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| Й С чувством беззаветной любви и доверия к Комчиу-
.йй^тичёской партии готовится наш народ к ее XX съез
ду ^ Нет сомнения, что социалистическое соревнование 
в честь этого съезда, широко развернувшееся в ми
нувшем году, приобретет еще больший размах теперь, 
в начале наступившего года, и увенчается замечатель
ными результатами. 

Цена 10 коп. 

XX съезду КПСС—достойную встречу! 
Ь * * 

Обеспечить 
ритмичную работу 

с первых дней 
нового года 

Соревнуясь за достойную 
встречу X X съезда Коммунисти
ческой партии, коллектив наше
го металлургического комбината 
досрочно завершил план 1955 го
да и дал руды, кокса, чугуна, 

-стали и проката значительно 
больше, чем брал по социалисти
ческому обязательству. Перевы-
полненыЧ также обязательства 

* по повышению производительно
сти труда и снижению себестои
мости продукции. 

Вступив в новый, 1956 год, 
трудящиеся нашего комбината 
развертывают социалистическое 
соревнование за дальнейшее по
вышение производительности 
труда, за увеличение производ-

^ ё д з д а а чугуна, стали и проката. С 
: Первого дня. нового года ритмич

но, высокопроизводительно рабо
тают доменщики. Они изо дня в 
день выдают продукцию сверх 
плана. Так, печные бригады чет
вертой домны, возглавляемые ма
стерами тт. Беликовым, Рыжо
вым и Веремеенко, за три дня 
января выплавили дополнительно 
& заданию свыше 400 тонн чу
гуна. Несколько сот тонн сверх
планового металла выдади также 
коллективы восьмой, седьмой и 
•первой доменных печей. 

С перевыполнением плана 
идут с первых дней января кок-
совики, сталеплавильщики пер
вого цеха, обжимщики третьего 
блуминга. Однако многие коллек
тивы цехов и агрегатов не справ
ляются с задачами, поставлен
ными в новом году. Не выпол
нили план первых дней нынеш
него месяца сталеплавильщики 
Второго и третьего мартеновских 
цехов, обжимщики второго блу
минга и многих других прокат
ных станов. С подобным отстава
нием на ряде участков комбина
та мириться дальше нельзя. 

Своевременно устранить непо
ладки и обеспечить ритмичную, 
высокопроизводительную работу 
на каждом участке — важней
шая; задача хозяйственных руко
водителей, партийных и проф
союзных организаций. Необходи-

. мо довести до'каждого рабочего 
производственный план на 1956 
год и мобилизовать все силы кол
лектива металлургов на борьбу 
за дальнейшее увеличение произ
водства металла, улучшение ка
чественных и экономических по
казателей. 

Дело чести всех трудящихся 
нашего- металлургического комби
ната поддержать патриотический 
почин сталеплавильщиков перво
го мартеновского цеха, широко 
развернуть социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение производственного плана 
1956 года, за достойную встречу 
X X съезда КПСС. Сделаем все не
обходимое, чтобы с первых дней 
нового года обеспечить четкую, 
ритмичную работу на всех уча
стках, обеспечить выполнение и 
перевыполнение плана каждым 
цехом и агрегатом. 

РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
З А ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1956 ГОДА 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
Ноллентива мартеновсного цеха № 

металлургического комбината и 

ТОВАРИЩИ! 
Под руководством Коммунистической партии 

советский народ отдает все свои силы и творче
скую энергию строительству коммунизма. На 
всех этапах социалистического строительства 
развитие тяжелой индустрии было и остается 
главной задачей партии и нашего государства. 
Только на основе непрерывного подъема тяже
лой индустрии возможно дальнейшее развитие 
сельского хозяйства и легкой промышленности, 
подъем благосостояния советского народа. 

