
Пролетарии всех стрт, соединяйтесь! 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

^Товарищи металлурги/ По примеру сталеплавиль
щиков первого мартеновского цеха включайтесь в со
циалистическое соревнование за досрочное выполнение 
плана 1956 года, за достойную встречу XX съезда 
КПСС! 

Ознаменуем предстоящий съезд Коммунистической 
партии новыми успехами в труде/ 

№ 4 (2476) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ 1956 г. Цена 10 коп. 

В несть XX съезда КПСС 

ШИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1956 ГОДА! 

Идя навстречу XX съезду 
КПСС, коллектив нашего обжим
ного цеха успешно выполнил 
план 1955 года и свои социали
стические обязательства. Достиг
нутые результаты в завершаю
щем году пятой пятилетки ра
дуют и воодушевляют нас на 
борьбу за дальнейший техниче
ский прогресс и увеличение про
изводства металла для народного 
хозяйства нашей Родины. Не ус
покаиваясь чща достигнутом, наш 

-коллектив измшшвает внутрен
ние резервы производства, чтобы 
успешно выполнить ответствен
ные задачи, поставленные перед 
металлургами в 1956 году. 

По примеру сталеплавильщи
ков первого мартеновского цеха, 
коллектив нашего обжимного це
ха вступает в социалистическое 
соревнование за досрочное выпол-
некие плана 1956 года и достой
ную встречу XX съезда КПСС. 
Мы берем на себя следующие 
обязательства: 

1. План 1956 года выполнить 
досрочно и прокатать дополни
тельно к годовому заданию на 
блуминге У& 2 — 35 тысяч тонн 
металла и на блуминге № 3 — 
65 тысяч тонн. 

2. Снизить брак металла в по
токе против прошлого года на 20 
процентов. 

3. За счет дальнейшего совер
шенствования техники и передо
вой технологии, внедрения ра
ционализаторских и изобрета
тельских предложений, уменьше
ния расходных коэффициентов 
металла, бережного расхода топ
лива и электроэнергии добиться 
снижения себестоимости продук
ции и дать 3 миллиона рублей 
сверхплановой экономии. 

4. За счет дальнейшего улуч
шения организации производства, 
механизации трудоемких процес
сов, внедрения новой техники и 
передовой технологии повысить 

производительность труда против 
плана на 1,7 процента. 

5. За счет четкого планирова
ния потока металла и улучше
ния организации производства на 
адъюстаже досрочно выполнить 
годовой план и* подать на про
катные станы 70 тысяч тонн 
металла сверх плана. 

6. Обеспечить сортовые станы 
рубленной заготовкой строго по 
заказам Й добиться производи
тельности на вырубке металла 
10 тонн на смено-молоток. 

Коллектив обжимщиков полон 
решимости сделать все необходи
мое, чтобы ̂ добиться более четкой 
высокопроизводительной работы 
блумингов и всего оборудования, 
внести достойный вклад в дело 
досрочного выполнения плана 
первого года шестой пятилетки. 

Обязательства обсуждены и 
приняты на рабочих собра
ниях обжимного цеха. 

За дальнейшее увеличение 
производства руды и агломерата 

Дадим больше стали Родине 
Коллектив мартеновского цеха 

№ 2 единодушно поддерживает 
патриотический почин сталепла
вильщиков первого цеха об орга
низаций социалистического со
ревнования за досрочное выпол
нение государственного плана 
1956 года и достойную встречу 
XX съезда КПСС. Включаясь в 
это соревнование, коллектив бе
рет на себя следующие социали
стические обязательства: 

1. Используя все внутренние 
резервы производства, внедряя 
передовые методы труда, новую 
технику и передовую техноло
гию, досрочно выполнить произ
водственный план 1956 года и 
выдать сверх задания 10.000 
тонн стали. 

2. Укрепляя трудовую и тех
нологическую дисциплину, улуч
шая качество стали, сократить 

производственные потери на 20 
процентов. 

3. За счет правильной эк
сплуатации и улучшения ухода 
за агрегатами довести стойкость 
хромо-магнезитовых сводов до 
500 плавок на большегрузных 
печах и до 600 плавок на ма
лых печах. 

4. Сварить скоростным мето
дом не менее 50 процентов всех 
плавок. 

5. Путем дальнейшей механи
зации трудоемких процессов, 
улучшения организации тр̂ уда 
повысить производительность 
труда против плановой на 1 
процент. 

6. В наступившем году внед
рить 100 рационализаторских 
предложений с годовой эконо
мией 500 тыс. рублей. 

7. За счет бережливого расхо

дования всех видов материалов и 
топлива сэкономить 1 миллион 
рублей. 

8. Добиться строгого выпол
нения графика заказов производ
ства. 

9. Сократить простои печей 
на горячих ремонтах на 0,5 про
цента по сравнению с 1955 го
дом. 

10. С целью повышения про
изводительности труда обучить 
на производственно - техниче
ских курсах 25 человек, на це
левых курсах 50 человек, в 
школах передового опыта 50 че
ловек. Изучать и распространять 
передовые методы труда рабочих 
и мастеров цеха. 

Обязательства обсуждены 
и приняты на рабочих соб
раниях мартеновского цеха 
№ 2. 

По примеру мартеновцев первого цеха 
Сталеплавильщики мартенов

ского цеха № 3 поддерживают 
патриотический почин коллек
тива первого мартеновского цеха 
о широком развертывании со
циалистического соревнования 
за досрочное выполнение годово
го плана. 

