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Считать первоочередными задачами шестой пяти
летки в области промышленности дальнейшее разви
тие черной и цветной металлургии, нефтяной, уголь
ной и химической промышленности, обеспечение опе
режающих темпов строительства электростанций, 
быстрый рост машиностроения, особенно производства 
технически совершенных станков, кузнечно-прессовых 
машин, средств автоматики и приборов. 

(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). 

З А Н О В Ы Е У С П Е Х И 
В Ш Е С Т О Й П Я Т И Л Е Т К Е 

Послезавтра, 14 февраля, в 
столице нашей Родины — Моск
ве открывается очередной XX 
съезд Коммунистической партии 
Советского Союза. Предстоящий 
съезд — знаменательное собы
тие в жизни ^артии и народа, 
в жизни каждого трудящегося 
нашей страны. XX съезд КПСС 
советские люди встречают новы
ми трудовыми победами, новыми 
успехами в развитии всего на
родного хозяйства и культуры. 

Коммунистическая партия, 
созданная и выпестованная ве
ликим Лениным, является под
линным пождем рабочего класса 
и всего советского народа, вы
разителем его дум и чаяний. Яв
ляясь передовым отрядом трудя
щихся, партия всегда опиралась 
и опирается на доверие народа, 
на творческую активность масс. 
Доверие и поддержка народа — 
вот та прочная основа, которая 
дает партии возможность осуще
ствлять самые смелые преобра
зования, успешно строить ком
мунистическое общество. 

Претворяя исторические реше
ния XIX съезда КПСС, советский 
народ под руководством Комму
нистической партии добился вы
дающихся успехов. Пятый пяти
летний план в нашей стране 
выполнен досрочно. В результа
те этого возросла экономическая 
мощь нашей Родины, еще бЬлее 
упрочилась социалистическая 
система хозяйства, повысился 
материальный и культурный 
уровень жизни советского наро
да, ра€ширились хозяйственные 
связи СССР со странами народ
ной демократии, укрепилось 
международное положение Совет
ского Союза и всего социалисти
ческого лагеря. 

Наша страна располагает те
перь всеми необходимыми усло
виями для того, чтобы ДО/ЙИТЬСЯ 
еще более мощного подъема со
циалистической экономики, ро
ста материального благосостоя
ния и культурного уровня наро
да. Об этом ярко свидетельствует | 
проект Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР, каждая цифра 
которого проникнута огромной 
заботой Коммунистической пар
тии о благе народа. На эту забо
ту советские люди отвечают са
моотверженным трудом. 

Коллектив нашего, металлурги
ческого комбината досрочно вы
полнил план пятилетки, добился 
значительного роста производст
ва металла по сравнению с 
1950 годом и дал за пятилетие 

125 миллионов рублей сверхпла
новой экономии. Обсуждая про
ект Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану, 
трудящиеся комбината заявили 
о своей готовности работать еще 
лучше и успешно претворить в 
жизнь поставленные задачи. В 
цехах с каждым днем все шире 
развертывается социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение плана первого года 
шестой пятилетки. 

Многие коллективы цехов и 
агрегатов к открытию XX съезда 
КПСС подготовили достойные по
дарки. Доменщики передового 
доменного цеха страны с начала 
нынешнего года улсе выплавили 
многие тысячи тонн сверхплано
вого чугуна. Тысячи тонн про
дукции в счет обязательств вы
дали также коксовики и стале
плавильщики второго мартенов
ского цеха. 

Достойный вклад в дело даль
нейшего увеличения производст
ва металла вносят коллективы 
восьмой, четвертой и первой 
доменных печей, где мастерами 
работают коммунисты тт. Шати-
лин, Савичев, Хабаров и другие. 
Настойчиво внедряя передовую 
технологию в доменное производ
ство, они достигли передового 
коэффициента использования 
объема печей и в минувшем го
ду выплавили многие десятки 
тые-яч тонн чугуна сверх плана, 
с честью выполняют обязатель
ства и в этом году. Во главе со
циалистического соревнования 
на вахте в честь XX съезда 
КПСС идут также сталевары 
тт. Березовой, Озеров, Князев, 
Вадин, Колесников и многие 
другие рабочие и мастера цехов 
комбината. 

