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Претворим в жизнь решения XX съезда КПСС 
Собрание трудящихся комбината 

Выступление машиниста экскаватора 
рудника горы Магнитной Н. И. БЕЛЯЕВА 

X I съезд Коммунистической 
партии наметил величественную 
программу строительства комму
низма в нашей стране. Выполне
ние заданий шестой пятилетки 
явится крупным шагом вперед к 
коммунизму. Советские люди не 
пожалеют своих сил и энергии, 
чтобы претворить в жизнь на
меченные планы. 

Доменщики нашей страны 
должны значительно увеличить 
производство чугуна на дейст
вующих доменных печах. Кол
лектив магнитогорских доменщи
ков принял на себя ответствен
ные обязательства, и мы, горня
ки, не пожалеем сил, чтобы по
мочь их выполнить. Наш кол
лектив будет постоянно стре
миться к тому, чтобы доменщи

ки и мартеновцы, работающие 
на нашей руде, имели передовые 
производственные показатели. 

Горняки, Магнитогорского руд
ника с большим интересом изу
чают решения XX съезда Комму
нистической партии и горячо 
одобряют их. Вместе со всем 
коллективом комбината мы бу
дем проводить мероприятия по 
дальнейшему повышению уровня 
производства. 

Делом отвечая на решения 
съезда, мы обязуемся в 1956 го
ду дать сверх плана 200 тысяч 
тонн высококачественной желез
ной руды, повысить производи
тельность труда на б. процен
тов, за счет снижения себестои
мости руды дать 500 тысяч 
рублей сверхплановой экономии. 

Выступление мастера доменной печи Ш 8 
Н. И. САВИЧЕВА 

тельств мы приведем в действие 
все резервы, используя все воз
можности. Прежде всего мы бу
дем неустанно совершенствовать 
технологию, повышать свою ква
лификацию, передавать друг дру
гу передовой опыт. 

От имени коллектива второго 

выходные и предпраздничные 
дни. Эти мероприятия позволят 
советской женщине больше уде
лять внимания общественному 
труду, воспитанию наших детей. 

Трудящиеся нашего цеха сей
час глубоко изучают историче
ские решения XX съезда партии. 
На митинге посвященном итогам 
работы съезда, мы, прокатчики, 
взяли на себя повышенные обя
зательства. 

Наш коллектив прокатчиков 
приложит все усилия к тому, 
чтобы грандиозную программу 
шестой пятилетки выполнить 
досрочно и тем самым внести 
достойный вклад в дело даль
нейшего укрепления могущества 
нашей Родины. 

Товарищи! В решениях XX 
съезда партии отмечается, что 
черная металлургия является ре
шающей отраслью социалистиче
ской экономики. От высоких 
темпов развития производства 
черных металлов зависит даль
нейший подъем всего народного 
хозяйства. 

Серьезный вклад в осуществ
ление заданий шестой пятилетки 
и развитие черной металлургии 
призван внести коллектив маг
нитогорских доменщиков. Мы 
располагаем для этого большими 
возможностями. Но чтобы' прев
ратить их в реальную действи
тельность, требуется напряжен
ный творческий труд. Необходи
мо с еще большей настойчи
востью внедрять передовую тех
нику п новую технологию, все
мерно улучшать использование 
имеющихся мощностей и внут
ренних резервов. > 

В 1955 году коллектив цеха, 
идя: по этому пути, добился не
плохих результатов. Мы досроч
но завершили выполнение годо
вого плада и дали дополнитель
но к заданию десятки тысяч 
тонн чугуна и сэкономили свы
ше 10 млн. рублей. 

В 1956 году перед нами стоит 
задача — увеличить выплавку 
чугуна против прошлого года на 
5 процентов, добиться дальней
шего улучшения качественных 
и экономических показателей. 

Выполнение этого задания во 
многом будет зависеть от реше
ния намеченных нами техниче
ских мероприятий, направлен
ных на улучшение коэффициен
та использования объема домен

ных печей, а также от помощи 
наших смежников. 

В сишш социалистических 
обязательствах на-1956 год* мы 
наметили ряд пунктов о творчв* 
ской разработке отдельных воп
росов, катг ж 

Освоить работу доменных пе
чей с повышением давления газа 
под колошником выше 1 атмос
феры, дастг нам значительное 
сокращение расхода кокса на 
тонну чугуна и позволит увели
чить интенсивность работы до
менной печи. 

Мы взяли также обязательст
во выплавлять чугун с содержа
нием серы не выше 0,035 про
цента. Это большое дело. Выпол
нение этого обязательства позво
лит магденивцам ускорить про
цесс сталеварения. 

Работа первых' двух месяцев 
1956 года показала, л то эти за

дачи на*м под силу. В среднем 
по цеху мы выплавляем более 50 
процентов чугуна с содержанием 
серы не выше 0,635* а отдель
ные печи имеют еще лучшие 
показатели. 

