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МЕТАЛЛУРГИ ОБСУЖДАЮТ НАМЕТКИ ШЕСТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
Привести в действие 

все резервы производства 
Готовясь достойно встретить XX 

съезд партии, трудящиеся сорто
прокатного цеха все шире раз
вертывают социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение годового плана, повышают 
творческую активность, чтобы 
ускорить технический прогресс и 
полнее использовать резервы про
изводства. Эта активность особен
но возросла в дни разработки и 
обсуждения наметок шестого пя
тилетнего плана. Участие в этом 
большом государственном деле 
трудящиеся считают своим кров
ным делом. 

»В течение нескольких дней на 
всех станах и участках цеха ко
миссии собрали много предложе
ний, наметили мероприятия, на
правленные на борьбу за даль
нейшее повышение производи
тельности труда и увеличение 
производства .проката. Общецехо^-
вая комиссия под председатель
ством т. Бурнашова рассмотрела 
внесенные предложения, разрабо
тала наметки нового пятилетнего 
плана по цеху и организационно'-
технические мероприятия, кото
рые затем были обсуждены на 
собрании партийно-хозяйственно
го (актива цеха. 

Делал доклад о наметках ше-
\ стого пятилетнего плана, замести

тель начальника цеха т. Синдин 
рассказал О' том, что за после
военные годы в цехе достигнут 
значительный роет производства. 
Так, на стане « 3 0 0 » N 1 за де
сятилетие увеличен выпуск про
дукции на 90 процентов, на ста
не «300» № 3 на 85 процентов 
и на стане « 5 0 0 » — н а 47 про
центов. Но в цехе еще много ре
зервов, используя которые, мож
но добиться дальнейшего роста 
производства проката: по стану 
«500»—примерно на 9 процен
тов, по стану 300 N 1 — на 
5,5 процента. 

Этот рост цроизводетва на су
ществующих агрегатах и оборудо
вании будет достигнут за счет 
реконструкции отдельных узлов 
станов и замены старого оборудо
вания новым, более совершен
ным, и за счет лучшего исполь
зования этого оборудования. Кро

ме того, в мероприятиях намечено 
внедрение в производство более 
стойких валков, деталей и за
пасных частей. Так на всех ста
нах намечено провести полную 
автомат изаци ю нагревательных 
печей, на стане «500» намечено 
провести замену некоторых рабо
чих клетей, внедрить более со
вершенную калибровку валков 
для прокатки /рельсов. 

В обсуждении наметок нового 
пятилетнего плана и мероприя
тий, обеспечивающих его выпол
нение, приняли активное' участие 
инженеры, мастера и рабочие. 
Выступал, бригадир слесарей ста
на «300» N 3 т. Игнатьев внес 
предложение о необходимости ре
конструкции ножниц с целью 
повышении их производительно
сти. Бригадир стана «300» N 1 
т . . Пишненко предложил реконст
руировать привод рольгангов ста
на с расчетом усиления их веду
щих узлов и повышения стойко
сти. 

Инженер калибровщик т. Штер
нов поставил вопрос о том, чтобы 
быстрее внедрить наплавку вал
ков твердыми сплавами, что даст 
возможность значительно повы
сить их стойкость. Выступающий 
отметил, что такое прогрессивное 
мероприятие, как наплавка, до 
сих пор на комбинате не находит 
широкого применения. 

Выступивший на собрании 
мастер стана" «300» N 3 т. Ти
мошенко^ рассказал о наличии ре
зервов для .дальнейшего роста 
производства и внес предложение 
об улучшении планово-'предупре
дительных ремонтов, из-за не
удовлетворительного' проведения 
которых сейчас прокатчики до

пускают большие потери. 
Много было внесено и других 

ценных предложений, которые 
помогут коллективу цеха до
биться роста производства и ус
пешно решить задачи, постав
ленные июльским Пленумом ЦК 
КПСС перед работниками про
мышленности. 

В. Ч Е Р Н Е Н К О , 
секретарь партбюро 

сортопрокатного цеха. 

