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Пленум Ц К К П С С призывает все партийные организации* всех ком
мунистов неуклонно претворять в жизнь задачи, поставленные 
X X съездом К П С С в области дальнейшего развития социалистической 
экономики С С С Р , улучшения организаторской работы, совершенствова
ния методов руководства хозяйственным строительством на основе 
ленинских принципов социалистического хозяйствования, всемерного 
развития творческой инициативы и активности масс трудящихся. 

(Из Постановления Пленума Ц К К П С С ) . 

ВСЕ С И Л Ы - НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПЕРВОГО ГОДА ШЕСТОЙ П Я Т И Л Е Т К И 
ТРУДОВАЯ ПОБЕДА 

ДОМЕНЩИКОВ И КОКСОВИКОВ 
Претворяя в жизнь решения X X съезда К П С С , 

коллектив доменного цеха в нынешнем году одержал 
новую трудовую победу. Вчера, 27 декабря, он завершил 
годовую производственную программу по выплавке чу
гуна. П о сравнению с прошлым годом доменщики до
стигли роста производства на 4,2 процента, на выплавке 
одной тонны чугуна сэкономили 14 килограммов кокса, 
дали более 10 миллионов рублей сверхплановой экономии. 

Ё этот же день, 27 декабря, также досрочно вы
полнил годовой план по выжигу валового кокса 
коллектив коксохимического цеха. П о сравнению с 
прошлым годом здесь достигнут рост производства кок
са на 1,5 процента. 

Выполнив досрочно годовой 
ждан выдачи стали, коллектив 
печи № 12 второго мартеновско
го цеха упорно продолжает уве
личивать выпуск металла. Ста
левары этой печи тт. Бадин, 

^гысяч тонн стзди^ 
\ ^ ш ш в с ними настойчиво 
борются за увеличение выдачи 
металла сталевары печей 11 
и 13. Мастера тт. Родимов, Ро
манов и Новиков внимательно 
следят за работой каждого ста-

левара и оказывают им помощь в 
устранении неполадок. 

Слаженный труд всех стале
варов печей JJsJfi 11, 12 и 13 
второго блока принес хорошие 
результаты — 27 декабря здесь 
С1го1н.-чм*юенн(г хорошо работали 
сталеплавильщики печей JsS 12 
и № 13 25 декабря. В этот 
день они сварили 177 тонн 
сверхплановой стали. 

Я. ВЕРХОВЦЕВ, 
старший мастер второго 
мартеновского цеха, 

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 

В п е р е д и 
В цехе подготовки составов 

достойно несет трудовую вахту 
бригада мастера т. Копырина. 
Здесь отлично трудятся стар
ший рабочий т. Жмакин и ка
менщики во главе с бригадиром 

т. Лысенковым. Оборудуя соста
вы изложниц без задержек, пере
выполняя нормы, коллектив бри
гады т. Копырина 27 декабря 
рассчитался с годовым планом. 

Ф. ЗЕВАЛКИН. 

Подготовка к выборам в местные Советы 

Старший сварщик Л. К. Лебедев выдвинут 
кандидатом в члены областной избирательной 

комиссии 

С большим подъемом трудится коллектив двадцатой мартенов
ской печи, возглавляемый сталеварами тт. Твороговым, Старо
стиным и Губиным. С начала нынешнего месяца он выплавил 
дополнительно к заданию 700 тонн стали и 25 декабря досроч
но завершил годовой план. По сравнению с прошлым годом 
коллектив печи увеличил вес плавки на 18,2 тонны, а съем 

^ ^ ^ - I J A ^ - - - - - -
г т Ш и Ь и Ш ^ , ^ Щ ' ч й о 1 " № И Х- А. Старостин и его подруч
ные А. В. Каракаш и В. Д. Данич. фото Е. Карпова. ~ 

Д о с р о ч н о 
Трудовую победу в коксохими

ческом цехе одержал коллектив 
участка улавливания первого 
блока. Он 24 декабря рассчитал
ся с годовым планом. 

