
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАМ 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
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Обеспечить значительное увеличение выпуска 
на действующих предприятиях путем повышения пр 
тельности труда, лучшего использования имеющихся п 
водственных мощностей, модернизации и замены устаревшег 
оборудования, устранения «узких мест», а также организации 
более ритмичной работы предприятий и равномерного выпу
ска продукции, улучшения дела материально-технического 
снабжения и планирования производства. 

(Из проекта Директив X X съезда К П С С по шестому пя
тилетнему плану развития народного хозяйства С С С Р на 1956 
— 1960 годы). 

XX съезду КПСС—достойную встречу! 
Доменщики 

на предсъездовской 
вахте 

Доменщики настойчиво борют
ся за выполнение социалистиче
ских обязательств, принятых в 
честь IX съезда Коммунистиче
ской партии. С начала февраля 
они уже выдали больше тысячи 
тонн чугуна сверх плана. 

Достойные подарки XX съезду 
КПСС готовят доменщики чет
вертой печи, где мастерами ра
ботают тт. Горностаев, Беликов 
и Ры^сов. На выплавке литей
ного чугуна в нынешнем меся
це они достигли коэффициента 
использования полезного объема 
печи 0,659 и выдали 750 тонн 
чугуна дополнительно к зада
нию. 

Высокопроизводительно рабо
тает коллектив восьмой домен
ной печи. Бригады этой домны 
иод руководством мастеров 

J T . Шаталина, Савичева и 
Маньяка за 7 дней февраля вы
плавили 487 тонн чугуна сверх 
плана и достигли коэффициента 
0,612. На каждую тонну вы
плавленного металла коллектив 
печи сэкономил 14 килограммов 
кокса. 

С перевыполнением задания в 
феврале идут также коллективы 
седьмой, третьей и первой до
менных печей. Доменщики при
лагают все усилия к тому, что
бы дать больше сверхпланового 
металла Родине и закрепить за 
собой первенство во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. 

Впереди—первая 
бригада 

Через несколько дней откроет
ся XX съезд Коммунистической 
партии. Хорошие трудовые по
дарки съезду готовят сталепла
вильщики мартеновской печи 
N° 28, где печные бригады воз
главляют сталевары Родичев, 
Андриевский и Лесняков. Они 
сварили в феврале 250 тонн 
стали дополнительно к плану. 
Таких успехов коллектив достиг 
благодаря внедрению скоростных 
методов труда. Почти все плав
ки, выданные в этом месяце на 
печи, — скоростные. 

Лучших успехов здесь достиг
ла первая бригада, в которой 
сталеваром работает Анатолий 
Родичев. Эта бригада все. плав
ки в феврале выдала скоростны
ми и сварила дополнительно к 
заданию 120 тонн сверхплано
вого металла. 

Дружно, слаженно работает 
эта печная бригада. Подручные 
сталевара здесь — все молодые, 
грамотные сталеплавильщики. 
Это — техник Аширов, выпуск
ники ремесленного училища 
тт. Векшин и Косых. Все они 
хорошо знают свое дело, честно, 
добросовестно выполняют пору
ченное дело. 

3. ПАРТИНА, 
член цехкома мартеновского 

цеха Ns 1-а. 

С большим творческим подъемом 
Много месяцев наш цех удер

живает звание передового коксо
химического цеха страны и Крас
ное знамя Совета Министров 
СССР. «Желая закрепить первен
ство во Всесоюзном соревнова
нии, коксовики проявляют твор
ческую инициативу, изыскива
ют новые резервы для улучше
ния работы. Коллектив нашего 
первого блока коксовых печей 
в январе успешно выполнил 
план и достиг высоких качест
венных показателей. Лучше всех 
работала смена т. Коротина, вы
полнившая задание на 103,3 
процента и график загрузки и 
выдачи печей на 99,8 процента. 

В этой смене не было прогу
лов и нарушений трудовой дис
циплины. Меньше всего здесь 
было случаев газования дверей, 
а машинисты коксовых машин, 
отличным уходом за машинами 
добились наибольшего сокраще
ния непроизводительных затрат 
на ремонты механизмов. По ито
гам соревнования в январе сме-

! не т. Коротина присуждено пер
вое место. 

Первые места присуждены 
также бригаде слесарей мастера 
т. Вискачева и бригаде т. Здо-
ровец — на коксосортировке. 
Отмечена хорошая работа маши
нистов коксовыталкивателя № 9 
тт. Блохина и Сахнова. 