За дальнейшее увеличение выплавки стали 
Рабочие и инженерно-техниче

ские .работники первого мартенов
ского цеха принимают активное 
участие в составлении и обсуж
дении наметок шестого пятилет
него плана. На всех участках це
ха были собраны предложения от 
рабочих, мастеров, инженеров и 
техников и намечены мероприя
тия, которые будут соособетво^ 
вать дальнейшему росту произ
водства етали. 

Затем было проведено произ
водственно-техническое совеща
ние, на котором начальник цеха, 
т. Трифонов подробно рассказал о 
наметках шестилетнего плана и 
путях его осуществления. Он от
метил, что увеличение производ
ства стали н а существующих аг
регатах и оборудовании цеха пре
дусматривается примерно на 4 
процента. Чтобы добиться такого 
роста, необходимо провести ряд 
организацишно-'технических ме
роприятий. Так, например, наме

чено перевести мартеновскую 
печь N 1 на хромомашезитовый 
свод, на лечи N 5 провести ка
питал ьн о-в осстан овит ель н ы й р е-
монт с увеличенной площадью 
пода. Намечается также приме
нить выескоглиноземиетый кир
пич для насадок с целью увели
чения срока их службы. Все это 
даст возможность добиться луч
шей стойкости печей и увеличе
ния выплавки стали. 

Подготавливая наметки пяти
летнего плана, много ценных 
предложений по улучшению обо
рудования внес инженер Л. Г. 
Кулаков. 

Активный рационализатор, ма
стер т. Кутный говорил о том, 
чтобы быстрее провести путь для 
ремонта шлакоиошв. Он критико
вал руководство цеха за то, что 
не проявляет должной настойчи
вости !в борьбе за внедрение это
го ценного предложения. 

Машинист разливочного крана 

т. Расщупкин внес предложение 
стыковать рельсы «на подкрано
вом пути также, как в мартенов
ском цехе N 1а, что даст воз
можность уменьшить простои кра
на и увеличить производитель
ность труда. 

Каменщик т. Пучков высказал 
предложение для улучшения ра
боты печей углубить дренажные 
колодцы. Стюпорщик т. Бахтияров 
говорил о необходимости прибли
зить разгрузку стопорных тру
бок к рабочему месту. 

Намечая шестой пятилетний 
план, сталеплавильщики изыски
вают новые резервы, чтобы при
вести их в действие и добиться 
дальнейшего роста производства 
стали и улучшения условий тру
да. 

В. АБАЕВ, 
старший инженер по норми
рованию первого мартенов
ского цеха. 

Творческая активность листопрокатчиков 
Все командиры производства 

листопрокатного цеха—начальни
ки станов, смен, руководители 
служб и участков заранее знали 
о предстоящем собрании пар
тийно-хозяйственного актива с 
обсуждением доклада начальника 
цеха т. Алимова о наметках но
вого, шестого пятилетнего плана 
и проекта организационно-техни
ческих мероприятий, призванных 
обеспечить дальнейший рост про
изводства. 

Каждый инженер, руководитель 
хорошо знал узкие места, резервы 
своего участка. И сегодня он еще 
и еще раз подсчитывал экономи
ческий эффект того или иного 
новшества, который намечал к 
внедрению, еоветьлвалоя с това
рищами, с механиками, прежде 
чем внести его в. список предла
гаемых мероприятий. Так, посте
пенно из (отдельных предложе
ний, в которых вложили свою 
творческую мысль десятки людей, 
на производственно-техническом 
совещании был составлен проект 
мероприятий, обеспечивающих 
выполнение шестого пятилетнего 
плана. 

А на другой день начальник 
цеха т. Алимов докладывал о них 
на широком собрании партийного 
и хозяйственного актива • цеха. 

Собравшиеся хорошо понимали, 
что основной путь к достижению 
более высокого уровня производ
ства — это мобилизация внут
ренних резервов, самое Широкое 
внедрение автоматизации и меха
низации производственных про

цессов. 
По предварительным подсчетам, 

было намечено к концу шестой 
пятилетки увеличить производ
ство по цеху на 5,5 процента, 

Характерно, что составляя но
вый .план, листопрокатчики бра
ли за основу показатели лучшей 
бригады, максимальный уровень 
производства этого года. 

