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СЕГОДНЯ—ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ 

В С Е — Н А ВЫБОРЫ! 
Сегодня трудящиеся нашей 

Российской Федерации будут 
участвовать в выборах народ
ных судей и народных заседате
лей. Основатель Советского го
сударства В. И. Ленин придавал 
исключительно важное значение 
созданию советской судебной си
стемы. 

Советский суд, как составная 
часть государственного аппара
та» был призван беспощадно 
подавлять сопротивление сверг
нутых классов, последовательно 
и неуклонно защищать права ра
бочих и крестьян. Однако этим 
не исчерпывались функции со
ветских судебных органов. Пе
ред ними с первых дней стояла 
и другая, еще более важная за
дача: «обеспечить строжайшее 
проведение дисциплины и само-
д и с ц и п л и н ы трудящихся» 
(В. Й . Ленин). 

В настоящее время деятель
ность всех звеньев суда направ
лена на коммунистическое вос
питание трудящихся, преодоле-1 
ние пережитков капитализма в 
их сознании. Борясь с антиоб
щественными поступками, все 
еще встречающимися у отдель
ных людей, советский суд стре
мится привить труженикам горо 
да и деревни высокое чувство 
гражданского долга, добросо
вестное отношение к труду и со
циалистической собственности. 

Источником силы советского 
суда является постоянная и не
разрывная связь с народом. В 
нашей стране более полумил
лиона народных заседателей. 
Это рабочие, труженики социа
листических полей, представите
ли советской интеллигенции. 
Являясь полноправными члена 
ми советского суда, они прини 
мают непосредственное участие 
в выяснении обстоятельств дела, 
виновности подсудимого, в уста
новлении меры наказания. От 
общественного и жизненного 
опыта народных заседателей, от 
их умения глубоко вникнуть в 
суть дела во многом зависит 
строгое соблюдение социалис
тической законности, охраны 
прав и интересов государства Щ 
советских граждан. 

Лучших, достойных своих 
кандидатов в народные судьи 
выдвинули трудящиеся нашего 
города и комбината. Это тт. Куд-
ряшов М . Е . , Иговлев Ю . Г . , Не-
ясов Ю . Г . , Сайдаков В. М . , 
Трубин Г . И . , Антонова Н . В. 

Кандидатуры десятков луч
ших, авторитетных производст
венников выдвинули коллективы 
цехов на посты народных засе
дателей. Среди них водопровод
чик доменного цеха т. Кожаев, 
машинист электрокрана склада 
чугуна т. Ламза, старший раз
ливщик третьего мартеновского 
цеха т. Самарцев, слесарь основ
ного механического цеха т. Нес
теров, старший сварщик обжим
ного цеха т. Веселов, бригадир 
пролета адъюстажа т. Давыдов и 
многие другие. 

Отдавая голоса за своих кан
дидатов в народные судьи и на
родные заседатели, трудящиеся 
выражают уверенность, что они 
будут бдительно стоять на стра-
же советских законов, разобла
чать и выводить на чистую во
ду всякого, кто посягнет на со
циалистический правопорядок и 
права советских граждан, суро
во пресекать малейшее прояв
ление беззакония и произвола. 

Долг и обязанность каждого 
трудящегося использовать свои 
права, предоставленные Совет
ской Конституцией, принять 
самое активное участие в выбо : 

pax народных судов. 

Партийно-техническая конференция комбината 
11 и 12 декабря в актовом зале централь

ной заводской лаборатории состоялась партий
но-техническая конференция комбината. На 
пленарном заседании конференции был заслу
шан доклад директора комбината т. Воронова 
«О перспективах развития комбината и зада
чах по подготовке к выполнению производ
ственной программы 1958 года». 

