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НАС ПАРТИЯ ВЕДЕТ К НОВЫМ ПОБЕДАМ 
Творитьу дерзать! 

Читая проект Директив п XX 
съезда партии по шестому пяти
летнему плану, развития народ
ного хозяйства, следя за творче-" 
скими успехами нашего народа, 
все. глубже проникаешься горя
чей верой в то, что все величест
венные задания партии будут 
выполнены с честью.. 

Твовить и дерзать! Вот к че* 
му зовут нас вдохновляющие 
призывы партии, И мы, метал
лурги, понимаем всю важность, 
поставленных перед нами задач, 
стараемся на каждом участке на?, 
ходить неиспользованные резер
вы, рационализировать производ
ство, : повышать производитель
ность труда. 

Рационализаторы нашего цеха 
в минувшем .-году внесли 169 
предложений. Внедрение 138 из 
них:в производство дает госу
дарству 700 тысяч рублей эко
номии ъ год. 

В творческой работе принижа
ют участие люди разных профес
сий. Слесарь т. Сорокин разрабо
тал предложение но реконструк
ции желоба для заливки, в печь 
жидкого «.чугуна. Осуществив 
предложенное начальником цеха 
т. Трифоновым устройство, па-
распределению струи металла в 
раздвоенном желобе, мы снизили 
попадание стали в шлаковые, ча
ши. ^Ряд хороших предложений^ 
внесли мастер т. Шканьков, ме
ханик т. Плеханов, старший мас
тер разливки т. Оголихдад дру^] 
гие. 

Монтируется, разработанный 
начальником миксера, т. Михее-
вым, механиком т. Плехановым, 
мной и другими рационализато
рами, графитоулавливатель на. 
миксере. Это очень важное меро
приятие, оно прекратит засоре
ние графитом механизмов мик-
серного крана и окружающего 
воздуха.-

В !цехе осуществлен, ряд моих 
предложений: механический зонд 
для сушки сталеразливочных ков
шей, механизация подачирас-
кислитвлей, раздвижной стол-для 
каменщиков, футерующих ковши, 
опробованы механизация откры
вание гстопора сталеразливочного 
ковша и машина для* удаления 
шлака из шлзковиков^ 

И сейчас, когда вся страна ра
достно встречает открытие т X X 
съезда партии, хочется еще луч
ше работать, с творческим огонь
ком,- чтобы с честью выполнить 
задания,- -поставленные перед ме
таллургами. 

Творить и дерзать! Таков от
вет рационализаторов на призыв 
партии, таково стремление каж
дого металлурга на трудовой за-
хте 

И. К У Т Н Ы Й , 
мастер-механик первого 

мартеновского цеха . 

ЛЕКЦИИ В ПОМОЩЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ИЗУЧАЮЩИМ . 

политэкойомию 
И УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

ПОЛИТШКОЛ 
13 февраля^в 11 часов днзти 

5 час 30 минут вечера в зале 
заседаний парткома завода для -

самостоятельно изучающих по
литическую экономию будет 
прочитана лекция на тему: «Ка
питал и прибавочная стоимость. 
Основной экономический закон 
капитализма*. 

В этот же день 13 февраля, 
в 5 час. 30 мин. вечера в чи
тальном зале библиотеки парт
кома завода для самостоятель
но изучающих учебное пособие 
политшкол состоится лекция на 
тему: «Как была создана Ком
мунистическая партия Совет
ского. Союза». 

Заводской партийный 
комитет. 

ФБ14224. 

f Главные задачи шестого пятилетнего плана развития народного хозяйства С С С Р 
состоят в том, чтобы на базе преимущественного развития тяжелой промышленности, не
прерывного технического прогресса и повышения производительности труда обеспечить 
дальнейший мощный рост всех отраслей народного хозяйства, осуществить крутой 
подъем сельскохозяйственного производства и на этой основе добиться значительного по
вышения материального благосостояния и культурного уровня советского народа. 

(Из проекта Директив X X съезда К П С С по шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства С С С Р на 1956—1960 годы). 

З А Д А Н И Е П А Р Т И И В Ы П О Л Н И М 
Изучая проект Директив XX ' 

съезда партии по шестому пяти
летнему плану, каждый из* нас 
как бы заглядывает в завтраш
ний день своей страны, стараясь 
мысленно представить, каким 
будет через пять лет родной го
род, /завод, наша любимая Роди
на* Ведь за скупыми колонками 
цифр проекта Директив; мы ви
дим-новые заводы и ж фабрики, 
сады ж парки, кварталы домов и 
школы. Мы видим новым свой 
родной ijex с показателями, о ко
торых пока мы только мечтаем. 
До наша мечта —- не пустая 
затея. Жизнь много раз показа
ла нам, .что у нас стали дейст-
чзитвностьигсавьшсмелые, лен
ты м иланы, • 

Можно с уверенностью ска
зать, что металлурги в завер
шающем тоду шестой пятилетки 
дадут 53 миллиона тонн чугуна 
и 68,3 миллиона тонн стали, 
справятся со своими задачами 
прокатами, щ> шазшары,^ не$дея-
ники... 

