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Все силы 
на выполнение 

обязательств 
Проект Директив X X съезда 

К П С С по шестому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства С С С Р на 1956 - 1 9 6 0 
годы трудящиеся нашего ме
таллургического комбината, как 
и все советские люди, встрети
ли с огромным воодушевле
нием. Этот исторический доку
мент находит самую горячую 
поддержку и одобрение всех 
металлургов Магнитки. 

Обсуждая этот проект Дирек
тив, трудящиеся комбината за
являют о своей готовности еще 
шире развернуть социалистиче
ское соревнование в честь X X 
съезда цКПСС и внести достой
ный вклад в развитие тяжелой 
индустрии — основы основ все
го народного хозяйства. 

В качестве первоочередных 
задач шестой пятилетки в об
ласти промышленности проект 
Директив устанавливает даль
нейшее развитие черной и цвет
ной металлургии, нефтяной, 
угольной и химической промы
шленности, быстрый рост ма
шиностроения. 

Величественная программа 
развития народного хозяйства, 
дальнейшего повышения мате
риального благосостояния и 
культурного уровня советского 
народа вдохновляет трудящих
ся комбината на борьбу за но
вые трудовые успехи. С честью 
выполняют социалистические 
обязательства коллектив рудни
ка горы Магнитной. С начала 
января он добыл дополнитель
но к заданию свыше 12 тысяч 
тонн руды. 

Многие тысячи тонн сверх
плановой продукции выдали в 
этом месяце коксовики, домен
щики и сталеплавильщики пер
вого мартеновского цеха. В до
менном цехе коллективы всех 
печей имеют на своем счету 
чугун, выданный в счет обяза
тельств. Здесь печные бригады 
первой домны под руководст
вом мастеров тт. Хабарова, Бе-
лича и Базулева в новом году 
уже выплавили свыше 2000 
тонн чугуна сверх плана. Об
разцы высокопроизводительно
го труда показывают печные 
бригады пятой, четырнадцатой 
и ряда других* мартеновских 
печей. 

Но наряду с передовыми, на 
комбинате имеется много от
стающих участков. В долгу пе
ред государством за первые две 
декады нынешнего года оказа
лись ; сталеплавильщики и про
катчики. Сталеплавильщики 
второго и третьего мартенов
ских цехов еще плохо борются 
за четкое выполнение заказов 
по графику, чем создают допол
нительные трудности в работе 
обжимного цеха. 

Серьезную тревогу среди 
коллектива комбината вызы
вает неудовлетворительная ра
бота обжимщиков. Здесь по-
прежнему допускаются простои, 
нарушения технологии, что 
серьезно отражается на работе 
сортовых станов. С подобным 
отставанием мириться нельзя. 
Наш коллектив располагает 
всем необходимым, чтобы ис
править положение и ликвиди
ровать долг по стали и про
кату. 

Дело чести всего коллектива 
металлургов — мобилизовать 
все свои силы на тр, чтобдо ус
пешно выполнить план первого 
месяца шестой пятилетки и 
дать больше сверхпланового 
металла в подарок X X съезду 
К П С С . 

С честью выполним задания шестой пятилетки 
Славный почин коллектива 

комсомольско-молодежной доменной печи 
Коллектив седьмой Комсомоль

ске -молодежной доменной печи 
обсудил и горячо одобрял проект 
Директив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану. Во
одушевленный задачами, постав
ленными партией перед советским 
народом, коллектив печи решил 
пересмотреть ранее принятые 
обязательства. Внимательно изу
чив возможности и резервы, мо
лодые доменщики решили дать 
в Х956 году 8 тысяч тонн чугу
на сверх плана, сократить про
стои, печи по сравнению с 1955 
годом в 2 раза, довести кампа

нию печи между средними ре
монтами до 5 лет, выдавать чу
гун мартеновским цехам с со
держанием серы не выше 0,035 
проц. 

