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Завтра — Международный женский день 
8 марта—день сплочения все.х трудящихся 
женщин в борьбе за мир, за свои права, за 
счастье своих детей. 

Слава советским женщинам — активным 
строителям коммунизма! 

Цена 10 коп. 

Верные дочери 
советского народа 

В эти мартовские дни все 
мы живем и трудимся под са- i 
мым свежим впечатлением не- | 
давно закончившего свою рабо- i 
ту X X съезда партии, который 
навсегда сохранится в памяти 
народной, как выдающийся 
этап в борьбе за дальнейшее 
укрепление могущества нашей 
Родины, за построение комму
низма, за мир во всем мире. 

Съезд подвел величествен
ные итоги социалистического 
развития нашей страны, кото
рые радуют и вдохновляют 
всех советских людей на но
вые трудовые подвиги. В до
стижение этих успехов внесли 
достойный вклад советские 
женщины, активные строители 
коммунизма. 

В нашей стране сотни тысяч 
женщин показали себя актив
ными государственными деяте
лями, 348 женщин являются 
депутатами Верховного Совета 
С С С Р , более двух тысяч — 
депутатами Верховных Сове
тов Союзных республик и свы
ше полумиллиона — депутата
ми местных Советов. Среди 
делегатов X X съезда партии 
было 193 женщины. 

Все эти факты — замеча
тельное свидетельство роста 
советских женщин, результат 
неустанной заботы Коммуни
стической партии о политиче
ском и культурном воспитании 
женщин. 

В любом цехе нашего метал
лургического комбината, в от
делах заводоуправления, в кол
лективе центральной заводской 
лаборатории вам назовут мно
гие десятки имен славных 
скромных тружениц, которые 
показывают пример в труде, 
вдумчиво, старательно выпол
няют порученное дело. 

С момента пуска листопро
катного цеха № 1 здесь при
мерно трудится машинист кра
на т. Чугаева. Опытные опера
торы ножниц на блумингах 
тт. Ходова и Богомолова рабо
тают внимательно, четко, обес
печивая быструю и хорошую 
порезку металла. 

Невелик стаж работы на 
Ц Э С у комсомолки Галины 
Осиповой — три года. Но как 
она выросла за это время! Ра
ботала она дежурным слесарем 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, вместе 
с тем училась в школе рабочей 
молодежи, овладевала произ
водством. Сейчас т. Осипова 
помощник машиниста турбины 
и успешно занимается на вто
ром курсе индустриального 
техникума. 

Работниками высокой квали
фикации зарекомендовали себя 
инженер - конструктор Анна 
Яковлевна Король, инженер 
центральной заводской лабора
тории Мария Васильевна Иг
натова и многие сотни других. 

В литературе, искусстве, во 
всех областях нашей много
гранной жизни известны имена 
замечательных советских жен
щин. Советское правительство 
окружает женщин постоянной 
заботой и вниманием. Но боль
ше всего у нас уважают жен
щину-мать. Государство помо
гает женщинам растить и вос
питывать детей. 

Новыми успехами в труде 
отмечают завтра советские 
женщины свой Международный 
праздник — 8 марта. 

Воодушевленные решениями 
X X съезда партии, советские 
женщины прилагают все силы 
к тому, чтобы внести свой 
вклад в дело выполнения вели
чественной программы строи
тельства коммунизма. 

На снимке: передовые работницы нашего металлургического комбината. Слева направо—лучший контролер отделочных 
станов листопрокатного цеха Р. С . Селезнева, старший инженер-исследователь ЦЗЛ М , В. Игнатова, маркировщица 
листопрокатного цеха № 2 М . Н. Шевченко, учетчик производства листопрокатного цеха № 1 Н. И , Ярцева и инженер-
конструктор проектного отдела А . Я . Король. Фото Е . Карпова. 

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
В первом полугодии сбережем сто тонн 

условного топлива! 
Огромные задачи поставила 

Коммунистическая партия перед 
советским народом в шестой пя
тилетке. Взять, например, близ
кую нам отрасль промышленно
сти — металлургию. В 1956 го
ду в стране должно быть вы
плавлено 68,3 миллиона тонн 
стали. Это — огромный шаг 
вперед. 