Вместе со всеми трудящимися нашей страны 
коллектив магнитогорских металлургов готовит
ся достойно встретить X X съезд родной Комму
нистической партии. Претворяя в жизнь реше
ния июльского Пленума ЦК КПСС, коллектив 
комбината досрочно выполнил планы пятой пяти
летки и 1955 года по всему производственному 
циклу, выдал десятки тысяч тонн сверхплано
вого металла. Сталеплавильщики нашего цеха 
внесли свой вклад в достижение этой трудовой 
победы: досрочно, 29 ноября, коллектив цеха 
закончил выполнение пятилетнего задания, а 
19 декабря завершил производственный план 
1955 года. По сравнению с 1954 годом произ
водство стали возросло на 8,1 процента, произ
водительность труда повысилась на 10 процен
тов. 

В новом, 1956 году, первом году шестой 
пятилетки, перед советскими металлургами 
поставлены еще более грандиозные задачи по 
дальнейшему увеличению выпуска чугуна, 
стали и проката, ^ 
V Желая внвстасвой достойный вклад в реше
ние этих задач и подготовить новые трудовые 
подарки X X съезду КПСС, коллектив первого 
мартеновского цеха берет на себя следующие 
социалистические обязательства: 

1. За счет сокращения продолжительности 
плавок, уменьшения простоев мартеновских пе
чей на холодных и горячих ремонтах, повыше
ния технического уровня производства, внедре
ния новой техники и передовой технологии, 
досрочно выполнить производственное задание 

/ ко всем трудящимся Магнитогорского 
предприятий города Магнитогорска 

; 1956 года и выдать сверх плана 15 тысяч тонн 
стали. 

2. Добиться точного выполнения заказов про
изводства. 

3. Бережливо расходуя шихту, топливо и 
другие материалы, сэкономить за год 2 милли
она рублей. 

4. Непрерывно улучшая качество выпускае
мой стали, сократить потери производства на 
15 процентов. 

5. За счет внедрения передовых приемов 
ухода и эксплуатации агрегатов, довести стой
кость хромомагнезитовых сводов до 500 плавок 
на большегрузных и до 600 плавок на малых 
печах. 

6. Сварить скоростным методом не менее 50 
процентов всех плавок. 

7. За счет дальнейшей механизации трудоем
ких процессов, улучшения организации труда 
увеличить производительность труда против 
плана на 1,5 процента. 

8. Внедрить в 1956 году 100 рационализа
торских предложений с годовой экономией 500 
тысяч рублей, 

9. В целях дальнейшего повышения произ
водительности труда обучить на производствен
но-технических курсах 25 человек, на целевых 
курсах—50 человек, в школах передового опы
та —• 50 человек. Широко изучать и распро
странять передовые методы труда мастеров и 
рабочих цеха. 

Коллектив первого мартеновского цеха обра
щается ко всем рабочим, работницам, инжене
рам, техникам и служащим металлургического 
комбината, а также ко всем трудящимся про
мышленных предприятий города с призывом — 
широко развернуть социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана 1956 года, 
за дальнейший технический прогресс, за до
стойную встречу X X съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. 

Обращение обсуждено и принято на рабочих 
собраниях мартеновского цеха № 1, 

К новому подъему производства 
Стан «500». На первый взгляд 

здесь все как прежде—два-три 
месяца назад: бегут по рольган
гам раскаленные полоски металла 
(заказ Челябинского тракторного 
и Кировского заводов). Сварщи
ки, операторы, вальцовщики, их 
подручные — каждый в смене 
уверенно выполняет свои обязан
ности... 

Но это только на первый 
взгляд. Никогда стан не работал 
так четко, в таком высоком тем
пе. Никогда не чувствовалось 
столько уверенности в работе 
каждого члена бригады, возглав
ляемой инженером т. Орлом и ма
стером т. Металличенко. 

Люди научились лучше ис
пользовать агрегат, так, как это
го потребовали от них партия и 
правительство, научились преду
преждать внеочередные останов
ки стана, а в случае Остановки 
—быстро ликвидировать простой. 
Они научились также строже от
носиться к своим успехам и 
промахам. 

