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Партия требует от всех своих 
организаций, от всех коммунистов 
у си л е н и я политической бдитель
ности и боеспособности, активной 
борьбы против всех, кто наносит 
ущерб ее ленинскому единству. 

(«ПРАВДА») 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета КПСС 

Члены Президиума: тт. Аристов А. Б., 
Беляев Н. И., Брежнев Л. И., Булга-
нин Н. А., Ворошилов К. Е., Жуков Г. К., 
Игнатов Н. Г., Кириченко А. И., Коз
лов Ф. Р., Куусинен О. В., Микоян А. И., 
Суслов М. А., Фурцева Е. А., Хру
щев Н. С , Шверник Н. М. 

Кандидаты в члены Президиума: 
тт. Мухитдинов Н. А., Поспелов П. Н., 
Коротченко Д . С , Калнберзин Я. Э., Ки
риленко А. П., Косыгин А. Н., Мазу
ров К. Т.» Мжаванадзе В. П., Перву
хин М. Г. 

Пленум пополнил состав секретариа
та, избрав секретарем ЦК КПСС т. Ку
усинена О. В. 

22—29 июня с. г. Состоялся Пленум 
Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 

Пленум обсудил вопрос об антипар
тийной групп̂ ^̂  Маленкова Г . ML., Кагано
вича .Ж М^ Молотова В. М. 

Пленум принял соответствующее по
становление. 

Пленум вывел из состава членов Пре
зидиума ЦК и из членов ЦК КПСС 
тт. Маленкова, Кагановича, Молотова; 
снял с поста секретаря ЦК К П С С и вы
вел из составл кандидатов в члены Пре
зидиума ЦК и из состава членов ЦК 
т. Шепилова. 

Пленум избрал П Р Е З И Д И У М ЦК 
КПСС в следующем составе: 

Решительно преодолеть отставание 

Е Д И Н О Д У Ш Н О Е О Д О Б Р Е Н И Е 
... , 4 июля состоялось ..собрание 
"коммунистов управления комби
ната, на котором обсуждалось По
становление Пленума ЦК КПСС 
об^* антипартийной группе " Ма
ленкова Г. М., Кагановича Л. М., 
Молотова В. MY : ' 
- : С докладом выступил кандидат 

в :чдены ЦК КПСС директор ком
бината т. Воронов. 

— Пленум Центрального Коми-
r e t a 1 > - сказал ; т.. Воронов, ; — 
ёданодупш осудил^антйиартий-
ное/новедйие тт. Маленкова, Ка
гановича,? /Молотова, выступив-
iifux-против линии партии. Анти
партийными, фракционными ме
тодами эта группа пыталась до
биться изменения состава . руко
водящих: органов' партии, - высту
пила против ва-жнбйших решений 
партии- и лравителвства, полу
чивших единодушное одобрение 
всего советского народа. L1 

Слово,взял старый .член пар
тии, главный .электрик., комбина
те т. 'Лысов. 

—^На многолетней истории на
шей партии мы все время убеж
даемся, что все группировки в 
партии, какие бы они ни были, 

кем бы не возглавлялись, всегда 
терпели поражение. Потерпела 
поражение и эта группировка, так 
как все они противоречат ленин
ским принципам нашей партии. 
Сейчас наша партия будет еще бо
лее успешно осуществлять меро
приятия, направленные на даль
нейшее усиление нашей Родины. 
Наша задача—еще теснее спло
титься вокруг Центрального Ко
митета, постоянно крепить един
ство рядов партии. 

•— Мудрую политику под руко
водством ЦК КПСС проводит наша 
партия, — сказал в своем вы
ступлении т. Цирулин. За послед
ние годы мы особенно наглядно 
видим, что сделано много для 
улучшения жизненного уровня 
народа; Поэтому я поддерживаю и 
одобряю Постановление Пленума 
ЦК КПСС, давшее достойны й от
пор антипартийной группе тт. Ма
ленкова, Кагановича и Молотова. 
... С. одобрением Постановления 
ЦК КПСС выступили начальник 
учебно-курсового к о м б и н а т а 
Т. Смуров, пенсионер т. Козлен-
ков и многие другие. 

