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Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность в тем, 
что все колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства образцово про
ведут уборку урожая и заготовки сельскохозяйственных про
дуктов и, тем самым, сделают крупный шаг вперед по пути 
выполнения важнейшей всенародной задачи — крутого подъ
ема сельского хозяйства, поставленной Коммунистической 
партией и Советским правительством. 

Информационное сообщение 
О Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
На днях состоялся Пленум Цент

рального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 

Пленум рассмотрел вопрос об 
итогах весеннего сева, уходе за по
севами, о подготовке к уборке уро
ж а я и обеспечении выполнения 
плана заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1954 году. Пленум 
заслушал и обсудил по этому воп

росу доклады министра сельского 
хозяйства С С С Р т. Бенедиктова 
И. А., министра сельского хозяйст
ва Р С Ф С Р т. Лобанова П. П., ми
нистра совхозов СССР т. Козлова 
А. И., министра совхозов Р С Ф С Р 
т. Юркина Т. А. и министра загото
вок СССР т. Корнийца Л. Р . и при
нял соответствующее постановле
ние. 

Для сельского 
хозяйства 

С большим воодушевлением 
встретили сталеплавильщики пер
вого, мартеновского цеха постано
вление Пленума ЦК КПСС об ито
гах весеннего сева, уходе за по
севами, о подготовке к уборке 
урожая и обеспечении выполне
ния плана заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 1954 
году. По примеру передовиков •— 
сталеваров печи № 5 тт. Серди
това, Гречишкина и Гончарова— 
во всех печных бригадах развер
нулось соревнование за сокраще
ние времени на правке порогов, 
за высокую стойкость печи и 
увеличение выдачи металла для 
нужд народного хозяйства и в том 
числе на изготовление машин для 
колхозов и МТС. 

Но не только своим слажен
ным трудом у мартеновских пе
чей заботятся сталеплавильщики 
о развитии сельского хозяйства. 
На протяжении пяти лет наш 
коллектив шефствует над колхо
зом имени Шеховцова Кизил ьеко-
го района. За это время с колхо
зом установилась прочная связь. 
Наши представители много раз 
побывали у колхозников, выяс
няли их нужды, помогали орга
низовать труд, завозили уголь и 
железо, ремонтировали инвентарь. 
8 рабочих нашего цеха участво
вали в проведении колхозом ве
сенней посевной кампании теку
щего года. 

После окончания сева, по ито
гам которого колхоз вышел на 
второе место по району, мы не 
прекратили деловой помощи. Для 
подшефного колхоза мы изготови
ли автоприцец, а наш кузнец 
т. Кошкаров и сейчас работает 
в колхозе, чинит сеноуборочный 
инвентарь и учит колхозников 
ремонтировать сельскохозяйствен
ные машины. 

В колхозе укрепилась трудо
вая дисциплина, повысилась уро
жайность полей и возросла стои
мость трудодня. Пять лет назад 
на трудодень колхозники получа
ли зерновых менее чем по кило
грамму, сейчас — по 7 кило
граммов 'зерна. 

Мы будем крепить связь с под
шефным колхозом, помогать кол
хозникам в борьбе за еще более 
высокие показатели социалисти
ческого сельского хозяйства. Сей
час в цехе подбираем людей, ко
торые выедут в колхоз помогать 
убирать сено и зерновые куль
туры. 

П. ВАТИЕВ, 
секретарь партбюро пер-

. вето мартеновского цеха. 

Помогаем подшефному колхозу 
Недавно группа работников 

электростанции выезжала в под
шефный колхоз «Луч коммуны» 
Кизильского района. Культбри-
гада выступила перед колхозни
ками с концертом художественной 
самодеятельности. Несмотря на 
поздний час, в колхозном клубе 
было много колхозников, желаю
щих встретиться со своими ше
фами, побывать на концерте. 

Коллектив художественной са
модеятельности, руководимый Ан
тониной Гавриловной Тимофеевой, 
еще молодой, но благодаря ста* 
раниям и руководителя и участ
ников он подготовил хорошую 
программу, успешно выступил 
перед колхозниками. 