Но партия учит советских 
людей не останавливаться на до
стигнутом, а решительно устра
нять недостатки в своей работе, 
неустанно изыскивать и ис
пользовать новые резервы для 
увеличения производства про
дукции и успешного выполнения 
государственного плана. Необхо
димо также настойчиво внедрять 
в производство совершенную тех
нику и передовую технологию, 
широко распространять опыт пе
редовиков. 

И нет сомнения, что металлур
ги Магнитки, воодушевленные 
величественными задачами, по
ставленными Коммунистической 
партией в шестой пятилетке, 
сделают все необходимое, чтобы 
добиться новых трудовых успе
хов и внести достойный вклад в 
великое дело строительства ком
мунизма. 

Навстречу XX съезду КПСС 

Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах 

Мартеновский цех № 1 за 10 февраля—96 процентов, за про
шедшую неделю—97 процентов. 

Мартеновский цех Л! 1-а за 10 февраля—88 процентов, за 
прошедшую неделю — 95 процентов. 

Мартеновский цех-№ 2 за 10 февраля—100 процентов, за 
прошедшую неделю—98 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 10 февраля—84 процента, за про
шедшую неделю—97 процентов. 

Передовая смена 
В первой декаде февраля в це

хе подготовки составов на пер
вое место вышла смена, которой 
руководит т. Галь и где диспет
черами работают А. Небоженко и 
Г. Савченко. Выполняя обяза
тельства на предсъездовской вах
те, коллектив смены реализовал 
задание по оборудованию соста
вов на 106 процентов и по раз-:' 
деванию плавок на 102 процента. 

Хорошо справляется с обязан
ностями бригада мастера т. Ро-
мазана. Она на оборудовании сос
тавов выполняет норму на 124 
процента. Бригада т. Лиеицкого 
на раздевании плавок добилась 
еще более высоких показателей: 
выполнила норму на 134 процен
та и отправляет слитки к блу-
мингам с высокой температурой. 

Г. М А Л Е Н К О . 

За сверхплановую сталь 
В первом мартеновском цехе 

идет упорная борьба коллектива 
за ликвидацию долга, допущен
ного в первые дни февраля. С 
каждым днем увеличивается вы
дача скоростных полновесных 
плавок, 9 февраля сталеплавиль
щики выдали 10 плавок с опе
режением графика. В этот день 
коллектив цеха сварил дополни
тельно к заданию 650 тонн ме
талла. 

Высокопроизводительно начи
нает работать после ремонта 
своего агрегата коллектив мар
теновской печи № 3. Впереди 
идет коллектив первой мартенов
ской печи. Здесь сталевары 
тт. Букин и Сигбатуллин свари
ли дополнительно к заданию бо
лее чем по 190 тонн, а т. Чер
нов—250 тонн стали. Десят
ки тонн сверхпланового металла 
имеют на своем счету сталевары 
печи N° 4 тт. Корчагин, Куроч-
кин и Аверьянов. 

На трудовой вахте в честь X X съезда К П С С успешно 
выполняет социалистические обязательства коллектив мар
теновской печи № 13, где сталеварами работают тт. Бере
зовой, Князев и Смирнов. С начала февраля- он уже выдал 
свыше 500 тонн стали сверх плана. 

На снимке: сталевар-коммунист А. Н. Князев и его под-
ручные коммунист И. С. Глухов и комсомолец А . Климов. 

Желая достойно встретить XX 
съезд КПСС, каждый трудящий
ся старается работать лучше, со
вершенствовать производство. 
Поэтому в нашем основном меха
ническом цехе многие слесари и 
станочники успешно справились 
с заданием в завершающем го
ду пятой пятилетки и сейчас 
обгоняют нормы. Я, сверловщик 
Тухватулин, токарь т. Дркаев 
досрочно рассчитались с нормой 
двух пятилеток. 

