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Шестая пятилетка должна быть пят^еткой даль
нейшего мощного развития производительных сил Со
ветской страны, перехода народного хозяйства на бо
лее высокий технический уровень производства, пяти
леткой серьезного повышения всех качественных по
казателей и улучшения хозяйственного руководства. 

(Из проекта Директив X X съезда К П С С по шестому пя
тилетнему плану развития народного хозяйства С С С Р на 1956 
— I960 годы). . * 
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Все силы 
на выполнение 

обязательств 
Проект Директив X X съезда 

К П С С по шестому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства С С С Р на 1956 - 1 9 6 0 
годы трудящиеся нашего ме
таллургического комбината, как 
и все советские люди, встрети
ли с огромным воодушевле
нием. Этот исторический доку
мент находит самую горячую 
поддержку и одобрение всех 
металлургов Магнитки. 

Обсуждая этот проект Дирек
тив, трудящиеся комбината за
являют о своей готовности еще 
шире развернуть социалистиче
ское соревнование в честь X X 
съезда цКПСС и внести достой
ный вклад в развитие тяжелой 
индустрии — основы основ все
го народного хозяйства. 

В качестве первоочередных 
задач шестой пятилетки в об
ласти промышленности проект 
Директив устанавливает даль
нейшее развитие черной и цвет
ной металлургии, нефтяной, 
угольной и химической промы
шленности, быстрый рост ма
шиностроения. 

Величественная программа 
развития народного хозяйства, 
дальнейшего повышения мате
риального благосостояния и 
культурного уровня советского 
народа вдохновляет трудящих
ся комбината на борьбу за но
вые трудовые успехи. С честью 
выполняют социалистические 
обязательства коллектив рудни
ка горы Магнитной. С начала 
января он добыл дополнитель
но к заданию свыше 12 тысяч 
тонн руды. 

Многие тысячи тонн сверх
плановой продукции выдали в 
этом месяце коксовики, домен
щики и сталеплавильщики пер
вого мартеновского цеха. В до
менном цехе коллективы всех 
печей имеют на своем счету 
чугун, выданный в счет обяза
тельств. Здесь печные бригады 
первой домны под руководст
вом мастеров тт. Хабарова, Бе-
лича и Базулева в новом году 
уже выплавили свыше 2000 
тонн чугуна сверх плана. Об
разцы высокопроизводительно
го труда показывают печные 
бригады пятой, четырнадцатой 
и ряда других* мартеновских 
печей. 

Но наряду с передовыми, на 
комбинате имеется много от
стающих участков. В долгу пе
ред государством за первые две 
декады нынешнего года оказа
лись ; сталеплавильщики и про
катчики. Сталеплавильщики 
второго и третьего мартенов
ских цехов еще плохо борются 
за четкое выполнение заказов 
по графику, чем создают допол
нительные трудности в работе 
обжимного цеха. 

Серьезную тревогу среди 
коллектива комбината вызы
вает неудовлетворительная ра
бота обжимщиков. Здесь по-
прежнему допускаются простои, 
нарушения технологии, что 
серьезно отражается на работе 
сортовых станов. С подобным 
отставанием мириться нельзя. 
Наш коллектив располагает 
всем необходимым, чтобы ис
править положение и ликвиди
ровать долг по стали и про
кату. 

Дело чести всего коллектива 
металлургов — мобилизовать 
все свои силы на тр, чтобдо ус
пешно выполнить план первого 
месяца шестой пятилетки и 
дать больше сверхпланового 
металла в подарок X X съезду 
К П С С . 

С честью выполним задания шестой пятилетки 
Славный почин коллектива 

комсомольско-молодежной доменной печи 
Коллектив седьмой Комсомоль

ске -молодежной доменной печи 
обсудил и горячо одобрял проект 
Директив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану. Во
одушевленный задачами, постав
ленными партией перед советским 
народом, коллектив печи решил 
пересмотреть ранее принятые 
обязательства. Внимательно изу
чив возможности и резервы, мо
лодые доменщики решили дать 
в Х956 году 8 тысяч тонн чугу
на сверх плана, сократить про
стои, печи по сравнению с 1955 
годом в 2 раза, довести кампа

нию печи между средними ре
монтами до 5 лет, выдавать чу
гун мартеновским цехам с со
держанием серы не выше 0,035 
проц. 

