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К НОВОМУ ПОДЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 
Трудящиеся нашего металлур-

. гического комбината, как и весь 
советский нароД, с.огромным во
одушевлением встретили проект 
Директив XX съезда - КПСС по 
шестому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1956—1960 годы. В этом ис
торическом документе с предель
ной ясностью изложена боевая 
программа Коммунистической 
партии по дальнейшему разви
тию всего народного хозяйства, 
укреплению ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И обо
ронной мощи нашей Родины, по
вышению .материального благо
состояния и культурного уровня 
советского народа. 

В шестом пятилетнем плане, 
как и в предыдущие годы, осо
бое внимание уделено развитию 
тяжелой индустрии и ее ведущей 
отрасли — металлургии. Объем 
производства чугуна в завер
шающем году шестой пятилетки 
определен в размере 53 миллио
нов тонн, стали—68,3 миллио
на тонн и проката—в -52,7 мил
лиона тонн. Все это выдвигает 
перед нами, металлургами, боль
шие и ответственные задачи, 
выполнить которые мы сможем 
при настойчивом внедрении в 
производство новой техники и 
передовой технологии, лучшем 
использовании всех агрегатов и 
оборудования. 

В пятой пятилетке коллектив 
сталеплавильщиков первого мар
теновского цеха успешно спра
вился с поставленными задачами 
—досрочно выполнил производ
ственный план и выдал многие 
тысячи тонн сверхплановой ста
ли. Только в 1955 году коллек
тив цеха достиг роста производ
ства по сравнению с предыду
щим годом на 8,1 процента и 
повышения производительности 
труда — на 10 процентов. За
вершающий год пятой пятилетки 
был для сталеплавильщиков на
шего цеха, как и для всего ком
бината, годом упорной борьбы 
за претворение в жизнь решений 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
борьбы за внедрение новой тех
ники и передовой технологии. 
Успешной работе способствовал 
перевод печей на хромомагнези-
товые своды, а также двухсто-
порная разливка стали. 

Мы применили на всех печах 
огнеупоры новых видов, благо
даря чему резко снизились про
стои печей на горячих ремонтах. 
Для ускорения операции завалки 
шихты по-новому организована 
подготовка скрапа. Завалочные 
операции проводим по технологи
ческой инструкции, разработан
ной на основе практического 
опыта передовых мастеров ско
ростного сталеварения. 

Для улучшения факела пламе
ни на ряде печей применяем по
дачу компрессорного воздуха. 
Благодаря этому ускоряются пла
вильные процессы, сокращается 
продолжительность плавок. У нас 
внедрена также автоматическая 
защита воздушных насадок от 
перегрева, чем обеспечивается 
более ровная работа печей на 
протяжении всей кампании. 

Вместе с тем, мы далеко еще 
не использовали своих возмож
ностей для увеличения производ
ства металла. Возьмем, к приме
ру, сталеваров второй мартенов
ской печи тт. Мальцева, Корча
гина, Ефимова, Соколова. В ми
нувшем году они работали по-
старинке, не создавали друг дру
гу благоприятных условий для 
скоростного проведения плавок, 
нарушали технологическую дис
циплину, плохо ухаживали за 
печью. В результате — шесть 
раз не выполняли месячные пла
ны. 

Сталевары шестой печи 
тт. Пряников, Макагонов и Ко
косов в минувшем году выдали 
большое количество сверхплано
вой стали. Но во второй полови
не года они резко ослабили вни
мание к организации отдельных 
операций плавки. В результате 
продолжительность многих пла
вок у них на 30—50 минут 
превышала предусмотренную по 
графику. 

Много потерь металла допу
стили сталевары седьмой печи 
тт. Шамсутдинов, Макаров, Гав-
рин, Работали они очень неров
но, выдавали холодные плавки, 
допускали случаи ухода металла 
в шлаковую чашу и в пороги за
валочных окон. 

Подсчеты показывают, что ес
ли бы у нас не было этих недо
статков, если бы сталевары всех 

печей раоотали ровно и ежеме
сячно выполняли план, то мы 
еще выдали бы дополнительно 
не менее 15 тысяч тонн стали. 

В наступившем 1956 году нам 
надо обеспечить ровную высоко
производительную работу всех 
печей, резко сократить продол
жительность плавок и повысить 
их вес. Это даст значительный 
прирост производства стали. 

В 1955 году нам удалось до
стигнуть резкого сокращения 
простоев печей на холодных и 
горячих ремонтах. Однако стой
кость наших хромомагнезитовых 
сводов еще мала; на других за
водах она гораздо выше. Стой
кость подин на наших печах то
же еще низкая. Особенно плохо 
обстоит дело в этом отношении 
на печах, обслуживаемых стар
шим мастером, т. Артамоновым. 

Таким образом, коренное улуч
шение ухода за печами, повы
шение стойкости их свода и по
дин, сокращение холодных и го
рячих ремонтов печей продол
жает оставаться одним из важ
нейших резервов дальнейшего 
увеличения выплавки стали. 
Полнее использовать эти резер
вы — важная наша задача. 

