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X X съезд Коммунистической партии Советского Союза 
призывает всех рабочих, колхозников, советскую интеллиген
цию развернуть всенародное социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение заданий шестого пятилетне
го плана развития народного хозяйства С С С Р , Осуществление 
шестой пятилетки явится новым крупным шагом вперед в раз
витии социалистической экономики, в решении задачи созда
ния обилия предметов народного потребления, в строительстве 
коммунистического общества в нашей стране. 

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

О Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР 

В целях более конкретного* руководства работой рес
публиканских организаций, областных, краевых партий
ных, советских и хозяйственных органов и более опера
тивного решения вопросов хозяйственного и культурного 
строительства Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики Центральный Комитет К П С С 
создал Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

Председателем Бюро ЦК К П С С по РСФСР утверж
ден Первый секретарь Ц К К П С С тов. Хрущев Н. С . и 
заместителем председателя Бюро—секретарь ЦК К П С С 
тов. Беляев Н. И. 

Членами Бюро ЦК К П С С по РСФСР утверждены 
тт.: Яснов М . А. — председатель Совета Министров 
РСФСР,-Капитонов И. В. — первый секретарь Москов
ского обкома КПСС, Козлов Ф. Р. — первый секретарь 
Ленинградского обкома К П С С , Чураев В. М . — зав. От
делом партийных органов ЦК К П С С по РСФСР, Мы-
ларщиков В. П. — зав. Сельскохозяйственным отделом 
ЦК КПСС по РСФСР, Пузанов А. М . — первый заме
ститель председателя Совета Министров РСФСР, Игна
тов Н. Г. — первый секретарь Горьковского обкома 
КПСС, Кириленко А. П. — первый секретарь Свердлов
ского обкома К П С С . 

Величественные задачи 
шестой пятилетки 

25 февраля закончил свою ра
боту исторический XX съезд Ком
мунистической партии Советского 
Союза. Съезд подвел итоги мир
ного созидательного труда совет
ского народа и.наметил дальней
шие пути в борьбе за построение 
коммунизма в нашей стране. 

По отчетному докладу товари
ща Хрущева Н. С. о работе ЦК 
КПСС съезд единодушно принял 
решение, в котором целиком и 
полностью одобряется политиче
ская линия и практическая дея
тельность Центрального Комитета 
КПСС. Съезд с удовлетворением 
отметил, что в результате ленин
ской политики Центрального Ко
митета партии, Советского пра
вительства и героического труда 
советского народа в тесном сот
рудничестве со всеми социалисти
ческими странами достигнуты ог
ромные успехи в борьбе за пост
роение коммунизма в нашей 
стране и за мир во всем мире. 

В решениях съезда с предель
ной ясностью определены величе
ственные задачи, предусматри
вающие в шестой пятилетке ги
гантский рост всего «народного 
хозяйства, дальнейшее повыше
ние материальное благосостоя
ния и культуры трудящихся на
шей социалистической Родины. 
' Все советские люди с чувством 

огромного удовлетворения встре
тили исторические решения XX 
съезде КПСС, ибо они отражают 
подлинные интересы народа. Ре
шения съезда наглядно показыва
ют, ^то у Коммунистической пар
тии нет ничего выше, чем забота 
о благе народа. На эту заботу 
партии советские люди отвечают 
самоотверженным трудом. 

Мысли и чувства металлургов 
Магнитки на городском митинге, 
посвященном XX съезду КПСС, 
выразил мастер доменного цеха 
Алексей Лисенков. Горячо одоб
ряя мудрую ленинскую политику 
Коммунистической партии, т. Ли-
сенков сказал: 

— Всей своей деятельностью 
1оммунисютесвая; партия дока

зала, что она служит народу, от
стаивает и защищает его интере
сы, ведет к новым победам. Пла
ны, намеченные партией, нам 
близки и дороги. В ответ на забо
ту родной нашей партии мы 
сделаем все необходимое, чтобы 
успешно претворить в жизнь ре
шения XX съезда КПСС. 

Грандиозные задачи, постав
ленные съездом, вдохновляют со
ветских людей на самоотвержен
ный труд. Коллектив нашего ме
таллургического комбината озна
меновал работу съезда новым 
трудовым подъемом я успешно 
завершил февральский план по 
всему производственному циклу. 
В феврале по сравнению с прош
лым годом производство чугуна 
возросло на 3,3 процента, а ста
ли—на 6,1 процента. 