Седьмая печь в марте 1956 
года остановится на средний ре
монт. Коллектив рабочих и ЙТР 
печи решил обратиться к комсо
мольцам и молодежи ремонтных 
цехов комбината и «Уралдомна-
ремонта» с призывом включить
ся в подготовку к ремонту и 
провести его качественно, в сжа
тые сроки за J 0 суток вместо 13 
суток по плану. 

Коллектив печи решил про
сить дирекцию комбината, пар
тийный, профсоюзный и комсо
мольский комитет присвоить 
седьмой печи звание «Имени ше
стой пятилетки» и обратился к 
комсомольцам и молодежи ком
бината с призывом творчески 
подойти к выполнению шестого 
пятилетнего плана, продумать 
свои возможности и резервы, и 
принять конкретные обязатель
ства, чтобы обеспечить досроч
ное выполнение задач, постав
ленных в шестой пятилетке. 

Г. КОНЕВ, заместитель 
секретаря бюро ВЛКСМ. 

С думой о великом плане 
О проекте Директив XX съезда 

партии по шестому пятилетнему 
плану я узнал в Москве, по до
роге из Чехословакии, куда ез
дил в качестве советского тури
ста. 

Все, с кем мне довелось встре
титься в вагоне во время пути от 
столицы до Магнитогорска, радо
стно и гордо говорили о новой 
пятилетке: она сделает нашу Ро
дину еще богаче и сильнее, по
высит наше благосостояние, ук
расит нашу жизнь. 

Многие мои спутники — про
стые советские люди — тепло и 
задушевно называли новую пя
тилетку пятилеткой народного 
счастья. И я целиком разделяю 
их мнение: ведь каждое слово 
проекта Директив партии по но
вой пятилетке указывает нам яс
ный путь к народному счастью. 

Ознакомившись с проектом Ди
ректив XX съезда партии на ше
стую пятилетку, я дал себе 

твердое слово: трудиться так, 
чтобы добиться еще лучших ус
пехов. 

И вот, приступая к работе, я 
рассказал своим сменщикам Пет
ру Мусиенко и Алексею Болдыре
ву о том, что обязуюсь в каждую 
смену грузить сверх плана не 
менее 500 тонн горной массы. 
Сменщики заявили мне: «Поста
раемся грузить не меньше. Пол
торы тысячи тонн горной массы, 
переработанной сверх плана за 
каждые сутки, будет нашим 
скромным трудовым вкладом в 
шестую пятилетку». 

С дУмой о великом плане тру
дятся сейчас все горняки. Забо
ты и силы горняков направлены 
к одной цели — полнее исполь
зовать резервы, ознаменовать XX 
съезд партии новыми достиже
ниями. 

Воодушевленные величием 
грандиозных задач новой пяти
летки, горняки за истекшие дни 

января подготовили для метал
лургов свыше 12 тысяч тонн руд
ного сырья сверх государственно
го плана. 

Крупный вклад в это трудовое 
достижение коллектива горняков 
внесла смена горного техника 
Василия Орлова: она каждый 
день добывает руды значительно 
больше, чем запланировано. 

В последние дни на руднике 
особо отличаются машинист стан
ка ударно-канатного бурения Ни
колай Назаров, экскаваторщики 
Петр Адаев и Михаил Кирюхин. 

Применяя скоростные методы 
проходки скважин для взрыва 
рудных блоков, Николай Наза
ров выполняет сменные задания 
на 205 процентов, а Петр Адаев 
и Михаил Кирюхин — грузят за 
смену более чем по 800 тонн 
горной массы сверх плана. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
машинист экскаватора 

рудника горы Магнитной. 

Социалистические обязательства железнодорожников 
Горячо одобряя проект Дирек

тив XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану, коллектив 
грудящихся железнодорожного 
транспорта комбината но приме
ру сталеплавильщиков первого 
мартеновского цеха включился в 
социалистическое соревнование *за 
досрочное выполнение плана пер
вого года шестой пятилетки и 
берет на себя обязательства: 

1. Годовой план грузоперево
зок выполнить на 101 процент и 
создать все условия коллективу 
металлургов для успешного вы
полнения обязательств по выпла
вке чугуна, стали и производст
ву проката. 

