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ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
Ш Е С Т О Г О ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

В проекте Директив подчер
кивается, что Советская страна 
располагает теперь" всеми необ
ходимыми условиями для того, 
чтобы на путях мирного эконо 
мического соревнования ре 
шить в исторически кратчай 
шие сроки основную экономи
ческую задачу С С С Р — дог
нать и перегнать наиболее раз
витые капиталистические стра 
ны по производству продукции 
на душу населения. 

Осуществление-шестой пяти 
летки явится новым крупным 
шагом вперед в развитии соци 
алистической экономики, в ре 
шепни задачи создания обилия 
предметов народного потребле 
ния, в строительстве коммуни 
стического общества в нашей 
стране. Успешное выполнение 
шестой пятилетки будут решать 
люди — рабочие, колхозники, 
интеллигенция, их самоотвер
женный героический труд бу
дет решать организаторская ра
бота наших партийных, совет
ских, хозяйственных, профсоюз 
ных организаций, уровень их 
руководства промышленными 
предприятиями, стройками, кол
хозами, машинно-тракторными 
станциями, совхозами. 

Опубликование разработан
ного Центральным Комитетом 
проекта Директив по шестому 
пятилетнему плану знаменует 
важный этап в подготовке к X X 
съезду К П С С . С о всех концов 
нащей страны идут первые от
клики, выражающие горячее 
одобрение этого замечательно

го документа. Раскрывающий 
грандиозные перспективы ком
мунистического строительства в 
нашей стране проект Директив 
вызовет новый подъем творче
ской активности миллионов н 
миллионов советских людей, их 
конкретные предложения .по 
более полному использованию в 
шестой пятилетке богатейших 
резервов на всех участках ве
ликой созидательной деятель
ности. Широкое обсуждение 
этого документа в печати, в 
партийных и общественных ор
ганизациях, на собраниях тру
дящихся будет Способствовать 
дальнейшему повышению тру
довой и политической активно
сти миллионных масс в борьбе 
за претворение в жизнь ленин
ской генеральной линии партии. 

X X съезд Коммунистической 
партии советские люди встре
чают новыми трудовыми успе
хами во всенародном социали
стическом соревновании. На-
встречу съезду партии наш на
род идет, тесно сомкнув свои 
ряды вокруг родной Коммуни
стической партии, ее Централь
ного Комитета. Под победонос
ным знаменем Маркса—Энгель
са—Ленина—Ста Айна, под ру
ководством героической партии 
коммунистов советский народ в 
шестой пятилетке добьется но
вых успехов в строительстве 
коммунистического общества в 
нашей стране. 

(Передовая «Правды» 
за 16 января). 

Вносом достойный вклад в доло 
выполнония шестой пятилетки 

Радио принесло весть о том, 
что в печати опубликован проект 
Директив XX съезда партии о но
вом пятилетнем плане. Трудя
щиеся нашего комбината, как и 
все советские люди, с огромным 
интересом знакомятся с этим ис
торическим документом. 
. В каждом цехе, в каждой 

5ригаде в эти дни оживленно об
суждаются величественные пла
ны новой пятилетки. Ведь новая 
пятилетка — это наше родное 
дело. Своими руками мы будем 
выполнять ее. 

Позавчера у нас еще не было 
газет с проектом Директив, но 
уже все помнили замечательные 
цифры роста — 53, 68,3, 593... 
Цифры величественного плана. 

Е 1960 году доменщики на
шей страны должны будут да
вать 53 миллиона тонн чугуна, 
то-есть в полтора раза больше, 
чем сейчас! Это ли не грандиоз
ная задача!' Но мы ее выполним. 
Мы хорошо знаем: то, что наша 
партия намечает, все выполняет
ся. Магнитогорские доменщики 
и в дальнейшем будут в первых 
рядах участников Всесоюзного 
социалистического соревнования. 

Доменщики нашего комбината 
внесли достойный вклад в дело 
досрочного выполнения пятой пя
тилетки. Только'одна наша пер
вая печь, на которой вместе со 
мной работают мастерами тт. Ха
баров и Базулев, выдала в 1955 
году 20 тыс. тонн сверхплано
вого чугуна, достигла коэф
фициента использования полез
ного объема 0,643 вместо 0,664 
по плану. 

И с первых дней нового года 
коллектив работает дружно, сла
женно, обеспечивая ровный ход 
печи. За первую половину ме
сяца мы выдали 1669 тонн 
сверхпланового чугуна, достиг
нув коэффициента использования 
полезного объема печи 0,605. 
Мы делаем все для того, чтобы 
выполнить обязательство об 
улучшении качества металла, 
выдавая его с содержанием серы 

не выше, чеж 0,035 проц. Прав
да, пока нам это еще не удается, 
но качество металла все улуч
шается. В январе 68 процентов 
металла мы выдали с содержа
нием серы ниже, чем 0,035 
проц. 

