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Глубоко изучать решения 
XXI съезда КПСС 

С новым трудовым подъемом 
Обращение коллектива Запо

рожскою металлургического за
вода ко всем работникам пред
приятий черной металлургии 
с т р а н ы досрочно выполнить 
план первого года семилетки по 
производству металла вызвало в 
коллективе сортопрокатчиков 
новый трудовой подъем. Одоб
рив и поддержав почин украин
ских металлургов, Коллектив це
ха решил пересмотреть ранее 
взятые свои обязательства в со-

Решения, принятые X X I 
съездом К П С С , выражают 
ленинскую генеральную л и : 

нию партии, открывают пе
ред нашей стратаой новые 
грандиозные перспективы 
развития. Страна вступила 
в период развернутого стро
ительства коммунизма. 

Наши успехи будут зави
сеть , от того, насколько 
дружнб и организованно бу
дут трудиться все советские 
люди, насколько четко бу
дет выполнять план каж
дый рабочий, отдел, цех, за
вод, область, республика. 

Глубокое знание всеми 
трудящимися целей и задач 
поставленных партией, име
ет одно из решающих усло
вий для успешного вылол-
Нейия семилетнего плана. 

: В соответствии с задача
ми широкой пропаганды 
решений X X I съезда К П С С 
у нас перестроена работа 
всей системы партийного 
просвещения. В кружках и 
теоретических семинарах 
идет, изучение решений X X I 
съезда партии, задач семи
летнего плана.' 

В большинстве цехов уче
ба- в сети партийного про
свещения проходит хорошо, 
на высокое уровне. В про
вал бччю-штрипшвом цехе 
умело,, живо и увлекатель
но проводит занятия про
пагандист т. Гудилин. Он 
не- просто называет цифры 
семилетки, как это делают 
некоторые, а раскрывает 
эти цифры. Участники бе
седы видят за цифрами пре
красное завтра нашей Ро
дины. Пропагандист подво
дит слушателей к выводу, 
что успехи сами по себе не 
придут,, что они будут зави
сеть от того., насколько 

энергично будут трудиться 
все советские люди. 

Пропагандист т. Гудилин 
показывает, it а кое место в 
семилетке отводится кол
лективу нащего комбината 
и, в частности, цеха. 

— Плохо будекг работать 
—подведем многие предпри
ятия, чьи заказы выпол
няем. Стало быть, — гово
рит пропагандист, — вы
полнение плана—это не ча
стное дело, а общегосудар
ственное. 

Н е отвлеченно, а в тесной 
связи с задачами коллекти
ва изучают решения X X I 
съезда партии «аменщики-
огнеупорщики цеха ремонта 
промышленных печей. Про
пагандист т. Крыхтин серь
езно готовится к каждому 
занятию и умело проводит 
беседы. 

Многие партийные орга-
йизации со всей серьезно
стью относятся к организа
ции учебы в сети партийно
го просвещения. Партийное 
бюро сортопрокатного цеха 
(секретарь т. Черненко) 
повседневно помогает про
пагандистам, направляет ра
боту агитколлектива. 

Не везде, однако, изуче
ние решений съезда органи
зовано хорошо. Некоторые 
пропагандисты плохо гото
вятся к занятиям, не ис
пользуют материалы нагляд
ной агитации, не увязывают 
общие задачи с конкретны
ми, стоящими перед кол
лективом. 

Д о л г партийных органи
заций — повседневно на
правлять работу по изуче
нию исторических решений 
X X I съезда Коммунистиче
ской партии. 

'Вырубщики на вахте 
Бонда газовырубщики и выруб

щики металла на адъюстаже об
жимного цеха узнали о славном 
патриотическом почине сталепла
вильщиков шестой мартеновской 
печи, призывавших металл;ургов 
н а ш е г о комбината выполнять 
план первого щда семилетки дей
ствующими агрегатами и досроч
но достигнуть уровня производ
ства 1965 года, они решили ак
тивно включиться в это соревно
вание. Сейчас бригады пересмат
ривают ранее взятые обязатель
ства в сторону их увеличения. 