На средне листовом стане узким 
местом являются нагревательные 
средства. Поэтому в мероприя
тиях записан пункт о постройке 
д ополнит е л ьн о й нагреватель но й 
печи, а также проведение ряда 
мероприятий по механизации и 
автоматизации нагревательных 
печей. Это не только даст воз
можность повысить производи
тельность стана, но и обеспечит 
экономию топлива. Только прове
дение мероприятий по усилению 
нагревательных колодцев даст 
прирост продукции примерно в 
4 ,5 процента. 

Все остальные мероприятия в 
осношом направлены на обеспе
чение работы стана с повышен
ной производительностью, на сок
ращение простоев, повышение ка
чества металла. 

Участники собрания приняли 
самое активное участие в обсуж
дении намеченных мероприятий. 
Они не только выражали свое 
мнение о них, но и вносили до
полнения, новые предложения. 

Начальник, смены-передовой в 
цехе бригады т. Синицкий очень 
правильно сказал: 

— Большинство мероприятий, 
зачитанных здесь — хорошие, 
ценные. Видно, что люди наши с 
душой поработали, заботятся о 
производстве. Но всем нам и, в 
первую очередь, руководителям 
необходимо следить за проведе
нием их в жизнь, за их своевре
менным выполнением. 

Тов. Синицкий внес предложе
ние — оборудовать пролет сред-
нелистового става мощным кра
ном, чтобы все работы на пере
валке осуществлять с помощью 
одного крана, а не двух, как в 
настоящее время. Это сократит 
сроки перевалки. 

Тов. Григоренко предложил ме
ханизировать гильотинные нож
ницы адъюстажа. Бригадир адъю
стажа т. Горанский внес предло
жениеi\o том, чтобы усовершенст
вовать дисковые ножницы. 

Всего выступило на собрании 
13 человек. Каждый стремился 
внести свою долю творческого 
труда в достижение успехов в но
вой пятилетке. Вносились и та
кие предложения, которые будут 
использованы в ближайшем буду
щем. 

Собрание актива цеха одобрило 
первые наметки нового плана и 
мероприятия и предложило всем 
руководителям, инженерно-техни
ческим работникам еще .раз ши
роко обсудить их среди трудя
щихся, мобилизовать творческую 
мысль рационализаторов и изоб
ретателей на достижение новых 
трудовых успехов в новой пяти
летке. 

Равняться на передовых 

На снимке: ф р е з е р о в щ и к и основного механического цеха 
А. Переверзин и А. Слабунов, выполняющие нормы выра
ботки на изготовлении деталей для ремонта стана « 5 0 0 » 
на 3 0 0 процентов. Фото Е. Карпова. 

Среди сталеплавильщиков пер
вого мартеновского цеха лучших 
результатов в социалистическом 
соревновании за достойную встре
чу XX съезду партии в августе 
достиг коллектив третьей марте
новской печи, возглавляемый ста
леварами тт. Зинуровым, Зажиги-
ным и Мельниковым. Он сварил 
за месяц 50 скоростных ш а в о к 
и выдал 1100 тонн стали сверх 
плана. 

Успешно выполнили обязатель
ства бригады первой печи, кото
рыми руководят сталевары тт. Бу
кин, Сигбатулин и Чернов. Они 
выплавили дополнительно к зада
нию 4 4 0 тонн стали. Среди 
бригад Лучших результатов до
стигла первая бригада, где на
чальником смены т. Рогов, вы
давшая 872 тонны сверхпланово
го металла. 

Выполнение графика 
заказов в мартеновских 

цехах за 2 сентября 
(в процентах) . 

Мартеновский цех N 1 — 78 . 

Мартеновский цех N 1 - а — 8 3 . 

Мартеновский цех N 2 — 1 0 0 . 

Мартеновский цех N 3 — 9 5 . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ ДВУХ КОМБИНАТОВ 
Недавно на Еузнецком комби

нате состоялось' (собрание передо-
виков производства в присутст
вии делегации магнитогорских 
металлургов. На собрании были 
заслушаны и обсуждены доклады 
о выполнении социалистических 
обязательств за первое полугодие 
1955 года. Здесь было отмечено, 
что магнитогорские металлурги 
лучше выполняют принятые обя
зательства. 