За многие годы труда на дом
не я убедился, что если масте
ра работают дружно, слаженно, 
прислушиваются к советам и за
мечаниям друг друга, дело 
идет успешно. Вот на нашей пе
чи уже несколько лет трудится 
постоянный дружный коллектив. 
И дело спорится в каждой брига
де и на печи в целом. 

Честно, добросовестно трудят
ся доменщики нашей печной 
бригады. Старший торновой 
т. Толда, а вместе с ним горно
вые тт. Щербаков, Фролов, Ша-
балков быстро и умело выполняют 
все операции, обеспечивая вы
полнение графика выпусков чу
гуна. Пример в труде показы
вает профгрупдорг, машинист 
вагон-весов т. Тимофеев. Он за
ботится о том, чтобы в бригаде 
организованно проходили сменно-
встречные собрания, своевремен
но подводились итоти социали
стического соревнования. 

Мы прилагаем все усилия к 
тому, чтобы с честью выполнить 
принятые социалистические обя
зательства — дать в этом году 
6000 тонн чугуна сверх плана. 

Однако надо сказать, что кол
лектив наш мог бы работать 
лучше, если бы нас не подводи
ли железнодорожники. Третий 
£)айон (начальник т. Нльенко) 
очень плохо обслуживает домен
ный цех. То на печах нет свое
временно ковшей для слива шла
ка, то чугун во-время не отвезен 
на мартены. 16 января два па
ровоза, которые должны быля 
обслуживать цех, простаивали 
из-за отсутствия составителей. 
Мы требуем, чтобы железнодо
рожники лучше обслуживали до
менщиков. 

И . Б Е Л И Ч , 
мастер доменной печи № 1 . 

Бригады нашей мартеновской 
печи успешно выполнили зада-
ния минувшего года и пятой пя
тилетки. 

В этом году—нервом году ше
стой пятилетки — мы с еще 
большим размахом соревнуемся 
за достойную встречу XX съезди 
партии, за высокие съемы ста
ли. Сейчас мы уже имеем на сво
ем счету более 600 тонн сверх
планового металла. 

Переданный по радио проект 
Директив XX съезда партии по 
шестому пятилетнему плану ра
дует наш коллектив величием и 
грандиозностью задач дальней
шего мощного подъема промыш
ленности, сельского хозяйства и 
благосостояния трудящихся. 

Я, мои сменщики тт. Моска
лев и Носенко, весь коллектив 

нашего цеха преисполнены ре
шимости трудиться так, что!бы 
успешно осуществить шестой 
пятилетний . щан, означающий 
новый крупный ш а г нашей стра
ны по пути к коммунизму. 

В лервом году шестой пяти
летки коллектив нашего цеха 
обязался дать стране 10 тысяч 
тонн стали сверх плана. Для то
го, чтобы внести весомый вклад 
в выполнение этого социалисти
ческого обязательства, бригады 
нашей печи будут трудиться 
еще более производительно. По
стараемся увеличить вес плавок 
и максимально сократить про
должительность каждой из них. 

Я . ОСИПОВ, 
сталевар девятой мартенов

ской п е ч и . 

Дадим больше стали Родине 
Коллектив нашей мартенов

ской печи .№ 5 первого марте
новского цеха в пятой пятилет
ке добился значительного роста 
производства стали. Только в 
прошлом году наши печные 
бригады выплавили 12 тысяч 
тонн сверхплановой стали для 
народного хозяйства. Минувший 
год был для нас, как и для все
го коллектива цеха, годом упор
ной борьбы за увеличение вы
плавки металла, за внедрение пе
редовой технологии и ' передовых 
методов труда. Широко применяя 
скоростное сталеварение, стале
вары и подручные нашей печи 
на трудовой вахте в честь XX 
съезда Коммунистической партии 
в декабре добились особенно вы
соких показателей, сварили до
полнительно к заданию свыше 
3 тысяч тонн стали. 

Эти успехи достигнуты благо- , 
даря дружной, слаженной работе 
всех печных бригад. Сталевары 
и подручные делают все необхо
димое, чтобы создать друг другу | 
условия для высокопроизводи- ; 
тельного труда. В нашей бригаде ! 

подручные сталевара тт. Смоль
ников, Кизеров, Корытин, Рож
нов — молодые рабочие, но 
они хорошо знают'свое дело, бы

стро и умело выполняют любое 
задание. 

В новый год мы вступили с 
i полной решимостью работать еще 
лучше и внести достойный вклад 
в подарок XX съезду партии. Не

смотря на многие трудности в 
[работе, мы выплавили с начала 
января 180 тонн стали сверх 
плана. 