Тепло был встречен трудящи
мися хоровой коллектив, кото
рый исполнил песни советских 
композиторов. Особенно понрави
лись колхозникам песни «Марш 
советских патриотов», (муз. Му
радели), «Едут на село» (муз. 
Валько), «Песня о земле» (муз. 
Мокроусова). 

По окончании концерта были 
организованы игры и танцы вме
сте с колхозной молодежью. 

На следующий день в воскре
сенье мы помогли колхозникам в 

уборке сена. Нашим коллективом 
было заскирдовано около 300 
центнеров сена. 

Особенно добросовестно работа
ли на сеноуборке тт. Глушков, 
Тимофеева, Колесникова, Горлов, 
Миронов, Филатов, Лепихин и 
другие. 

Перед отъездом колхозники 
благодарили нас за концерт и за 
оборудование, которое было изго
товлено трудящимися станции, и 
просили приезжать почаще. 

Мы повседневно оказываем ма
териальную помощь колхозу. Кол
лектив станции по просьбе кол
хоза изготовил волокушу для се
на, цистерну под горючее. Сей
час мы готовим оборудование для 
электростанции, часть которого 
уже отправили в колхоз. 

Колхозники просили нас смон
тировать электростанцию к убо
рочной кампании, чтобы можно 
было механизировать ток и та
ким образом быстро и без потерь 
убрать урожай. Можно не сомне
ваться, что 'коллектив станции 
выполнит эту просьбу тружени
ков села. 

И. ЗАМОСКОВЦЕВ, 
секретарь партбюро 

электростанции. 

Д е й с т в е н н а я п о м о щ ь 
Прочной дружбой связаны (Кол

хозники сельскохозяйственной 
артели «Первое мая» Кизильско
го района с шефами — коллеж-
тивом цеха ремонта промышлен
ных печей. Выяснив запросы 
колхоза, наш (коллектив оказал 
ему практическую помощь: завез 
две тонны угля, т|ри кубометра 
леса, железо, трое, а также из
готовил прицеп для автомашины. 

Во щш& посевной кампании 
пять рабочих нашего цеха рабо
тали в подшефном, «колхозе у аг
регатов на севе, a в настоящее 
время 8 (работников цеха ведут 
та(м строительство скотного дво
ра. 

Коллектив цеха прилагает свои 
усилия, чтобы вывести колхоз в 
число передовых. 

И. КУЛЕШОВ. 

На снимке: группа работников электростанции комбината на 
уборке оша в подшефном колхоз© «Луч коммуны». 

Ф о т о Лепихина. 

Досрочно выполнили 
полугодовой план 

Коллектив коксохимического 
цеха в июне одержал новую тру
довую победу. Вслед за листопро-
катчиками первого цеха он до
срочно завершил план первого по
лугодия и с 27 июня выдает про
дукцию в счет июля. 

Вчера закончили выполнение 
полугодовой программы передо
вые сталеплавильщики. Вслед за 
коллективами двадцать третьей и 
третьей печи с 28 июня стали 

плавить металл в счет второго 
полугодия сталевары пятой, 
одиннадцатой, двенадцатой, три* 
надцатой, семнадцатой, дв&д? 
цатой и ряда других печей. 

27 июня выйолнили полугодо
вой план по горячему прокату 
коллективы стана «500» сорто
прокатного цеха й стана «250» 
№ 1 проволочно-штрипсового 
цеха. 

Успехи передовых доменщиков 
Доменщики изо дня в день ум

ножают трудовые успехи в борь
бе за досрочное выполнение годо
вого плана. В социалистическом 
соревновании в июне впереди 
идет коллектив пятой доменной 
печи, где мастерами работают 
тт. Полухин, Буданов и Фомин. В 
этом месяце он вьшавил больше 
двух тысяч тонн чугуна сверх 
плана и за счет бережного рас : 

хода топлива и сырья сэкономил 
400 тысяч рублей. 27 июня Кол
лектив этой печи выдал послед
ние тонны чугуна в счет первого 
полугодия. 