После доклада участники конференции при
ступили к обсуждению организационно-техни
ческих мероприятий в секциях: доменного про

изводства, сталеплавильного производства, 
прокатного производства, энергетической, фи
нансово-экономической, механического обору
дования, железнодорожного транспорта и гор
ного управления. В обсуждении доклада и ме
роприятий цехов приняли участие многие 
инженерно-технические работники и рабочие. 
Они внесли ряд ценных предложений, направ
ленных на успешное решение задач, постав
ленных перед коллективом комбината в шестой 
пятилетке. ^ 

РАБОТА ДОМЕННОЙ СЕКЦИИ 
На заседании доменной секции 

выступили с докладами: началь
ник доменного цеха т. Сагайдак, 
начальник горного управления 
т. Котов, начальник коксохими
ческого цеха т. Дорогобид. 

Докладчик т. Сагайдак отметил, 
что в 1958 году намечается даль
нейшее увеличение выплавки чу
гуна. Главнейшей задачей в новом 
году является улучшение качества 
чугуна, снижение серы в чугуне 
до 0,035 процента. Большое зна
чение для улучшения работы пе
чей и снижения содержания серы 
в чугуне имеет постоянство соста
ва сырых материалов и топлива. 

Для улучшения работы домен
ного цеха в 1958 году намечено 
провести следующие мероприятия: 
отремонтировать доменные цечи 

2, 4, 8, поднять температуру 
дутья на 35 градусов, установить 
смесители горячего дутья, автома
тизировать работу воздухонагрева
телей 7 и 8-й доменных печей, 

снизить простои доменных печей с 
0,6 до 0,4 процента, реконструи
ровать пушки с доведением дав
ления до 180 тонн, улучшить 
работу вибрационных грохотов, 
повысить давление газа под ко
лошником, перевести печи 5—6 
на 8-разовый график выпуска чу
гуна и т. д. 

Для выполнения плана* в 1958 
году необходимо получить кокс с 
барабанной пробой не менее 320 
кг., с минимальными колебаниями 
золы и влаги. Среднее содержание 
железа в рудном сырье должно 
быть такое же как в 1956 году— 
-53,9 процента. 

В прениях по докладам высту
пили 8 человек. Начальник руд
ника т. Серебряков сказал, что 
на рудника не механизированы 
мелкие трудоемкие работы, как 
укладка путей, погрузка и раз
грузка долотьев и другие. Нет на 
руднике автомашины самосвала. 

Начальник рудоиспытательной 
станции т.'Костин в своем выступ

лении сказал, что путем улучше
ния обогащения можно увеличить 
содержание железа на 0,2 процен
та, не необходимо горнякш помочь 
в получении 4 магнитных сепара
торов. 

Инженер, д о м е н н о г о цеха 
т,,Шпарбер говорил 6 том, что до
менщики" в 1958 году должны 
улучшить качество чугуна, но для 
этого надо значительно улучшить 
качество сырья. Горняки плохо 
используют склады для усредне
ния руд. Так, например, по окис
ленным рудам используется толь
ко четвертая часть склада. Коле
бания в содержании сырья часто 
вызываются простоями агломера
ционных фабрик. Ремонты фабрик 
ведутся медленно. 

Инженер доменного цеха т. Вол
ков указал, что необходимо увели
чить мощность воздуходувок, т. к. 
воздуха не хватает. Необходимо на 
машинах делать наддув и форси
ровать доменную плавку. 

Совершенствовать технологию, 
увеличивать производство стали 

Работа секции сталеплавильно
го производства, в которой приня
ли участие инженеры и рабочие 
мартеновских цехов, цеха ремонта 
промышленных печей, подготовки 
составов, шамотно-динасового цеха 
и работники центральной завод
ской лаборатории, проходила под 
знаком активного обсуждения ме
роприятий по повышению произ
водства стали. Мартеновцы указы
вали на неиспользованные резер
вы, вскрывали недочеты, которые 
необходимо устранять. 

Начальники всех мартеновских 

цехов первоочередной задачей вы
двигали повышение квалифика
ции трудящихся, обучение пра
вильному ведению теплового ре
жима. Начальник первого марте
новского цеха т. Беликов выдви
нул предложение об улучшении 
разливки стали через пятистопор-
ный механизированный промежу
точный; ковш, об установке стен
дов для ковшей с жидким чугу
ном, внедрении заливочных жело
бов новой конструкции. 

