
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
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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 
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НАС ПАРТИЯ ВЕДЕТ К НОВЫМ ПОБЕДАМ 
Творитьу дерзать! 

Читая проект Директив п XX 
съезда партии по шестому пяти
летнему плану, развития народ
ного хозяйства, следя за творче-" 
скими успехами нашего народа, 
все. глубже проникаешься горя
чей верой в то, что все величест
венные задания партии будут 
выполнены с честью.. 

Твовить и дерзать! Вот к че* 
му зовут нас вдохновляющие 
призывы партии, И мы, метал
лурги, понимаем всю важность, 
поставленных перед нами задач, 
стараемся на каждом участке на?, 
ходить неиспользованные резер
вы, рационализировать производ
ство, : повышать производитель
ность труда. 

Рационализаторы нашего цеха 
в минувшем .-году внесли 169 
предложений. Внедрение 138 из 
них:в производство дает госу
дарству 700 тысяч рублей эко
номии ъ год. 

В творческой работе принижа
ют участие люди разных профес
сий. Слесарь т. Сорокин разрабо
тал предложение но реконструк
ции желоба для заливки, в печь 
жидкого «.чугуна. Осуществив 
предложенное начальником цеха 
т. Трифоновым устройство, па-
распределению струи металла в 
раздвоенном желобе, мы снизили 
попадание стали в шлаковые, ча
ши. ^Ряд хороших предложений^ 
внесли мастер т. Шканьков, ме
ханик т. Плеханов, старший мас
тер разливки т. Оголихдад дру^] 
гие. 

Монтируется, разработанный 
начальником миксера, т. Михее-
вым, механиком т. Плехановым, 
мной и другими рационализато
рами, графитоулавливатель на. 
миксере. Это очень важное меро
приятие, оно прекратит засоре
ние графитом механизмов мик-
серного крана и окружающего 
воздуха.-

В !цехе осуществлен, ряд моих 
предложений: механический зонд 
для сушки сталеразливочных ков
шей, механизация подачирас-
кислитвлей, раздвижной стол-для 
каменщиков, футерующих ковши, 
опробованы механизация откры
вание гстопора сталеразливочного 
ковша и машина для* удаления 
шлака из шлзковиков^ 

И сейчас, когда вся страна ра
достно встречает открытие т X X 
съезда партии, хочется еще луч
ше работать, с творческим огонь
ком,- чтобы с честью выполнить 
задания,- -поставленные перед ме
таллургами. 

Творить и дерзать! Таков от
вет рационализаторов на призыв 
партии, таково стремление каж
дого металлурга на трудовой за-
хте 

И. К У Т Н Ы Й , 
мастер-механик первого 

мартеновского цеха . 

ЛЕКЦИИ В ПОМОЩЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ИЗУЧАЮЩИМ . 

политэкойомию 
И УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

ПОЛИТШКОЛ 
13 февраля^в 11 часов днзти 

5 час 30 минут вечера в зале 
заседаний парткома завода для -

самостоятельно изучающих по
литическую экономию будет 
прочитана лекция на тему: «Ка
питал и прибавочная стоимость. 
Основной экономический закон 
капитализма*. 

В этот же день 13 февраля, 
в 5 час. 30 мин. вечера в чи
тальном зале библиотеки парт
кома завода для самостоятель
но изучающих учебное пособие 
политшкол состоится лекция на 
тему: «Как была создана Ком
мунистическая партия Совет
ского. Союза». 

Заводской партийный 
комитет. 

ФБ14224. 

f Главные задачи шестого пятилетнего плана развития народного хозяйства С С С Р 
состоят в том, чтобы на базе преимущественного развития тяжелой промышленности, не
прерывного технического прогресса и повышения производительности труда обеспечить 
дальнейший мощный рост всех отраслей народного хозяйства, осуществить крутой 
подъем сельскохозяйственного производства и на этой основе добиться значительного по
вышения материального благосостояния и культурного уровня советского народа. 

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

З А Д А Н И Е П А Р Т И И В Ы П О Л Н И М 
Изучая проект Директив XX ' 

съезда партии по шестому пяти
летнему плану, каждый из* нас 
как бы заглядывает в завтраш
ний день своей страны, стараясь 
мысленно представить, каким 
будет через пять лет родной го
род, /завод, наша любимая Роди
на* Ведь за скупыми колонками 
цифр проекта Директив; мы ви
дим-новые заводы и ж фабрики, 
сады ж парки, кварталы домов и 
школы. Мы видим новым свой 
родной ijex с показателями, о ко
торых пока мы только мечтаем. 
До наша мечта —- не пустая 
затея. Жизнь много раз показа
ла нам, .что у нас стали дейст-
чзитвностьигсавьшсмелые, лен
ты м иланы, • 

Можно с уверенностью ска
зать, что металлурги в завер
шающем тоду шестой пятилетки 
дадут 53 миллиона тонн чугуна 
и 68,3 миллиона тонн стали, 
справятся со своими задачами 
прокатами, щ> шазшары,^ не$дея-
ники... 

