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УВЕЛИЧИМ ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНД, 
СТДЛИ И ПРОКАТА 

Новый, 1956 год 
Закончился 1955 год—завер

шающий год пятой пятилетки. 
Для советского народа это был 
год новых славных побед в 
строительстве коммунизма. Ми
нувший год был годом крупных 
событий в международной жиз
ни, годом настойчивой борьбы 
советского народа и других ми- I 
ролюбивых народов за ослабле-
кие международной напряжен
ности, за укрепление дела мира | 
во всем мире. 

Претворяя в жизнь решения 
XIX съезда Коммунистической 
партии, постановления январ
ского и июльского Пленумов ЦК 
КПСС, народы нашей великой 
Родины в минувшем, 1955 го
ду, добились новых крупных 
побед во всех областях хозяй
ственной и культурной жизни. 
Пятый пятилетний план по об
щему объему промышленного 
производства в нашей стране 
выполнен досрочно, за 4 года и 
4 месяца. Новый крупный шаг 
вперед по пути дальнейшего 
развития сделала наша тяже
лая индустрия—основа основ 
всего народного хозяйства. В 
расцвете своих сил встречает 
наша страна новый, 1956 год. 

Прошедший год для метал
лургов Магнитки также был го
дом дальнейшего роста и дви
жения вперед. Коллектив тру
дящихся нашего комбината на 
двенадцать дней раньше срока 
выполнил план пятой пятилет
ки, досрочно завершил план 
1955 года по всему производ
ственному циклу и дал многие 
тысячи тонн руды, кокса, чугу
на, стали и проката сверх обя
зательств, принятых в честь XX 
съезда КПСС. 

Тысячи рабочих и инженер* 

но-технических работников на
шего комбината в минувшем го
ду показали образцы самоот
верженного труда в борьбе за 
внедрение новой техники и пе
редовой технологии, за успеш
ное выполнение социалистиче
ских обязательств. Среди них : 

машинист экскаватора рудника 
Коваленко, люковые коксохими
ческого цеха Сарапулов и Яки
менко, мастера доменного цеха 
Шатилин, Хабаров, Горноста
ев, горновые Цапалин, Тухба-
тов, сталевары Колесников, 
Озеров, Кокосов, Пряников, ма
стера-прокатчики Чуприна, Ар-
цыбашев, Металличенко, валь
цовщики Семенов, Зуев и мно
гие другие. 

Но советским людям, вос
питанным Коммунистической 
партией, не свойственно чувст
во самодовольства и самоуспо
коенности. В новом, 1956 году, 
перед коллективом нашего ком
бината поставлены ответствен
ные задачи по увеличению про
изводства всех видов продук
ции, повышению качественных 
и экономических показателей. 
Чтобы решить эти задачи, необ
ходимо привести в действие все 
внутренние резервы производ
ства, шире развернуть социа
листическое соревнование за 
достойную встречу XX съезда 
КПСС и досрочное выполнение 
государственного плана по всем 
показателям. 

Нет сомнения, что коллектив 
металлургов Магнитки в 1956 
году также внесет достойный 
вклад в дело дальнейшего ук
репления могущества нашей со
циалистической Родины. 

С Новым годом, товарищи 
металлурги! 

В минувшем году коллектив на
шего комбината, развернув широ
ко социалистическое соревнова
ние в честь XX съезда- ЕПСС, 
досрочно завершил выполнение 
годового плана по всему произ
водственному циклу. Страна по
лучила сверх задания многие де
сятки тысяч тонн чугуна, стали 
и проката. На комбинате достиг
нут прирост производства в срав
нении с прошлогодним по всем 
переделам: по чугуну на 6, ста
ли—на 12,3 и прокату—на 9,6 
процента. Перевыполнено уста
новленное задание по росту про
изводительности труда. Сверх
плановая экономия от снижения 
себестоимости составила 2 3 млн. 
рублей. 

Производственные успехи, до
стигнутые на комбинате — это 
прежде всего самоотверженный и 
слаженный труд горняков и кок
сохимиков, доменщиков, марте
новцев и прокатчиков. Сорев
нуясь между собою, коллективы 
агрегатов, участков и цехов вы
двинули десятки и сотни замеча
тельных людей, новаторов про
изводства, неустанно двигающих 
вперед технику и совершенст
вующих технологию. 

Имена многих из передовиков 
социалистического соревнования 
широко известны в нашей стра
не. Так, неоднократно выходили 
победителями во Всесоюзном со
циалистическом соревновании 
коллективы доменщиков и горня
ков, коксохимиков и мартенов
цев. Среди них: первое место 
занимали сталевары двенадца
той мартеновской печи тт. Ба-
дин, Озеров и Татаринцев, мас
тер доменной печи № 8 т. Сави-
чев, старший агломератчик 
т. Арзамасцев, мастер листопро
катного цеха т. Дегтяренко и 
многие другие. Для них, как и в 
целом для всего коллектива ме
таллургов Магнитки, социалисти
ческое соревнование стало ак
тивной силой, двигающей их к 
новым производственным высо
там. 

Итоги минувшего года обязы
вают коллектив комбината не 
останавливаться на достигнутом, 
а наращивать темпы производ
ства чугуна, стали и проката. 
Эти задачи и вытекают из госу
дарственного плана, установлен
ного на 1 9 5 6 год. 