В нашем коллективе есть мно
го передовиков. Среди них аппа
ратчик т. Жаднов — председа
тель профбюро. Более 20 лет ра
ботает аппаратчик Петр Емелья
нович Захаров, давно трудятся и 
знают свое дело машинисты 
Александр Васильевич Чемоду-
ров и Илья Давыдович Зомп. У 
них нет аварий, механизмы, на
гнетающие газ для мартеновских 
цехов, служат безотказно. 

I Особенно хорошо отличились 
на освоении выпуска продукции 
для медицинской промышленно
сти аппаратчики Федор Петро 
вич Холопов и Вадим Федорович 
Савичев. Они выполнили годо
вой план 7 декабря. 

Многие члены коллектива ра 
ционализируют п р о и з в о дство. 
Особенно механик т. Шишкин 
Последние его рационализатор
ские предложения об откачке ки
слой смолы вместо вычерпывания 
вручную и о замере уровня жид 
костей имеют важное значение 
для работы. 

Г. ВИРАХОВСКИЙ. 

В счет июня будущего года 

В нашей стране сейчас широ
ко развертывается подготовка к 
выборам в местные Советы депу
татов трудящихся. На предприя
тиях и учреждениях рабочие и 
служащие, 'партийные, профсо
юзные и комсомольские органи
зации приступили к выдвиже
нию кандидатов в состав изби
рательных комиссий по выборам 
в местные Советы. 

Вчера состоялось заседание за
водского комитета металлургов в 
присутствии широкого профсоюз
ного актива. На этом заседании 
был обсужден вопрос о выстав
лении кандидата в члены област
ной избирательной комиссии по 
выборам в областной Совет де
путатов трудящихся/ 

Первое слово взял председа
тель цехкома сортопрокатного 
цеха т. Макаров. 

— - Я предлагаю, сказал он,— 
выставить кандидатом в члены 
областной избирательной комис
сии т. Лебедева Леонида Кузьми
ча ^старшего сварщика про
катного стана «500». Тов. Лебе

дев беспартийный рабочий, ста
рейший металлург, принимает 
активное участие в профсоюзной 
работе. Он оправдает доверие ме
таллургов. 

Предложение т. Макарова о 
выдвижении т. Лебедева канди
датом в члены областной избира
тельной комиссии поддержали 
тт. Шевцов, Колосок и другие. 

Заводской комитет профсоюза 
металлургов единодушно решил 
выставить кандидатом в члены 
избирательной комиссии по вы
борам в областной Совет депута
тов трудящихся от рабочих, слу
жащих и инженерно-техниче
ских работников Магнитогорско
го металлургического комбината 
тов. Лебедева Леонида Кузьми
ча — старшего сварщика сорто
прокатного цеха. 

Завком решил просить Прези
диум Верховного Совета РСФСР 
утвердить кандидатуру т. Лебе
дева в члены Челябинской обла
стной избирательной комиссии 
по выборам в областной Совет \ 
депутатов трудящихся. 

Давно ли мы начинали план 
первого года шестой пятилетки, 
брали обязательства, обсуждали, 
как ' досрочно выполнить новое 
задание? А вот уже и заверша
ющие дни последнего месяца. 
Добрым словом вспоминают ухо
дящий год трудящиеся нашего 
комбината. 

Есть чем помянуть истека
ющий год и бригадам нашего 
пятитонного молота. Здесь бри
гады кузнецов И. Курко, Н. Юди
на давно уже трудятся по нор
мам нового года. Наша бригада 
также выдает продукцию в счет 
июньской нормы наступающего 
года. 

Залог успеха—в дружбе кол
лектива. А у нас на основе та
кой дружбы и идет вся работа. 
Я работаю кузнецом с 1942 го
да, приобретал опыт и навыки 
в грозные дни войны. 