г На_ открытом партийном соб
рании^ посвященном обсуждению 
Директив_XX хъезда. партии, мы 
заверили. Центральный Комитет 
нашей партии,, что доменщики 
Магнитки выполнят любое зада
ние партии,.. будут в первых ря
дах участников.. социалистиче
ского соревнования_за ..досроч
ное выполнение плана . шестой 

'пятилетки. Залогом этого служит 
успешная работа коллектива в 
минувшей пятилетке. 

Большие изменения произо
шли в цехе за годы, прошедшие 
после XIX съезда партии. Прелю
де всего изменился внешний об
лик цеха. За это время были по
строены две мощные доменные 
печи, оснащенные по последнему 
слову техники. Были построены 
новые бытовые помещения, хоро
шо оборудован красный уголок, 
прекрасный спортивный зал. 

Мы сделали большой шаг по 
пути технического прогресса. В 
минувшем году коэффициент ис
пользования полезного объема до
менной печи составил 0,648, в 
то время, как в 1952 году он 
был 0,741. Вместе с тем, мы до
бились значительного сокраще
ния расхода кокса на тонну вы
плавленного чугуна, повысили 
температуру горячего дутья, 
сократили простои, применили 
более совершенную ^технологию. 
Увеличение давления газа под 
колошником дало возможность 
значительно поднять дутье, фор
сировать ход доменной печи. 

А самая главная наша победа 
— рост производительности тру
да. В минувшем году выплавка 
чугуна на 1 рабочего возросла по 
сравнению с 1950 годом на 70,6 
процента. . 

И все это сделали наши люди, 
которые неустанно учатся, со
вершенствуют свои знания. Зай
дите на любую нечь, в любую 
бригаду и всюду вы встретите 
учащихся школ рабочей молоде
жи, школы мастеров, техникума, 
студентов институтов. Не.только 
молодые, но и опытные кадро
вые доменщики из поколения 
строителей Магнитки крепко 
подружились с книгой. Вместе со 
мной закончили школу мастеров 
тт. Белич, Рыжов, Беликов. Гор
новым работал в начале прош
лой пятилетки Алексей Базулев, 
а теперь — он мастер, успеш
но руководит печной бригадой.. 

Вместе со мной работали на 
шестой печи газовщиками 
тт. Волков В. и Суковатицын. 
Теперь они стали мастерами. 

В новой пятилетке мы поста
раемся работать еще лучше — 
освоить восьмивыпусковый гра
фик, улучшить коэффициент, а 
главное, улучшить качество ме
талла. 

На вахте, в честь, ХХ^ъезда 
партии в феврале коллектив на
шей печи достиг коэффициента 
использования домны 0,612, .вы-, 
дал . более 500 * тонн чугуна 
сверх плана. Это наш трудовой 
подарок съезду родной Коммуни
стической партии. 

А . Ш А Т И Л И Н , 
мастер доменной лечи № 8 . 

Славные итоги творческого труда 
Мне выпало большое счастье 

— быть делегатом- XIX Съезда 
партии7 •тгринять- участие в ^го 
работе, в обсуждении величест
венного плана пятой пятилетки. 
Кажется; * совсем неравно; > эт& 
было... 

Но с тех пор прошло уже бо
лее трех лет. Послезавтра от
крывается очередной XX съезд 
партии, который подведет итоги 
славного труда советских людей 
в пятой пятилетке и наметит 
пути нашего дальнейшего дви
жениягвперед — к коммунизму. 

Съезд партии—большое, ра
достное •• событие не только в 
жизни партии, но и всех совет
ских людей. 

В эти предсъездовские а дни 
каждый из нас с радостью отме
чает, какие замечательные из
менения произошли за послед
ние годы в стране, в городе, на 
родном заводе, а главное, как вы
росли за это время творцы всех 
этих славных дел — наши со
ветские люди твои товарищи 
по труду. 

Наш блуминг "М 2, на кото
ром я работаю оператором, в на
стоящее время выдает продук
ции на 26,5 процента больше, 
чем в 1952 году, когда прохо
дил XIX. съезд партии. А на 
третьем блуминге рост производ
ства составил еще большую 
цифру — 28,7 процента. 

За этими цифрами кроется 
вдохновенный творческий труд 
целого коллектива, большая, ра
бота, проведенная ... в цехЬ ло 
внедрению новой техники и пе
редовой технологии, упорство и 
воля рабочих и командиров про
изводства в преодолении трудно

стей^, в жзыскашихяовьхх резер
вов производства. 

На обоих блумингах за пос
ледние три года проведена очень 
большая работа по реконструк
ции оборудования. За счет уста
новки дополнительной клети за 
вторым блумингом было снято 
два пропуска с клети стана. 
Благодаря этому производитель
ность агрегата возросла на 10— 
12 проц. В том же году ножни
цы были заменены на более 
мощные, что дало возможность 
ликвидировать простои, повы
сить уровень производства. 