За первое полугодие коллектив 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината досрочно завер
шил полугодовой план по всему 
производственному • циклу и ус
пешно выполнил принятые обяза
тельства по добыче руды, выжи
гу кокса, выплавке чугуна, стали 
и производству проката, дал 17,4 
миллиона рублей сверхплановой 
экономии, ввел в эксплуатацию 
25,9 тысячи квадратных метров 
жилой площади. 

За то же время металлурги Куз
нецка выдали многие тысячи 
тонн чугуна, стали и проката в 
счет обязательств, от внедрения 
в производство рационализал'ор-

ских предложений и изобретений 
получили 8,2 миллиона рублей 
экономии. Однако коллектив Куз
нецкого комбината не выполнил 
план по добыче железной руды, 
допустил перерасход по себестои
мости продукции и не выполнил 
обязательства по вводу в эк
сплуатацию жилой площади. 

Успешно справляются с выпол
нением социалистических обяза
тельств соревнующиеся между 
собой коллективы цехов и агре
гатов обоих комбинатов: коксохи
мических, мартеновских, листо
прокатных цехов, доменных пе
чей № 3, мартеновских печей 
№ 2, мартеновских печей № 15 
Кузнецкого комбината и № 19 
Магнитогорского комбината. 

Неудовлетворительно выпол
няются обязательства коллекти
вом доменного цеха Кузнецкого 
комбината и .коллективами об
жимных цехов обоих комбинатов. 

'В соревновании огнеупорных 
цехов лучших результалов доби
лись огнеупорщики Кузнецкого 
комбината. 

Собрание передошков производ

ства Кузнецкого комбината по
рекомендовало дирекции комбина
та и завкому металлургов^ при
нять необходимые меры по обес
печению выполнения . годового 
плана и социалистических обяза
тельств, принятых в соревнова
нии с машит01горцами, оказать 
конкретную помощь горным пред
приятиям и цехам завода, от
стающим в соревновании. 

На собрании были высказаны 
предложения об организации ши
рокого обмена опытом работы пе
редовых коллективов обоих ком
бинатов. 

Собрание передовик о в п р оиз-
водсгва призвало всех металлур
гов шире развернуть социали
стическое соревнование в честь 
XX съезда КПСС, укреплять про
изводственную дружбу коллекти
вов двух комбинатов, добиваясь 
новых успехов в увеличении вы
пуска металла, улучшении его 
качества и снижении себестоимо
сти. Г. П Е Р М И Н О В , 

заместитель председателя 
завкома металлургов 

Кузнецкого комбината. 

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ — ВСЕМ РАБОЧИМ 

За устойчивую, бесперебойную работу связи 
В своей работе по зкеплуата-

ции абонентских телефонных 
установок я применяю различ
ные методы и приемы, завися
щие от характера и оборудования 
участка. 

При посещении абонементеко-
го пункта я опрашиваю абонента 
о работе телефонного аппарата, 
это облегчает отыскание и лик
видацию неисправностей. Если 
по замечаниям абонента повреж
дение отыскать не удается, я 
устанавливаю наблюдение за этим 
телефонным * аппаратом и регу
лярно прозваниваю его. Это об
легчает определение поврежде
ний, причем не только времен
ных линейных, но и временных 
станционных. 

В случае ремонта помещения, 
в котором установлен телефон
ный аппарат, я рассказываю 
абоненту о том, как обеспечить 
сохранность телефонных уст
ройств. В зависимости от мест
ных условий, на время ремонта 
предлагаю абоненту снять аппа
рат или закрыть его чем-либо, 
снять проводку или организовать 
ремонт так, чтобы проводка не 
была повреждена. Обращаю вни
мание абонента на недопусти
мость срыва со стен розеток. Об 
окенча нии ремонта предлагаю 
абоненту сообщить в бюро ремон
тов для своевременного восста
новления аппарата. 

Для обеспечения бесперебойной 
работы телефона систематически 
провожу осмотр клеммных винтов 
в распределительных шкафах; 
отвернувшиеся винты тут же до
вертываю. Это особенно необхо
димо делать в распределитель
ных шкафах, установленных на 
улицах с большим движением, 

так как от сотрясении, вызы
ваемых транспортом, винты на 
плинтах отвертываются. 

