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В современных условиях, когда на первый план 
выдвинулись вопросы организации нового хозяйствен
ного подъема, особое значение приобретает крутой 
поворот партийных организаций к задачам конкрет
ного руководства хозяйственным строительством. Глав
ное в партийно-организационной работе— это рабоТа 
а массах, воздействие на массы, организация масс на 
борьбу за осуществление поставленных партией хо
зяйственно-политических задач. 

(«ПРАВДА»). 
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В А Ж Н Е Й Ш А Я З А Д А Ч А 
А Г И Т А Т О Р О В 

В честь XX съезда КПСС 
Взоры всех советских людей 

сейчас обращены к Москве, где 
продолжает свою работу X X 
съезд Коммунистической пар
тии. С глубоким интересом и 
вниманием трудящиеся слуша
ют радиопередачи, читают газе
ты, освещающие работу съез
да. Ведь в отчетном докладе 
ЦК К П С С , в выступлениях де
легатов съезда все советские 
людч находят выражение своих 
дум и чаяний, своих кровных 

Тысячи металлургов приняли 
участие в митингах и собрани
ях, посвященных X X съезду 
партии, выражая свое едино
душное одобрение ленинской 
генеральной линии партии, 
свою готовность проводить в 
жизнь изложенную в отчетном 
докладе Ц К К П С С великую 
программу строительства ком
мунизма. 

В настоящее время у пар
тийных организаций и прежде 
всего у агитколлективов нет бо
лее важной задачи, чем глубо
кое разъяснение материалов 
X X съезда партии. Агитаторы 
призваны в ярких доходчивых 
беседах обстоятельно расска
зать содержание отчетного док
лада Ц К К П С С , в котором дан 
глубокий марксистско-ленин
ский анализ международного и 
внутреннего положения нашей 
страны, всесторонне рассмотре
на деятельность партии за вре
мя, прошедшее после X I X 
съезда, и намечены грандиоз
ные задачи на будущее. 

Говоря о планах на будущее, 
агитатор может и должен уме
ло рассказать о задачах, кото
рые встают сейчас перед нашим 
заводом, своим цехом, участ
ком, сосредоточив внимание 
коллектива на нерешенных за
дачах. 

Продуманный содержатель
ный рассказ агитатора послу
жит началом беседы, живого 
обсуждения, в ходе которого 
рождаются ценные предложе
ния об улучшении работы уча
стка или бригады, об использо
вании внутренних резервов. Та
кая беседа вызывает живой ин
терес, запоминается, заставля
ет людей думать, творить, вме
сте с тем заставляет задумать

ся и делать выводы в своей 
практической работе. 

Необходимо использовать тот 
большой опыт, который накопи
ла заводская партийная органи
зация во время разъяснения 
проекта Директив X X съезда 
партии, привлечь к работе по 
разъяснению материалов X X 
съезда партии многочисленный 
партийный актив, руководящих 
инженерно-технических работ
ников. ^ 

Заслуживает внимания и пе
ренесенная в другие цехи рабо
та по организации разъяснения 
материалов X X съезда партии, 
которую проводит партбюро 
мартеновского цеха № 3 и его 
секретарь т. Шахлин. Члены 
партбюро на своем заседании 
подробно обсудили, как лучше 
проводить эту работу. Было 
решено во всех бригадах про
вести беседы по материалам 
съезда, с которыми поручили 
выступить наиболее подготов
ленным политически коммуни
стам. Многие товарищи, напри
мер, начальники смен тт. Ов
чинников, Рыжков, Самарин, 
партгруппорг т. Глушко, на
чальник блока т. Кутнов, на
чальник цеха т. Гончаревский 
еще 18 февраля начали прово
дить такие беседы. 

В сортопрокатном цехе аги
таторы тт. Рабинович, Кле
ментьев, Шутов и другие чита
ли материалы X X съезда, а 
сейчас после * инструктивного 
доклада приступают к проведе
нию бесед руководящие инже
нерно-технические работники, 
члены партбюро, агитаторы в 
сменах. 

Вместе с тем необходимо 
развернуть широкую разъясни
тельную работу среди населе
ния на бывших избирательных 
участках и в общежитиях моло
дых рабочих. 

Глубокое разъяснение мате
риалов X X съезда партии, 
улучшение всей массово-поли
тической работы поможет еще 
выше поднять творческую ак
тивность трудящихся в борьбе 
за успешное выполнение задач, 
поставленных перед металлур* 
гами X X съездом партии, за 
новые трудовые успехи. 