Седьмая печь в марте 1956 
года остановится на средний ре
монт. Коллектив рабочих и ЙТР 
печи решил обратиться к комсо
мольцам и молодежи ремонтных 
цехов комбината и «Уралдомна-
ремонта» с призывом включить
ся в подготовку к ремонту и 
провести его качественно, в сжа
тые сроки за J 0 суток вместо 13 
суток по плану. 

Коллектив печи решил про
сить дирекцию комбината, пар
тийный, профсоюзный и комсо
мольский комитет присвоить 
седьмой печи звание «Имени ше
стой пятилетки» и обратился к 
комсомольцам и молодежи ком
бината с призывом творчески 
подойти к выполнению шестого 
пятилетнего плана, продумать 
свои возможности и резервы, и 
принять конкретные обязатель
ства, чтобы обеспечить досроч
ное выполнение задач, постав
ленных в шестой пятилетке. 

Г. КОНЕВ, заместитель 
секретаря бюро ВЛКСМ. 

С думой о великом плане 
О проекте Директив XX съезда 

партии по шестому пятилетнему 
плану я узнал в Москве, по до
роге из Чехословакии, куда ез
дил в качестве советского тури
ста. 

Все, с кем мне довелось встре
титься в вагоне во время пути от 
столицы до Магнитогорска, радо
стно и гордо говорили о новой 
пятилетке: она сделает нашу Ро
дину еще богаче и сильнее, по
высит наше благосостояние, ук
расит нашу жизнь. 

Многие мои спутники — про
стые советские люди — тепло и 
задушевно называли новую пя
тилетку пятилеткой народного 
счастья. И я целиком разделяю 
их мнение: ведь каждое слово 
проекта Директив партии по но
вой пятилетке указывает нам яс
ный путь к народному счастью. 

Ознакомившись с проектом Ди
ректив XX съезда партии на ше
стую пятилетку, я дал себе 

твердое слово: трудиться так, 
чтобы добиться еще лучших ус
пехов. 

И вот, приступая к работе, я 
рассказал своим сменщикам Пет
ру Мусиенко и Алексею Болдыре
ву о том, что обязуюсь в каждую 
смену грузить сверх плана не 
менее 500 тонн горной массы. 
Сменщики заявили мне: «Поста
раемся грузить не меньше. Пол
торы тысячи тонн горной массы, 
переработанной сверх плана за 
каждые сутки, будет нашим 
скромным трудовым вкладом в 
шестую пятилетку». 

С дУмой о великом плане тру
дятся сейчас все горняки. Забо
ты и силы горняков направлены 
к одной цели — полнее исполь
зовать резервы, ознаменовать XX 
съезд партии новыми достиже
ниями. 

Воодушевленные величием 
грандиозных задач новой пяти
летки, горняки за истекшие дни 

января подготовили для метал
лургов свыше 12 тысяч тонн руд
ного сырья сверх государственно
го плана. 

Крупный вклад в это трудовое 
достижение коллектива горняков 
внесла смена горного техника 
Василия Орлова: она каждый 
день добывает руды значительно 
больше, чем запланировано. 

В последние дни на руднике 
особо отличаются машинист стан
ка ударно-канатного бурения Ни
колай Назаров, экскаваторщики 
Петр Адаев и Михаил Кирюхин. 

Применяя скоростные методы 
проходки скважин для взрыва 
рудных блоков, Николай Наза
ров выполняет сменные задания 
на 205 процентов, а Петр Адаев 
и Михаил Кирюхин — грузят за 
смену более чем по 800 тонн 
горной массы сверх плана. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
машинист экскаватора 

рудника горы Магнитной. 

Социалистические обязательства железнодорожников 
Горячо одобряя проект Дирек

тив XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану, коллектив 
грудящихся железнодорожного 
транспорта комбината но приме
ру сталеплавильщиков первого 
мартеновского цеха включился в 
социалистическое соревнование *за 
досрочное выполнение плана пер
вого года шестой пятилетки и 
берет на себя обязательства: 

1. Годовой план грузоперево
зок выполнить на 101 процент и 
создать все условия коллективу 
металлургов для успешного вы
полнения обязательств по выпла
вке чугуна, стали и производст
ву проката. 

2. Снизить простой вагонов 
МПС против нормы на 0,2 часа. 

3. Обеспечить охват грузов 
отправительскими маршрутами 

до 92,5 процента от общей по
грузки. 

4. За счет механизации трудо
емких процессов и улучшения ор
ганизации производства повы
сить производительность труда 
против плановой на 2 процента. 