При заявке о повреждении 
приступаю к его отысканию, 
учитывая такие особенности, как 
отношение данного абонента к 
аппаратуре, предыдущее повреж
дение этой же линии, 'различного 
рода работы, проводимые на уча
стке строительными и линейны
ми бригадами. 

Выходя (на линию, я имею при 
себе необходимый запас микро
фонных и телефонных капсюлей, 
шнуров и номеронабирателей, ка
бель ТРВК, скобки для крепле
ния его, молоток и набор различ
ных винтов и шурупов. 

Если на участке исправлял 
повреждение дежурный надсмотр
щик, то я обязательно интере
суюсь, какое было повреждение и 
чем оно вызвано. Я прозваниваю 
телефон, захожу к абоненту, 

чтооы лично уоедиться в том, 
что на данном абонентском пунк
те приняты все меры для предот
вращения повторных поврежде
ний. 

Заходя по заявке абонента в 
учреждение или предприятие, я 
не только исправляю поврежден
ный телефонный аппарат, но од
новременно интересуюсь р1аботой 
остальных телефонных аппаратов 
учреждения. 

При каждом удобном случае 
напоминаю абонентам правила 
пользования телефонным (аппара
том, например: о необходимости 
доводить до 'упора заводной диск 
во время набора номера, не 
стучать по рычагу, не перекру
чивать микротелефонный шнур. 
Все это сбесиечивает устойчи
вую, бесперебойную работу теле
фонов. 

А. СМИРНОВ, 
монтер цеха связи. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

На снимке: монтер Анатолий Смирнов за профилактиче
ским осмотрам аппарата. Фото Е. Карпова. 

Новинки технической литературы 
Научно-техническая библио

тека комбината получила новые 
книгц по технике. Среди них: 

Смирнов М. В. Контроль и 
испытание обмоток электриче
ских машин и аппаратов. В 
книге описаны наиболее рас
пространенные методы и ап
паратура для контроля и испы
тания обмоток электрических 
машин. 

Во второй главе книги опи
сываются аппараты СМ-1, 
СМ-2 и С-4 для контроля обмо
ток низковольтных электриче
ских машин. В третьей главе 

описываются методы контроля 
отдельных типов обмоток и ка
тушек с помощью аппаратов 
СМ-1, СМ-2, С-4. В книге также 
обращено внимание на достоин
ства и недостатки существую
щих методов контроля и аппа
ратуры, правила эксплоатации 
аппаратов и уход за ними. 
Предназначена книга для масте
ров и квалифицированных элек
триков. 

Антонин М. Т. Производи
тельные методы в электросвар
ке. В книге описывается скоро
стной метод ручной дуговой 

электросварки двумя дугами, 
который открывает значитель
ные резервы в повышении про
изводительности труда на сва
рочных работах, экономии элек
тродного металла, электроэнер
гии и наиболее эффективного 
использования сварочного обо
рудования. 

Книга предназначена для ра
бочих-сварщиков. 

Каталог запасных частей ав
томобиля М-20 «Победа». 

Содержит перечень деталей, 
необходимых при ремонте авто
мобиля. 

На снимке: представители физкультурных коллективов — 
победителей в заводской спартакиаде, с полученными при
зами. Фото Б. Ерофеева. 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛЕТНЯЯ 
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА 

В прошлое воскресенье на ста
дионе металлургов был опущен 
флаг седьмой летней заводской 
традиционной спартакиады, а по
бедители награждены прямотами, 
переходящими призами и памят
ными подарками, 

В спартакиаде приняло участие 
более 4000 физкультурников от 
3 6 физкультурных коллективов 
цехов комбината.. Спартакиада 
быд!а одним из самых массовых 
спортивных мероприятий летнего 
сезона. Она была первой ступенью 
в подготовке к пятой спартакиа-
ке ВЦСПС и епа;ргакиады -народов 
СССР. 

В ходе проведенных соревнова
ний ,-292 физкультурника сдали 
нормы ГТО I и II ступеней, 54 
человека выполнили разрядные 
нормативы единой всесоюзной 
спортивной классификации, 'физ
культурниками комбинат уста
новлено несколько заводских, го
родских и областных рекордов. 
Спартакиада помогла нам прив
лечь к спортивным занятиям но
вую способную молодежь, кото
рую необходимо теперь закрепить 
для дальнейшего повышения 
спортивного мастерства в наших 
центральных секциях. 

