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Важнейшая задача профсоюзных орга
низаций—повысить уровень организацион
ной и воспитательной работы, пронизать 
ее духом конкретности, деловитости и 
высокой ответственности за порученное 
дело. 

Годовой план— 
досрочно! 

Коллектив цеха промышленных 
печей в ноябре успешно выполнил 
социалистические обязательства 
и за1Воевал первенство в соревно
вании. В декабре он закрепил и 
умножил достигнутые успехи — 
на десять дней раньше срока вы
полнил производственную про
грамму 1957 года. 

С начала нынешнего года кол
лектив цеха сэкономил 19500 
тонн огнеупоров. 

В цехе образцы высокопроиз
водительного труда показывают 
звенья каменщиков тт. Сигая, 
Дробнича, Большакова и Ханина, 
звенья шлаковщиков тт. Конд
ратьева и Добровольского, систе
матически выполняющие нормы 
выработки на 130—150 процен
тов. 

В счет 
будущего года 
Соревнуясь с листопрокатчика-

ми Кузнецкого комбината, коллек
тив среднелистового стана листо-
прокагаого цеха, где начальник 
т. Чуприна, добился в этом году 
но-вых трудовых успехов. В декаб
ре он прокатал 600 тонн, сверх
планового металла и вчера завер
шил выполнение годового плана. 

В декабре в передовых рядах 
соревнования идет четвертая бри
гада мастера т. Малец, имеющая 
на своем счету свыше 450 тонн 
листа, прокатанного сверх плана. 

* * + 
Вслед за коллективом стана 

«250» М 2 в проволочно-штрип-
совом цехе вчера досрочно выпол
нили годовой план прокатчики 
стана «250» № 1 (начальник 
стана т. Кугушин). 

• . • • 

В этот же день рассчитались с 
годовым планом и начали плавить 
сталь в счет будущего года кол
лективы четвертой и десятой мар
теновских печей, возглавляемые 
сталеварами тт. Корчагиным, Ку-
рочкиным, Аверьяновым, Тимо
феевым, Ладоновым, Глуховым, 
Титаренко и Уличевым. 

Первое заседание 
завкома металлургов 

На первом заседании завкома 
нового состава избраны: предсе
дателем завкома т. Плисконос, за
местителем председателя завкома 
т: Колодок,, казначеем—т. Котов-
скийУ: председателем комиссии 
заработной платы—т. Кузнецов, 
председателем комиссии охраны 
fpy |a —т. Волков, председателем 
культурн^шховой р а б о т ы — 
т. Поляко&кНрёДседателем жилищ-
йо-быЛвой* кйми^еии-—т. Сафо
нов, првдеедатшм комиссии об
щественного : конт^ 
ответственным по рщфвзшщщи 
Я й з ^ б ^ ^ т й ^ в у - - - - т . Егоров. 

ПРОФСОЮЗНУЮ Р А Б О Т У - Н А УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ 
24 и 25 декабря в городском 

театре состоялась семнадцатая 
заводская профсоюзная отчетно-
выборная конференция нашего 
комбината. Конференция заслу
шала и обсудила отчетный док
лад завкома металлургов, с кото
рым выступил председатель зав
кома т. Колосок, На конференции 
также был заслушан отчет реви
зионной комиссии, с которым 
выступил т. Коваленко. 

Конференция проходила при 
активном участии делегатов, под 
знаком критики и самокритики 
недостатков в работе профсоюз
ной организации. Как в докладе, 
так и в выступлениях отмечалось, 
что, несмотря на большую работу, 
проведенную профсоюзной органи
зацией, в деятельности завкома, и 
многих цеховых комитетов имеют 
место серьезные недостатки. Уро
вень профсоюзной работы отстает 
от возросших задач, поставлен
ных перед коллективом комбината. 

Делегаты конференции крити
ковали завком за серьезные недо
статки в организационной и вос
питательной работе, в организа
ции социалистического соревнова
ния среди трудящихся. 

Оператор обжимного цеха 
профгруяпорг т. Бурлий отметила, 
что завком и его председатель 
т. Колосок мало уделяли внима
ния воспитательной работе среди 
трудящихся и не оказывали долж
ной помощи профлруппоргам. Она 
поставила, вопрос о необходимости 
усилить связь работников завко
ма с производством, с профсоюз
ным активом. 