Многие коллективы цехов и 
агрегатов с честью выполнили 
социалистические обязательства. 
Образцы высокопроизводительно
го труда в минувшем месяце по
казали доменщики первой печи, 
возглавляемые мастерами тт. Ха
баровым, Беличем и Базулевым. 
сталевары тт. Пряников, Макаго-
нов, Чернов, Шевцов, Титаренко, 
Беккинин, Ларин, Столяров, Ро-
дичев, Андриевский, Лесняков и 
многие другие. 

Дело чести коллектива нашего 
металлургического комбината — 
еще шире развернуть социали
стическое соревнование за до
срочное завершение плана перво
го года шестой пятилетки, с пер
вых дней марта организовать ра
боту так, чтобы обеспечить вы
полнение производственных зада
ний и обязательств на каждом 
участке, добиться улучшения ка
чественных и экономических по
казателей. 

Металлурги Магнитки, • вдох
новленные решениями XX съез
да, полны решимости быстрее 
преодолеть отставание на ряде 
участков комбината и успешно 
выполнить задачи, поставленные 
Коммунистической партией в 
шестой пятилетке. 

С первых дней марта выполнять 
и перевыполнять план на всех участках! 
По всему производственному циклу 

Работу X X съезда Коммунистической партии трудящиеся 
нашего металлургического комбината ознаменовали новым 
подъемом в борьбе за дальнейшее увеличение производства ме
талла. В феврале первыми рапортовали Родине о досрочном 
выполнении двухмесячного и февральского планов сталепла
вильщики мартеновского цеха № 1-а и второго цеха, коксови-
ки и прокатчики листопрокатного цеха. 

В феврале особенно успешно справились с заданием ста
леплавильщики всех мартеновских цехов. Они выплавили мно
гие тысячи тонн стали ̂ сверх месячного плана. Среди прокатчи
ков наиболее высоких показателей достигли листопрокатчики 
первого цеха. 

Весь коллектив комбината также выполнил февральский 
план по всему производственному циклу и выдал тысячи 
тонн руды, кокса, чугуна, стали и проката дополнительно к за
данию. 

По сравнению с прошлым годом на комбинате достигнут 
рост производства: по коксу на 2,2 процента, по чугуну на 
3,3 процента, по стали—на 6,1 процента и прокату на 1,3 про
цента. 

Успехи коксовиков 
Каждый коксовик на вахте в 

честь XX съезда КПСС старался 
работать так, чтобы успешно 
выполнить обязательства. 

Пример в борьбе за выполне
ние обязательств показывает сме
на комсомольца Ивана Абанина. 
Здесь план февраля перевыпол
нен. Впереди идет коллектив 
этой смены и по качеству. Гра
фик выдачи печей выполнен на 
100 процентов, а загрузки — 
на 99,8 процента. Кокс, выдан
ный ~в этой смене, отвечает вы
соким требованиям по прочности. 
Здесь достигли также минималь
ного газования дверей, люков и 
стояков. 

В этой смене отлично трудят
ся люковые тт. Смоленков, Ча
бан и Букачев, машинисты за
грузочного вагона тт. Иванченко, 
Яровой, дежурный слесарь т. Ва-
сенин, тоннельщица т. Цици-
лина. 

Так же успешно' справились с 
заданием в феврале смены 
тт. Алабужина и Ряскина. 
0-O-O-O-O-0-O-O-0-O-O-O-O-0-0-0-0-

Борясь за выполнение обяза
тельств, мы широко внедряем 
предложения рационализаторов. 
В этом деле много инициативы 
проявил старший электрик ком
мунист т. Литвиненко. Предло
женный им способ автоматиза
ции планирования (разравнива
ния) шихты в коксовых печах 
обеспечил лучшую загрузку их. 
Ввели мы также автоматическую 
отборку пробы кокса, механизи
ровали очистку смолы в газо
сборнике. Осуществляется и пред
ложение т. Литвиненко об ав
томатизации управления приво
дом штанги пресса коксовытал
кивателя. 

Все это способствует улучше
нию работы. Коллектив блока 
коксовых печей, закрепляя до
стигнутые успехи, будет и в 
дальнейшем достойно выполнять 
свои обязательства. 

И. ПОТАТУРИН, 
начальник третьего блока • 

коксовых печей. 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

НЕ ОСТАНОВИМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ 
Стремясь достойно отметить 

дни работы XX съезда партии, 
коллектив сталеплавильщиков 
мартеновского цеха № 1-а при
нял на себя ответственное обя
зательство — выдать в феврале 
2000 тонн сверхплановой стали. 
И жизнь показала, что люди на
ши верны своему слову: стале
плавильщики цеха выдали за 
месяц около 4 тысяч тонн ме
талла сверх задания. 