Не менее 47 процентов при
роста производства стали за пя
тилетие сталеплавильщики долж
ны получить за счет значитель
ного увеличения выпуска про
дукции на действующих пред
приятиях путем повышения про
изводительности труда, лучшего 
использования имеющихся про
изводственных мощностей, мо
дернизации и замены устарев
шего оборудования, устранения 
«узких мест», а также органи
зации более ритмичной работы 
предприятий и равномерного вы
пуска продукции, бережливости 
и экономии. 

Сейчас для нас, магнитогор
ских металлургов, очень важная 
задача — бережно расходовать 
высококалорийный коксовый газ. 
Газа сейчас на комбинате нехва
тает: Некоторые мартены, нагре
вательные печи находятся в 
смысле снабжения газом-на го
лодном пайке. Поэтому чем эко
номнее мы будем расходовать, 
газ, тем больше мы сумеем вы
дать металла и снизить его себе
стоимость. *• 

Коллектив нашей мартенов
ской печи достиг некоторых по
ложительных результатов в этом 
деле. За последние три месяца 
прошлого года мы сберегли более 
350 тони условного топлива. На 
сэкономленном топливе наша 
бригада сварила сотни тонн ста
ли. В январе мы достигли мини
мального на комбинате расхода 
топлива "на выплавку тонны ста
ли. Коллективы таких однотип
ных с нашей мартеновских пе
чей как Ж№ 5, 8, 17, 24, 
имеющие^ одинаковый «возраст» 
с начала рабочей кампании, из
расходовали в январе на вы
плавку каждой тонны стали на 
23—30 килограммов условного 
топлива больше, чем бригады 
нашего мартена. 

Простой подсчет показывает, 
что если бы коллективы всех 
мартеновских печей в январе 
достигли таких удельных расхо

дов топлива, каких достигли мы, 
то комбинат сберег бы многие 
тысячи тонн топлива. Следова
тельно, были бы значительно 
улучшены условия работы мар
теновцев и прокатчиков: марте
ны и нагревательные печи про
катных станов получили бы 
больше коксового газа, необходи
мого для повышения производст
ва металла. 

За счет чего мы добиваемся 
снижения расхода топлива? Из
вестно, что важным условием 
лучшего использования топлива 
является увеличение выплавки 
стали. В феврале на вахте в 
честь XX съезда.партии мы вы
плавили более полу̂ рора тысяч 
тонн сверхплановой стали. Это 
оказало свое влияние на сниже
ние расхода топлива. 

Чем короче продолжительность 
плавки, тем меньше расход топ
лива. Вот почему мы стараемся 
шире внедрять скоростные мето
ды сталеварения. В этом году 
большинство плавок выдаем 
раньше графика. Этому способст
вует строгое соблюдение техноло
гической инструкции. Сокращая 
сроки заправки печи, мы сохра
няем в мартене больше тепла. 

Большое значение мы придаем 
правильной завалке сыпучих ма
териалов с обязательным их по
слойным прогревом. Некоторые 
сталевары пренебрегают этим 
правилом. В результате увеличи
вается продолжительность плав
ления, что вырывает повышен
ный расход топлива. Важно свое
временно производить слив жид
кого чугуна в печь. Иногда бы
вает так, что металлическая 
часть шихты уже достаточно 
прогрета, наступило время при
ступить к заливке чугуна, а 
ковши с чугуном задерживают
ся. Следовательно, печь работает 
вхолостую, зря сжигается топли
во. Здесь большую помощь нам 
могут оказать доменщики, а так
же работники миксерного отделе
ния, от которых требуется свое
временно и четко снабжать печи 
жидким чугуном. 

На мартеновских печах имеют
ся тепловые инструкции, создан
ные с учетбм опыта передовых 
сталеваров. Мы стремимся точно 
соблюдать тепловую инструкцию. 
В этом деле нужна крепкая дис
циплина. Мы никогда не берем 
больше боксового» газа, чем пре

дусмотрено инструкцией. Необ
ходимо подчеркнуть важность 
правильного соотношения посту
пающих в печь топлива и воз
духа. Это обеспечивает полноту 
сгорания топлива в рабочем про
странстве мартена. Следует ска
зать, что на некоторых печах 
еще допускается неправильное 
соотношение воздуха и газа, что 
ведет к потерям топлива. 

