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В Т О Р О Й г о д 
ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
Сорран последний листок ка

лендаря. Закончился тысяча 
девятьсот пятьдесят шестой год 
Наступает Новый 1957 год. В 
эти прощальные минуты каждый 
оглядывается назад, мысленно 
рисует перед собой пройденный 
путь в минувшем году. 

И сразу же перед нами вста 
ет главное событие прошедшего 
года — двадцатый съезд Комму 
нистической партии Советского 
Союза, который разработал бое
вую программу дальнейшего раз
вития народного хозяйства, 
укрепления обороноспособности 
страны и улучшения благосо
стояния народа. 

Претворяя в жизнь решения 
XX съезда КПСС, советские люди 
под руководством Коммунисти
ческой партии добились в пер
вом году шестой пятилетки 
крупных успехов в деле разви
тия социалистической промыш
ленности и сельского хозяйства, 
сделали новый шаг вперед по 
пути создания материально-тех
нической базы коммунизма. 

В минувшем году Коммунисти
ческая партия и Советское пра
вительство осуществили ряд 
крупнейших мероприятий, на
правленных на улучшение жизни 
советского народа. Высокой гу
манностью, подлинной любовью 
к народу проникнут Закон о го
сударственных пенсиях. Миллио
ны тружеников, славно пора

ботавших на своем веку, ушли 
на покой. Их дни не будут те
перь омрачены думами о том, 
как прожить. Государство их 
обеспечило. По решению партии 
и правительства увеличены от
пуска женщинам по беременно
сти и родам, повышена заработ
ная плата низкооплачиваемым 
рабочим и служащим, на два 
часа сокращен рабочий день пе
ред выходными и праздничными 
днями. Ведется подготовка к 
переходу на семичасовой рабо
чий день. 

1956 год прошел в трудах и 
заботах. Советские люди сдела
ли немало в борьбе за дальней
шее укрепление могущества сво
ей социалистической Родины, 
за повышение народного благо
состояния. Достойный вклад в 
Цело выполнения первого года 

шестой пятилетки внесли трудя
щиеся нашего металлургическо
го комбината. 

Неустанно повышая произво 
дительность труда, совершенст
вуя технику и технологию, кол
лектив комбината добился зна
чительного роста производства, 
по сравнению с предыдущим го
дом, и успешно выполнил годо-, 
вой план по всему металлурги
ческому циклу. Горняки, коксо-
вики, доменщики, сталеплавиль
щики, прокатчики досрочно за
вершили программу 1956 года 
и выдали многие тысячи тонн 
сверхплановой продукции в счет 
обязательств. 

Образцы высокопроизводитель
ного труда показали сталепла
вильщики мартеновской печи 
№ 12, где сталеварами работа
ют Степан Бадин, Григорий Озе
ров и Григорий Татаринцев, ко
торые на полмесяца раньше сро
ка выполнили план первого го
да шестой пятилетки. На высо
ком уровне работали в минув
шем году доменщики седьмой 
комсомольско-молодежной п е ч и , 
возглавляемые мастерами тт. Ха
баровым, Рябцевым и Колдузо-
вым. Они выплавили десятки 
тысяч тонн сверхпланового чу
гуна и достигли небывалого 
коэффициента использования по
лезного объема домны 0,607, да
ли более 2 миллионов '400 ты
сяч рублей экономии. С чув
ством исполненного долга перед 
Родиной встречают новый год 
коллективы многих других це
хов и агрегатов. 

Большие и ответственные за
дачи будет решать коллектив на
шего металлургического комбина
та в Новом 1957 году. Эти зада
чи ярко выражены в решениях 
декабрьского Пленума ЦК КПСС. 
Борьба за осуществление реше
ний Пленума есть боевая про
грамма деятельности всех пар
тийных организаций,^ всех ком
мунистов, всего нашего коллек
тива. 

Дело чести магнитогорских 
металлургов добиться новых тру-1 
довых успехов в Новом году — 
втором году шестой пятилетки. 

С Новым годом, товарищи ме
таллурги! 