Многое нам предстоит сделать 
для того, чтобы повысить каче
ственные и экономические пока
затели. Несмотря на успешное 
выполнение плана, мы в минув
шем году ежемесячно теряли 60 
—-80 тысяч рублей из-за низко
го качества, слитков. За год мы 
допустили перерасход доломита 
на 337 тысяч рублей и ферро
марганца —< на 310 тысяч руб
лей. На устранение этих недо
статков наш коллектив направ
ляет сейчас свое внимание. 

Обсуждая проект директив XX 
съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану, сталеплавильщи
ки нашего цеха вскрывают но
вые резервы для увеличения про
изводства стали и досрочного вы
полнения плана 1956 года, что
бы внести достойный вклад в 
осуществление грандиозных за
дач, поставленных Коммунисти
ческой партией перед металлур
гами в шестой пятилетке. 

А. ТРИФОНОВ, 
начальник первого марте

новского цеха. 

На вахте в честь X X съез
да КПСС успешно трудится 
передовой водопроводчик вто
рой доменной печи Ф. К. 
Анисимов. 

На снимке: Ф. К. Аниси
мов следит за давлением 
воды. 

Фото Е. Карпова. 

Д е п у т а т ы о т ч и т ы в а ю т с я 
12 января на бывшем избира

тельном участке в школе № 31 
агитаторами партийной органи
зации цеха подготовки составов 
и школы была организована 
встреча депутатов со своими из
бирателями. На встрече присут

ствовало около 400 человек. 
Депутаты горсовета т. Котель

ников и райсовета т. Скорлыгин 
рассказали о своей работе. 

Избиратели активно участво
вали в обсуждении затронутых 
вопросов. 

Кружок по изучению полити
ческой экономии, которым ^ р у 
ковожу, был создан в партийной 
организации ТЭЦ на базе су
ществовавшего в течение двух 
лет кружка по изучению исто
рии КПСС с привлечением перво
источников. Сюда же влилось 
еще 7 человек, окончивших ра
нее кружки по изучению исто
рии КПСС и по своему общеоб
разовательному и политическому 
уровню подготовленных к изуче
нию политэкономии. 
. Большинство кружковцев ру
ководители участков и мастера. 
Из 13 слушателей кружка семь 
человек имеют среднее и выс
шее образование, а остальные— 
неполное среднее. А если учесть, 
что большинство из товарищей 
уже занимались ранее в сети 
партийного просвещения и име
ют опыт работы над политиче

ской книгой, то станет ясно, что 
люди наши вполне подготовлены 
к тому, чтобы изучать политэко
номию. 

Сравнительная однородность 
состава кружка, добровольность 
выбора формы политического 
просвещения являются важным 
условием успешной работы круж
ка. Это позволяет мне, как 
пропагандисту, предъявлять оди
наковые требования к слушате
лям в составлении конспектов, 
привлечении в качестве дополни
тельной литературы трудов клас
сиков марксизма-ленинизма. Все 
это дает возможность метод изу
чения материала приблизить к̂ 
самостоятельному изучения) учеб
ника и на занятиях больше вре
мени уделять обсуждению вы
ступлений и выяснению спор
ных вопросов. 

За время, прошедшее с начала 

На собрании было высказано 
цожелание, чтобы встречи изби
рателей со своими депутатами 
проводились чаще. 

Н. СКУРИДИН, 
секретарь партбюро цеха 

подготовки составов. 

учеоного года, слушатели кружка 
подробно ознакомились с мате
риалами июльского Пленума ЦК 
КПСС. Беседы по пройденным 
темам проходили живо, интерес
но, так как мы широко исполь
зовали местный материал, при
меры и факты из жизни комби
ната и нашей электростанции, 
обсуждались задачи коллектива 
в борьбе за выполнение решений 
июльского Пленума ЦК КПСС. 

Активно проходят у нас и за
нятия непосредственно по полит
экономии. Слушатели тт. Кочет
ков, Бутузов, Дудин, Немачев, 
Крюков, Кузнецова, Лынов, Ко
жевников вдумчиво работают 
над книгой, составляют конспект 
прочитанного. Как правило, они 
приходят на занятие хорошо 
подготовленными, активно участ
вуют в беседе. 

К сожалению, есть и такие слу
шатели, которые лишь формаль
но присутствуют на занятиях. К 
беседе они не готовятся, конс
пектов не составляют, поэтому и 
в обсуждении материала не при-

ЦЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
Коммунистическому воспитанию 

детей в нашей стране уделяется 
огромное внимание. У нас созда
на огромная сеть школ, детских 
садов и яслей, культурно-про
светительных учреждений, где 
под руководством опытных педа
гогов дети учатся, приобретают 
знания, культурные навыки и 
привычки. 