С новой силой развернулось 
соревнование за достойную 
встречу XX съезда КПСС в фев
рале. Коллектив блока все так
же перевыполняет задание и 
7 февраля выполнил план на 
103,9 процента, а график за
грузки и выдачи печей иа 100 
процентов. При этом весь кокс 
выдан с хорошей барабанной 
пробой. 

Лучше всех в этот день тру
дилась смена т. Беляева, осо
бенно машинисты коксовыталки
вателя т. Грибанов и загрузоч
ного вагона т. Бочков, а также 
люковые тт. Кривошей и Ни-
китченко. 

Коллектив блока ведет на

стойчивую борьбу за внедрение 
всего нового, передового. Меха
ник Ферапонт Павлович Шибаев 
впервые в коксовом производ
стве удачно решил вопрос меха
низации трудоемких процессов 
на рампе. Разработанное им и 
внедренное рационализаторское 
предложение имеет большое зна
чение не только в деле замены 
ручного труда, но и для равно
мерности загрузки коксовых 
транспортеров и коксосортиро-
почных устройств. 

Механизм, изготовленный по 
предложению т. Шибаева, в су
ровых условиях зимы отлично 
выдержал испытания. 

Рационализатор не останавли
вается на достигнутом. Он раз
работал новое предложение, ко
торое улучшит график выдачи 
печей, сократит простои вагонов 
под погрузкой коксом и улуч
шит ритмичность их загрузки. 

И. МИРОШКИН, 
старший машинист первого 

блока коксовых печей. 

С честью выполним обязательства 
Недавно коллективу нашего 

второго мартеновского цеха вру
чено переходящее Красное знамя 
Совета Министров СССР за до
стигнутые успехи в последнем 
квартале завершающего года пя
той пятилетки. Высокая оценка 
нашего труда вдохновляет нас 
на то, чтобы работать еще луч
ше. На всех сменно-встречных 
собраниях сталевары вносят 
предложения, чтобы закрепить 
звание передового цеха и знамя 
победителя в соревновании. Свои 
обязательства сталеплавильщики 
нашего цеха подкрепляют де
лами. 

В феврале на вахте в честь 
XX съезда КПСС работа идет 
слаженно, все печи, кроме деся
той, недавно отремонтированной, 
перевыполнили задание первой 
недели февраля на многие сотни 
,гонн стали. Около 400 тонн ме
талла чсверх задания сварили 
сталевары печи № 12. Стале* 
вары печи № 11 выдали допол
нительно к заданию 423 тонны 
металла. 

Также успешно несет трудо
вую вахту в честь XX съезда 
КПСС коллектив нашей девятой 
печи. Сталевары и подручные, 
создавая друг другу условия для 
высокопроизводительного труда, 

настойчиво повышают производ
ство стали. Поэтому* у нас 86 
процентов плавок идут с боль
шим опережением графика. 

Мы обязались в текущем году 
сварить сверх плана 3 тысячи 
тонн металла и в счет этого 
обязательства с начала месяца 
уже выдали около 800 тонн. 

Коллектив нашей печи на до
стигнутом не остановится. Мы 
будем работать еще лучше, что
бы встретить XX съезд партии 
новыми успехами в труде. 

Я. ОСИПОВ, 
сталевар печи № 9 второго 

мартеновского цеха. 

Передовики железнодорожного транспорта 
Зимой ч в работе машинистов 

паровозов встречается много 
трудностей. Но бригада, руково
димая старшим машинистом Лео
нидом Александровичем Алекса-
шиным, и в этих условиях пока
зывает образцовый пример в 
труде. Коммунист т. Алексашин 
и его напарники Василий Сте
панович Ренев и Алексей Рома
нович Омельяненко в прошлую 
кампанию между подъемочными 
ремонтами наездил 104350 кило
метров. 

Участвуя в ремонте паровоза, 
а затем подготовив его к зимним 
условиям, они отлично трудятся 
на вахте в честь XX съезда 
КПСС, без задержек обслужива
ют доменщиков, продолжая бо
роться за 100-тысячекилометро-
вый пробег паровоза между 
подъемочными ремонтами. 

Машинисты не только хорошо 
трудятся сами, но и готовят до
стойную смену. Их помощники 
комсомолец Александр Сотников 
и Алексей Швыдкий сдали ис
пытания и им присвоено звание 
машинистов. А Кузьме Гребцову 
присвоено звание помощника ма
шиниста второго класса, 

Во время подготовки к зиме 
машинисты службы тяги, знако
мились с опытом этой паровоз
ной бригады, перенимают метод 
работы и теперь. 