ЖЕ ОТРЫВАТЬСЯ 
O f ЖИЗНИ НАРОДА 

s , Др£Л£ доклада,Л06 аитиМцтий-
йря/группе Ж ж., Ка
гановича Л.. М., Молотова В. М.», 
с которым"~ выступил. .заместитель 
председателя завкома.т. Еолосок 

'нОйбрании' коммунистов листо-
;йдаатрг .оцеха Эгё 2, вы с ту пав-
;,щие^.тоБарй1ци . .резкоосуждали 
^ацгаиартийное поведение группы,; 
'ШйЩялК ДЬстановленйе'-Пленума 
.ЦК КПСС.. : : 
. - 7 ^ № а р а т ч и % щ ш т. Сидоршко 
0 & # а з ^ 
Т Е , ^ Партия проводит большую 
. Вроту^ адправлениую на даль
нейшее развитие народного, хо-

. «шйшва,* иеп^ерыщый ^ подъем 
жизненного уровня -н^егр -нар|)-
д а ^ ш ш . народ горячо поддержи-; 
вф.т,. ати~ мероприятия партии, 
являющиеся выражением корен
ных' интересов трудящихся. 
МЩ например, хороша знаком с 

, еелиекимхозяйетвт И- -вед& сей
час, только слепой не увидит, ка
кими крупными шагами развива
е т е шш№ хозяйство, растет 

заинтересованность в труде кол
хозников. Но антипартийная 
группа оторвалась от жизни на
рода, пренебрежительно относи
лась к насущным нуждам его, не 
заметила этих, крупных измене
ний. Я считаю, что .правильно по
становил Пленум ЦК, осудив анти
партийную линию участников 
группы. 

— Очень хорошо, — сказал в 
своем выступлении машинист 
электрокрана т. Хабаров, что на
ша партия вела и ведет неприми
римую борьбу со всякого рода 
уклонами и группами внутри 
партии, за укрепление ленинских 
принципов построения партии. 

Собрание единодушно одобрило 
Постановление Пленума ЦК КПСС, 
призвало всех трудящихся уси
лить борьбу за выполнение задач 
коммунистического строительства. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
зам. секретаря партбюро 

листопрокатного цеха № 2. 

Металлурги 
осуждают действия 

антипартийной 
группы 

Придя на работу, коллектив 
смены т. Рогова второго марте
новского цеха собрался да смен
но-встречное собрание. Началь
ник смены сделал информацию о 
Постановлений Пленума Цен
трального Комитета партии об 
антипартийной группе Маленко
ва Г. М., Кагановича Л. М., Моло
това В. М. Сталевар т. Букин 
прочел информационное сообще
ние о Пленуме и Постановление. 

Внимательно слушали сталева
ры, подручные, мастера, задавали 
вопросы, резко осуждали . анти
партийное поведение Модотова, 
Кагановича, Маленкова и прим
кнувшего к ним Шепилова, став* 
ших на путь фракционной борьбы 
против партии. Коллектив смены 
единодушно одобрил Постановле
ние Пленума Центрального Коми
тета КПСС, направленное на 
сплочение трудящихся под зна
менем партии для быстрейшего 
осуществления величественных 
задач строительства коммунизма. 

* * 
* 

Доменщики смены т. Ураева на 
сменно-встречном собрании вы
слушали- информацию мастера 
первой домны т. Некрасова о По
становлении Пленума ЦК КПСС. 
Они заявили о своем единодуш
ном одобрении мер, принятых 
Центральным Комитетом против 
антипартийной группы Молотова, 
Кагановича, Маленкова и прим
кнувшего к ним Шепилова. 

Коллектив смены призвал всех 
доменщиков трудиться еще сла
женней, дать для народного хо
зяйства страны больше металла. 

Скоростные плавки 
Скоростное сталеварение все 

шире применяется сталеварами 
второго мартеновского цеха в их 
борьбе за металл. 4 июля плавку 
с опережением-графика на 1 час 
5 минут сварили сталевары пе
чи № 8 тт. Гордиенко и Хуртин. 
Выпускали ее под руководством 
мастера т. Мокшанцева. 

На печи № 12 около часа 
сберегли на плавке сталевары 
тт. Озеров и Бадин. На полчаса 
опередили графив сталевары пе
чи № 13 тт." Березовой и Князев. 

Резко снизил производствен
ные показатели коллектив вто
рого мартеновского цеха в июне и 
задолжал стране много металла. 
Кроме причин, не зависящих от 
цеха, мартеновцы имели много 
недочетов по вине своих отдель
ных работников. Участился ряд 
нарушений трудовой и технологи
ческой дисциплины, снизилось 
качество ухода за агрегатами и 
оборудованием. 

По этим причинам в последние 
дни июня была упущена плавка 
через порог печи № 9, выход из 
строя печи А£ • 7, выпуск холод
ной плавки сталеваром т. Весе-
ловым й мастером т. Гречишки-
ным на печи Л! 4. 