Бригады первой доменной пе
чи под руководством мастеров 
тт. Белича, Логинова и Базулева 
досрочно завершили полугодовой 
план и уже выдали несколько 
тысяч тонн чугуна дополнитель
но к заданию. Только за 25 дней 
июня они дали 485 тысяч руб^ 
лей экономии. 

Также успешно несут, трудо
вую вахту доменщики второй tte-
чи, возглавляемые мастерами 
тт. Лисенковым, Овсянниковым и 
Кайловым. 

Главный механик не содействует рационализаторам 
Много лет в доменном цехе си

стематически занимается рацио
нализацией механик Д. С. Горма-
ков. Совершенствуя работу меха
низмов, он внес много предложе
ний. В том числе такое, как за
мена гризли для отсева коксовой 
мелочи вибрационными грохота
ми. В результате внедрения его 
получена экономия в 780 тысяч 
рублей в год на снижении потерь 
кокса, стоимости дисков и шайб 
для гризли. 

По инициативе f* Гормакова в 
ноябре 1953 года во время теку
щих ремонтов доменных печей 

5 и 6 были сменены боль
шие скипы при помощи крана и 
скиповой лебедки. Смена скипов 
этим способом заняла всего лишь 
полтора часа на одной печи. 
Прежде же на смену больших 
скипов с помощью двух лебедок 
и крана затрачивалось от 16 до 
24 часов. При этом было занято 
значительно большее количество 
слесарей. 

Это предложение, посланное на 
заключение главному механику 
комбината т. Рыженко, было от
клонено. Он считает, что оно 

пригодно только для аварийных 
случаев. 

Это необоснованное заключение 
т. Рыженко совершенно противо
речит действительности. Смену 
больших скипов краном й лебед
кой производили во время теку
щих ремонтов, но можно произво
дить и на средних ремонтах (ски
повая лебедка работает в это 
время) и даже во время работы 
доменной печи. 

В цехах главного механика 
систематически задерживается 
изготовление деталей по рацио
нализаторским предложениям* чем 
тормозится внедрение ценных 
предложений. Так, в частности, 
предложенное медником т. Бого
моловым изменение конструкции 
шлаковой фурмочки изготовляет
ся, больше полугода. 

Такое отношение главного ме
ханика т. Рыженко к рационали
заторским предложениям нано
сит большой ущерб творческой 
инициативе трудящихся. 

Л. ЛЕПИХИН* 
инженер, ответственный 
по рационализации домен
ного цеха. 

Устранить простои формовщиков 
Участок мульд и шлаковых 

чаш в фаеоно-литейном цехе вы
полняет ответственные заказы 
для мартеновских цехов. Однако 
администрация цеха плохо забо
тится о создании условий для вы
сокопроизводительного труда фор
мовщиков. Дело в том, что над 
этим участком протекает крыша, 
из-за чего часто срывается рабо

та и ^снижается качество продук
ции. Кроме того, частые простои 
ведут к снижению заработка фор
мовщиков. 

Начальнику цеха т. Носкову 
надо принять срочные меры для 
устранения этих недостатков. 

В. ЧЕШЕВ, 
формовщик фасоно-литейного 

цеха. 

ЦЕЛЕВЫЕ КУРСЫ ПО АВТОМАТИКЕ 
Весной этого года рабочие 

станции теплового контроля и 
автоматики на третьем блуминте 
внесли предложение организо
вать целевые журсы по узловому 
изучению новой аппаратуры. 
Эту инициативу рабочих поддер
жал начальник цеха т. Хусщ. 
Целевые курсы 1были 'организо
ваны. Ш программа (была рас

считана на 60 часов. Слушатели 
курсов с большим желанием про
слушали содержательные лекции 
молодого инженера по автомати
ке т. Гельфана. 

В мае .курсы закончили рабо
ту, слушатели их повысили свои 
знания. 

Ф. ОБОРИН, электроелесарь 
цеха КИП и автоматики. 