Успехи Магнитогорского ком
бината — результат настойчи
вой борьбы за технический про
гресс и совершенствование про-

Ф. ВОРОНОВ, 
директор комбината. 

изводства. До этому испытанно
му пути коллектив металлургов 
будет идти и в наступившем 
1956 году — первом году ше
стой пятилетки. 

В 1 9 5 6 году предстоит увели
чить выплавку чугуна на 2 ,5 , 
выплавку стали на 6,7 и про
изводство проката на 7 процен
тов. Для лучшего использования 
имеющихся резервов производ
ства коллектив комбината и 
впредь будет настойчиво осуще
ствлять организационно-техниче-

I ские мероприятия по дальнейше
му внедрению новой техники и 
усовершенствованию технологии. 

На комбинате будет дальше 
] улучшаться подготовка железо

рудного сырья к доменной плав
ке. Намеченные мероприятия по 
руднику, рудообогатительным и 
агломерационным фабрикам: уве
личение емкости склада для ус
реднения руд, реконструкция 
фабрики для измельчения извест
няка, автоматизация процесса 
спекания на аглолентах позво
лят улучшить однородность 
сырья и значительно сократить 
пределы колебаний по всем его 
свойствам. Качество кокса будет 
повышаться за счет совершенст
вования технологии усреднения 
коксующихся углей и более тща
тельной регулировки обогрева 
коксовых печей. 

В доменном цехе технология 
выплавки чугуна будет улуч
шаться за счет дальнейшего уве
личения нагрева дутья. Для 
обеспечения высокопроизводи
тельной работы мартеновских це
хов и выплавки стали строго по 
заказам перед доменщиками по
ставлена задача — весь пере
дельный чугун выдавать с содер
жанием серы не свыше 0 ,035 
процента. 

В целях сокращения длитель
ности мартеновской плавки на
мечен комплекс мероприятий по 
улучшению подготовки металли
ческой шихты и ускорению ее 
завалки в печи. Будут расшире
ны средства по пакетированию 
лома, уменьшены габариты лома 
и увеличена емкость мульд. Важ
ным резервом увеличения вы
плавки стали является неуклон
ное повышение стойкости печей. 
Значительный прирост произ
водства стали намечено получить 
за счет увеличения веса плавок. 

В порядке подготовки к 1956 
году на комбинате проделана 
большая работа по расширению 
пропускной способности обжим
ных средств. Установлена допол
нительная клеть, модернизирова
ны схемы управления блумингов, 
тихоходные слитковозы заменены 
быстроходными. В результате 
производительность блумингов 
заметно увеличилась. 

В 1956 году будет также осу
ществлен комплекс мероприятий 
по расшивке «узких» мест всего 
прокатного производства. На от
дельных станах будут усилены 
нагревательные средства, уста
новлено дополнительное оборудо
вание. Замена моторов чистовых 
клетей поможет на отдельных 
станах заметно повысить ско
рость прокатки. В 1 9 5 6 году 
коллектив прокатчиков будет ра
ботать над освоением новых тру
доемких, экономичных профилей 
проката и новых видов продук
ции. 

Главные резервы для даль
нейшего серьезного усовершенст
вования технологии и повышения 
производительности труда зало
жены в повышении технического 
уровня наших кадров и, прежде 
всего, в коренном улучшении де
ла технического обучения рабо
чих. 

Новая техника, совершенная 
технология, возросшие задачи 
требуют высокой подготовки не 
только командиров производства 
но и рабочих, особенно ведущих 
профессий. 

Для успешного решения всех 
этих задач огромное значение 
имеет широкое развертывание со
циалистического соревнования. 
Памятуя, что главное в соревно
вании — это подтягивание от
стающих, равнение в работе на 
лучших, мы будем всеми силами 
поддерживать положительные 
примеры и прогрессивные начи
нания передовиков и новаторов, 
всемерно распространять их опыт 
среди всей массы трудящихся 
комбината. 

Магнитогорские металлурги, 
обогащенные опытом плодотвор
ной работы в прошлом, под ру
ководством партийной организа
ции, полны решимости и впредь 
успешно решать задачи по нара
щиванию производства металла, 
повышению производительности 
труда, улучшению качества 
продукции и снижению ее себе
стоимости. 

ТЕЛЕГРАММА 

СССР. Магнитогорск, 
Директору Магнито
горского комбината 
инженеру ВОРОНОВУ. 

Посылаю Вам и всему коллек
тиву вашего комбината самое 
сердечное новогоднее поздравле
ние и желаю дальнейших успе
хов в производственном и техни
ческом развитии. 

Директор металлургиче
ского завода Новая Гута 

БОБРЕК. 
Польская Народная 
Республика. 

Пусть крепнет дружба 
магнатогорцев и кузнечан 

Магнитогорск, металлургический комбинат, 
товарищам Воронову, Плисконосу, Жиркину 

Поздравляем славный коллектив магнитогорских металлургов с 
Новым годом и желаем дальнейших успехов в деле увеличения 
выпуска металла, снижения себестоимости продукции, улучшения 
качества; внедрения передовой технологии, новой техники. 

Пусть Йрепнет традиционное социалистическое соревнование 
магнитогорцев и кузнечан. 

Директор Кузнецкого металлургического комбината 
ЕРМОЛАЕВ. 

Секретарь парткома ПАРЕНЧЕНКО. 
Председатель завкома ПИСТЕХИН. 