2. Снизить простой вагонов 
МПС против нормы на 0,2 часа. 

3. Обеспечить охват грузов 
отправительскими маршрутами 

до 92,5 процента от общей по
грузки. 

4. За счет механизации трудо
емких процессов и улучшения ор
ганизации производства повы
сить производительность труда 
против плановой на 2 процента. 

б. Снизить себестоимость гру
зоперевозок на 3 процента против 
достигнутой в 1955 году. 

6. Годовой план капитального, 
спеднего, подъемочного и промы
вочного ремонтов локомотивов, а 
также план ремонтов вагонов вы
полнить к 28 декабря 1956 года. 

7. План капитального и сред
него ремонтов железнодорожных 
путей выполнить к 15 октября 
1956 года. 

8. Годовой план погрузо-раз-
грузочных работ выполнить к 28 
декабря 1956 года. 

9. План ремонта и реконст
рукции устройств связи закон
чить к 1 декабря 1956 года. 

10. Завершить подготовку к 
работе в зимних условиях всего 
хозяйства транспорта к 15 октя
бря 1956 года. 

11. Внедрить в 1956 году 176 
рационализаторских предложе
ний с годовой экономией 475.000 
рублей. 

12. В целях дальнейшего по
вышения производительности тру
да обучить на производственно-
технических курсах 150 рабо
чих, на курсах целевого назначе
ния — 250, в школах передо
вого опыта — 100 человек. 

Обязательства обсуждены 
и приняты на рабочих соб
раниях железнодорожного 

транспорта комбината. 

Перевыполняют план все печи 
Обсуждая проект Директив XX 

съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану, доменщики изыс
кивают новые резервы для уве
личения производства чугуна и 
улучшения качественных и эко
номических показателей. Приняв 
социалистические обязательства, 
доменщики изо дня в день под
крепляют, их практическими де
лами. 

Коллективы восьмой и четвер
той доменных печей, где мастера
ми работают тт. Шатилин, Са-
вичев, Суковатицын, Горностаев, 
Беликов и Рыжов, с начала ян
варя нынешнего года уже выда
ли больше, чем по тысяче тонн 
чугуна сверх плана. Еще луч
ших результатов в социалистиче
ском соревновании в честь XX 
съезда КПСС достигли печные 

бригады первой домны, возглав
ляемые мастерами тт. Хабаровым, 
Беличем и Базулевым. Они вы
плавили в .январе свыше 2 ты
сяч ,тонн чугуна в, счет обяза
тельств. 

С перевыполнением производ
ственного плана идут также кол
лективы всех остальных домен
ных печей'* 

На снимке: передовой ма
стер мартеновского цеха № 1 
И. И. Клименченко. На тру-
дозой вахте в честь X X съез
да К П С С бригады мартенов
ских печей под руководством 
т. Клименченко выдали в де
кабре и за двадцать дней ян
варя 97 процентов плавок по 
заказам и выплавили мно
гие сотни тонн сверхплано
вой стали. 

Фото Е . Карпова. 

Успехи сталеваров 
новой мартеновской 

печи 
Двенадцатого января на нашем 

металлургическом комбинате вве
дена в строй действующих аг
регатов новая мартеновская печь. 

Наварку подины новой печи 
производил старший мастер 
т. Нечкин. Наварив подину, он 
долго не отходил от печи, наблю
дал, как развиваются в ней пла
вильные процессы. Опытный ме
таллург, он убежденно сказал: 

— Обгонит она «старушек», 
вот увидите. 

Жизнь подтвердила утвержде
ние старшего мастера. 

Работающие на ней сталевары 
тт. Родичев, Лесняков и Завару-
хин уже провели 26 скоростных 
плавок, ежесуточно выдают 130 
—140 тонн стали сверх плана. 