Машинист копрового цеха т. По-
лухин рассказал о том, как кол
лектив коировиков боролся И 00-

С XVII заводсной 
профсоюзной нонференции 

+ 
рется за выполнение социалисти
ческих обязательств. 

— Коллектив нашего копро
вого цеха,—сказал выступаю
щий,—досрочно выполнил годо
вой план. В этом заслуга прежде 
всего передовых рабочих и ко
мандиров производства. Но мы 
еще далеко не все сделали для 
лучшего использования своих ре
зервов. И в этом завком не оказал 
нам необходимой помощи. 

Далее т. Полухин отметил серь
езные недостатки в организации 
строительства жилья своими си
лами, в обеспечении этого стро
ительства материалами. 

Формовщик ф асо н о л и те иного 
цеха т. Чешев говорил о недостат
ках в руководстве • социалисти
ческим соревнованием. Он отме
тил, что в цехе соревнование ор
ганизовано формально, председа
тель цехкома т. Савинова глубоко 
не вникает в работу и ничего не 
сделала для того, чтобы шире ос
вещать ход выполнения обяза
тельства и создавать условия для 
высокопроизводительного труда. 

Сталевар третьего мартеновско
го цеха т. Филимошин говорил о 
необходимости добиться повыше
ния ответственности каждого ра
бочего за порученное дело и вы
полнение производственного пла
на. 

Председатель комитета проф
союза подсобного хозяйства МОС 
т. Данильченко высказал ряд кри
тических замечаний в адрес зав
кома и дирекции комбината. 

•— Мы, как и все труженики 

сельского хозяйства,—заявил 
т. Данильченко,—активно вклю
чились в борьбу за увеличение 
производства продуктов животно
водства, за то, чтобы в ближай
шие годы догнать Америку по 
производству мяса, молока и мас
ла на душу населения. Но нам 
плохо помогают в этом большом 
деле. В подсобных хозяйствах пло
хо строятся животноводческие по
мещения, не хватает материалов 
для строительства жилья. Мед
ленно сооружается теплица. 

Вагоновожатая трамвая т. Го-
морева говорила о необходимости 
обратить самое серьезное внима
ние на улучшение условий в ра
боте трамвайщиков: постройке 
депо, южного перехода через 
Урал и шестой подстанции. 

На конференции выетуияли 
также машинист крана обжимного 
цеха т. Дюкин, электрик шамот
но-динасового цеха т. Бричко, 
председатель цехкома третьего 
листопрокатного цеха т. Стрель
цов, директор комбината т. Воро
нов, председатель обкома профсою
за металлургов т. Ануфриенко и 
другие. 

Участники конференции едино
душно одобрили постановление де
кабрьского Пленума ЦК КПСС «О 
работе профессиональных союзов 
СССР» и обратились ко всем 
трудящемся комбината с призы
вом мобилизовать свои силы на 
успешное претворение в жизнь 
этих исторических решений. 

Конференция признала работу 
завкома удовлетворительной и 
наметила мероприятия, направ
ленные на улучшение всей проф
союзной работы на комбинате. 
Конференция избрала новый сос
тав завкома. 

О Б Р А Щ Е Н И Е . 
XVII заводской профсоюзной конференции к рабочим, работницам, 

инженерам, техникам и служащим—членам профсоюза комбината 
Центральный Комитет Коммунистической 

партии в своем постановлений «О* работе 
профессиональных союзов С С С Р » дал высо
кую оценку их деятельности. Эта оценка пар
тией работы профсоюзов радует и воодушев
ляет всех трудящихся нашей страны на новые 
трудовые подвиги. 

Постановление Пленума ЦК К П С С о рабо
те профсоюзов—это четкая и конкретная про
грамма деятельности профсоюзных организа
ций на длительный период. 

Горячо одобряя постановление Пленума 
ЦК КПСС, X V I I заводская профсоюзная кон
ференция обращается ко всем членам проф
союза комбината с призывом: повышать роль 
профсоюзных организаций в государственном, 
хозяйственном и культурном строительстве. 
Мобилизуя массы на новый мощный подъем 
народного хозяйства нашей страны, долг каж
дого члена профсоюза еще выше поднять зна
мя социалистического соревнования. 

