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Выполним и перевыполним свои 
обязательства 

Наше родное, кровное дело 
Коммунистическая партия уде

ляет огромное внимание развитию 
сельского хозяйства в нашей 
стране. Об этом свидетельствует 
и прошедший недавно мартовский 
Пленум ЦК КПСС. Со всей прин
ципиальностью, свойственной 
коммунистам, на Пленуме были 
вскрыты серьезные недостатки в 
сельскохозяйственном производст
ве. Первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Сергеевич Хрущев в сво
ем ярком, содержательном докла
де сделал глубокий анализ поло
жения дел в сельском хозяйстве, 
указал пути для преодоления 
трудностей и исправления ошибок, 
допущенных некоторыми партий
ными и хозяйственными работни
ками-

Быстрый подъем сельскохозяй
ственного производства — дело 
всей партии, всего советского на
рода. Трудящиеся нашей Родины 
горячо откликнулись на призыв 
ленинской партии включиться в 
борьбу за скорейший подъем 
сельского хозяйства, сделать эту 
борьбу всенародной. Мы. листо-
прокатчики, стоим на переднем 
крае мощного наступления, нача
того партией и народом за бы
стрый подъем сельскохозяйствен
ного производства. Мы даем сталь
ной лист для многочисленных 
предприятий сельскохозяйствен
ного машиностроения. Особенно 
часто катаем металл для трактор
ных и комбайновых заводов. По
этому имеем самое прямое отно
шение к сельскому хозяйству-

Первые два месяца нынешнего 
года были для нашей второй бри
гады несколько неудачными в ра
боте. В силу ряда причин, кото
рые от нас не зависели, и в силу 
некоторых наших упущений бри
гада не выполняла производствен
ной программы, допускала брак 
продукции. В марте дела у нас 
идут хорошо. Глубоко проанали
зировав свои недостатки в работе, 

допущенные в прошлых месяцах, 
мы учли их и решили больше не 
повторять. Администрация цеха 
устранила и причины, которые от 
нас не зависели и которые тормо
зили дело. Сейчас бригада ежед-

! невно перевыполняет производ
ственную программу и за первую 
половину нынешнего Месяца име
ет на своем лицевом счету многие 
сотни тонн стального листа, вы
данного дополнительно к плану. 

В дни подготовки к выборам в 
Верховный Совет и к мартовско
му Пленуму ЦК КПСС, в дни ра
боты этого Пленума наш коллек
тив работал на высоком уровне. 
Так же продолжает трудиться он и 
сейчас- Особенно слаженно рабо
тают вальцовщики стана и свар
щики нагревательных печей. 
Вальцовщик Николай Дегтярен-
ко. сейчас работающий за стар
шего вальцовщика группы чисто
вых клетей стана, умело руково
дит своим коллективом. Уже вто
рой год он учится в школе масте
ров и в нынешнем году заканчи
вает ее. Его товарищ по работе, 
вальцовщик Василий Галайчук, 
также успешно учится в школе 
мастеров. 

На группе черновых клетей 
стана отлично работает вальцов
щик коммунист Александр Квасов. 
Он у нас в коллективе совсем не
давно. Раньше работал на внутри
заводском железнодорожном тран
спорте комбината. С первых же 
дней работы у нас т. Квасов заре
комендовал себя, как добросовест
ный, старательный человек. Спе
циальность вальцовщика освоил 
очень быстро. В этом ему помог-

24 марта — массовый 
субботник по с б о р у 

металлолома 
По инициативе многих общественных 

организаций и коллективов цехов на
шего комбината 24 марта ОБЪЯВЛЕН 
СУББОТНИК ПО СБОРУ МЕТАЛЛИЧЕ
СКОГО ЛОМА. 

Металлурги! Все на общемомбинат-
сний субботним! 

ли знания, полученные в горно-
металлургическом институте, ко
торый он окончил не так давно. 