Когда т. Металличенко узнал 
о досрочном выполнении годового 
плана их сменой, а также всем 

j коллективом стана, увидел пре
красные цифры роста производ
ства, сокращение брака и т. д .— 
лицо его, чуть посветлевшее, по-
прежнему оставалось озабочен
ным: 

— Нам нехватает газа для 
нагрева заготовок, — говорит он, 
—да и самих заготовок недо
стает. У нас еще слишком часты 
остановки стана. Значит, что-то 
упустили. Может быть, нам не
хватает знаний. А в 1956 году 
нашему стану предстоит повы
сить уровень производства на 
12,6 процента. 

Коллектив стана в течение не
скольких месяцев готовился к 
новому повышенному плану: по
строена дополнительная нагрева
тельная печь, освоено производ
ство нового экономичного про
филя — швеллера с тонкими 
стенками, усовершенствовано кое-
что в оборудовании и т. д. Рабо
ты на стане—непочатый край. 

А в эти дни в Москве сессия 
Верховного Совета СССР обсуж
дала важные вопросы жизни на
шей страны, Речь щла о госу

дарственном бюджете, о мирной 
политике Советского правитель
ства. 

Мы попросили мастера Метал
личенко поделиться с читателя
ми нашей газеты: что он думает 
по поводу вопросов, которые об
суждались на сессии. 

— Мы довольны, что наша 
миролюбивая политика пользует
ся большой симпатией у миллио
нов честных людей земного ша
ра, — сказал он, — она под
тверждается многим и прежде все
го вот этим бюджетом. Я с ог
ромным интересом читал сообще
ния о поездке Н. А. Булганина и 
Н. С . Хрущева в Индию, читал 
их выступления и то, с какой те
плотой народы Индии встречают 
миролюбивую политику нашего 
государства. Значит, они тоже 
поддерживают нас и борются за 
мир. Мы охотно выполняем зака
зы таких 'друзей. В декабре с 
особой повышенной точностью 
прокатали и отправили в Индию 
большую партию балок и металла 
других профилей. Готовимся вы
полнять такой заказ и в январе. 

М. АНДРЕЕВА. 

Отрезной резец бригадира токарей Новикова 
Бригадир токарей ремонтного 

куста мартена т. Новиков — ак
тивный поборник нового, передо
вого в технологии обработки ме
таллов резанием. 

Учитывая, что применяемые в 
механических цехах и мастер-
ских нашего металлургического 
комбината отрезные резцы из бы
строрежущей стали часто выкра
шиваются, ломаются и трудоемки 
при изготовлении, бригадир Но
виков сконструировал и приме
нил новый более совершенный 
отрезной резец. 

Резец конструкции т. Новико
ва имеет ряд существенных преи
муществ по сравнению с обыч
ным резцом. Прежде всего он ме
нее трудоемок в изготовлении и 
заточке. Быстрорежущей стали 
на него расходуется в 15 раз 
меньше, чем на резцы обычной 
конструкции. Срок службы ново
го резца, минимум, два месяца, 
что в полтора раза превышает 
стойкость старых резцов. Новый 
резец позволяет применять более 
высокие режимы резания на де
талях любого размера. 

Внедрение отрезных резцов 
конструкции бригадира Новикова 
в механических цехах и мастер
ских комбината дает возможность 
не только повысить производи
тельность труда токарей, но и 
сэкономить быстрорежущей стали 
не менее чем на 80 тысяч руб
лей в год. 

М. ВИТИЕВСКИЙ, 
руководитель группы нор

мативно - исследовательской 
лабопатопии. 

На снимке: передовой ма
шинист завалочной маши
ны второго мартеновско
го цеха И . Г. Подылин, обес
печивающий быструю и каче
ственную завалку шихты. 

ЛЕКЦИЯ 
В понедельник. 9 января, в 

клубе Ж Д Т , в 11 часов утра и 
в 6 часов вечера будет прочи
тана лекция для самостоятель
но занимающихся политиче
ским самообразованием (всех 
форм политпросвещения) на те
му: «Итоги четвертой сессии 
Верховного Совета С С С Р » . 

Заводской партийный 
комитет 