Начиная программу нового го
да, мы закрепляем успехи, внося 
рационализаторские предложе
ния, способствующие улучшению 
использования оборудования. 

На предсъездовской вахте я 
осуществил два рационализатор
ских предложения, способствую
щих повышению производитель
ности труда. Первое из них — 
приспособление для отрезки кон
цов кокилей больших габаритов. 
Прежде эту работу выполняли 
на одном станке, затем перено-

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ В PAJS0TE 

Готовя путевое хозяйство 
внутризаводского транспорта к 
зиме, коллектив 20-го околотка 
службы пути провел большую 
работу. На станции Западная от
ремонтировали три участка пути 
средним ремонтом и семь участ
ков — плановым. Все станцион
ные пути и перегоны были очи
щены от производственного му
сора, около 70 тонн металла соб
рано там и отправлено в копро
вый цех. 

Откуда может взяться на не
большом участке пути такое ко
личество металлических отходов? 
Ответ на этот вопрос можно най
ти, если проследить за погрузкой 
платформ в копровом цехе. Полу
сотки, груженые металличе
ской ломью, следуют из этого 
цеха к мартенам через станцию 
Западная. И каждый раз при ма
неврах или во время движения 
куски металла падают на пути. 
Несмотря на то, что к началу 
зимы мы убрали с путей весь об

роненный копровиками металл, 
сейчас его опять наберется с де
сяток тонн. 

Захламленность путей и пере
гонов металлом создается потому, 
что начальник копрового цеха 
т. Савранченко не навел поряд
ка на погрузке. Крановщики гру
зят скрап й металлолом на глаз, 
сколько можно уложить на плат
форму. Но уже при выводе этих 
платформ обнаруживается, что 
погрузка произведена плохо, кус
ки металла падают на пути. 

Пути захламляются, создается 
опасность для движения поездов. 
В начале января из одной плат
формы, следовавшей из копрового 
цеха, свалился кусок разбитой 
изложницы. Он тянулся за ваго
ном по путям, до стрелочного пе
ревода, где уг&рся в шпалу. По
лучился сход вагона с пути и 
повреждено три стрелочных пе
ревода. На этом участке было 
временно прекращено движение. 

Плохо грузят металлические 

сили кокиль на другой станок, 
где производили расточку. 

Внедренное предложение дало 
возможность производить все эти 
операции на одном станке. 

Второе предложение осущест
влено на обработке дисков рото
ра для механизмов горного уп
равления. Эти диски в центре 
имеют толщину 25 миллиметров 
и постепенно эта толщина сни
жается до 8 миллиметров. Преж
де обрабатывали сначала одну 
сторону, а затем другую. Диск 
вибрировал и работать было 
трудно. \ 

Я предложил установку с дву
мя суппортами, обрабатывающи
ми диск одновременно с обеих , 
сторон. Осуществление этого 
предложения позволило увели
чить производительность труда 
на обточке дисков в 2,5 раза. 
Качество обработки при э т о м то
же повысилось. И. Б У Д К О , 

токарь основного механиче
ского цеха. 

отходы и обжимщики. Поэтому и 
на путях у обжимного и прокат
ных цехов тоже путь захлам
ляется. Металл, упавший с плат
форм, засыпается снегом и при 
очистке путей, выводит из строя 
снегоочистительные машины. Не
давно такой случай произошел 
на участке мастера 11 околотка 
т. Узлова. Его снегоочиститель 
наткнулся на скрытый под сне
гом блумс и сломал нож. 

С этим мириться никак 
нельзя. Начальник внутризавод
ского транспорта т. Баранов дол
жен заставить работников служ
бы движения во главе с началь
ником т. Гурковым усилить конт
роль за качеством погрузки ме
таллической ломи. Нужно также 
потребовать от коллектива вагон
ной службы и его начальника 
т. Говако привести платформы в 
порядок, исправить помятые бор-
ты и особенно полы, так как 
много мусора падает на пути и 
через проломы в полах плат
форм. 

С. М А Л Ы Ш , 
мастер службы п у т и в н у т 

ризаводского транспорта. 

Повышаем производительность труда 