За последнее время на нашей 
печи осуществлен ряд мероприя
тий, позволивших снизить расход 
топлива. На воздушном пути 
мартена установлен клапан, что 
дает нам возможность почти пол
ностью ликвидировать подсосы 
холодного воздуха, а значит, 
предотвратить охлаждение низа 
печи. Кроме того, наша печь ос
нащена новыми, так называемы
ми двухоборотными насадками, 
обеспечивающими лучшее ис
пользование тепла отходящие 
продуктов горения. 

С января нынешнего года пе
чи нашего цеха отапливаются не 
только коксовым и доменным га
зами, как раньше, но и мазутом. 
Это вызвано нехваткой коксового 
газа. Мы постараемся быстрее 
освоить ведение теплового режи
ма с мазутом. Необходимо, чтобы 
цех контрольно - измерительных 
приборов и автоматики устано
вил регуляторы подачи мазута. 

То, чего мы достигли, далеко 
не исчерпывает наших возмож
ностей. Достаточно, например, 
сказать, что мы можем снизить 
расход топлива за счет ликвида
ции его потерь с отходящими га
зами. 

Чтобы борьба за экономию 
топлива стала еще более дейст
венной, мы решили вызвать на 
социалистическое соревнование 
коллективы мартеновских печей 
М М 6, 9, 22. Берем обязатель
ство: сэкономить в первом полу
годии 1956 года сто тонн услов
ного топлива. 

Надеемся, что' это соревнова
ние будет способствовать росту 
производства металла и всемер
ному улучшению экономических 
показателей. Это явится достой
ным вкладом в досрочное выпол
нение заданий первого года ше
стой пятилетки. 

А. ФОКИН, П. БРЕВЕШ-
КИН, А. МАЕВСКИЙ—ста
левары мартеновской печи 

№ 1 1 . 

Все плавки 
скоростные 

Сталеплавильщики мартенов -
ского цеха У& 1-а на высоком 
уровне работали в феврале, зна
чительно перевыполнили свои со-' 
циалистические обязательства. 

В марте коллектив цеха тру
дится не снижая темпов. За пер
вые четыре дня нового месяца 
сталеплавильщики выдали 1360 
тонн сверхплановой стали, сва
рили 33 скоростных плавки, 
сэкономив на них 31 час 40 ми
нут. 

Как и в прошлом месяце, осо
бенно хорошо работает коллектив 
мартеновской печи № 28, где 
печными бригадами руководят 
сталевары тт. Лесняков, Андри
евский и Нуждин. Все до единой 
плавки здесь выданы скоростным 
методом. Коллектив печи с нача
ла марта выплавил 730 тонн 
сверхпланового металла. Здесь 
съем стали с каждого квадратно
го метра площади пода печи на 
2 тонны 460 килограммов пре
вышает плановый. 

3. ПАРТИНА. 

Впереди вторая 
бригада 

Воодушевленные решениями 
XX съезда КПСС, прокатчики 
листопрокатного цеха все шире 
развертывают социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение плана первого года 
шестой пятилетки. Свои обяза
тельства листопрокатчики под
крепляют делами. В первые дни 
марта они прокатали сотни тонн 
листа сверх плана, 

На среднелистовом стане впе
реди идет вторая бригада, кото
рой руководит начальник смены 
Н. Плешков. За четыре дня нар» 
та она прокатала дополнительно 
к Заданию 250 тонн металла. 

За сверхплановую сталь 
Закрепляя успехи, достигну

тые на трудовой вахте в честь 
XX съезда КПСС, сталеплавиль
щики первого мартеновского 
цеха с начала марта выплавили 
больше двух тысяч тонн сверх
плановой стали. 

Уверенно набирают темпы в 
работе бригады третьей марте
новской печи, возглавляемые 
сталеварами т . Семеновым, Зи-
нуровым и Мельниковым. В ми
нувшем месяце они выплавили 
дополнительно к заданию 600 
тонн стали, а за 4 дня марта — 
свыше 150 тонн, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