Нас, как и всех советских 
людей, радует и воодушевляет 
величественная программа могу
чего роста всего народного хо
зяйства, повышения культурного 
уровня и улучшения материаль
ного благосостояния трудящихся, 
намеченная в проекте Директив 
XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану. В ответ на 
заботу нашей родной Коммуни
стической партии о благе народа 
мы приложим все свои силы, 
чтобы дать больше сверхпланово
го металла высокого качества в 
подарок Родине и внести достой
ный вклад в дело мощного 
подъема тяжелой индустрии — 
основы основ всего народного хо
зяйства. 

В. СКОМОРОХОВ, 
сталевар мартеновской печи 

№ 5 . 

Скоростные плавки нового мартена 
На днях на нашем металлур

гическом комбинате вступила в 
строй новая мартеновская печь, 
на которой работают бригады 
сталеваров тт. Родичева, Завару-
хина и Лесняяова. Они уже про
вели скоростным методом 9 пла

вок. 16 января сталевар т. За-
варухин под руководством масте
ра т. Зоркина сварил очередную 
плавку за 7 часов 30 минут 
вместо 9 часов по графику. За 
сутки печь выдала 127 тонн 
стали сверх плана. 

Собрание 
избирателей 

11 января агитазоры первого 
мартеновского цеха лоомвдда яа 
бывшем избирательном учшт 
на Димитровском поселке, приве
ли беседы среди населения ^при
гласили избирателей в школу 
>В.-36 на собрание, чтобы послу
шать отчеты депутатов городско
го и районного Советов тт. До-
рохина и КоркиноЙ. 

. Депутат горсовета т. Дорохин 
подробно осветил вопросы строи
тельства жилья в Магнитогор
ске, етрокгельства ШЕОЛ,„ детских 
садов, рассказал о работе магази* 
нов и культурно-бытовых учреж» 
деетвк Дшшетад быт задано 
много вопросов. Участники собран 
ния говорили о необходимости б-ы> 
стрее разрешить вопрос об автобу
се на Дмитровский поселок, о 
телефонной связи, об обеспече
нии работы водоколонок. Они 
также просили организовать д 
школе для детей да$аз кино
фильмов. Д . Г У Д К О В , 

председатель цехкома. 

Беспорядки в столовой 
Трудящиеся цеха холодной 

прокатки питаются в филиале 
столовой № 20. Много справед
ливых нарезаний высказывают 
они по поводу беспорядков в 
столовой: блюда здесь готовятся 
невкусно, никто не заботится о 
разнообразии питания. Но хуже 
всего то, что последнее врема 
рабочие обедают без хлеба. 

Tax, .например,--* ште в ночь 
на 14 января работа филиала 
была прервана на 40 минут, 
так как привезли xaefi и буфет* 
чица ушга Ш принижать. Ш 
этого рабочие кушали без хлеба, 
так как его привезли только в 
половине пятого. Некоторые то
варищи ожидали, когда примут 
хлеб (а это продолжалось до 5 
часов). • , -

Мы считаем, что руководителкм 
ОРСа й прежде всего заведующее 
му сектором общественного пита
ния т. Бойко пора позаботиться 
о наведении порядка в столовой. 

С Е Р Г Е Е В , Щ 
начальник смены; М А К А 
РОВ, мастер; Ч Е К А Н О В , ст . 
контролер О Т К ; Р У К А В И Ш 
Н И К О В , бригадир. 

Не заботятся 
о сохранности ценных 

материалов 
Если бы кто из руководителей 

комбината поинтересовался, что 
выбрасывается под отколы на 
станции Отвальная, то удивил
ся бы. В каждом думпкаре, гру
женном мусором в мартеновских 
цехах, отправляется. значитель* 
ное количество скрапа—обломки 
стопоров, дйнасового и шамотно
го боя. 

Дз листопрокатного цеха, где 
начальник т. Алимов, ежедневна 
вывозят на отвал вместе с отра
ботанными метелками тгробвд йн, 
ложниц. Работники О Т К , п р и 
званные контролировать вагоны.: 
не интересуются, что уходит Л 
свалку.' Проходит шшо этого Щ 
главный сталеплавильщик т. Дик-
штейн. 

В думпкарах с огнеупорным 
боем, отправляемым из мартенов
ских цехов для переработки в 
цех вспомогательных материалов, 
часто попадают куски скрапа ве
сом до трех тонн и больше. На
чальники литейных пролетов 
мартеновских цехов не интере* 
суются тем, что металлолом и 
огнеупоры идут на свалку. 
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Металлурги горячо одобряют 
проект Директив XX съезда КПСС 

по шестому пятилетнему плану 
Б у д е м в первых рядах 

соревнования 