Стараясь обогнать друг друга и 
выйти победителем в соревнова-
кий в марте, комплексные брига
ды участка огневой зачистки изо 
дня в день набирают темпы. Осо
бенно успешно идет дело у кол
лектива мастера смены т. Перель, 
Он систематически значительно 

перевыполняет задания. Лучше 
всех в этой смене работает брига
да газовырубщиков и. вырубщиков 
т. Титова. За 8 дней марта она 
выполнила норму на 188 процен
тов. Высокопроизводительно тру
дилась и бригада т. Головина, вы
полнившая норгу на 180 процен
тов. 175 процентов выполнения 
норм дала бригада т. Чернатаина. 

Показатели вырубщиков и газо
вырубщиков были бы еще более 
лучшими, если бы их работу не 
сдерживали мартеновцы и энерге
тики. В последние дни сталепла
вильщики всех цехов, поставляют 
на адъюстаж обжштаго цеха 
сильно запорочшные плавки, 
вследствие этого на обработку 
каждой плавки приходится затра
чивать очень много липшего вре
мени. А. ПЕРЕВАЛОВ, 

слесарь обжимного цеха, 

• • 
• 

Успешно несет 
трудовую вахту в 
мартеновском це
хе № 2 старший 
разливщик треть
ей бригады И. В. 
Солиженко, обе
спечивающий бы
струю и качест
венную разливку 
металла. 

На снимке: ст. 
разливщик И. В. 
Солиженко за 

разливкой очеред
ной плавки. 
Фото Е . Карпова. 

ревновании за успешное выпол
нение плаиа 1959 года. 

В первые дни марта особенно 
на высоком уровне трудятся 
бригады стана «500». Здесь 8 
марта коллективы всех бригад 
показали очень высокую произ
водительность труда. Так, тре
тья бригада, руководимая на
чальником смены инженером 
т. Клементьевым и мастером 
производства т. Трушкиным, вы
полнила сменное задание на 
135 процентов. 133,1 процента 
выполнения задания за смену 
имеет четвертая бригада, кото-
piofr руководит начальник смены 
т. Орел. Вторая бригада под ру
ководством начальника смены 
Т; Малорода выполнила сменное 
задание на 125,1 процента. 

В день 8 марта в целом стан 
выполнил суточный план на 
131.1 процента. С начала меся
ца первенство в соревновании 
здесь удерживает первая брига
да, возглавляемая начальником 
смены т. Будаи и мастером про
изводства т. Металличенко. 
Цлан 8 дней она выполнила на 
1110,8 процента. 

На стане «300» № 3 лучших 
показателей с начала марта до^ 
бился коллектив четвертой 
бригады во главе с начальником 
смены т. Ахматовым и мастером 
производства т. Тришкиным. 
8-дневный план он выполнил на 
108.2 процента. 

Передовые сортопрокатчики 
полны решимости успешно вы-« 
полнить и перевыполнить план 
марта и апреля и прийти к все
народному празднику .— 1 Мая 
—- с новыми замечательными 
трудовыми достижениями. 

С . К О В Ы Л К И Н . 

Образцово готовиться к ремонту пятой домны 

На втором участке ремонтно-строительного цеха 
Большая работа предстоит тру

дящимся нашего участка во время 
капитального ремонта доменной 
печи № 5. Вначале у некоторых 
работников были даже сомнения в 
том, что мы с ней справимся. Но 
теперь, копа уже близок день 
остановки домны, наши ремонт
ники убедились, что в<е задачи, 
стоящие перед нашим участком, 
вполне осуществимы. Есть все 
возможности оправиться со всеми 
работами силами нашего коллек
тива. Длш этого необходимо еще 
лучше, полнее использовать име
ющиеся механизмы, еще четче и 
слаженнее трудиться всем брига
дам обоих участков. 

Сейчас уже закончено бетони
рование скиповых ям, где хорошо 
потрудились бетонщики бригады 
В. Решетняк. Закончена кладка 

стен вентиляционного помещения. 
Приступили к устройству будки 
газовщика. Сейчас там ведутся 
земляные работы под укладку 
фундамента. 

