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

Партийные организации призваны всей своей 
работой развивать творческую инициативу и 
активность трудящихся в борьбе за дальней
ший неуклонный рост производительности тру
да, за претворение в жизнь исторических ре
шений XX съезда КПСС и успешное выпол
нение шестой пятилетки. 

№ 90 (2562) СРЕДА, 1 А В Г У С Т А 1956 г. Цена 10 к о п . 

Досрочно! 
Вслед за доменщиками 2 9 ию

ля завершили семимесячную про
изводственную программу стале
плавильщики нашего комбината. 
По сравнению с прошлым годом 
они достигли роста производства 
стали на 5 , 9 процента. Досрочно 
выполнили семимесячный план 
коллективы всех мартеновских 
цехов. 

Первыми среди сталеплавиль
щиков рассчитались с семимесяч
ным заданием печные бригады 
мартеновских печей № № 1 2 и 
2 , где сталеварами работают 
тт . Озеров, Бадин, Татаринцев, 
К о р ч а г и н , Мальцев и Ефимов. 

В третьем мартеновском цехе 
первыми начали плавить сталь в 
счет августа сталевары печей 
№ № 1 4 , 1 9 , 2 0 , 2 5 , 2 8 июля, 
сварив с начала месяца 2 3 1 8 
тонн сверхпланового металла, вы
полнила семимесячный план печь 
№ 2 2 , где сталеварами тт . Кама-
ев, Федяев и Полянский. 

По сравнению с показателями 
прошлого года коллектив треть
его цеха уменьшил продолжи
тельность плавки на 11 м и н у т . 

Т а к ж е 2 9 июля выполнили 
план семи месяцев коллективы 
обжимного, листопрокатного, к о к 
сохимического цехов и агломера
ционных фабрик. 

На ремонте 
мартеновеной печи 

МОНТАЖ ИСПАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Капитальный ремонт комсо-
мольско - молодежной мартенов
ской печи № 20 ©дет успешно. 
Монтажники котельно-ремонтного 
цеха собрали конструкции и ка
менщики цеха ремонта промыш
ленных печей к 30 июля •окон
чили кладку хромомагнезитового 
свода, пода и стенок печи. Идет 
на полный ход огнеупорная клад
ка газовых и воздушных наса
док. 

Успешно идет и монтаж испа
рительной системы охлаждения, 
которой будет оснащена печь. 
Здесь хорошо трудятся бригады 
с троит е л ь но го у up ав л е ния « В о-
стокметаллургмонтаж». Монтаж 
такой системы на печах №№ 15 
и 16 вели пять бригад. Здесь же 
только три, но с работой они 
стравляются. Бригадиры тт. Бы
ковский, Мрещук и Ушаков ус
пели к началу ремонта печи 
смонтировать смололровод и те
перь всецело заняты испаритель
ной системой, чтобы (выполнить 
задания лучше и быстрее. 

Они уже установили баки, под
соединили их к охлаждаемым 
элементам. 

В успешном осуществлении 
монтажа испарительной системы 
нам мешает недостаток цельнотя
нутых труб. Для печи № 20 мы 
с трудом достали нужные нам 
трубы на других предприятиях, 
вне комбината. Руководители от
дела снабжения должры позабо
титься о том, чтобы доставить 
цельнотянутые трубы, так как 
предстоит еще ряд печей перево
дить на подобную прогрессивную 
систему охлаждения. 

Г. С Е М Е Р К И Н , 
мастер испарительного 

охлаждения. 

УБОРКА УРОЖАЯ—ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО 
Помощь завода селу 

Давняя дружба связывает ме
таллургов Магнитогорска с кол
хозниками Верхне-Уральского и 
Кизильекого районов. Вот уже 
много лет цехи комбината шеф
ствуют над колхозами этих рай
онов. Каждый год в страдную 
пору металлурги активно помо
гают колхозникам в уборке уро
жая. Силами комбината прово
дится также работа и по оснаще
нию колхозов некоторым обору
дованием, строительным материа
лом, запасными частями к маши
нам. Так, например, уже в этом 
году коллектив автотранспорт
ной конторы провел ремонт авто
машин Измайловской МТС. Гор
няки многим колхозам отправили 
большое количество строительно
го камня, идущего на сооружение 
свиноферм, телятников и т. д. 

Большую ,работу по электрифи
кации сельских районов проводят 
наши энергетики. Закончено соо
ружение 10-километровой высо
ковольтной линии Сибай—Кизил. 
Сейчас в этом районе электри
фицированы колхозы имени Ле
нина, Маленкова й другие. 