Но самую большую роль в 
воспитании детей* особенно в 
раннем возрасте, играет мать. Ей 
несет ребенок свои первые радо
сти и первые огорчения, от нее 
учится различать добро и зло, 
любить труд и ненавидеть ту
неядство, к ней обращает ребенок 
свои бесконечные «почему» и 
«отчего». И как много должна 
знать мать, чтобы суметь не 
только одеть, обуть, накормить, 
а и правильно воспитать своего 
ребенка, воспитать так, чтобы из 
него вышел настоящий совет
ский человек. Каждая мать хо
чет, чтобы у нее вырос? хороший 
ребенок, да не каждая знает, как 
это лучше, правильнее сделать. 

Народная ! поговорка гласит: 
«Научи ребёнка ходить, а бегать 
он сам научится». А для того, 
чтобы научить ребенка ходить, 
—мать надо научить воспиты
вать. Между тем, этому у нас 
уделяется очень мало внимания. 

Хорошую инициативу прояви
ло Партийное бюро мартеновского 
цеха Л1 3, которое начало про
водить работу среди женщин-ма
терей. Т%к, например, на днях 
здесь было проведено обсуждение 
статьи т. Протопоповой «Молодая 
мать», опубликованной недавно 

| в «Литературной газете». Работ
ницы с большим интересом про
слушали статью», живо обсужда
ли ее, внесли много ценных 
предложений о том, как помочь 
нашим женщинам-работницам. 

Они предложили организовать 
работу в домоуправлениях, осо
бенно среди неработающих жен
щин, а также среди детей. Мно
гие говорили о том, что дети 
младших классов часто бывают 
предоставлены самим себе, пока 
мать на работе. А ведь можно 
было бы организовать специаль
ные группы - при домоуправле
ниях или детских садах, где дети 
смогли бы готовить уроки, зани
маться каким-либо полезным де
лом. Работницы высказали поже
лание послушать ряд бесед на 
воспитательные темы. Сейчас 
партийное бюро думает над тем, 
как организовать работу среди 
неработающих лсенщин, мужья 
которых работают в цехе. 

Такая работа, несомненно, при
несет определенную пользу в де
ле воспитания подрастающего 
поколения. Думается, что пар
тийным и профсоюзным органи
зациям других цехов нужно было 
бы тоже задуматься над этим 
вопросом. 

М. СИДОРЕНКО. 

Недостойный 
поступок 

В целях улучшения работы 
цеховых столовых, директором 
комбината установлен порядок 
посещения столовых трудящими
ся. Но это не нравится некото
рым работникам. Так, 18 января 
монтер цеха связи комбината 
Моргунов пытался нарушить 
установленный порядок. И когда 
ему на это указали, он отключил 
все телефоны столовой и ушел. 
Такой поступок Моргунова за
служивает самого сурового осуж
дения. 

В. КОЛЕСОВ. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

В КРУЖКЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ политэкономии 

КИНОЛЕКТОРИЙ 

ИЗУЧАЙ ПРОИЗВОДСТВО 
СВОЕГО ЗАВОДА 

Многие металлурги нашего 
комбината посещают по вечерам 
кинолекторий, работающий во 
Дворце культуры металлургов и 
его филиалах. 

Особенно большую популяр
ность снискал у металлургов ки
нолекторий на тему: «Изучай 
производство своего завода». В 
этом лектории прочитаны три 
лекции: «Урало-Кузнецкий ком
бинат и его значение в социали
стической индустрии», «Техни
ческий прогресс на домнах Маг
нитки», «О применении кислоро
да в сталеплавильном производ
стве ». 

Лекции читали квалифициро
ванные специалисты тт. Каза
чий, Стефанович и Дьяков. Каж
дая лекция иллюстрировалась 
документальными, техническими 
и научно-популярными фильма
ми. На каждой лекции присутст
вовало свыше 200 слушателей. 

В ближайшее время слушате
ли лектория узнают много ново
го, интересного о рудной базе 
своего предприятия, творческом 
труде коксовиков, автоматике на 
прокатных станах, славных тру
довых традициях металлургов и 
перспективах развития комбина
та в шестой пятилетке. 

нимают участия. Это тт. Абра
мов и Полозюк. 

Являясь пропагандистом круж-
щ я стараюсь как можно луч
ше подготовиться к каждому за
нятию, привлекая труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. Кро
ме конспекта, составляю развер
нутый план проведения занятия 
с тем, чтобы охватить все во
просы обсуждаемой темы. 

Большую помощь в подготовке 
к занятиям оказывает мне семи
нар пропагандистов, проводимый 
в горкоме КПСС (руководитель 
семинара т. Гурарий). Однако 
нам, пропагандистам, нехватает 
методических разработок каждой 
темы, с указанием конкретных 
материалов современности. Такие 
методические указания помогли 
бы нам, пропагандистам, лучше 
увязывать изучаемый материал 
по политэкономии с современно
стью и текущими задачами. 

% М. ГОЛЛАНД, 
пропагандист кружка по 

изучению политэкономии. 
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