
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ш 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Товарищи металлурги! Мобилизуем всё 
свои силы и резервы на успешное выполне
ние плана 1956 года и социалистических обя
зательств. « 

Дадим больше руды, кокса, чугуна, стали 
и проката в честь X X съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза! 
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ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИМ ПЛАН 1956 ГОДА! 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 
МАГНИТОГОРСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА 
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наша социалистическая Родина вступила в 
новый, 1956 год в расцвете своих сил, полная 
неиссякаемой творческой энергии. 

С чувством беззаветной любви и доверия к 
Коммунистической партии готовится наш народ 
к XX съезду КПСС. Миллионы.советских пат
риотов горят желанием встретить съезд партии 
достойными трудовыми подарками. 

Магнитогорские металлурги восприняли ре
шения, июльского Пленума ЦК КПСС как бое
вую программу действий, над выполнением ко
торой они трудятся, не жалея, сил и энергии. 
Первые итоги борьбы коллектива комбината за 
выполнение решений июльского Пленума ЦК 

.КПСС свидетельствуют о том, что внедрение но
вой техники и передовой технологии, улучше
ние организации производства и распростране
ние опыта новаторов явились основными Фак
торами успешного выполнения государственно
го плана и взятых социалистических обяза
тельств. 

Коллектив нашего комбината досрочно, 19 
декабря 1955 года, выполнил пятилетнее зада
ние по выпуску основных видов продукции, а 
28 декабря завершил выполнение плана 1955 
года. Страна за пятилетие получила сверх пла
на сотни тысяч тонн чугуна, стали и проката; 
производительность труда возросла по сравне
нию с 1950 годом на 41,2 процента. От сниже
ния себестоимости продукции получено за пяти
летие 125 млн. рублей сверхплановой экономии. 

В течение истекшего пятилетия на комбина
те внедрено в широких масштабах производство 
офлюсованного агломерата, осуществлен перевод 
доменных печей на работу с повышенным дав
лением газов под колошником, значительно по
вышена температура дутья. 

В сталеплавильном производстве совершен
ствовалась технология выплавки и разливки 
стали, осуществлен перевод мартеновских печей 
на работу с термостойкими хромомагнезитовыми 
сводами, внедрена двухстопорная разливка 
стали. 

В прокатных цехах комбината осуществлена 
комплексная автоматизация станов, автоматизи
рован тепловой режим нагревательных печей, 
усовершенствованы калибровка и схема про
катки. 

За пятилетие на комбинате внедрено 7646 
рационализаторских предложений, внесенных 
рабочими, инженерами и техниками. В резуль-

£ тате получена экономия в сумме 40,5 миллио
на рублей. 

Росту производства и производительности 
труда в значительной мере способствовало по
стоянное повышение квалификации и техниче
ского уровня рабочих и инженерно-технических 
работников. 

В 1956 году перед коллективом комбината 
поставлены новые большие задачи по дальней
шему увеличению выпуска чугуна, стали и 
проката, значительному росту производительно
сти труда. Приступив к решению этих задач 
и желая подготовить трудовые подарки XX съез
ду КПСС, коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих комбината берет на себя 
следующие социалистические обязательства: 

1. За счет лучшего использования действую
щих мощностей добиться дальнейшего роста 
производства продукции, досрочно выполнить 
государственный план 1956 года и выдать 
сверх годового плана не менее 100 тысяч тонн 
руды, 40 тысяч тонн чугуна, 60 тысяч тонн 
стали, 25 тысяч тонн проката. 

Добиться дальнейшего улучшения качества 
продукции, производить металл строго по зака
зам и в заданном сортаменте. 

2 , Повысить производительность труда на 11 
жроцентяв против уровня 1955 года. 

3. Перевыполнить задание по снижению се
бестоимости продукции и дать сверхплановой 
экономии 10 млн. руб. 

От внедрения в производство рационализа
торских предложений и изобретений сэкономить 
15 млн. руб. 

