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Шестой пятилетний план предусматривает новый мощный 
подъем народного хозяйства Советского Союза и прежде 
всего тяжелой индустрии — основы социалистической 
экономики. Осуществление этого плана будет означать даль
нейшее укрепление экономического могущества СССР и его 
несокрушимой обороноспособности, значительное повышение 
народного благосостояния, рост советской культуры. 

(Из проекта Директив XX съезда КПСС по шестому пя
тилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956 
— I960 годы). 

РАВНЯТЬСЯ НЯ ПЕРЕДОВЫХ! 
Итоги социалистического соревнования 

коллективов цехов и агрегатов 
за декабрь 1955 года 

На днях заводской комитет 
металлургов' и дирекция комби
ната" подвели итоги социалисти
ческого соревнования коллекти
вов цехов и агрегатов за декабрь 
1955 года. 

Первое место в соревновании 
вспомогательных цехов с вруче
нием переходящего Красного зна
мени присуждено коллентиву 
кроватного цеха N2 1 (началь
ник цеха т. Салов, секретарь 
партбюро т. Крайнев, председа
тель цехкома т. Заварухин, сек
ретарь бюро ВЛКСМ т. Ларионо
ва). Коллективу выделена пре
мия в сумщз 3 0 0 0 рублей. 

Среди цехов отдела главного 
механика первое место в сорев
новании с вручением переходя
щего Красного знамени присуж
дено коллективу ремонтного к у 
ста проката (начальник цеха 
т. Дощечкин, секретарь партбюро 
т. Фокин, председатель цехкома 
т. Житенев, секретарь бюро 
ВДгТОМ^. Ба^ьнпников). Коллек
тиву выделена премия в сумме 
2 0 0 0 рублен. 
•;, Первое место в соревновании 
цехов отдела главного энергетика 
с вручением переходящего Крас
ного знамени присуждено кол
лективу цеха связи комбината 
(начальник цеха т. Еременко, 
секретарь партбюро т. Ильин, 
председатель цехкома т. Кожев
ников, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Костин). Коллективу цеха вы
делена премия в сумме 1500 
рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей доменной печи при
суждено коллективу четвертой 
доменной печи, где мастерами ра
ботают тт. Горностаев, Беликов 
и Рыжов. Коллективу печи вы
делена премия в сумме 1000 руб
лей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу марте

новской печи N2 5, где сталева
рами работают тт, Сердитов, Ско
морохов и Гончаров. Коллективу 
печи выделена премия в сумме 
1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей коксовой батареи 
присуждено коллективу коксовой 
батареи № 1 — 2 , где начальни
ком коксовых печей т. Мирошни
ченко, партгруппоргом т. Коч-
кин, профгруппоргом т. Самохва
лов и группкомсоргом т. Расса
дин. Коллективу выделена лре-. 
мия в сумме 1 5 0 0 рублей. 

Переходящее Красное знамя для 
основных цехов никому не при 
суждено, так как цехи не выпол
нили условий соревнования. 

В решении отмечено, что в де
кабре, несмотря на выполнение 
производственного плана по все
му металлургическому циклу, в 
работе комбината было много 
серьезных недостатков. Все про
катные станы не выполнили ус
ловия социалистического сорев
нования, коллективы обжимного 
и листопрокатного цеха № 1 не 
справились с месячным зада
нием, мартеновский цех № 1-а, 
второй мартеновский, обжимной, 
листопрокатный цех jfi 1 и цех 
подготовки составов не выполни
ли план по производительности 
труда. Доменщики допустили в 
декабре большой перерасход го
сударственных средств, марте
новские и прокатные цехи до
пустили перерасход топлива на 
тонну металла. 

Завком металлургов призвал 
всех трудящихся комбината по
вести решительную борьбу за 
устранение недостатков в работе, 
по примеру передовых коллекти
вов еще шире развернуть социа
листическое соревнование за до
стойную встречу XX съезда 
КПСС и досрочное выполнение 
плана 1956 года. 