. Нашей боевой задачей ближайшего време
ни является вовлечение каждого члена проф
союза в такое социалистическое соревнование, 
которое будет поистине творческим, влияю
щим на рост и развитие технического прогрес
са, на новый подъем производительности тру
да, на борьбу за успешное выполнение произ
водственного плана третьего года шестой пя
тилетки. 

Важнейшей задачей Коммунистической 
партии и советских профсоюзов всегда была и 
остается. забота об улучшении условий труда 
и быта рабочих и служащих. 

: Решение этой задачи требует от нас все
мерного усиления ор'гаийэ^торейой ра:боты, 
призванной способствовать успешному выпол

нению разработанной партией и правительст
вом грандиозной программы жилищного и 
культурно-бытового строительства. Мы долж
ны оказывать всемерную помощь строительст
ву жилья методом народной стройки, индиви
дуальным застройщикам, активно участво
вать в правильном распределении жилой пло
щади. 

Улучшение воспитательной и культурно-
массовой работы профсоюзов требует от нас 
повышения уровня идеологической работы. 
Давайте общими силами улучшать работу 
Дворца и Дома культуры, наших клубов, крас
ных уголков, расширять массовость коллекти
вов художественной самодеятельности, физ
культурных секций, повышать уровень произ
водственно-технической и естественно-научной 
пропаганды, шире популяризировать передо
вой опыт, повышать идейно-политический и 
культурно-технический уровень рабочих. 

Верные принципам пролетарского интерна
ционализма, будем и впредь еще активнее 
участвовать в дальнейшем расширении меж
дународных связей советских профсоюзов. 

Неуклонно повышая, уровень организацион
ной работы профсоюзов, систематически улуч
шая руководство их деятельностью, мы суме
ем успешно претворить в жизнь исторические 
решения X X съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, успешно строить комму
нистическое общество. 

Товарищи! Доведем постановление Плену
ма ЦК К П С С «О работе профессиональных 
союзов С С С Р » до всех трудящихся комбина
та с тем, чтобы полностью претворить в жищь^ 
программу деятельности профсоюзов,нЗШе-.' 
ченную Коммунистической партией. 

На ремонте 
четвертой домны 

Преодолеть 
отставание 

«Уралдомнаремонт». Они очисти
ли горн от остатков шихты и 
кладки, в районе чугунной летки 
вырезали бронь, удалили холо
дильники. Сейчас в шахте ни на 
минуту не затихает треск отбой
ных молотков. К слову сказать, 
там не созданы необходимые усло
вия для нормальной работы ка
менщиков. В шахте образуется 
большое количество пыли, затруд
няющее дыхание. Однако для ее 
отсоса есть пока только два вен
тилятора, к тому же один из них 

Непредвиденный ремонт выз
вал, конечно, определенные труд
ности в организации подготови
тельных работ к проведению ре
монта четвертой доменной печи. 
Поэтому коллективу ремонтников 
нужно приложить все усилия для 
выполнения производственных 
заданий, обеспечить ввод домны 
в строй строго по графику. 

Шахта печи—основной участок 
ремонта домны. Все работы здесь 
проводят бригады каменщиков 
работает с перебоями. 

Из шахты наружу уже выта
щено несколько сотен кубометров 
шихты. Идет разборка кладки 
лещади. С этой работой лучше 
всех справляется бригада камен
щиков прораба т. Петрухина, пе
ревыполняющая задания по раз
борке кладки. 26 декабря из 11 
ковшей кладки и шихты, выве
зенных наружу, эта бригада вы
дала четыре. 

Однако такие темпы разборки 
кладки лещади не устраивают ре
монтников. 

Монтажники котельно-ремонт
ного цеха (руководитель т. Ва
сильев) из-за неорганизованности 
задержали демонтаж засыпного 
аппарата на целые сутки. Сейчас 
отставание работ по графику сос
тавляет 36 часов. 

Есть много упущений по тех
нике безопасности. Справедливые ; 

нарекания ремонтников вызы-г .. 
вает вид лестницы, ведущей: к 
домне, Она залита водой, -облёде- t 

нела и особенно в ночное время но 
ней ходить далеко небезопасно, 
•Старшему мастеру водопроводного 
1к)зяйства доменного цеха т.. Ра-
Тину нужно быстрее устранить 
этот недостаток. , . " 

На снимке: один из лучших 
звеньевых каменщиков цеха 
ремонта промпечей В. Г. Си
гай, систематически выполня
ющий нормы выработки на 
150 процентов. 