Выполнен 
годовой план 

по всему циклу 
В первом году шестой пятилет

к и коллектив комбината одержал 
новую трудовую победу. Вслед за 
доменщиками и коксовинами 
2 9 декабря завершили производ
ственную программу сталепла
в и л ь щ и к и . По сравнению с 
прошлым годом они добились 
роста производства на 7 ,4 про
цента и увеличили съем стали с 
одного квадратного метра пода 
на 1 6 0 килограммов. Вчера рас
считались с производственным 
планом 1 9 5 6 года п р о к а т ч и к и . 

Т а к и м образом, коллектив ком
бината успешно выполнил годо
вой план по всему производ
ственному ц и к л у . 

Металлурги горячо одобряют решения 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 

Вдохновляющее слово 
Решениями декабрьского Пле

нума ЦК партия сказала вдохнов
ляющее слово народу. С большим 
интересом обсуждают решения 

,Р§вцума коксовики нашего 
трй&его блока печей, первыми 
рассчитавшиеся с годовым пла
ном. Здесь смена т. Абанина, 

> удерживавшая в году пять меся
цев первенство, достигла наи
меньшего планирного' выгреба и 
большей полноты загрузки печей. 
В смене т. Ряскина достигли 
наиболее высокого качества кок
са по барабанной пробе и влаж
ности. Персонал службы обогре-
ц ,во главе с мастером т. Мель-
МГковым улучшил коэффициент 

> обогрева печей. Хорошей равно
мерности загрузки печей добился 

>^Щпинист загрузочного вагона 
Щь Акуленко, выполнение графи-

г:щ выдачи печей обеспечили ма-
ннсты коксовыталкивателя 

тт. Лисин и Шахрай, машинист 
двересъемной машины т. Маню-
гин и машинист загрузочного ва
гона т. Иванченко. 

Воодушевленные решениями 
Пленума коксовики в наступа
ющем году будут добиваться еще 
лучших показателей. Для созда
ния условий у нас будет внедрен 
ряд технических мероприятий. 
В январе предусмотрена механи
зация загрузочного вагона, уста
новка люкосъемника. Будет ме
ханизировано открывание дверей. 
Большое значение для повыше
ния производительности труда и 
оздоровления условий б у д е т 
иметь осуществление на 9 и 
10 батареях бездымной загрузки. 

Все это поможет нам выдавать 
больше кокса, повысить его ка
чество. И . С А Б А Д А Ш , 

заместитель начальника 
третьего блока коксовых печей. 

Единодушное 
одобрение 

Перед началом работы марте
новцы смены т. Самарина треть
его мартеновского цеха собра
лись, чтобы ознакомиться с ре
шениями декабрьского Пленума 
ЦК КПСС. Начальник смены 
ознакомил сталеплавильщиков с 
содержанием этих исторических 
документов, призвал успешно 
завершить план первого года 
пятилетки и еще организован
нее трудиться в следующем году. 

Выступивший на собрании 
старший разливщик т. Глушко, 
выражая мнение сталеплавиль
щиков, заявил: 

— Вместе со всеми советскими 
людьми мы одобряем ;эти реше
ния, направленные на дальней
шее укрепление могущества Ро
дины и улучшение жизни тру
дящихся. Выполняя их, идя пу
тем, указанным партией, мы ско
рее устраним все ошибки и до
срочно выполним задание шестой 
пятилетки. 

Сталеплавильщики единодушно 
одобрили решения П л е н у м а 
и вышли на вахту с горячим 
стремлением досрочно выполнить 
годовой план, 

БОЕВАЯ ПРОГРАММА 

Путь к новым 
победам 

Решения декабрьского Плену
ма ЦК КПСС вселяют радость в 
сердце каждого советского чело
века. Мы, сталеплавильщики, 
сознаем, какое большое значение 
в деле выполнения их имеет наш 
труд. Читая материалы Плену
ма, мы вспоминаем, как работа
ли в первом году шестой пяти
летки, чтобы в дальнейшем тру
диться еще лучше. 