Широким фронтом развернута 
работа по рубке отверстий в фун
даменте доменной п е ч и для 
охлаждения лещади. Здесь луч
ших результатов добились брига
ды П. Катарнова. Ф. Гудкова и 
К. Тайбуллина. Надо сказать, что 
сейчас это один из самых трудо
емких и ответственных участков, 
на который необходим» обратить 
особое внимание. Однако как ни 
странно, до сих пор еще не полу
чено достаточное количество от
бойных молотков, по-прежнему 
остается слабое местное давление 
воздуха. 

Много еще предстоит работ в 

подбункврном помещении, где мы 
должны произвести реконструкг-
цию подбункериой эстакады. 

Плохо обстоит дело и с достав
кой материалов. До сих пор не 
поступили трубы для подводки 
магистралей пара и воздуха. Сдер
живает нашу работу и внутриза
водской транспорт. Работники его 
не всегда вовремя удошетворяют 
наши заявки на платформы. 

Подготовка и сам ремонт пятой 
домны—важное дело на нашем 
комбинате, поэтому не только мы, 
ремонтники, но и все, кто прини
мает какое-либо участие, должны 
отнестись к этому со всей серьез
ностью. 

Н. ШЕВЛЯКОВ, 
мастер второго участка ре
монтно-строительного цеха. 

Об одних досадных помехах 
Для ремонта пятой домны в чу

гунолитейный цех поступили за
казы на изготовление многих де
талей. Понимая важность и ответ
ственность этих заказов, наши ли
тейщики прилагают все силы к 
тому, чтобы выполнить их досроч
но. Раньше графика были отлиты 
детали для двух кауперов. Каупер
ные решетки сейчас уже обраба
тываются в' основном механиче
ском цехе. 

С каждым днем остается все 
меньше и меньше времени до 
остановки домны, а нашим литей
щикам предстоит еще немало ра
боты. Необходимо еще изготовить 
более ста холодильников весом в 
600 тонн. Задержка гари выполне
нии заказа на эти холодильники 
получилась в результате того, что 
работники модельного и основного 
механического цехов несвоевре-
меиво изготовили змеевики и мо-

Сейчас в оставшиеся дни на
шим литейщикам надо мобилизо
вать все силы к тому, чтобы во
время выполнить, все поступив
шие заказы для пятой домны. 
Многое при этом зависит от техно
логической группы нашего це
ха. Работники отдела подготовки 
производства должны своевремен
но обеспечить формовочные 
участки всеми необходимыми при
способлениями. 

Старшему мастеру участка 
крупного машинного литъя т. Фо
мину, где в основном сосредоточе
ны заказы доменного цеха, необ
ходимо лучше организовать'работу 
для того, чтобы все холодильники 
были отлеты качественно и в 
срок. 9 марта формовщики брига
ды т. Касаткина длительное время 
простаивали по вине т. фомина, 
так как они не быж обеспечены 
необходимым количеством формо
вочной эеэди. В этот же день на
чальник смены т. Кюадбия; не 

предупредив формовщиков, напра
вил кран для погрузки думпкара, 
что также отрицательно сказалось 
на их показателях. 

Серьезные претензии предъяв
ляют рабочие нашего цеха руково
дителям внутризаводского тран
спорта. Частое отсутствие песка, 
из-за несвоевременной подачи 
груженой вертушки срывает1 ра
боту форшвщиков. Плзохо обстоит 
дело с доставкой молотой глины 
из шамотно-динасового цеха. 

Руководителям производствен
ного отдела комбината следовало 
бы лучше относиться к нуждам 
цеха. 

Серьезной помехой в работе на
шего цеха является большая за
громожденное ть железнодорожных 
путей вагонами станции Литей
ная. 

Б. МОШКОВИЧ, 
мастер чугунолитейного цеха. 

М.СКАТЕРНАЯ, 
инженер-экономист. 