Коллектив сварщиков металла, 
возглавляемый старшим сварщи
ком Иваном Макотченко. дает на 
стан хорошо прогретые заготовки 
и без всяких задержек. Это поз
воляет прокатчикам работать рит
мично и выдавать металл хороше
го качества. 

В день выборов в Верховный 
Совет Союза ССР советские люди 
пришли к избирательным урнам, 
чтобы единодушно проголосовать 
за верных сынов и дочерей на
шей матери-Родины, за мир во 
всем мире, за новые успехи на
шей страны в строительстве ком
мунизма. 

И, Х О М Е Н К О , 
и. о. мастера второй бригады 

листопрокатного цеха № 1 . 

К съезду 
ВЛКСМ 

Вторая и седьмая доменные пе
чи — комсомольско-молодежные. 
Отлично трудятся коллективы 
этих печей. 

Идя навстречу XIV съезду ком
сомола, доменщики взяли повы
шенные обязательства по выдаче 
чугуна сверх плана. Комсомольцы 
второй домны решили выплавить 
300 тонн сверхпланового чугуна, 
а коллектив домны .Y; 7 — 1000 
тонн. За два с половиной месяца 
коллективы комсомольско-моло-
дежных печей намного перекрыли 
свои обязательства. 

Достойный подарок съезду го
товят молодые доменщики. 

Несколько лет весь прогрессив
ный мир с волнением и тревогой 
следил за событиями в Алжире. 
Мужественный свободолюбив ы й 
алжирский народ вел настойчивую 
борьбу за освобождение своей 
многострадальной родины из-под 
ига французских колонизаторов 
Многие годы империалисты Фран
ции держали в кабале талантли
вый народ, выкачивали из стра
ны все богатства, грабили трудя
щихся, превращая их в своих ра
бов. 

Сейчас царству колонизаторов 
в Алжире пришел конец. Много
летняя борьба алжирцев за свое 
освобождение от цепей рабства 
увенчалась их победой. Ни жесто
кий режим, ни массовые казни не 
сломили волю алжирского народа, 
его уверенность в окончательной 
победе. 

Советский народ, как и все 
свободолюбивое человечество на
шей планеты, горячо приветствует 
историческую победу народа Ал

жира и желает ему успехов в 
строительстве новой жизни на 
освобожденной земле. 

Советский Союз, страны социа
листического лагеря, все демокра
тические силы мира искренне со
чувствовали алжирскому народу, 
поддерживали его справедливую 
борьбу за освобождение от импе
риалистических оков. И впредь 
мы, советские люди, будем оказы
вать всевозможную помощь ал
жирцам, становящимся на путь 
свободного развития страны. 

Наша Родина сейчас сильна, 
как никогда. Мы никому не угро
жаем, во всегда готовы поддер
жать Есе угнетенные империали
стами народы, которые борются за 
свое освобождение. И пусть пеня
ют на себя господа колонизаторы, 
когда они, посея ветер, пожнут 
бурю, — попытаются вновь зака
балить освободившиеся от их хо
мута народы.А. НАРМАНОВСКИЙ, 

сталевар 27-й печи первого 
мартеновского цеха. 

Победа, которую мы горячо 
приветствуем 

Более семи лет многострадаль
ный, но героический алжирский 
народ вел вооруженную борьбу 
против французских колонизато
ров. 

Симпатии нашего народа всег
да были на стороне алжирцев, са
моотверженно борющихся за неза
висимость своей страны, за свою 
свободу. Мы верили, что победу 
одержит героический народ Алжи
ра. И этот час настал. 

В день, когда в нашей стране 
проходили выборы в Верховный 
Совет СССР, радио принесло хоро
шую весть: подписано соглашение 

о прекращении огня в Алжире. 
Знаменательно, что героическая 

вооруженная борьба закончилась 
18 марта, в день памяти Париж
ской коммуны. 