В спартакиаде лучших резуль
татов добился дружный физкуль
турный коллектив передового, в 
Советском Союзе доменного це
ха. Он не только завоевал первое 
место is спартакиаде, ioi и был 
первым в таких видах спорта, 
как футбол, стрельба, велошорт. 
Успех физкультурного коллектива 
доменного цеха достигнут в ре
зультате слаженной работы, ре и 

гулярных тренировок, умелого 
руководства совета и ш> предсе
дателя т. Бориса. Хорошую по
мощь физкультурникам оказывает 
администрация цеха, шртиййая, 
комсомольская и профсоюзная 
организации. 

Второе место в летней спарта
киаде завоевал коллектив цент
ральной заводской лаборатории, 
где физоргом т. Зайцев. Коллек
тив отдела технического'контроля, 
занявший третье место, каде я IB 
прошлом году выступил значи
тельно ниже своих возможностей, 
в чем повинны общественные ор
ганизации цеха, ослабившие вни
мание к физкультурной работе. 

Кроме общего первенства в 
седьмой спартакиаде впервые 
были разыграны первенства сре
ди групп цехов. В группе цехов 
главного мшаника победили физ
культурники 'основного (механиче
ского цеха, среди цехов главного 
энергетика победу сдержали 
физкультурники ТЭЦ. Среди про
катных цехов на первое место 
вышел коллектив обжимного цеха. 

Вместе с тем, итоги летней 

спартакиады показывают, что в 
ряде цехов комбината развитию 
физкультуры и спорта не уде
ляется должного внимания, плохо 
организуют молодежь для уча
стия в спортивных соревнова
ниях. К ним относятся физкуль
турные коллективы листопрокат
ных цехов, мартеновских цехов, 
управления коммунального хозяй
ства и других. Совершенно непо
нятно, почему завкомы комсомо
ла и профсоюза адрятся с без
деятельностью в деле физического 
воспитания молодежи в этих це
хах? 

Неплохих результатов доби
лись наши спортсмены на област
ных и зональных соревнованиях, 
которые были! проведены в Миае-
се, Челябинске и Свер!дловетсе. Из 
числа победителей спартакиады 
была укомплектована сборная 
команда легкоатлетов, велосипе
дистов и плавцов. \Наряду с из
вестными ааводу спортсменами 
Жаворонковым, Дьяконовым. Ва
сильевым, Вакулиным и другими, 
чесгь завода впервые защищали 
молодые физкультурники: Гури-
мов, Озеров, Деришева и др. 
Команда легкоатлетов, выиграв 
первое место в Челябинской обла
сти и в Уральской зоне, подучи
ла право на участие в финаль
ных соревнованиях пятой спарта
киады ВЦСПС, где заняла 10-е 
место из 36 лучших физкультур
ных коллективов страны. 

Многие физкультурники нашего 
комбината: Лобанков, Каргаполо
ва, (Михайлов, Кирсанов и дру
гие вошли в состав сборной коман
ды Центрального 'совета спортив
ного общества «Металлург» и 
приняли участие в пятой спар
такиаде ВЦОПС. Отличного успе
ха добилась Талина Каргаполова, 
крановщица фасоно - литейного 
цеха. В гонке на 50 километров 
она показала результат мастера 
спорта и представлена к присвое
нию ей этого звания. Хорошо вы
ступили наши волейболисты, вы
игравшие первенство Централь
ного совета ДО0 «Металлург». 

Достигнутые результаты боль
шие, но явно недостаточны для 
решения тех задач, которые по
ставлены перед нашим коллекти
вом в связи с проведением в бу
дущем году спартакиады СССР 
Все внимание физкультурников, 
спортсменов, тренеров, всех ру
ководителей физкультурной рабо
ты комбината должно быть сей
час направлено к дальнейшему 
улучшению работы, привлечению 
новой молодежи в ряды физкуль
турников, повышению спортивно
го мастерства. 

В. ДЕНИСОВ, 
главный судья спартакиады. 
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