4. Для успешного решения задачи дальней
шего технического прогресса, более полного ис
пользования действу ющих производи венных 
мощностей и улучшения качества продукции, 
повысить квалификацию и обучить в учебной 
сети комбината 10 тыс. человек. 

Изучить, обобщить и распространить среди 
трудящихся опыт 300 передовиков производ
ства. 

5. Для дальнейшего улучшения культурно-
бытовых условий металлургов ввести в теку
щем году 48 тыс. квадратных метров нового 
благоустроенного жилья, детский' сад и яс
ли, школу, Дом культуры металлургов. 

6. Усилить помощь подшефным совхозам, 
колхозам и МТС в выполнении больших задач, 
поставленных перед нами январским Пленумом 
ЦК КПСС. 

Для лучшего использования имеющихся ре
зервов производства и обеспечения выполнения 
принятых социалистических обязательств кол
лектив комбината будет в 1956 году настойчи
во осуществлять организационно-технические 
мероприятия по дальнейшему внедрению новой 
техники и усовершенствованию технологии. 

На комбинате будет и дальше улучшаться 
подготовка железорудного сырья к доменной 
плавке и качество кокса. 

В доменном цехе технология выплавки чугу
на будет улучшаться за счет дальнейшего по
вышения температуры нагрева дутья. 

В целях сокращения длительности мартенов
ской плавки намечен комплекс мероприятий по 
улучшению подготовки металлической шихты и 
ускорению ее завалки в печи. Все мартеновские 
печи будут оснащены термостойкими хромомаг
незитовыми сводами. Для повышения срока служ
бы низа мартеновской печи будут испытывать-
ся новые виды огнеупоров. 

В прокатных цехах будет совершенствоваться 
технология прокатки, будут усилены нагрева
тельные средства, установлено дополнительное 
оборудование. 

Коллектив прокатчиков будет работать над 
освоением новых трудоемких экономичных про
филей проката и новых видов продукции. 

I Для успешного решения всех задач мы еще 
шире развернем социалистическое соревнование 
среди всего коллектива трудящихся комбината. 

Памятуя, что главное в соревновании—это 
подтягивание отстающих, равнение в работе на 
лучших, мы будем всеми силами а дальше раз
вивать традиционное соревнование с кузнецкими 
металлургами, поддерживать положительные 
примеры и прогрессивные начинания передови
ков и новаторов, всемерно распространять их 
опыт среди всей массы трудящихся комбината. 

Принимая эти обязательства, коллектив Маг
нитогорского металлургического комбината име
ни Сталина обращается ко всем рабочим, работ
ницам, инженерам, техникам и служащим пред
приятий Челябинской области с призывом — 
широко развернуть социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана 1956 года, 
за дальнейший технический прогресс! 

Мы призываем всех трудящихся области 
встретить предстоящий XX съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза новыми трудо
выми успехами! 

Обязательства обсуждены и приняты на соб
раниях рабочих, инженерно-технических работ
ников и с л у ж а щ и х Магнитогорского металлурги
ческого комбината имени Сталина. 

В честь XX съезда НПСС 

Выполняют 
обязательства 

Коллектив первой доменной 
печи, возглавляемый мастерами 
тт. Хабаровым, Беличем и Базу-
левым, успешно вцполняет со
циалистические обязательства. 
На трудовой вахте в честь XX 
съезда КПСС печные бригады 
этой домны за 11 дней января 
выплавили 1132 тонны чугуна 
сверх плана и достигли лучшего 
коэффициента использования по
лезного объема печи —*0,604. 

За быстрейший 
и качественный 

ремонт мартеновских 
печей 

Вместе со всем коллективом 
металлургов огнеупорщики це
ха ремонта промышленных печей 
настойчиво борются за выполне
ние социалистических обяза
тельств в честь XX съезда 
КПСС. Досрочно завершив произ
водственный план минувшего 
года, коллектив цеха с первых 
дней января нового года прила
гает все усилия, чтобы свое
временно и высококачественно 
провести все ремонты мартенов
ских печей и этим создать усло
вия для успешной работы ста
леплавильщиков. 