В начале года мы взяли 
об^тмьсжво выплавить допол
нительно к годовому плану 40 
тысяч тонн чугуна. Несмотря на 
то, что задание этого года зна
чительно повышено, мы <шод 
обязательства оставляем в силе. 

Воодушевленные решениями 
X X съезда Коммунистической 
партии, доменщики Магнитки не 
пожалеют сил и труда для того, 
чтобы дать Родине больше чугу
на и с честью выполнить свои 
социалистические обязательства, 
принятые на первый год шестой 
пятилетки. 

Наша родная Коммунистиче
ская партия и Советское прави
тельство проявляют огромную 
заботу о блвге трудящихся^ о 
нас, женщинах. С горячей бла
годарностью воспринимают со
ветские люди решения партии о 
сокращении рабочего дня, о по
вышении заработной платы низ
кооплачиваемым рабочим, об 
улучшении условий труда и бы
та женщин, и, в частности, об 
увеличении продолжительности 
оплачиваемого отпуска по бере
менности и родам, о расширении 
сети детских садов, яслей, орга
низации интернатов. 

С большой радостью восприня
ли мы Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о сокращении 
на 2 часа рабочего дня в пред-

Затем на собрании выступили 
машинист электровоза железнодо- ] 
рожного транспорта т. Степикин 
и секретарь заводского партийно
го комитета т. Плисконос. 

Собрание единогласно приняло 
постановление, в котором горячо 
одобрило решения XX съезда 
КПСС. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
собрания рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих комбината 

Верная заветам великого 
Ленина, наша Корлунистическая 
партия проявляла и проявляет 
постоянную заботу о преимуще
ственном развитии тяжелой про
мышленности и ее важнейшей 
отрасли — черной металлургии. 
Мы гордимся тем, что работаем 
на крупнейшем в мире металлур
гическом комбинате, которому 
отводится видная роль в выпол
нении великих задач новой пя-
тилетш. 

Каждый из нас сейчас живет 
и трудится с мыслью о том, 
чтобы делом ответить на реше
ния XX съезда КПСС. Коллектив 
нашей мартеновской печи № 13, 
где вместе со мной работают 
сталевары от. Князев и Смирнов, 
в проишш году достиг, вьдсожого 
производишь стали. 

В начале этого года мы при
няли на себя обязательство вы
дать сверх годового плана 1600 
тонн стали. А сейчас, ознако
мившись с решениями XX съез
да партии, подсчитав еще раа 
свои резервы, решили принять 
новые, более повышенные обяза
тельства — выдать 2500 тонн; 
стали сверх годового задания. 
Следуя примеру сталеваров 11-ft 
мартеновской гшчж, мы аютгча-
емся в соревнование за эконо
мив топлива. 

Весь шлввдив нашего цеха 
в ответ на решении съезда дает 
слово в пврвш году шестой пят* 
тилетки выллавшъ дополвдаель-
но к заданию 15 тысяч: тонн 
стали, вместо 10 тысяч; наме
ченных ранее. 

Дли выполнения этих обяза-

Заслушав сообщение делега
та X X съезда К П С С —директо
ра комбината тов. Воронова 
Ф. Д . об итогах работы съез
да, мы, рабочие, инженерно-
технические работники и слу
жащие Магнитогорского метал
лургического комбината, горя
чо одобряем исторические ре
шения X X съезда Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, в которых выражены кров
ные интересы нашего народа. 

В решениях съезда намечена 
грандиозная программа даль
нейшей борьбы за построение 
коммунистического общества в 
нашей стране, определены ве
личественные задачи нового 
мощного подъема всего народ
ного хозяйства и повышение 
благосостояния советского на
рода. Они пронизаны глубокой 
заботой родной Коммунистиче
ской партии об укреплении 
мощи нашего государства и 
улучшении жизни трудящихся. 
М ы знаем, что решения съезда 
будут безусловно претворены в 
жизнь. Так сегодня мы с глу
боким удовлетворением узнали 
об Указе Президиума Верхов
ного Совета С С С Р о сокраще
нии продолжительности рабо
чего дня в предпраздничные и 
предвыходные дни. Это вооду
шевляет каждого из нас на 
борьбу за дальнейшее повыше
ние производительности труда, 
за новые трудовые успехи. 

Сознавая свою роль и ответ
ственность в решении постав
ленных задач, мы, металлурги 
Магнитки, в ответ на заботу 
Коммунистической партии и 
Советского Правительства при
ложим все силы для претворе
ния в жизнь исторических пред
начертаний X X съезда К П С С . 

Подсчитав свои резервы и 
возможности, мы принимаем на 
себя новые повышенные социа
листические обязательства: 

1. За счет лучшего исполь
зования действующих мощно
стей досрочно выполнить госу
дарственный план 1956 года и 
выдать сверх годового плана 
не менее 40 тыс. тонн чугуна, 
75 тыс. тонн стали, 25 тыс. 
тоня проката, 175 тыс. тонн 
руды, 50 тыс. тонн агломерата, 
50 тыс. тонн кокса. 