Сейчас коллектив энергетиков 
занят сооружением второй 11-ки
лометровой высоковольтной ли

нии, которая позволит электри
фицировать колхоз «Красный 
Урал». 

В колхозах наступила горячая-
пора. Начинается уборка урожая. 
Наш комбинат направил в кол
хозы подшефных районов 420 
человек. Только в две МТС—Чер-
каеинскую и Измайловскую на
правлено 36 машин. 

Многие трудящиеся комбината 
уезжали в колхозы с большим 
желанием и патриотическим чув
ством. Электрик цеха подготовки 
составов т. Сергеев, узнав об' от
правке людей в колхоз, заявил: 

— Пошлите и меня вместе с 
женой. 

Другой рабочий этого цеха 
т. Ануфриев отправился в под
шефный «колхоз вместе со своими 
двумя сыновьями. Коллектив це
ха подготовки составов провел 
большую работу на поселке, где 
живут рабочие, разъяснил, как 
важно во-время убрать урожай и 
оказать максимальную помощь 
деревне в эти дни. Два пенсионе
ра тт. Киселев и Костычев заяви
ли работникам цеха: 

— Мы еще можем работать, 
пошлите и нас вместе с вашими 
людьми. 

Облегчен труд разливщиков 
На разливке стали в мартенов

ских цехах всякий раз можно 
наблюдать картину довольно не
желательную. У промежуточного 
ковша четыре разливщика, обли
ваясь потом, нажимают на 4 ры
чага, подымая стопора. Один рва
нул, другой отстал, струя метал
ла неравномерно ударяет о дно 
изложницы." Качество разливки 
от этого снижается. Да и разлив
щикам тяжело. 

Только в нашем первом'марте
новском цехе этого нет. Долго 
думал я над механизацией этой 
работы. Советовался с начальни
ком цеха т. Трифоновым, кото
рый тоже много помог. 

Теперь, когда все сделано, ка
жется таким простым, а ведь 
сколько вариантов пришлось при
думать и отвергнуть! 

В конечном счете механизация 
выглядит так. Под стенкой смон
тирован небольшой пульт, за ко
торым сидит разливщик. Он на
жимает пусковые кнопки и че
тыре электромотора приводят в 
движение рычаги, открывающие 
стопора. Открывание идет плав

но, разливка производится высо
кокачественно. 

Кроме одного разливщика ни
кого вблизи нет. Где же осталь
ные три? Они высвобождены на 
другие работы. 

Новый механизм работает в 
цехе больше месяца. За это вре
мя выявлены и устранены мел
кие недоделки, и механизация 
трудоемкого участка прочно за
креплена. 

Надо такую же механизацию 
внедрять ш в остальных цехах. 

В последнее время в цехе вне
дрено и другое мое предложение, 
облегчающее труд каменщиков на 
футеровке сталеразливочных ков
шей. 

Прежде подсобницы ведрами 
носили растворы, а каменщики 
вручную смачивали ими кладку. 
Теперь раствор идет по шланге, а 
каменщик только включает пода
чу и направляет струю раствора 
в нужное место. Это и быстрее, и 
дешевле, и труду большое облег
чение. И. К У Т Н Ы Й , 

мастер-механик первого 
мартеновского цеха . 

У металлургов страны 

К Р У П Н А Я ЭКОНОМИЯ Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 ию
ля. (ТАСС). Коллектив Днепро
петровского филиала государ
ственного института по, проек
тированию металлургических 
заводов—«Гипромез» разрабо
тал предложения по экономии 
средств на строительстве вспо^ 
могательных цехов ряда заво
дов путем кооперирования пот
ребителей. 

На заводах «Запорожсталь» 
и «Днепроспецсталь» было пре
дусмотрено строительство це
хов огнеупорного порошка и 
люнкерита (особый состав, ко
торым засыпается металл, за
литый в изложницу). Институт 
предложил построить один цех 
на «Днепроспецстали», кото

рый будет, снабжать продукци
ей и соседний завод. 

Институт предложил также 
расширить фасонолитейный 
цех завода «Запорожсталь». 
Это обеспечит пять металлур
гических заводов запорожской 
группы чугунным литьем и по
зволит отказаться от намечае
мого строительства новых це
хов. Расширение цеха даст 11 
миллионов рублей экономии по 
капитальному строительству, 
обеспечит возможность макси
мально механизировать произ
водственные процессы, умень
шит количество рабочих на 
литье на 260 человек, одновре
менно повысив производитель
ность труда на 35 процентов. 