Здесь отлично справляются с 
делом подручные Алексей Во-
рожков, Анатолий Алтухов, Ев
гений Заводской. Все они при
шли в кузнечно-прессовый цех 
после службы в Советской Ар
мии, освоили дело и в работе не 

знают перебоев. А машинист мо
лота Мария Дедушева, имея 
большой опыт, обеспечивает от
личную работу молота. 

Мы работаем и присматрива
емся к оборудованию, то и дело 
внося предложения по рациона
лизации его. По моему предло
жению облегчено снимание со 
стержня навитых спиральных 
пружин. Подготовляют к осуще
ствлению мое другое предложе
ние—редуктор с механизмом для 
вынимания из печи нагретых 
заготовок. До сих пор для этого 
используем мостовой кран. Мы 
предлагаем построить и для на
шего молота кантователь, как на 
трехтонном молоте, это облегчит 
труд и ускорит выполнение за
даний. 

Коллектив трудится дружно. 
Плохо лишь то, что нехватает 
сжатого воздуха. Молот работает 
не на полную мощность, слабы
ми ударами. Поковку надо обра
батывать 40 минут, а при нор
мальном снабжении воздухом на 
это ушло бы не более 15 минут. 

Д. КАЛУГИН, 
кузнец кузнечно-
прессового цеха. 

На высоком уровне 
Коллектив обжимного цеха 

настойчиво борется за досрочное 
завершение плана первого года 
шестой пятилетки. За 25 дней 
работы в декабре на обоих блю
мингах уже прокатано около 
9 тысяч тонн сверхпланового 
металла. Свыше трех тысяч тона 
металла сверх плана выдал кол
лектив второго блюминга. 

Широко развернулось социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение годового 
п л а н а между б р и г а д а м и 
третьего блюминга. Здесь выда
ющегося результата достигла 
третья бригада, в которой на
чальник смены т. Крыхтин, стар
ший оператор т. Шибаев, мастер 
т. Колупаев, старший вальцов
щик т. Галимзянов. За двадцать 
пять дней работы в декабре кол
лектив этой бригады выдал 
сверх плана свыше пяти тысяч 
тонн металла. При такой высо
кой производительности бригада 
добилась также хороших wwec*--
~ " " ^ д . u u t v o о отелей. 

Х о р о ш о "работают старший 
сварщик т. Карасев, Цшинист 
крана т. Строгалев, к*&к*(Г^ 
электрик т. Ильясов. Сейчас 
коллектив третьего б л ю м и н г а 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы быстрее завершить годо
вой план. 

А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель цехового 

комитета обжимного цеха. 

Ликвидируя долг 
Несколько тысяч тонн метал

ла задолжал с начала этого года 
коллектив сортопрокатного це
ха. Однако за последние месяцы 
благодаря слаженной работе на 
станах количество долга на мно: 

го сократилось. 
В декабре, последнем месяце 

первого года шестой пятилетки, 
во всех бригадах цеха были про
ведены рабочие собрания, на ко
торых вскрыты недостатки, вне
сены предложения, направлен
ные на улучшение работы. 

С первых дней декабря в цехе 
широко развернулось социали
стическое соревнование за лик
видацию долга и успешное вы
полнение годового плана. Хоро
шо работают коллективы станов 
«300» № 3 и «300» JS6 1. Пер
вая и третья бригады стана 
«300» № 1, в которых мастера-
мр работают тт. Осколков и 
Анопко, выдали сверх плана 
свыше тысячи тонн металла. 

Лучших же результатов в со
ревновании добился коллектив-
стана «300» № 3, работающий 
с перевыполнением графика. Все 
бригады этого стана работают 
на высоком уровне. Так, первая 
и третья бригады, где начала 
никами смен тт. Ахматов и Сал
тыков, дали около восьмисот 
тонн сверхпланового металла. 
Еще лучших результатов достиг
ла вторая бригада начальника 
смены т. Кривощекова и мас
тера Арцыбашева. На ее счету 
816 тонн металла, прокатанного 
сверх плана. С. МАКАРОВ, 

председатель цехкома 
сортопрокатного цехаг 

Рассчитались с годовым планом 