За сверхплановую сталь 
Как и все советские люди, 

сталеплавильщики мартеновского 
цеха № 3 с большим подъемом 
! стретили открытие XX съезда 
КПСС и с горячим одобрением 
восприняли величественные ито
ги хозяйственного, государствен
ного и культурного строительст
ва, обобщенные в отчетном док
ладе Центрального Комитета 
съезду. 

Изучая доклад товарища Хру
щева, рабочие и инженерно-тех
нические работники цеха едино
душно одобряют внутреннюю и 
внешнюю политику Коммунисти
ческой партии ' и Заявляют о 
своей готовности с честью вы
полнить задачи, поставленные 
перед металлургами в шестой 
пятилетке. Слово сталеплавиль
щиков не расходится с делом. 
Два работы съезда коллектив 
це\а ознаменовал повышением 
производства стали. За это время 
коллектив цеха не только пре
одолел отставание, но и выдал 
несколько сот тонн металла 
сверх плана. 

Образцы высокопроизводи

тельного труда па вахте в честь 
XX съезда КПСС показывает 
коллектив девятнадцатой печи, 
возглавляемый сталеварами 
тт. Столяровым, Беккининым и 
Лариным. Он выдает все плавки 
с опережением графика, сократил 
продолжительность плавки про
тив плана на 1 час 30 минут, 
с начала нынешнего месяца вы
плавил свыше 1600 тонн сверх
плановой стали. 

Успешно выполняют социали
стические обязательства брига
ды мартеновской печи № 15, 
где сталеварами работают тт. Бу
кин, Писарев и Колесников, за 
19 дней февраля они сварили 
скоростным методом 36 плавок и 
выдали дополнительно к зада
нию 654 тонны стали. 

Следуя примеру передовых, 
весь коллектив прилагает свои 
усилия к тому, чтобы дать боль
ше сверхплановой стали в по
дарок XX съезду КПСС. 

В. ЖУРАВЛЕВ, 
заместитель секретаря бюро 

ВЛКСМ. 

Впереди третья бригада листопрскатчиков 
Коллектив листопрокатного 

цеха № 1 принял на себя по
вышенные обязательства в честь 
XX съезда партии и настойчиво 
борется за их выполнение. С на
чала февраля коллектив цеха 
выдал больше 600 тонн готового 
проката сверх плана. 

В соревновании бригад впере
ди идет третья бригада, где на
чальником смены т. Добчинский, 
мастером т. Осколков и старшим 
вальцовщиком т. Александров. 
За 19 дяей февраля коллектив 
бригады прокатал 742 тонны 

железного листа сверх плана. 
Повышает темпы в работе 

первая бригада, где начальни
ком смены т. Лаушкин и масте
ром т. Соколов. 19 февраля эта 
бригада достигла высокого про
изводства, прокатав за смену до
полнительно к заданию 240 
тонн металла. 

Листопрокатчики принимают 
меры, чтобы подтянуть отстаю
щие участки и успешно выпол
нить обязательства, принятые в 
честь XX съезда партии. 

Слаженный труд коксовиков 
В дни, когда взоры всех совет

ских людей обращены к XX 
съезду Коммунистической пар
тии, коксовики трудятся еще бо
лее организованно, чтобы удер
жать звание передового цеха 
страны и дать домнам больше 
высококачественного кокса. Во 
всех отделениях, на всех блоках 
коксовых печей ежедневно прово
дятся беседы о работе съезда, 
подводятся итоги работы на тру
довой вахте. Показатели победи
телей в соревновании в честь XX 
съезда партии ежедневно осве
щаются в специальных листов
ках — «Молниях». 

Вместе со всеми коксовиками 
достойно трудятся на вахте в 
честь съезда работники угольного 
отделения. Здесь ежедневно вы
полняют задание на 104 процен
та и выше. 18 февраля на вы
грузке угля вагоноопрокидывате-
лем выполнили обязательство на 
134 процента. 

Слаженность в работе обеспе
чил начальник смены т. Казаков, 
а бригадир углеприемочных ям 
т. Харченко предоставил широ
кий фронт работ. Смена т. Каза
кова передала сменщикам полные 
турмы угля. 

19 февраля коллектив уголь
ного отделения добился более вы
соких показателей, выполнив обя
зательство на выгрузке угля ва-
гоноопрокидывателем на 145 про
центов. 

В этот день машинист вагоно-
опрокидывателя т. Коровченко, 

машинист электровоза т. Чика-
нин, расцепщик т. Бирюк, баш
мачник т. Хоненко и ^ бригадир 
углеприемочных ям т. Коробейни
ков выполнили полторы нормы. 