На путях вывозки доменного 
шлака хорошо также трудится 
бригада старшего машиниста 
коммуниста Ивана Михайловича 
Савушкина. Участок пути, на 
котором работает этот паровоз, 
очень трудный, его переметает 
снегом. Но т. Савушкпн и его 
напарники тт. Старухин и Ге
расимов вместе с помощниками 
работают успешно, готовятся 
встретить открытие XX съез
да партии высокими показателя
ми и наездить между подъемоч
ными ремонтами 60 тысяч кило
метров. 

Хорошо обслуживает прокат
ные станы комсомольско-моло-
дежный паровоз № 4412, где 
старшим машинистом Василий 
Алехин и машинистами комсо
мольцы тт. Кудряшев и Щеголев. 
Бригады этого паровоза не име
ют простоев, всегда во-время 
обслуживают прокатчиков. 

Каждое достижение в работе 
паровозных бригад быстро ста

новится известным всем. На со
вещаниях машинистов мы об 
этом доводим до сведения, пере
давая опыт, чтобы на предсъез
довской вахте транспорт работал 
лучше. Не оставляем без внима
ния и нарушителей. Когда на 
днях машинисты Демин и Круг-
лов грубо нарушили правила 
технической эксплуатации и 
техники безопасности, то это бы
ло обсуждено на всех собраниях 
машинистов паровозов и элек
тровозов. Машинисты и их по
мощники вскрывали недочеты, 
критиковали нарушителей, пред
лагали меры, чтобы не допус
кать в дальнейшем срыва ра
боты. 

Коллектив водителей парово
зов и электровозов обязался сде
лать все необходимое, чтобы до
стойно встретить XX съезд пар
тии и хорошим обслуживанием 
металлургических цехов помочь 
коллективу комбината досрочно 
выполнить Задания первого года 
шестой пятилетки. 

Д. ПИСАНКО, 
зам. начальника службы 
тяги внутризаводского 

транспорта. 

Единодушное 
одобрение 

Активно прошло в цехе подго
товки составов открытое партий
ное собрание, посвященное об
суждению проекта Директив XX 
съезда партии о шестом пяти
летнем плане развития народного 
хозяйства. С докладом выступил 
начальник цеха т. Николаев. Он 
кратко охарактеризовал итоги 
пятой пятилетки и подробно рас
сказал о величественной програм
ме новой пятилетки, какой яв
ляется проект Директив XX съез
да КПСС, говорил о задачах маг
нитогорских металлургов и кол
лектива цеха. 

Затем развернулось горячее об
суждение доклада. Беспартий
ный слесарь т. Проходченко го
ворил: 

— Я от всей души одобряю 
проект Директив XX съезда пар
тии по шестому пятилетнему 
плану. Советские люди сделают 
все, чтобы претворить в жизнь 
эту великую программу строи
тельства коммунизма, найти но
вые резервы повышения произ
водительности труда. А они есть 
на каждом предприятии, в каж
дом цехе. Мне думается, напри
мер, что в нашем цехе сильно 
раздут административно - управ
ленческий аппарат. Есть работ
ники, которые получают большие 
деньги, а ни за что не отвечают. 
Я имею ввиду должности обер-
мастеров, начальников смен, без 
которых в нашем цехе вполне 
можно обойтись. 

Машинист разливочного крана 
т. Двойков также выразил свое 
одобрение проекта Директив. Он 
призвал коллектив еще лучше 
трудиться, чтобы помочь метал
лургам дать как можно больше' 
металла Родине. 

Заместитель начальника цеха 
т. Рябов говорил в своем вы
ступлении: -

— В* проекте Директив XX 
съезда партии отражена ленин
ская генеральная линия нашей 
партии на преимущественное раз
витие тяжелой индустрии, яв
ляющейся прочной основой всего 
народного хозяйства, несокруши
мой обороноспособности страны, 
роста благосостояния народа. 
Коллектив нашего цеха вместе 
со вс$ми металлургами приложит 
все силы, чтобы выполнить зада-
кия новой пятилетки и прежде -
всего успешно справиться с обя
зательствами на 1956 год. 

Кроме того, на собрании вы
ступили секретарь партбюро 
т. Скурыдин, помощник началь
ника цеха по оборудованию 
т. Зайцев, старший мастер 
т. Алексеев, инженер по труду и 
нормированию т. Зевалкин и 
другие. 

Партийное собрание единодуш
но приняло постановление—одо
брить проект Директив XX съез
да партии, широко развернуть в 
коллективе соревнование за до
стойную встречу XX съезда пар
тии. 

С. НОЩЕВЕЦ. 