г На_ открытом партийном соб
рании^ посвященном обсуждению 
Директив_XX хъезда. партии, мы 
заверили. Центральный Комитет 
нашей партии,, что доменщики 
Магнитки выполнят любое зада
ние партии,.. будут в первых ря
дах участников.. социалистиче
ского соревнования_за ..досроч
ное выполнение плана . шестой 

'пятилетки. Залогом этого служит 
успешная работа коллектива в 
минувшей пятилетке. 

Большие изменения произо
шли в цехе за годы, прошедшие 
после XIX съезда партии. Прелю
де всего изменился внешний об
лик цеха. За это время были по
строены две мощные доменные 
печи, оснащенные по последнему 
слову техники. Были построены 
новые бытовые помещения, хоро
шо оборудован красный уголок, 
прекрасный спортивный зал. 

Мы сделали большой шаг по 
пути технического прогресса. В 
минувшем году коэффициент ис
пользования полезного объема до
менной печи составил 0,648, в 
то время, как в 1952 году он 
был 0,741. Вместе с тем, мы до
бились значительного сокраще
ния расхода кокса на тонну вы
плавленного чугуна, повысили 
температуру горячего дутья, 
сократили простои, применили 
более совершенную ^технологию. 
Увеличение давления газа под 
колошником дало возможность 
значительно поднять дутье, фор
сировать ход доменной печи. 

А самая главная наша победа 
— рост производительности тру
да. В минувшем году выплавка 
чугуна на 1 рабочего возросла по 
сравнению с 1950 годом на 70,6 
процента. . 

И все это сделали наши люди, 
которые неустанно учатся, со
вершенствуют свои знания. Зай
дите на любую нечь, в любую 
бригаду и всюду вы встретите 
учащихся школ рабочей молоде
жи, школы мастеров, техникума, 
студентов институтов. Не.только 
молодые, но и опытные кадро
вые доменщики из поколения 
строителей Магнитки крепко 
подружились с книгой. Вместе со 
мной закончили школу мастеров 
тт. Белич, Рыжов, Беликов. Гор
новым работал в начале прош
лой пятилетки Алексей Базулев, 
а теперь — он мастер, успеш
но руководит печной бригадой.. 

Вместе со мной работали на 
шестой печи газовщиками 
тт. Волков В. и Суковатицын. 
Теперь они стали мастерами. 

В новой пятилетке мы поста
раемся работать еще лучше — 
освоить восьмивыпусковый гра
фик, улучшить коэффициент, а 
главное, улучшить качество ме
талла. 

На вахте, в честь, ХХ^ъезда 
партии в феврале коллектив на
шей печи достиг коэффициента 
использования домны 0,612, .вы-, 
дал . более 500 * тонн чугуна 
сверх плана. Это наш трудовой 
подарок съезду родной Коммуни
стической партии. 

А . Ш А Т И Л И Н , 
мастер доменной лечи № 8 . 

Славные итоги творческого труда 
Мне выпало большое счастье 

— быть делегатом- XIX Съезда 
партии7 •тгринять- участие в ^го 
работе, в обсуждении величест
венного плана пятой пятилетки. 
Кажется; * совсем неравно; > эт& 
было... 

Но с тех пор прошло уже бо
лее трех лет. Послезавтра от
крывается очередной XX съезд 
партии, который подведет итоги 
славного труда советских людей 
в пятой пятилетке и наметит 
пути нашего дальнейшего дви
жениягвперед — к коммунизму. 

Съезд партии—большое, ра
достное •• событие не только в 
жизни партии, но и всех совет
ских людей. 

В эти предсъездовские а дни 
каждый из нас с радостью отме
чает, какие замечательные из
менения произошли за послед
ние годы в стране, в городе, на 
родном заводе, а главное, как вы
росли за это время творцы всех 
этих славных дел — наши со
ветские люди твои товарищи 
по труду. 

Наш блуминг "М 2, на кото
ром я работаю оператором, в на
стоящее время выдает продук
ции на 26,5 процента больше, 
чем в 1952 году, когда прохо
дил XIX. съезд партии. А на 
третьем блуминге рост производ
ства составил еще большую 
цифру — 28,7 процента. 

За этими цифрами кроется 
вдохновенный творческий труд 
целого коллектива, большая, ра
бота, проведенная ... в цехЬ ло 
внедрению новой техники и пе
редовой технологии, упорство и 
воля рабочих и командиров про
изводства в преодолении трудно

стей^, в жзыскашихяовьхх резер
вов производства. 

На обоих блумингах за пос
ледние три года проведена очень 
большая работа по реконструк
ции оборудования. За счет уста
новки дополнительной клети за 
вторым блумингом было снято 
два пропуска с клети стана. 
Благодаря этому производитель
ность агрегата возросла на 10— 
12 проц. В том же году ножни
цы были заменены на более 
мощные, что дало возможность 
ликвидировать простои, повы
сить уровень производства. 

