригада, где началь
ник смены т. Лигвяк, мастер 
т. Трубин и старший вальцовщик 
т. Князев. Они прокатали 780 
тонн сверхпланового металла. 

На стане «250» № 1 лучших 
результатов в соревновании до
стигла бригада начальника смены 
т. Гранкина и мастера т. Торо-
пова. 

Сейчас коллектив нашего цеха 
обсуждает наметки нового пяти
летнего плана. Это обсуждение 
проходит при высокой активности 
рабочих и инженерно-технических 
работников. На производственно-
технических совещаниях прокат
чики внесли предложения добить
ся повышения производства про
ката по каждому стану. 

На этих собраниях трудящиеся 
заявили о* своей готовности рабо
тать еще лучше и выполнить обя
зательства в честь съезда партии. 

М. МОНСТАКОВ, 
председатель цехкома 

проволочно-штрипсового цеха. 

План августа выполнен 
по всему циклу 

Соревнуясь за достойную встре
чу X X съезда Коммунистической 
партии, коллектив нашего метал
лургического комбината добился 
новых трудовых успехов. План 
августа комбинатом выполнен по 
всему производственному 1 циклу 
— добыче руды, выжигу кокса, 
выплавке чугуна, стали и про
изводству проката. 

Дело чести коллектива метал
лургов — добиться в сентябре 
еще лучших результатов в (рабо
те и внести достойный вклад в 
дело дальнейшего подъема тяже
лой промышленности. 

Выполнение графика 
заказов в мартеновских 

цехах за 31 августа 
(в процентах). 

Мартеновский цех M l — 84. 
Мартеновский цех № 1-а—50. 
Мартеновский цех № 2—100. 
Мартеновский цех № 3 — 95. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