Всемерно улучшать 
бытовые условия трудящихся 
С пленума Сталинского райкома КПСС 

Позавчера пленум Сталинского 
райкома КПСС обсудил -доклады 
управляющего трестом «Магнито
строй» т. Анкудинова и замести
теля директора нашего металлур
гического комбината т. Киселева 
о состоянии и мерах по дальней
шему улучшению бытовых усло
вий трудящихся треста «Магни
тострой» и комбината. 

Как в докладах, так и выступ
лениях участников пленума от
мечалось, что на комбинате и в 
тресте многое сделано по улуч
шению бытовых условий трудя
щихся—ежегодно по плану вво
дится благоустроенное жилье, 
детские сады, ясли, школы. При
нимаются меры по улучшению 
торговли общественного питания. 
Вместе с тем на пленуме были 
подвергнуты резкой критике су
щественные недостатки в работе 
управления комбината и треста. 

Секретарь парткома горноруд
ного управления т. Палкин под
верг критике директора комбина
та т. Воронова за невыполнение 
коллективного договора по обес
печению горняков благоустроен
ным жильем. 

-— Жилищные вопросы,—ска
зал он, — руководство комбината 
решает очень плохо. В прошлом 
году горняки получили жилья 
меньше, чем в 1954 году, не 
лучше дело и в нынешнем году. 

Выступающий также говорил о 
необходимости коренного улучше
ния транспорта по обеспечению 
перевозки трудящихся горноруд
ного хозяйства, чтобы они не хо
дили в ночное время пешком. 

Начальник отдела техники 
безопасности комбината т. Румян
цев резко критиковал работу за
водской поликлиники за недоста
точное внимание к улучшению об
служивания металлургов, за бю
рократическое отношение к боль
ным некоторых работников поли
клиники. Он критиковал руко
водство треста «Магнитострой» и 
его управляющего т. Анкудинова 
за безответственное отношение к 
строительству бытовых помеще
ний для металлургов. Так, рабо
чие адъюстажа обжимного цеха 
давно ждут бытовое помещение, 

но строители с февраля месяца 
прекратили работу на этом объ
екте. Выступающий также гово
рил о серьезных недостатках в 
работе столовой № 5, где за все 
лето нет свежих овощей, низкое 
качество приготовления блюд. . 

Мастер сортопрокатного цеха 
т. Потапов говорил о необходимо
сти всемерного улучшения ка
чества строительства жилья, бла
гоустройства города, о необходи
мости создавать все условия для 
высокопроизводительного труда 
прокатчиков. 

Начальник УКСа комбината 
т. Кращенко критиковал т. Анку
динова за некритическое отноше
ние к работе, за то, что мирится 
с серьезными недостатками в 
строительстве культурно-быто
вых помещений. 

— Вместе с жильем, — гово
рит выступающий, — мы долж
ны сдавать школы, больницы, 
детские сады, ясли, однако этот 
участок очень отстает. Строители 
сдают таких объектов все мень
ше и меньше. За пятилетие трест 
«Магнитострой» не освоил 
средств, отпущенных на жилищ-
но-бытовое строительство, свыше 
100 миллионов рублей. Метал
лургам очень нужна школа рабо
чей молодежи, но план строи
тельства ее выполнен только на 
1 процент. 

Председатель завкома метал
лургов Т . ЖйР'КИН говорил о том, 
что хозяйственным руководите
лям комбината нужно изменить 
свое отношение к улучшению бы
товых условий, строго выполнять 
коллективный договор, он внес 
ряд предложений по улучшению 
работы трамвая, строительства 
бытовых помещений. 

На пленуме также выступили 
председатель постройкома треста 
«Магнитострой» т. Зинченко, сек
ретарь горкома КПСС т. Андро
нов, секретарь райкома т. Солов-
ков и другие. 

Пленум райкома по обсужден
ному вопросу принял решение, 
направленное на улучшение бы
товых условий трудящихся тре
ста и комбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Пятый день находится в Магнитогорске делегация кузнец
ких металлургов. Гости осмотрели наш город, побывали в 
домах отдыха на «Банном озере», в пионерском лагере 
«Горный воздух». Сейчас они подробно знакомятся с рабо
той цехов завода, обмениваются опытом. 

На снимке: кузнецкие металлурги осматривают город. 
Фото Е. Карпова. 