Увеличение скорости стана 
«450», постройка новой 11-й 
группы нагревательных колод
цев и, наконец, реконструкция 
слитковоза, удлинение рольганга 
и другие работы., проведенные 
на блуминге г во время последне
го ремонта — все эти вместе 
взятые технические мероприя
тия позволили достигнуть значи
тельного роста производства. 

Большие .. работы проведены 
были на. третьем блуминге. В 
минувшей пятилетке были уста
новлены дополнительные клети 
для докатки сляб, заменены 
групповые рольганги. Особенно 
много новшеств было введено на 
этом блуминге в прошлом году. 
Здесь была установлена дополни
тельная блуминговая клеть, бла
годаря чему производительность 
блуминга повысилась на 20—25 
проц. , Реконструкция слитковоза 
и ножниц N° 1, удлинение роль
ганга и другие работы ..также 
способствовали повышению про
изводительности блуминга. 

Но все это стало возможно по
тому, что вместе с заводом, с 

цехол 4>осли, набирались опыта, 
совершенствовали свои техниче
ские знания наши кадры. 

Вот, например, Алексей Моро
зов три года назад работал под
ручным вальцовщика, а теперь 
он — старший оператор, успеш
но справляется со своими обя
занностями. Вырубщик Алек
сандр Ставничук успешно за
кончил курсы мастеров и теперь 
осваивает работу старшего опе
ратора. 

Коммунист Иван Кр'амаренко 
пришел в цех по окончании ре
месленного училища, работал 
сварщиком, а теперь он мастер 
нагревательных колодцев. Та
кой же путь прошел в цехе ком
мунист т. Веселов. 

Несколько лет молодой инже
нер т. Сычков работал началь
ником смены, которая была пе
редовой на блуминге. А нынче 
он работает старшим мастером 
третьего блуминга. 

Таких примеров можно было 
бы привести еще очень и очень 
много. А самое ценное, что, как 
никогда, возросла сейчас тяга к 
знаниям. Вальцовщики Сомов, 
Павлов, Смуров учатся в гор
но-металлургическом институте. 
Очень многие рабочие повыша
ют свои знания в школах рабо
чей молодежи, техникумах, „ н а 
курсах мастеров. 

И так ведь в каждом цехе, на 
каждом заводе. С такими кадра
ми, с таким рабочим классом 
наша страна успешно решит все 
задачи, которые будут поставле
ны в решенияхДХ съезда пар
тии. *А. СИДОРОВА, 

оператор блуминга № 2 
обжимного цеха . 

Дадим больше 
металла Родине 
Проект Директив XX съезди, 

партии по шестому., дятилетнему.; 
плану развития народного хозя£-_. 
ства нашел в коллективе нашей 1 
комсомольско-молодежной пени 
Ki 13 самый горячий, отклик^. 
Партия, призывает металлургов.^ 
дат^,стране..в аавщщщющвм .ходу , 
шестой пятилетки 68,3 миллио-. 
на тонн стали для народного хо
зяйства. 

Что может быть почетнее, ч$я ~ 
ответ делом на зов партии, что 
может быть благороднее труда 
для народа? Мы, сталедлавиль* 
щики печи .№ 13, в завершаю*^ 
щем году пятой пятилетки сва- < 
рили дополнительно к заданию 
iJ544 тонны металла. В том • 
числе наша печная бригада вьь 
дала 3421 тонну. Годовую про* 
грамму мы завершили успешно* 
добившись самого высокого про-» -
изводства выплавки стали на * 
однотипных печах. 

Большое значение имеет в на
шем деле интенсивное ведение 
плавок, борьба за минуты и ча* • 
сы. Широко применяя скорост
ное сталеварение, я со своими 
подручными сварил 123 скоро* > 
стных плавки, на которых сбе-
per 83 часа.40 минут. Мод на*., 
парники Василий Смирнов . и 
Иван Березовой работали не ху^, 
же и вс&,мы^береш1 „более. £ 4 0 С 
ЧаСиВ. 

Партия зовет нас к новым ус^. 
пехам..И мы,, сталевары, под
ручные вместе с мастерами, 
гт. Новиковым, Романовым.и Ptb%~ 
димовым приняли новые социа-. ; 

диетические обязательства и на?_ 
стойчиво боремся за их выполне
ние. В январе мы повысили про- , 
изводство стали против уровня, 
достигнутого, в -1955 году, на 
4,6 процента. А в феврале толь
ко за 8 дней мы сварили около 
500 тонн сверхплановой стали. 

Открытие XX съезда партии 
мы встречаем новыми успехами я 
труде. На 10 тонн в среднем 
больше плановой весит наша.;: 
каждая плавка. 

Каждый из сталеваров нашей 
печи обязался в текущем году 
сварить по 600 тонн сверхпла
новой стали. Свои обязательства 
мы выполним с честью. 

А. К Н Я З Е В , 
сталевар комсомольско-мо
лодежной печи N° 1 3 вто

рого мартеновского цеха . 
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На снимке: передовой свар- * 
щик листопрокатного цеха 
коммунист Т. П. Иванцов. ~ 
По итогам работы в январе . 
ему присуждено первенство 
в соревновании. 

Фото Б. Карпова. 