В последние сутки наиболее 
отличился сталевар т. Родичев: 
он провел плавку за 7 часов 50 
минут вместо 9 часов по норме. 
, Как и все металлурги, коллек

тив новой печи с большим воо
душевлением встретил проект Ди
ректив XX съезда КПСС по шес
тому пятилетнему плану. 

Сталевар т. Заварухин заявил: 
—Наша мартеновская-печь — 

это один из первых металлурги
ческих агрегатов шестой пяти
летки. Мы гордимся тем, что нам 
доверили освоение этого агрегата. 
Приложим все силы, весь свой 
опыт и знания к тому, чтобы 
полноценно использовать его 
мощность, повседневно выдавать 
скоростные плавки и сверхплано
вую сталь. 

Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К А Я 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

27—28 января в актовом за
ле Ц З Л состоится научно-тех
ническая конференция метал
лургов по применению искус
ственно - радиоактивных изото
пов в черной металлургии. 

Начало конференции в 10 
часов утра. 

О Р Г К О М И Т Е Т . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОКАТА 

На днях в сортопрокатном це
хе состоялось открытое партий
ное собрание, которое обсудило 
итоги работы цеха в минувщем 
году и задачи коллектива в борь
бе за выполнение плана первого 
года шестой пятилетки. 

Начальник цеха т. Бурнашев 
в своем докладе на собрании от
метил, что коллектив цеха пере
выполнил план 1955 года, уве
личив производство металла по 
сравнению с предыдущим годом 
на 7 процентов. Сортопрокатчи
ки дали 2 миллиона 250 тыс. 
рублей сверхплановой экономии, 
перевыполнили план по повыше
нию производительности труда. 

Более успешно работали в ми
нувшем году прокатчики станов 
«500» и «300» М 3, а сведи 
бригад лучших показателей до
стигли вторая бригада стана 
«500», где начальником смены 
работает т. Шутов, мастером 
т. Сиданченко и партгруштортом 
т. Черненко, третья бригада адъ
юстажа (начальник смены т. Ма-
лород, мастер т. Косарев, парт-
группорг^т. Чикота). 

Вместе с тем довладчик отме
тил серьезные недостатки в ра
боте цеха, отдельных участков, 
рассказал о тех серьезных зада
чах, которые предстоит решить 
коллективу в этом году. 

Партийная организация и ад
министрация цеха не обеспечили 
ритмичной высокопроизводитель
ной работы всех агрегатов, уча
стков. Стан «300» № 1 не толь
ко своих обязательств, но и го
сударственного плана не выпол
нил. Неблагополучно обстояло де
ло с выполнением заказов, не 
справился цех с обязательствами 
по снижению вторых сортов. 

Докладчик подчеркнул, что в 
1956 году перед коллективом це
ха стоят более сложные задачи. 
Цех должен будет на 9,2 про
цента увеличить выдачу метал
ла, улучшить работу по заказам. 
Однако работа в январе вызыва
ет серьезную тревогу, ибо допус
каются большие потери произ
водства, коллективы агрегатов 
не справляются с заданием. 

Участники собрания в своих 
выступлениях вскрывали недо
статки в работе цеха, вносили 
свои предложения. 

Начальник адъюстажа т. Ар
хипов в своем выступлении рез

ко критиковал партбюро, началь
ника цеха т. Бурнашева за не
внимание к адъюстажу, хотя 
именно здесь кроются наиболее 
серьезные резервы повышения 
производительности труда. Вы
ступающий привел конкретные 
цифры и факты, которые гово
рят о невнимании к вопросам 
качества на станах, вследствие 
чего на обработку этого металла 
тратятся огромные силы и сред
ства. Тов. Архипов требовал, что
бы цехком и партбюро уделяли 
больше внимания воспитательной 
работе в коллективе адъюстажа. 