$ ш я внести свой достойный 
вклад в общенародную борьбу 
за йамеченную партией програм
му нового мощного подъема со
циалистической промышленно
сти, стремясь трудовыми подар
ками встретить XX съезд КПСС, 
коллектив мартеновского цеха 
N* 3 берет на себя следующие 
социалистические обязательства: 

1. За счет внедрения новой 
техники и передовой технологии, 
сокращения продолжительности 
плавок и снижения простоев 
мартеновских печей, досрочно 
выполнить производственное за
дание 1956 года и выдать сверх 
плана 20 тысяч тонн стали. 

2. За счет бережливого расхо
да шихты, топлива, раскислите-
лей и других материалов сэко
номить в 1956 году 1 миллион 
рублей. 

3. За счет механизации тру
доемких процессов, улучшения 
организации труда увеличить 
производительность труда про
тив плана на 1,7 процента. 

4. Добиться выпуска плавок 
строго по заказам. 

5. За счет правильной эк
сплуатации и лучшего ухода за 
агрегатами добиться стойкости 
свода хромомагнезитовых печей 
до 500 плавок и малых до 600 
плавок. 

6. Снизить количество брака 
на 20 процентов по сравнению 
с 1955 годом. 

7. Внедрить 100 рационали
заторских предложений с годо
вой экономией 800 тыс. рублей. 

Обязательства обсуждены 
и приняты на рабочих соб
раниях мартеновского цеха 
№ 3. 

Добрым словом поминают ми 
| нувший год горняки нашего же-
i лезного рудника. Во Всесоюзном 
• социалистическом соревновании в 
прошедшей пятилетке горняки 16 
раз завоевывали первое место и 
почетное звание передового руд
ника. Пятилетнее задание по до
быче, обработке й перевозке ру
ды горняки выполнили на два с 

| половиной месяца раньше срока. 
I Производительность труда горня-
| ков за пятилетку повысилась на 
j 40 процентов. Также досрочно 
завершена программа минувшего 
года, сверх программы выданы 
сотни тысяч тонн руды. Достиг
нуты серьезные успехи в обла
сти повышения качества и уде
шевления себестоимости рудного 
сырья, за пятилетку дано свыше 
25 миллионов рублей сверхпла
новой экономии. 

В производственных успехах 
горняков есть доля патриотиче
ского труда буровиков тт. Ваги
на и Вардугина, экскаваторщи
ков тт. Адаева, Коваленко, Пуга
чева, машиниста электровоза 
т. Николаева и машиниста обо
гатительных машин т. Лихолето-
ва. Заботливо, по-хозяйски отно
сятся они к порученному им 
делу, каждый на своем участке 
внедряет передовые методы тру
да, прогрессивную технологию. 

Наиболее дружными, хорошо 
слаженными передовыми коллек
тивами зарекомендовали себя: на 
руднике смена горного техника 
т. Орлова, на горном транспорте 
—смена диспетчера т. Галуско, 
а среди обогатителей—коллектив 
промывочно-обогатн&льной фаб
рики, возглавляемый инженером 
т. Косульниковым. 

Проанализировав} итоги работы 
за минувший год, минувшее пя
тилетие, горняки поставили перед 

собой задачу — в шестой пяти
летке дать металлургам на 22 
процента больше руды и на 40 
процентов больше агломерата. 

В новой пятилетке горняки бу
дут еще шире и энергичнее со
вершенствовать технику и техно
логию на всех участках горного 
хозяйства. Намечено, в частности, 
провести работы, которые обеспе
чат более полное извлечение по
лезных ископаемых в обогати
тельном переделе, что позволит 
получить рудный концентрат с 
более высоким содержанием желе
за. Разрабатываются организа
ционно-технические мероприятия, 
обеспечивающие производство оф
люсованного агломерата с более 
лучшей основностью и восста-
новимостью в таком количестве, 
которое необходимо для то
го, чтобы перевести все домен
ные печи на стопроцентную ших
ту из агломерата. Будет также 
освоено производство агломерата 
для мартеновских печей, 

В новой пятилетке в состав 
нашего горного хозяйства войдут 
новые горизонты, железнодорож
ные станции, рудообогатительные 
и агломерационные фабрики, но
вое горно-добычное и транспорт
ное оборудование. 

Сознавая, что наша социали
стическая индустрия в новой пя
тилетке призвана сделать даль
нейший крупный шаг вперед, 
коллектив магнитогорских горня
ков с первых дней нового 1956 
года стремится обеспечить даль
нейшее улучшение организации и 
технологии производства, полно
ценное использование техники, 
высокие темпы и качество добы
чи и обработки руды. 

В. КОТОВ, 
начальник горного 

управления. 

М е т а л л д л я И н д и и 
Изучая опубликованные в пе

чати материалы о результатах 
поездки Н. А. Булганина и Н. С. 
Хрущева в Индию, Бирму й Аф
ганистан, металлурги нашего 
комбината с живейшим интере

сом восприняли добрососедскую 
договоренность о том, что Совет
ский Союз поставит, а Индия 
закупит 1 миллион тонн прока
та черных металлов. 

Сейчас у нас на металлурги

ческом комбинате получены 
крупные заказы на металл для 
Индии. В январе, феврале и мар
те текущего года наш комбинат 
отправит в Индию десятки ты
сяч тонн проката. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ЗАКАЗОВ 
В МАРТЕНОВСКИХ Ц Е Х А Х 

Мартеновский цех № 1 за 6 января — 100 процентов, 
за прошедшую* неделю — 98 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 6 января — 100 процентов, 
за прошедшую неделю — 95 процентов. 

Мартеновский цех № 2 за 6 января — 100 процентов, 
за прошедшую неделю — 98 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 6 января — 85 процентов, 
за прошедшею неделю — 92 процента. 

Обязательства коллектива обжимного цеха 

На снимке: передовые сталеплавильщики первого марте
новского цеха старший мастер П. И. Лапаев и сталевар 
В. Ф. Скоморохов. Фото Е. Карпова. 