Мартеновцы вскрывают корни 
подобных недочетов, критикуют 
нарушителей, требуют примерно
го наказания их и создания 
условий, при которых бы недо
четы не повторялись. 

На печи М 9 при завалке ру
ды на доводке/плавки машинист 
т. Колунаев сбил мульдой порог 
печи, и металл хлынул на пло
щадку. Виноват в этом машинист, 
виноват и мастер т. Меньшиков. 

На участке этого мастера за 
полгода было три аварии, и вы
дача Плавок по заказам составля
ет только 84 процента. Тов. Мень
шиков молодой мастер, но не же
лает прислушиваться к советам 
опытных мастеров, что и приво
дит к нарушениям.. 

Доля вины за такое положение 
надает и на начальника смены 
т. Никуленко. Он знает о недо
статках в работе мастера т. Мень
шикова, но не занялся им, не по
требовал изменить отношение к 
работе, не помог. 

:: Этот вопрос, а также вопрос о 
состоянии работы цеха в целом, 
широко обсуждены на заседании 
цехового комитета и на собраниях 
коллективов смен. Машинист раз
ливочного крана т. Корнеев кри
тиковал цеховой комитет за не
достаточное внимание социали
стическому соревнованию на ря
де участков. Механики, напри
мер, ухудшили уход за оборудова
нием и не всегда своевременно 
устраняют недочеты, выявлен
ные машинистами. 

Лучший бригадир слесарей 
по ремонту кранового оборудо
вания ново-копрового отделения 
копрового цеха М. Замалетди-
нов, выполняющий нормы вы
работки на 150 процентов при 
хорошем качестве работы. 

Фото Б. Карпова. 

Некоторые начальники смен 
стали менее требовательными, не 
вовлекают рабочих в борьбу за 
ликвидацию недочетов. Машинист 
завалочной машины т. Реутов в 
связи с этим указывает на фор
мальное проведение сменно-
встречных собраний, где нет де
лового обсуждения нарушителей, 
что способствовало бы воспита
нию коллектива. 

Много замечаний сделал под
ручный сталевара т. Студеникин. 
Он указал на неправильное пла
нирование старшими мастерами 
ремонтов подин. Случается, что 
в одной смене сразу ремонтируют 
несколько нодин и это сразу сни
жает производительность труда в 
смене. 

Он также указал на то, что в 
цехе еще недостаточно внедряет
ся передовая технология, на ста-
лераздивочных ковшах медленно 
устанавливают вторые носки. А 
это затрудняет удаление шлака 
из ковшей и осложняет работу 
подручных сталеваров. Нужно 
также улучшить уход за оборудо
ванием. Тов. Студеникин крити
ковал электриков цеха, которые 
не проводят профилактических 
ремонтов оборудования, а прихо
дят только по вызовам, когда 
где-либо электрооборудование 
выйдет из строя. 

На собраниях выступили так
же начальники смен тт. Казаков, 
Никуленко, мастер т. Михин. Ма
стер т. Гречишкин критиковал 
сталеваров печи № 3, которые не 
'использую^ всех возможностей и 
работают плохо. Однако со сторо
ны их не чувствуется тревоги за 
создавшееся положение. Сталевар 
т. Зинуров не счел даже нужным 
присутствовать на собрании. 

Мартеновцы наметили ряд ме
роприятий, чтобы поднять про
изводство стали, обязали цеховой 
комитет усилить массовую рабо
ту, организовать рейды проверки 
состояния трудовой дисциплины. 
Коллектив цеха обязался устра
нить недочеты и развернуть борь
бу за выполнение плана. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома второго 

мартеновского цеха. 

Испытания по подаче 
мазута в доменную печь 

Технологическая группа домен--
ного цеха во главе с инженером 
т. Моревым провела на первой 
доменной печи интересные испы
тания по подаче мазута в до
менную печь вместе с горячим 
дутьем. Опытная форсунка, под
водящая мазут, была установле
на на прямом воздухопроводе. Ма
зут, распыленный в воздухопро-

1 воде, сгорал, повышая темпера
туру горячего дутья. Она превы
шала тысячу градусов. 

Испытания показали большие 
преимущества новой технологии. 
Резко сократился расход кокса, 
увеличилась рудная нагрузка па 
тонну кокса, улучшился ход пе
чи и выросла производительность 
ее. 

Теперь первая доменная печь 
переводится на стационарною 
установку подачи мазута, что рез
ко повысит технико-экономиче
ские показатели ее работы. 