•ia широкое распространение 
передового опыта 

Во всех цехах нашего метал
лургического комбината прово
дится работа по изучению, обоб
щению и распространению пере
дового опыта. За минувший год 
на комбинате изучен и обобщен 
опыт работы 3 6 2 металлургов, 
выпущено 42 брошюры и 146 
показательных карт и описаний 
методов и приемов труда победи
телей в социалистическом сорев
новании — доменщиков, стале
плавильщиков, прокатчиков и 
работников других ведущих про
фессий. 

Мастер домны т. Ткаченко, 
инженер т. Романов и замести
тель, начальника доменного цеха 

т. Мишин работают сейчас над 
обобщением опыта сохранения 
профиля доменной печи при фор
сированном режиме ее хода. 
Теплотехники тт. Волков и Ели
заров, инженер т. Абаев и замес
титель начальника первого мар
теновского цеха т. Заверюха 
обобщают опыт работы мастера 
т. Клименченко. 

Мастер т. Лаврентьев и на
чальник листопрокатного стана 
т. Воинов обобщают передовые 
приемы и методы труда сварщи
ков и вальцовщиков, обеспечи
вающих наиболее высокую про
катку металла в каждый горя
чий час. И . С Е Р Е Г И Н . 

Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах 

Мартеновский цех № 1 за 20 января—82 процента, за 
прошедшую неделю—98 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 20 января —100 процентов, 
за прошедшую неДелю—-94 процента. 

Мартеновский цех № 2 за 20 января — 100 процентов, 
за прошедшую неделю — 99 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 20 января — 94 процента, за 
прошедшую неделю—95 процентов. 

На трудовой вахте в честь XX съезда КПСС успешно 
трудится коллектив четвертой доменной печи, возглавляе
мый мастерами тт. Горностаевым, Беликовым и Рыжовым. 

"В декабре он завоевал первенство в соревновании доменщи
ков. С первых дней нового года печные бригады этой домны 
еще с большим подъемом борются за выполнение социали
стических обязательств. Они уже выдали 1200 тонн чугуна 
сверх плана. 

На снимке: мастер этой печи В. К. Горностаев наблю
дает за ходом плавки. Фото Е. Карпова. 

Во всех сменах коксового цеха 
агитаторы проводят сейчас чит
ки проекта Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану, разъясняют значение это
го историческою документа и те 
практические задачи, которые 
ставит сейчас партия перед кок-
совиками. 

Ответственные задачи постав
лены в шестой пятилетке перед 
доменщиками, а значит и перед 
коксовиками и горняками. Ведь, 
для того, чтобы доменщики к 
концу пятилетки довели выплав
ку чугуна до 53 миллионов тонн 
чугуна, мы, коксовики, должны 
обеспечить их коксом высокого 
качества. II можно не сомневать
ся, что мы с честью справимся с 
этой задачей. Весь опыт прош
лых лет говорит за это. ' 

В минувшем году коллектив 
коксовых печей третьего блока, 
на котором я работаю начальни
ком смены, успешно справился 
со своими обязательствами. Мы 
перевыполнили план, а главное— 
обеспечили более высокое каче
ство кокса, чем на других бло
ках. 

Стремясь достойно встретить 
XX съезд партии, мы вместе со 
всеми металлургами комбината 
вступили в соревнование за до
срочное выполнение годового пла
на и настойчиво боремся за 
претворение в жизнь принятых 
обязательств. Наша смена обяза
лась выполнить годовой план 
на 100 ,5 процента, улучшить 
качество кокса, выдавая его с 
барабанной пробой 324 кгр, не 
допуская больших колебаний по 
барабану, по золе и влаге. Мы 
обязались внести 4 рационализа-

СКОРОСТНЫМ МЕТОДОМ,, 

На вахте в честь XX съезда 

КПСС с большим подъемом тру

дится коллектив мартеновской 

печи ?й 14, возглавляемый ста-

Новый трудовой 
подъем 

С огромным интересом трудя
щиеся котельно-ремонтного цеха 
знакомятся с проектом Директив 
XX съезда КПСС по шестому пя
тилетнему плану. Эти документы 
раскрывают перед советскими 
людьми перспективы дальнейше
го расцвета любимой Родины и 
воодушевляют на новые трудо
вые подвиги. На всех участках 
цеха еще шире развертывается 
предсъездовское социалистиче
ское соревнование. 