Нас радует эта победа. Наши 
горячие поздравления алжирскому 
народу выражены в телеграмме 
Никиты Сергеевича Хрущева За
местителю председателя Временно
го правительства Алжирской рес
публики. Мы желаем алжирцам 
больших успехов в строительстве 
и укреплении независимого госу
дарства. А. ШАВАЕВ, 

пенсионер-

ПО ТРУДУ И ПОЧЕТ 
Труд коюеовика не из легких. 

А ведь есть люди, которые этому 
труду отдали не один год. К чис
лу их относится и барельетчик 
Андрей Игнатьевич Чару-па. На 
разных участках коксохимическо
го производства поработал он, а 
последние годы трудился у нас на 
третьем блоке коксовых печей. 
Давно он заслужил право на пен
сию, но продолжал работать, по
казывая пример молодежи. Не
смотря на 68-летний возраст, он и 
работал хорошо и во всех массо
вых мероприятиях принимал ак
тивное участие. Выходили ли мы 
на воскресники, на субботники, он 
всегда один из перых. А сколько 
бесед с молодыми рабочими про
вел, передавая им опыт или рас
сказывая о становлении и разви
тии нашего комбината. В послед
нее время даже беседу о пчеловод
стве провел. 

Недавно мы провожали ветера
на на пенсию. Много теплых заду
шевных слов выслушал он от то
варищей, много пожеланий вы
сказали ему- На прощание и па
мятные подарки вручили. 

Сердечно благодарил ветеран за 
внимание, сказал, что будет дер
жать связь с родным цехом. 

Много лет проработал и кон
тролер по опробованию качества 
кокса Михаил Максимович Одегов. 
Его тоже с почетом проводил кол
лектив на заслуженный отдых, 
пожелали ему доброго здоровья и 
долгих лет жизни. 

Машинист коксовыталкивателя 
Сергей Абрамович Шафрай управ
ляет своим агрегатом 30 лет. До 
того он строил коксовые батареи. 
От самого зарождения коксохими
ческого цеха он здесь трудится 
неизменно. Долго и добросовестно 
трудится и дверевой Яков Дмит
риевич Васин. Они тоже работают 
последние вахты, скоро коллектив 
с почетом проводит их на заслу
женный отдых. ч 

Ветераны передают агрегаты 
своей достойной смене, чтобы еще 
лучше шла работа, коксовики сме
лее брали новые рубежи на вах
тах семилетки. 

И. С А Б А Д А Ш , 
начальник участка . 

Когда есть старение и организованность 
В трудных условиях работает 

коллектив шамотно-динасо в о г о 
производства. Необходимо дать 
как можно больше огнеупоров и 
наилучшего качества. Тут тре
буется мобилизация всех сил каж
дого работника. 

Лучше других среди шамотчи-
ков трудится бригада № 3 прес-
со-формовочного отделения. Этот 
коллектив, возглавляемый масте
ром Владимиром Осиновым, дает 
ежесменно на 5—6 процентов 
больше, чем другие бригады, 

Успех третьей бригады объяс
няется четкой работой оборудова
ния, за исправностью которого 
ревностно следит дежурный сле
сарь Петр Долгушин. Добросовест
но и со знанием дела работает на 
подаче шамота машинист экска
ватора Николай Староверов, вы
полняющий нормы на 120—125 
процентов. В успехе бригады не
малая роль дозировщицы Марии 
Щербаковой. Она работает без 
брака. 

С уважением относятся в кол

лективе и к прессовщице Алек
сандре Беловой, выполняющей 
нормы на 115 процентов и боль
ше- Среди тех, кто идет впереди 
в брикетном отдалении, называют 
бегунщицу Марию Аверьянову и 
самого бригадира прессовщиков 
Владимира Артемьевича Серебря
кова. 

Сейчас становится все больше 
[намотчиков, которые равняют
ся на передовых' а это залог ус
пехов в труде, -

А. Н Е Н Л Е Е Н О В . 