Особенно ценно, что эти ре
зультаты достигнуты не за счет 
выдающихся успехов отдельных 
печей или бригад, а благодаря 
ровной высокопроизводительной 
работе коллективов всех агрега
тов, а также слаженному труду 
коллективов механиков и элек
триков, шихтового двора и ли
тейного пролета. 

Скоростное сталеварение ста
ло основным методом работы. До
статочно сказать, что 72 про
цента всех плавок, выданных в 
цехе,—скоростные. Средняя про
должительность плавок в цехе 
снижена по сравнению с планом 
на 30 минут. 

Успех дела прежде всего ре

шают наши люди, кадры. Рядом 
с опытными металлургами тру
дятся молодые сталеплавильщи
ки, зачастую пришедшие из тех
никумов и институтов. Они пе
ренимают у кадровых рабочих их 
опыт, умение, навыки. 

В феврале особенно хорошо 
работал коллектив мартеновской 
печи № 28, где печные бригады 
возглавляют опытные, знающие 
дело сталевары тт. Родичев, Анд
риевский и Лесняков. Они выда
ли 1500 тонн сверхплановой 
стали. Почти каждую плавку ва
рили с опережением графика. 
Поэтому средняя продолжитель
ность плавок здесь на 37 минут 
меньше, чем по плану, 

Подручные сталеваров на этой 
печи тт. Амиров, Гаврилов, Век-
шин, Лаптев, Шапошников, Си
доренко и другие хорошо знают 
свое дело, . работают быстро, 
энергично, обеспечивая успех. 

Более 1000 тонн сверхплано
вого металла выдали мартенов
цы печи № 2 7 под руководством 
сталеваров Носова, Ефимова и 
Котова. 

Сдержали свое 
слово 

Настойчиво борясь за выпол
нение обязательств в честь XX 
съезда КПСС, коллектив листо
прокатного цеха добился даль
нейшего роста производства про
ката и успешно завершил двух
месячный и февральский планы. 

В феврале первым в цехе до
срочно завершил месячный план 
по горячему прокату и сдаче то
варного листа коллектив стана, 
где начальник т. Коновалов. 
Здесь лучших результатов до
стигла вторая бригада, где масте
ром работает т. Филатов, стар
шим вальцовщиком т. Колыва, 
старшим сварщиком т. Раков в 
партгруппоргом т. Смольников. В 
минувшем месяце она прокатала 
свыше тысячи тонн полуобрезно
го листа. 

Вдохновленные решениями XX 
съезда КПСС, листопрокатчики 
мобилизуют все силы на то, что
бы с первых дней марта обеспе
чить высокопроизводительную 
работу и досрочно выполнить 
план первого квартала. 

В. МИХАЙЛОВ. 

Сталь сверх плана 
Коллектив сталеплавильщиков 

первого мартеновского цеха на 
трудовой Baxf е в честь XX съезда 
успешно справился с заданием и 
выдал в феврале многие сотни 
тонн стали дополнительно к за
данию. ^ -

Образцы высокопроизводитель
ного труда показали бригады те-, 
стой мартеновской печи, возглав
ляемые сталеварами тт. Прянико-
вым, Макагоновым и Чижовым. 
Они выплавили 1700 тонн стали 
сверх плана. 

0-0-0-0-0- О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О 

Молодой инженер т. Носов и 
его напарник т. Котов недавно 
стали самостоятельно вести плав
ки, но они не отстают от кадро
вого сталеплавильщика т. Ефи
мова. 

Большую роль играет хорошее 
снабжение печей всем необходи
мым, а также умелая организа
ция труда. Ведь это очень важ
но, что печи почти не имеют 
простоев. В этом году мы уже 
приближаемся к тому, чтобы вы
полнять график выпусков. 

Хуже обстоит дело с выполне
нием графика заказов. Над этим 
еще много придется трудиться 
всем нам и прежде всего масте
рам. 

Хотим мы высказать свои пре
тензии химлаборатории, которая 
пока не может помочь мастеру в 
быстрой доводке плавки. 

Вступая в завершающий ме
сяц первого квартала, мы поста
раемся закрепить достигнутые 
успехи и дать еще больше стали 
любимой Родине, 

М. НЕЧКИН, 
старший мастер мартенов

ского цеха N* 