В первые дни января этого 
года, несмотря на неблагоприят
ные условия, вызванные боль
шими морозами, капитально-вос
становительный ремонт марте
новской печи № 11 был закон
чен на 8 часов раньше срока. 
Также успешно отремонтирована 
мартеновская печь № 20. Здесь 
благодаря тому, что ранее были 
поставлены высокоглиноземи
стые насадки, удалось сэконо
мить время на ремонте и огне
упоры. : 

Недавно4 остановлена на пол
ный ремонт мартеновская печь 
№ 23. Приступая к работе, ог
неупорщики обязались отремон
тировать лпечь за 6,5 суток вме
сто восьми по плану. 

Больше четкости в работе транспорта 
Ритмичная, высокопроизводи

тельная работа цехов комбината 
во многом зависит от четкости 
я слаженности в рабэте внутри
заводского железнодорожного 
транспорта. Зимой у транспорт
ников условия усложняются, но 
при хорошей подготовке, они 
обычно с честью выдерживают 
этот зимний экзамен. 

Однако в атом году во время 
метели в ноябре и сильных мо
розов в конце декабря тран
спортники совершенно неудов
летворительно обслуживали мно
гие цехи и прежде всего домен
ный и мартеновский. Это приве
ло к серьезным нарушениям 
технологии в доменном и марте
новских цехах. 

Чтобы глубже вскрыть при
чины такого положения и наме
тить пути улучшения работы 
железнодорожного транспорта, 
заводской партийный комитет 
совместно с дирекцией комбина-
ца провели совещание руководя
щих хозяйственных и партий
ных работников всех служб вну
тризаводского транспорта. 

С докладом о состоянии дел 
на транспорте выступил началь
ник ЖДТ т. Баранов. Он отме
тил, что в дни сильных холо
дов по вине железнодорожников 
были недопустимо снижены за
пасы агломерата, большие нару
шения допущены в перевозке 
сырья доменной плавки. Все 
это привело к нарушению гра
фика выпуска плавок. 

На транспорте, особенно в 
службе движения, значительно 
участились аварии, которые 
крайне осложняли работу мно
гих цехов и прежде всего домен
ного. 30 декабря по вине же
лезнодорожников 3-го района 
был сорван выпуск шлака в до
менном цехе, а мартеновские 
цехи плохо обеспечивались ших
товыми материалами и жидким 
чугуном. 

Участники совещания началь
ник службы тяги т. Васильев, 
начальник смены т. Зиновьев, 
мастер вагонного депо т. Тка-
ченко и многие другие вскрыва
ли недостатки в работе служб, 
вносили свои предложения, на
правленные на улучшение рабо
ты транспорта. 

Впереди коллектив 
печи JSfo 21 

Соревнуясь за достойную 
встречу XX съезда партии, кол
лектив мартеновской печи №21, 
возглавляемый сталеварами тт. 
Вавиловым, Радуцким и Фили-
мошиным, в минувшем году вы
дал свыше 10 тысяч тонн стал if 
сверх плана. Высокопроизводи
тельно он работает и в этом го
ду. За 11 дней января сл сва
рил 15 скоростных плавок и 
свыше 400 тони стали сверх 
плана. 

В Ы П О Л Н Е Н И Е Г Р А Ф И К А 
ЗАКАЗОВ В М А Р Т Е Н О В С К И Х 

Ц Е Х А Х ЗА 11 Я Н В А Р Я 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1—92. 
Мартеновский цех Ml 1а—100. 
Мартеновский цех № 2—100. 
Мартеновский цех М5 3—95. 

На снимке: передовой бри
гадир вырубщиков обжимно
го цеха Н . Я . Турлышев, 
обеспечивающий высокопро
изводительную работу. 

Фото Е . Карпова, 