Председатель цехкома т. Щав-
линский говорил о недостатках в 
организации < социалистического 
соревнования, критиковал руко
водящих работников за то, что 
они не хотят заниматься этим 
делом, формально относятся к 
обсуждению нарушителей трудо
вой дисциплины. Однако вряд ли 
задела кого-либо его критика, 
так как т. Щавлинский говорил 
в общем и целом, не называя 
фамилий. 

Начальник стана «300» Щ 1 
т. Кандауров подчеркнул, что 
коллектив стана справится 
со своими задачами, если не бу
дет повторять ошибок и недо
статков прошлого года. Главное 
—научиться у прокатчиков ста
на «300» № 3 работать на вы
соком темпе, не допускать оши
бок в подборе кадров, улучшить 
работу на всех 10 клетях, на 
правке и резке, навести порядок 
в обеспечении арматурой. 

— Чтобы улучшить качество 
металла,—говорил мастер стана 
«500» т. Сиданченко, — необ
ходимо в этом году добиться 
равномерности в нагреве метал
ла. Серьезное внимание следует 
обратить на качество подшипни
ков. Выступающий критикует 
председателя цехкома т. Щав-
линского за слабую связь с ра
бочими, нежелание глубоко 
вникать в дела на местах. 

Кроме того, на собрании вы
ступили также зав. ПРБ т. Мост
ков, секретарь партбюро т. Чер
ненко и др. 

В решении, принятом на соб
рании, намечены мероприятия, 
направленные на выполнение 
задач, поставленных перед кол
лективом в 1956 году, в проек
те Директив X X съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА 
докладов и бесед в цехах завода 

на февраль 1956 года 
ДОКЛАД: 

I. Проект Директив XX съез
да КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства СССР на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы. 

Литература: 
I . Проект Директив X X съез

да КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства СССР на 1956—1960 годы. 
«Правда» 15 января 1956 года. 

Величественные задачи шесто
го пятилетнего плана. Передовая 
«Правды» за 16 января 1956 
года. 

ДОКЛАД: 
I I . 38 -я годовщина Советских 

Вооруженных Сил. 
(Инструктивный доклад — 7 

февраля в 5 часов 30 минут ве
чера в зале заседаний парткома 
завода. 

БЕСЕДА: 
Ознаменуем XX съезд КПСС 
новыми трудовыми успехами. 

ПЛАН: 
1. Созыв X X съезда КПСС — 

историческое событие громадной 
политической важности. 

2. Как наша бригада, участок 
выполняют принятые социали
стические обязательства в честь 
X X съезда КПСС. 

3. Решительно устранять не
достатки, ' мешающие выполне
нию обязательств/ 

4. Патриотический долг всех 
рабочих, ИТР и служащих — 
ознаменовать X X съезд КПСС но
выми трудовыми успехами. 

Литература: 
Резервы черной металлургии 

—на службу Родине. «Правда», 
7 января 1956 года. Передовая. 

Проект Директив X X съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства СССР на 1956—1960 годы. 
«Правда», 15 января 1956 года. 

Величественные задачи шесто
го пятилетнего плана. «Правда», 
16 января 1956 года. Передовая. 

Местный материал. 
Заводской партийный 

комитет. 

Лекторий 
для родителей 

В минувший выходной день 
лекцией «Роль личного примера 
и авторитета в воспитании де
тей», прочитанной преподавате
лем школы № 16 Л. II. Базано-
вой, во Дворце культуры метал
лургов начался постоянно дейст
вующий лекторий для родителей 
по вопросам воспитания детей в 
семье п школе. 

Лекцию прослушали около 500 
родителей. После лекции родите-
тям была показана пьеса Васи-
1енко «Артемка». 

3. МИХАЙЛОВ, учитель. 

П О Б Е Д А Н А Ш И Х 
Х О К К Е И С Т О В 

Многолюдно было в минувший 
выходной день на стадионе ме
таллургов. Здесь состоялось со
стязание на первенство СССР по 
хоккею с шайбой. Хозяева поля 
встречались с хоккеистами горо
да Казани. 

Встреча прошла при явном 
преимуществе хоккеистов наше
го комбината и окончилась их 
победой со счетом 7:3. 