2. Добиться дальнейшего 
улучшения качества продук

ции, производить металл стро
го по заказам и в заданном 
сортаменте. Будем работать 
над освоением новых трудоем
ких экономичных профилей 
проката и новых видов про
дукции. 

3. Повысить производитель
ность труда на 11 процентов 
против уровня 1955 года. 

4. Широко развернув социа
листическое соревнование за 
экономию и бережливость, на
чатое по инициативе сталева
ров мартеновской печи № 11, 
добиваясь дальнейшего сниже
ния расхода сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии и 
трудовых затрат на единицу 
продукции, перевыполним зада
ние по снижению себестоимо
сти продукции, дадим сверх
плановой экономии 10 млн. 
рублей. 

От внедрения в производст
во рационализаторских предло
жений и изобретений сэконо
мить 15 млн. рублей. 

5. Для успешного решения 
задачи дальнейшего техниче
ского прогресса, более полного 
использования действующих 
производственных мощностей и 
улучшения качества продукции 
повысить квалификацию и обу
чить в учебной сети комбината 
10 тыс. человек. Изучить, обоб
щить и распространить среди 
трудящихся опыт 300 передо
виков производства. 

6. В целях дальнейшего 
улучшения культурно-бытовых 
условий металлургов ввести в 
эксплуатацию в текущем году 
48 тыс. квадратных метров но
вого благоустроенного жилья, 
детский сад и ясли, школу, 
Дом культуры металлургов. 

Мы обязуемся оказать все
мерную помощь труженикам 
подшефных районов в осуще
ствлении ими больших задач 
по дальнейшему развитию 
сельскохозяйственного произ
водства. 

М ы заверяем Центральный 
Комитет родной Коммунисти
ческой партии, Советское пра
вительство, что приложим все 
силы к тому, чтобы не только 
выполнить, но и перевыполнить 
задания шестой пятилетки, с 
меньшими затратами труда и 
средств дать любимой Родине 
больше металла. 

Трудящиеся листопрокат
ного цеха № 1, закрепляя ус
пехи, достигнутые на трудо
вой вахте в честь X X съезда 
К П С С , изо дня в день выда
ют сверхплановый прокат. 

На снимке: передовой опе
ратор цеха Б . Г. Строц, обе
спечивающая бесперебойную 
работу бригады. 

Фото Е . Карлова. 

Спасибо партии 
и правительству 
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о сокращении про
должительности рабочего време
ни перед выходными и празднич
ными днями — яркое свидетель
ство того, что у нашей Комму
нистической партии слово никог
да не расходится с делом. Забота 
о благе трудящихся является 
важнейшим делом нашей партии. 

Особенно важно это для нас— 
работниц-матерей. Прежде я при
ходила домой в 4 часов, занима
лась домашними делами и не ус
певала заниматься детьми. Осо
бенно двумя школьниками. Они 
учатся во второй смене, прихо
дят домой в 9 часов вечера. С 
ними я мало бывала вместе, а в 
школу пойти, узнать как учатся, 
вообще времени не имела. 

Теперь не то. Я и дома смогу 
больше уделять внимания детям 
и со школой стану держать тес
ную СВЯЗЬ. 

От всего сердца благодарю на
шу родную партию и Советское 
правительство за заботу о трудя
щейся женщине. На эту заШУ" 
мы ответим отличной работой. 

Л. ЧИНЯКОВА, 
каменщик третьего блока 

коксовых печей. 

Ответим 
самоотверженным 

трудом 
Коллектив нашей бригады ос

новного механического цеха ра
ботает на 20 станках. В дни 
вахты в честь XX съезда партии 
мы выполняли ряд ответствен
ных заказов для блуминга и до
менных печей. План февраля 
реализовали на 125 процентов. 

Вдохновляет нас и ведет к 
победам наша великая партия, 
которая все свое внимание на
правляет на улучшение условий 
труда и жизни советских людей. 
Большую радость станочников 
вызвало то, что решения съезда 
партии t быстро воплощаются в 
жизнь — осуществлено сокра
щение рабочего дня перед празд
никами и выходными днями. 

На отеческую заботу партии и 
правительства мы ответим само
отверженным трудом и приложим 
все старания, чтобы повысить 
производительность труда и при 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени добиться новых 
успехов в выполнении заданий. 

С. П0Г0РЕЛ0В, 
мастер основного механиче

ского цеха. 
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Выступление оператора Сортоорокатного цеха 
Т. К. ТАРАСЕНКО 

мартеновского цеха я призываю 
всех металлургов, всех трудя
щихся нашего комбината делом 
ответить на решения XX съезда 
партии, дать больше сверхпла
нового металла нашей любимой 
Родине! 