Еще лучше поработала бригада 
машиниста вагоноопрокидывателя 
т. Суровцева. В этой бригаде ма
шинист электровоза т. Чекиш-
кин, расцепщик т. Рахитов, баш
мачник т. Климкин и бригадир 
углеприемных ям т. Дворников 
выполнили норму на 156 процен
тов. 

На протяжении 4 суток очень 
дружно трудятся машинисты 
крана № 5 тт. Сурков, Огородни
ков, Борисов, Поляков, Поташев, 
Зориков. Они содержат механиз
мы в отличном состоянии и спо
собствуют выполнению задания 
коллективом отделения на 104,6 
процента. 

Слаженная работа машинистов 
и остальных рабочих способству
ет не только перевыполнению за
даний, но и сокращению простоев 
вагонов парка Министерства пу
тей сообщения под разгрузкой на 
станции Угольная. Эти простои у 
нас ниже нормы. 18 февраля мы 
сократили нростой каждого ваго
на на 0,2 часа, а 19 февраля — 
почти на два с половиной часа. 

Коллектив углеподготовки по
лон решимости работать еще 
лучше и с честью выполнить свои 
обязательства. 

Н. БАЕВ, 
заместитель начальника 

угольного отделения коксо
химического цеха. 

С огромным подъемом трудится на \вахте в честь X X 
съезда Коммунистической партии коллектив седьмой коксо
вой батареи коксохимического цеха. Здесь образцовый при
мер в работе показывают дверевые тт. Волгин и Бондарев. 
Они неоднократно выходили победителями в соревновании 
рабочих ведущих профессий. >• 

На снимке: Г . Ф. Волгин и В. М . Бондарев. 
Фото Б. Карпова. 

Победители 
в соревновании 
Заводской комитет металлур

гов и дирекция комбината под
вели итоги социалистического 
соревнования коллективов цехов 
я агрегатов за январь 1956 года.. 

Первое место в соревновании 
основных цехов и переходящее 
Красное знамя завкома и дирек
ции комбината присуждено кол
лективу доменного цеха (началь
ник цеха т. Зудин, секретарь 
партбюро т. Гоманков, предсе
датель цехкома т. ЗКарков). Кол
лективу цеха, выделена премия в 
сумме 4000 рублей. 

Первое место и переходящее 
Красное знамя для вспомога-. 
тельных цехов оставлено у кол
лектива кроватного цеха Кг 1 
(начальник цеха т. Салов, сек-; 
ретарь партбюро т. Крайнов,' 
председатель цехкома т. Завору-
хин). Коллективу выделена пре
мия в сумме 2000 рублей. 

Первое место в соревновании 
и переходящее Красное знамя 
для цехов отдела главного меха
ника присуждено коллективу ко-
тельно-ремонтного цеха (началь
ник цеха т. Фальковский, секре
тарь партбюро т. Удалых, пред
седатель цехкома т. Ненно). Кол
лективу выделена премия в сум
ме 3000 рублей. 

Первое место и переходящее 
Красное знамя для цехов отдела 
главного энергетика присуждено 
коллективу куста электриков 
(начальник цеха т. Шимко, сек
ретарь парторганизации т. Пи-
санко, председатель цехкома 
т. Локтионов). Коллективу выде
лена премия в сумме 1500 руб
лей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей доменной печи при
суждено коллективу доменной 
печи № 2 (мастера тт. Овсянни
ков, Веремеенко и Папин, горно
вые тт. Соловьев, Карпущенко, 
Цирульников, профгруппорги 
тт. Ивашин, Ивашов и Бураков). 
Коллективу печи выделена пре
мия в сумме 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшего прокатного стана 
присуждено коллективу листово
го стана (начальник стана 
т. Коновалов, мастера тт. Поно
марев, Филатов, Барковский). 
Коллективу выделена премия в 
сумме 2000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей коксовой батареи 
оставлено у коллектива коксовой 
батареи Ns 1—2 (начальники 
смен тт. Чередняков, Степанов и 
Барсук, мастера тт. Петров, Бу-
рыкин и Москалев). Коллективу 
выделена премия в сумме 2000 
рублей. 

Завком и дирекция комбината 
отметили неудовлетворительную 
работу в минувшем месяце ряда 
цехов. В январе не выполнили 
производственный план марте
новский цех № 1, обжимной, 
сортопрокатный, проволочно-
штрипсовый, листопрокатные це
хи № 1 и № 2. Неудовлетвори
тельная работа указанных цехов 
явилась следствием плохой под
готовки к.-работе в новых усло
виях. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь 