В следующую субботу наши 
хоккеисты встретятся на своем 
стадионе с командой города 
Пенза. ! 

ОБЗОР П А Ч А 7 И 

ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ 
Велика и ответственна роль 

нашей печати в развертывании 
творческого соревнования трудя
щихся, в борьбе за технический 
прогресс, за выполнение задач 
шестой пятилетки. И чем больше 
инициативы, выдумки проявля
ют редколлегии, тем большим 
авторитетом и влиянием поль
зуются они в коллективе. 

Всяческого одобрения и под
держки заслуживает инициатива 
ре д к о .1.1 е г пи с т с нгазе т ы « Коксо
химик», которая с первых дней 
нового года'сталГа выпускать га-
збту-молнию «Новости дня». 
Стенд этой своеобразной газеты 
установлен на видном месте .воз
ле конторы цеха. Новости, кото
рые печатаются здесь, можно 
прочитать -в любое время дня и 
ночи, гак как газета, сделана 
светящейся. Внутри стенда име
ются электрические лампочки, 
освещающие текст. 

Из сообщении, которые" печа
таете я в молунии «Новости дня», 
рабочие узнают о трудовых ус
пехах коллектива, о передовиках 
соревнования на вахте в честь 
XX съезда партии. 

20 января, например, в rfeir 
сообщалось: у. 

«лорошо работал вчера йоллек-: 

гив е а д ш т. Алабужи^й (третий 
блок коке^выхлх^й^ТрафРШ за
грузки и выдачи здесь выполнен 
на 100 процентов. Весь выдан
ный кокс высокого качества. 

Четко работали и не допуска
ли газования печен машинист 
двересъемной машины т. Лисо-
гор, дверевои т. Ь'еляев, люко-
гые тт. Голюнов, Сараиулов, ма
шинист коксовыталкивателя Кос
тин». 

В газете «Новости, дня» сооб
щалось о достижениях комсо
мольски-молодежной смены тов. 
Чередняковл, смен тт. Степанова, 
Коротина и других. 

Следует только пожелать, 
чтобы при оформлении коротких 
сообщений', члены редколлегии 
больше думали над формой изло
жения, не штамповали заметки, 
не злоупотребляли словами «до
бился v, «выполнил», .«добились 
высокой равномерности»," сдо
бился выполнения графика» н 
Т. Д. " ' ' Т - Л ' - - Т - : - г ^ ^ : : - . . . Г • /и 

В ногу с жизнью 
Важнейшим качеством любого 

печатного органа, в том числе и 
стенгазеты, является оператив
ность. Очень важно рассказать о 
том,или ином факте своевремен
но, во-время подхватить ценную 
инициативу. Этим важным каче
ством обладает редколлегия стен
ной газеты «Сортопрокатчик» 
(редактор т. Баженов). 

Кроме новогоднего номера ред
коллегия успела уже в январе 
выпустить еще один номер, по
священный развертыванию со
ревнования в честь X X съезда 
партии, за досрочное выполнение 
плана этого года. 

Вес материалы в номере поме
щены под общим заголовком-ло
зунгом: «Выполнением новых со
циалистических обязательств 
встретим X X съезд Коммунисти
ческой партии». 

На видном месте опубликова
ны социалистические обязатель

ства участков ц- агретатов^ це$а, 
а затем в виде заметок помещены 
критические замечания трудя
щихся цеха, высказанные" на 
производственных совещаниях. 

Вальцовщик второй бригады 
стана «50СЬ т. Кузнецов ставит 
вопрос о па веден ни порядка в 
арматурном хозяйстве, правиль
щик этого стана т, Иорыхин 
о необходимости восстановить 
нормальную работу нажимных 
устройств. Помещены и другие 
критические материалы —; т 
плохих условиях работы на ста-, 
не «300 > JJ5 3, об отсутствии 
горячей воды в душевой на адъ-
юстаже. 