Наша печь № 1 2 первой вы
полнила годовой план, коллек
тив ее полон решимости в но
вом году работать еще лучше, 
выдать ^больше металла для раз
вития народного хозяйства. Мы 
знаем, что наш металл идет на 
укрепление мира, повышение 
уровня благосостояния народа. 
Пути к. достижения) этого нам 
указывает партия. 

С. Б А Д И Н , 
сталевар печи № 1 2 

второго мартеновского цеха. 

С законным чувством гордо
сти советские люди восприняли 
решения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, наметившие боевую 
программу в борьбе за выполне
ние плана шестой пятилетки. 

Достойный вклад в осущест
вление задач, поставленных 
XX съездом КПСС в первом году 
шестой пятилетки, внес коллек
тив нашего доменного цеха. 
Государственный план и социа
листические обязательства кол
лектив цеха выполнил досрочно. 
Выплавка чугуна в цехе вырос
ла по сравнению с предыдущим 
годом на 4,5 процента, коэффи
циент использования полезного 
объема доменных печей соста
вил 0,629. За счет бережного 
расхода сырья, топлива, мате
риалов коллектив цеха дал боль
ше 10 млн. рублей сверхплано
вой экономии. 

На печи № ?, где работают 
мастера тт. Хабаров, Рябцев и 
Колдузов, достигнуты еще луч
шие показатели. Там коэффици
ент использования полезного 
объема печи составил 0,607, а 
расход кокса на выплавку тон
ны чугуна уменьшен на 31 ки
лограмм. 

Совершенствуя производство, 
рабочие, мастера, инженеры на
стойчиво борются за внедрение 
новой техники и передовой тех
нологии. В 1956 году в цехе 
внедрено много рационализатор
ских предложений. На всех до
менных печах установлены ме
ханические стопора для закры
вания шлаковых леток, на семи 
домнах применены экранирован
ные сопла. Последнее меропри
ятие позволило на 40 градусов 
повысить температуру вдуваемо
го в печи воздуха и значительно 
уменьшило потери тепла. У ше

сти доменных печей механизи
рована подача заправочных ма
териалов к шлаковым леткам. 
На трех печах вводится одно-
носковая разливка чугуна. 

В последние дни года внима
ние привлекает новый механизм 
у первой доменной печи для 
подготовки чугунной летки к 
выпуску. Он разработан груп
пой инженеров доменного цеха и 
проектного отдела комбината, 
изготовлен в основном механи
ческом цехе и мастерской домен
ного цеха. Первые испытания 
его показали, что этот механизм 
будет иметь большие преимуще
ства перед существующими до 
сих пор. Немало ценного сдела
но и на участке разливочных 
машин, как в рационализации 
производства, так и в улучше
нии условии труда. 

1'ьшения пленума ЦК КПСС, 
нацеливающие партию и весь 
наш народ на борьоу за даль
нейший технический прогресс, 
встречены в коллективе домен
щиков горячим одобрением. Об
суждая их, доменщики едино
душно заявляют о поддержке по
литики партии. Они направляют 
все внимание на использование 
резервов и повышение произво
дительности труда в новом го
ду. Для этого у нас намечен к 
осуществлению в 1957 году ряд 
важных технических меропри
ятий. 

Делом отвечая на решения де
кабрьского Пленума ЦК, домен
щики еще выше поднимут зна
мя' соревнования, приложат все 
старания, чтобы с честью вы
полнить план второго года ше
стой пятилетки. 

И . С А Г А Й Д А К , 
заместитель начальника 

доменного цеха. 

С Б О Л Ь Ш И М В Н И М А Н И Е М 
Трудящиеся нашего сортопро

катного цеха с большим внима
нием знакомятся с Постановле
ниями .декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и единодушно одобряют 
эти важные документы, направ
ленные на успешное выполнение 
плана шестой пятилетки и улуч
шение материального благососто

яния советских людей. Сорто
прокатчики заявляют о своей го
товности сделать псе необходи
мое, чтобы в новом тоду успеш
но претворить в жизф» -эти ре
шения Коммунистической пар
тии, ч 

Г. Г У Р О В , 
мастер стана « 3 0 0 » № 1 . 

Чролетарш всех стран, соединяйтесь! 