Во. втором мартеновском цехе 
начали упорную борьбу за строгое 

соблюдение графика, внедряют пе
ревод печей на жидкое топливо с 
полной заменой коксового газа. Об 
этом рассказал начальник цеха 
т. Трифонов. Он указал на необхо
димость строгого соблюдения гра
фиков ремонта печей, что до сих 
нор еще не выполняется, сообщил, 
что на шихтовом дворе наладили 
усреднение руды и потребовал от 
копровиков стандартизировать ме 
таллолом, чтобы улучшить ших
товку плавок. 

Много внимания уделил он во
просу обучения кадров. 

В зале заседаний партийно-технической конференции. Фото Е . Карпова. 

— В этом деле еще не все упо
рядочено,—сказал он.*—Если под
ручных сталеваров нам готовит 
ремесленное училище, то на раз
ливку мы берем людей без подго
товки. Пора уже серьезно поста
вить вопрос перед системой обуче
ния трудовых резервов, чтобы в 
ремесленных училищах готовили 
также и разливщиков стали. 

Большое значение для правиль
ного ведения плавок имеет осна
щение печей контрольно-измери
тельными приборами. Заместитель 
начальника третьего мартеновско
го цеха д. Седач рассказал, как 
установка на 18-й печи смоломера 
способствует экономии топлива и 
соблюдению теплового режима. 

В наступающем году в этом це
хе предстоит решить немало на
зревших вопросов. Нужно устано
вить еще один разливочный кран, 
удлинить разливочную площадку, 
а также тупик под миксером, пус
тить еще одну завалочную маши
ну. 

Все мартеновцы предъявляли к 
дирекции комбината требования 
шире внедрять семилукский огне
упорный кирпич для футеровки 
стал ер азл и во ч ны х ковшей. Он в 
два раза более стойкий, чем наш и 
уменьшает засорение металла не-
металличеокими включениями. 

Большой интерес вызвал у мар
теновцев способ промывки наса
док мартеновских печей. В этом 
вопросе еще сделано мало и имею
щийся опыт не обобщается. В пер
вом мартеновском цехе этот спо
соб не применяют, так как не зна
ют с чего начать. А в третьем мар
теновском цехе этим делом зани
маются, но осуществлять его мож
но только на печи -Ml 15, где к 
шлаковикам доступ не закрыт 
конструкциями, как на других 
печах. 

Кроме сталеплавильщиков, в 
обсуждении мероприятий приняли 
и работники других цехов. На
чальник цеха подготовки составов 
т. Николаев сообщил о работе кол
лектива цеха над освоением новой 
формы пробок изложниц. Он вы
сказал пожелание, чтоб на стрип
перах соорудить стенды для пере
становки изложниц, оборудовать 
паровые краны клещами для скла
дирования слитков, усилить ска
ты лафетов и заменить на путях 
цеха паровозы электровозами. 

Ряд существенных замечаний 
внесли начальник копрового цеха 
т. Плисконое, начальник шамотно-
динасового цеха т. Крайний, за
меститель начальника цеха ремон
та промышленных печей т. Ко
ролев, и н ж е н е р-исследователь 
т. Варшавский и другие. 

Однако в выступлениях не бы
ли полностью вскрыты многие не
поладки. На это указал директор 
комбината т. Воронов. Он особен* 
но требовал от мартеновцев соблю
дать тепловой режим, чтобы ра
ционально использовать топливо 
и беречь печи. А для этого необхо
димо всем инженерам-сталепла
вильщикам, мастерам настойчивей 
овладевать передовой технологией 
и учить сталеваров. Он еще раз 
напомнил о необходимости учить 
кадры на практической работе, 
тщательно анализировать все не
дочеты истекшего года, чтобы не 
повторить их в наступающем году. 

(Окончание см. на 2-й стр.) 

Товарищи избиратели! В с е — 
на выборы народных судей и народ
ных заседателей! Единодушно отда
дим свои голоса за наших кандида
тов — передовых людей города! 