Участники открытого парт
собрания с интересом читали 
свежий номер стенгазеты. Долг 
редколлегии и партбюро — по
заботиться о том, чтобы крити
ка стенгазеты дала свои резуль
таты, была действенной. 

„Мы м н о г о м у у в а с на у ч и л и с ь" 
Письмо китайских металлургов сталевару Колесникову 

Дорогой товарищ Колесни
ков! 

Наступил 1956 год. В этом 
году мы намерены сделать 
дальнейший шаг вперед в изу
чении ваших приемов скорост
ного сталеварения, чтобы да
вать Родине еще больше. ме
талла. 

М ы полагаем, что вы также 
составили свой план учебы и 
работы на текущий год. Зара
нее приветствуем вас с ,дости
жениями еще больших успехов 
и желаем вам радостного ново
го года. 

С того времени, как вы про
водили у нас показательные 
скоростные плавки, коллектив 
нашего цеха научился очень 
многому новому. Нам навсегда 
запомнилась показательная 
плавка, которую вы провели 
на одной из наших старых пе
чей. Вы сварили тогда сталь 
за 5 часов 27 минут вместо 7 
часов по норме и этим навсег
да разбили консервативные 
убеждения, будто бы в старых 
печах скоростные плавки про
водить невозможно. 

Теперь всякий раз, когда 
встречаются трудности в рабо
те, мы вспоминаем ваши слова: 
«Если сталевар любит свое де
ло и отдает производству всю 
душу, то он непременно до
бьется успеха». Это прибавляет 

— & 
Недавне мы сообщали о 

том, что сталевар нашего 
металлургического комбина
та Георгий Колесников пол
тора месяца провел в На
родном Китае. 

Дружба тов. Колесникова 
с китайскими металлургами 
поддерживается сейчас ожи 
вленной перепиской. 

Ниже публикуется товари 
щеское письмо коллективе 
рабочих и служащих стале 
плавильного цеха Тайюань-
ского металлургического за
вода Георгию Колесникову. 

_ it - : = = = j 

нам сил в работе и укрепляет 
нашу волю к преодолению 
трудностей. 

Благодаря тому, что весь 
коллектив нашего цеха перенял 
ваш метод загрузки шихты, за
правки печи, спуска шлака, ве
дения всего процесса плавки, в 
ноябре среднее время плавок у 
нас оказалось на 43 минуты 
меньше, чем предусмотрено го
сударственными нормами. М ы 
один за другим установили 
одиннадцать рекордов сокраще
ния продолжительности плав
ки, лучший из которых — 4 
часа 13 минут, перевыполнили 
государственное плановое зада
ние и вывели цех из состояния 

долговременного отставания. /. 
В декабре, развернув всесто; 

ронне трудовое соревнование, 
основным содержанием которо
го была борьба за ускорение 
плавки, мы на 16 дней раньше, 
срока и с превышением выпол
нили годовой государственный 
план, а в первый день нового 
года установили новый рекорд, 
сварив плавку за 4 часа 4 ми
нуты. 

Тов. Колесников, хотя вы 
пробыли у нас совсем недолго, 
мы многому научились у вас. 

Ваши методы управления 
производственными процессами 
сейчас широко используются 
нами для того, чтобы дать как 
можно больше стали для соци
алистической индустриализации 
нашей страны. 

М ы будем закреплять свои 
первые успехи и изживать не
дочеты в работе, будем так же, 
как и вы, настойчиво бороться 
за выполнение нашего первого 
пятилетнего плана в четыре го
да, за скорейшую индустриали
зацию нашей Родины. 

Желаем вам здоровья. 
Коллектив рабочих и 

служащих сталеплавиль
ного цеха Тайюаньского 

металлургического завода, 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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В электроремонтном цехе 
образцовый пример в труде 
на вахте в честь X X съезда 
К П С С показывает намотчик 
полюсов, комсомолец Павел 
Егурнев. Он систематически 
выполняет по полторы кор
мы. • 

Фото Е . Карпова. 