Выполняя заказы по изготов
лению металлоконструкций для 
основных цехов комбината, мно
гие рабочие цеха перевыполняют 
дневное .задание и свои социали
стические обязательства, выдают 
продукцию без брака. 

Хорошо работает бригада раз
метчиков т. Мамонтова, бригада 
но резке металла т. Аглямзянова, 
вальцовщик-правщик т. Казарин, 
сверловщица т. Букина, бригада 
кузнецов-гибщиков т. Руденко и 
многие другие. 

Бригады тт.-Макарова и Дени
сова своевременно обеспечивают 
подачу металла под резку. Зна
чительно перевыполняют приня
тые обязательства бригады сбор
щиков тт. Старковского, Галки
на и Корнилова. Крепко держат 
свое слово электросварщики тт. 
Шатунов, Щербаков и другие. 

Весь коллектив настойчиво 
борется за выполнение социали
стических обязательств, приня
тых в ответ на обращение стале
плавильщиков первого цеха. Тру
дящиеся цеха дали слово — вы-
выполнить годовой план изготов
ления металлоконструкций 27 
декабря, а по метизам к 25 де
кабря, повысить производитель
ность труда в 1 9 5 6 году по 
сравнению с прошлым годом на 
6 процентов. 

Коллектив цеха обязался в 
этом году дать не менее 300 
тысяч рублей сверхплановой эко
номии, улучшить качество, сни
зив вторые сорта по сравнению 
с прошлым годом на 4 5 процен
тов. 

Прошедшие недавно собрания, 
посвященные итогам работы в 
прошлом году и задачам на но
вый год, еще раз показали реши
мость трудящихся с честью спра
виться с ответственными задача
ми нового года. Они внесли мно
го ценных предложений, отмеча
ли недостатки, которые необхо
димо устранить. 

Во время читок и бесед по 
проекту Директив XX съезда 
КПСС рабочие делятся своими 
мыслями и чувствами. Котель
щики единодушно заявляют, что 
сделают все необходимое, чтобы 
ответить на заботу Коммунисти
ческой партии о благе народа са
моотверженным трудом и внести 
достойный вклад в дело укрепле
ния экономической мощи нашей 
Родины. 

С. Н Е Н Н О , 
председатель цехкома к о 

тельно-ремонтного цеха . 

/горских предложении, навести 
порядок на территории возле 
печей нашего блока. 

С первых дней нового года 
коллектив работает дружно, сла
женно. Наша смена, например, 
идет на уровне 102 ,6 процента, 
работает ритмично, выполняя на 
100 процентов график выдачи 
печен. Но вот по качеству дело 
обстоит несколько хуже: имеют
ся колебания по барабанной про
бе и по влаге более того что за
писано в наших обязательствах, 
хотя выдаваемый нами кокс и 
соответствует ГОСТу. 

Успех, как всегда, решают 
знание дела, слаженность в ра
боте. Вдумчиво, серьезно рабо
тает машинист двересъемной ма
шины т. Лисогор, дверевои т. Бе
ляев, люковые тт. Сарапулов, Га-
люнов, Оголихин. Их славные 
трудовые успехи на днях отме
чались в стенной газете «Ново
сти дня», которая с 1 января 
стала выходить в цехе. 

Большую помощь в овладении 
передовым опытом, передовыми 
приемами труда оказывает тех
ническая учеба. Многие товари
щи окончили курсы и школы, а 
сейчас приобретают технические 
книги: «Машинист коксовых пе
чей», «Дверевои и люковой кок
совых печей». А потом мы сооб
ща обсудим, что полезного по
черпнули люди из этих книг, ка
кая помощь нужна им в овладе
нии техникой. Это поможет бо
лее успешно решать практиче
ские задачи. 

М. А Л А Б У Ж И Н , 
начальник смены коксовых 

} печей третьего блока. 

леварами тт. Прокопьевым, Оста
пенко и Полехиным. За 20 дней 
января он сварил скоростным 
методом 37 плавок и выдал 4 6 0 
тонн сверхплановой стали. 

Обеспечим домны коксом 
высокого качества 

С огромным воодушевлением встретили 
советские люди проект Директив XX съезда КПСС 

по шестому пятилетнему плану 