б. Снизить себестоимость гру
зоперевозок на 3 процента против 
достигнутой в 1955 году. 

6. Годовой план капитального, 
спеднего, подъемочного и промы
вочного ремонтов локомотивов, а 
также план ремонтов вагонов вы
полнить к 28 декабря 1956 года. 

7. План капитального и сред
него ремонтов железнодорожных 
путей выполнить к 15 октября 
1956 года. 

8. Годовой план погрузо-раз-
грузочных работ выполнить к 28 
декабря 1956 года. 

9. План ремонта и реконст
рукции устройств связи закон
чить к 1 декабря 1956 года. 

10. Завершить подготовку к 
работе в зимних условиях всего 
хозяйства транспорта к 15 октя
бря 1956 года. 

11. Внедрить в 1956 году 176 
рационализаторских предложе
ний с годовой экономией 475.000 
рублей. 

12. В целях дальнейшего по
вышения производительности тру
да обучить на производственно-
технических курсах 150 рабо
чих, на курсах целевого назначе
ния — 250, в школах передо
вого опыта — 100 человек. 

Обязательства обсуждены 
и приняты на рабочих соб
раниях железнодорожного 

транспорта комбината. 

Перевыполняют план все печи 
Обсуждая проект Директив XX 

съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану, доменщики изыс
кивают новые резервы для уве
личения производства чугуна и 
улучшения качественных и эко
номических показателей. Приняв 
социалистические обязательства, 
доменщики изо дня в день под
крепляют, их практическими де
лами. 

Коллективы восьмой и четвер
той доменных печей, где мастера
ми работают тт. Шатилин, Са-
вичев, Суковатицын, Горностаев, 
Беликов и Рыжов, с начала ян
варя нынешнего года уже выда
ли больше, чем по тысяче тонн 
чугуна сверх плана. Еще луч
ших результатов в социалистиче
ском соревновании в честь XX 
съезда КПСС достигли печные 

бригады первой домны, возглав
ляемые мастерами тт. Хабаровым, 
Беличем и Базулевым. Они вы
плавили в .январе свыше 2 ты
сяч ,тонн чугуна в, счет обяза
тельств. 

С перевыполнением производ
ственного плана идут также кол
лективы всех остальных домен
ных печей'* 

На снимке: передовой ма
стер мартеновского цеха № 1 
И. И. Клименченко. На тру-
дозой вахте в честь X X съез
да К П С С бригады мартенов
ских печей под руководством 
т. Клименченко выдали в де
кабре и за двадцать дней ян
варя 97 процентов плавок по 
заказам и выплавили мно
гие сотни тонн сверхплано
вой стали. 

Фото Е . Карпова. 

Успехи сталеваров 
новой мартеновской 

печи 
Двенадцатого января на нашем 

металлургическом комбинате вве
дена в строй действующих аг
регатов новая мартеновская печь. 

Наварку подины новой печи 
производил старший мастер 
т. Нечкин. Наварив подину, он 
долго не отходил от печи, наблю
дал, как развиваются в ней пла
вильные процессы. Опытный ме
таллург, он убежденно сказал: 

— Обгонит она «старушек», 
вот увидите. 

Жизнь подтвердила утвержде
ние старшего мастера. 

Работающие на ней сталевары 
тт. Родичев, Лесняков и Завару-
хин уже провели 26 скоростных 
плавок, ежесуточно выдают 130 
—140 тонн стали сверх плана. 

В последние сутки наиболее 
отличился сталевар т. Родичев: 
он провел плавку за 7 часов 50 
минут вместо 9 часов по норме. 
, Как и все металлурги, коллек

тив новой печи с большим воо
душевлением встретил проект Ди
ректив XX съезда КПСС по шес
тому пятилетнему плану. 

Сталевар т. Заварухин заявил: 
—Наша мартеновская-печь — 

это один из первых металлурги
ческих агрегатов шестой пяти
летки. Мы гордимся тем, что нам 
доверили освоение этого агрегата. 
Приложим все силы, весь свой 
опыт и знания к тому, чтобы 
полноценно использовать его 
мощность, повседневно выдавать 
скоростные плавки и сверхплано
вую сталь. 

Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К А Я 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

27—28 января в актовом за
ле Ц З Л состоится научно-тех
ническая конференция метал
лургов по применению искус
ственно - радиоактивных изото
пов в черной металлургии. 

Начало конференции в 10 
часов утра. 

О Р Г К О М И Т Е Т . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