Увеличение скорости стана 
«450», постройка новой 11-й 
группы нагревательных колод
цев и, наконец, реконструкция 
слитковоза, удлинение рольганга 
и другие работы., проведенные 
на блуминге г во время последне
го ремонта — все эти вместе 
взятые технические мероприя
тия позволили достигнуть значи
тельного роста производства. 

Большие .. работы проведены 
были на. третьем блуминге. В 
минувшей пятилетке были уста
новлены дополнительные клети 
для докатки сляб, заменены 
групповые рольганги. Особенно 
много новшеств было введено на 
этом блуминге в прошлом году. 
Здесь была установлена дополни
тельная блуминговая клеть, бла
годаря чему производительность 
блуминга повысилась на 20—25 
проц. , Реконструкция слитковоза 
и ножниц N° 1, удлинение роль
ганга и другие работы ..также 
способствовали повышению про
изводительности блуминга. 

Но все это стало возможно по
тому, что вместе с заводом, с 

цехол 4>осли, набирались опыта, 
совершенствовали свои техниче
ские знания наши кадры. 

Вот, например, Алексей Моро
зов три года назад работал под
ручным вальцовщика, а теперь 
он — старший оператор, успеш
но справляется со своими обя
занностями. Вырубщик Алек
сандр Ставничук успешно за
кончил курсы мастеров и теперь 
осваивает работу старшего опе
ратора. 

Коммунист Иван Кр'амаренко 
пришел в цех по окончании ре
месленного училища, работал 
сварщиком, а теперь он мастер 
нагревательных колодцев. Та
кой же путь прошел в цехе ком
мунист т. Веселов. 

Несколько лет молодой инже
нер т. Сычков работал началь
ником смены, которая была пе
редовой на блуминге. А нынче 
он работает старшим мастером 
третьего блуминга. 

Таких примеров можно было 
бы привести еще очень и очень 
много. А самое ценное, что, как 
никогда, возросла сейчас тяга к 
знаниям. Вальцовщики Сомов, 
Павлов, Смуров учатся в гор
но-металлургическом институте. 
Очень многие рабочие повыша
ют свои знания в школах рабо
чей молодежи, техникумах, „ н а 
курсах мастеров. 

И так ведь в каждом цехе, на 
каждом заводе. С такими кадра
ми, с таким рабочим классом 
наша страна успешно решит все 
задачи, которые будут поставле
ны в решенияхДХ съезда пар
тии. *А. СИДОРОВА, 

оператор блуминга № 2 
обжимного цеха . 

Дадим больше 
металла Родине 
Проект Директив XX съезди, 

партии по шестому., дятилетнему.; 
плану развития народного хозя£-_. 
ства нашел в коллективе нашей 1 
комсомольско-молодежной пени 
Ki 13 самый горячий, отклик^. 
Партия, призывает металлургов.^ 
дат^,стране..в аавщщщющвм .ходу , 
шестой пятилетки 68,3 миллио-. 
на тонн стали для народного хо
зяйства. 

Что может быть почетнее, ч$я ~ 
ответ делом на зов партии, что 
может быть благороднее труда 
для народа? Мы, сталедлавиль* 
щики печи .№ 13, в завершаю*^ 
щем году пятой пятилетки сва- < 
рили дополнительно к заданию 
iJ544 тонны металла. В том • 
числе наша печная бригада вьь 
дала 3421 тонну. Годовую про* 
грамму мы завершили успешно* 
добившись самого высокого про-» -
изводства выплавки стали на * 
однотипных печах. 

Большое значение имеет в на
шем деле интенсивное ведение 
плавок, борьба за минуты и ча* • 
сы. Широко применяя скорост
ное сталеварение, я со своими 
подручными сварил 123 скоро* > 
стных плавки, на которых сбе-
per 83 часа.40 минут. Мод на*., 
парники Василий Смирнов . и 
Иван Березовой работали не ху^, 
же и вс&,мы^береш1 „более. £ 4 0 С 
ЧаСиВ. 

Партия зовет нас к новым ус^. 
пехам..И мы,, сталевары, под
ручные вместе с мастерами, 
гт. Новиковым, Романовым.и Ptb%~ 
димовым приняли новые социа-. ; 

диетические обязательства и на?_ 
стойчиво боремся за их выполне
ние. В январе мы повысили про- , 
изводство стали против уровня, 
достигнутого, в -1955 году, на 
4,6 процента. А в феврале толь
ко за 8 дней мы сварили около 
500 тонн сверхплановой стали. 

Открытие XX съезда партии 
мы встречаем новыми успехами я 
труде. На 10 тонн в среднем 
больше плановой весит наша.;: 
каждая плавка. 

Каждый из сталеваров нашей 
печи обязался в текущем году 
сварить по 600 тонн сверхпла
новой стали. Свои обязательства 
мы выполним с честью. 

А. К Н Я З Е В , 
сталевар комсомольско-мо
лодежной печи N° 1 3 вто

рого мартеновского цеха . 
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На снимке: передовой свар- * 
щик листопрокатного цеха 
коммунист Т. П. Иванцов. ~ 
По итогам работы в январе . 
ему присуждено первенство 
в соревновании. 

Фото Б. Карпова. 


