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Решения съезда— 
в массы 

В резолюции XXII съезда 
КПСС говорится: «В настоящее 
время главным в идеологической 
работе является глубокое разъяс
нение Программы КПСС, воору
жение тружеников советского об
щества великим плавом борьбы 
за победу коммунизма, мобилиза
ция всех трудящихся на претво
рение в жизнь новой Программы 
партии». На выполнение этого 
указания съезда направлены все 
силы партийной организации чу
гунолитейного цеха.-Наши агата-
торы знакомят трудящихся с ма
териалами съезда, в бригадах 
проведены читки докладов и зак
лючительного слова Н. С. Хруще
ва и Программы партии, путем 
коллективных читок трудящиеся 
ознакомлены с многими выступле
ниями делегатов и гостей XXII 
съезда КПСС. 

С начала нынешнего учебного 
года в сети партийного просвеще
ния у нас в цехе работает 10 
кружков. Девять из них по осно
вам экономических знаний и один 
по изучению истории КПСС. Сей
час во всех кружках идет изуче
ние материалов XXII съезда пар-
тли. 

Первые занятия по теме «Пол
ная и окончательная победа соци
ализма в СССР — главный итог 
борьбы партии и народа» в боль
шинстве кружков прошли органи
зованно. Как и всегда, хорошо 
прошли занятия в кружке исто
рии КПСС, которым руководит 
пропагандист т. Янкелевич. Всем 
понравился рассказ пропаганди
ста.. Генрих Иосифович обстоя
тельно готовился к занятию и 
этим объясняется успех рассказа, 
а затем и беседы, в которой рас
крыты основные вопросы темы. 

Справедливости ради нужно 
оказать, что не все наши пропа
гандисты достаточно вдумчиво го
товятся к занятиям. На низком 
уровне прошли занятия в кружке, 
которым руководит т. Аброси

мов Н. Д. Сам пропагандист к за
нятиям подготовился плохо и вме
сто рассказа продолжал читку, к 
которой также не был подготов
лен, читал невнятно. 

Отмечеиы и другие недостатки 
в организации учебы. В некото
рых кружках на первых занятиях 
присутствовали не все слушате
ли. Когда партийное бюро начало 
интересоваться причинами — вы
яснилось, что тут повинны и про
пагандисты, и некоторые хозяйст
венные руководители, которые не 
позаботились об оповещении слу
шателей кружков. 

Так на занятиях не присутсг 
ствовали многие товарищи с уча
стка изложниц. Это произошло 
потому, что начальник участка 
т. Гаврилов не позаботился, что
бы работники возглавляемого им 
коллектива своевременно знали о 
времени и месте занятий. 

— Я сам не знал, — говорит 
т. Гаврилов. 

Партийное бюро цеха требует 
от всех коммунистов, от каждого 
руководящего работника самого 
активного участия в пропаганде 
материалов XXII съезда КПСС, в 
организации глубокого изучения 
исторических документов. 

В связи с изучением материа
лов, съезда хочется несколько 
слов сказать и о семинарах для 
пропагандистов. Прошедшие семи
нары многих не удовлетворили. 
Главный их недостаток — отсут
ствие методических указаний. Это 
необходимо учесть. 

К работе с пропагандистами 
следует подходить дифференциро
ванно, учитывая их опыт и зна
ния, а не проводить семинары 
«вообще». 

Конечно, семинары не исклю
чают самостоятельную подготовку 
пропагандистов. Чем лучше гото
вится пропагандист, тем живее и 
интереснее пройдут занятия, тем 
больше они дадут пользы. 

С. САЗОНОВ. 

С большой активностью 
В юузнечно-нрессовом цехе слу

шатели кружков системы полити
ческого просвещения приступили 
к изучению материалов XXII съез
да Коммунистической партии. С 
началом изучения темы «Истори
ческое значение XXII съезда 
КПСС — съезда построения ком
мунизма»— число слушателей в 
кружках значительно выросло. 
Каждый работник цеха стремится 
изучить исторические документы. 

Во всех восьми кружках заня
тия проходят регулярно при боль
шой активности слушателей. 

Особенно успешно идет изуче
ние материалов XXII съезда 
КПСС в кружках, которыми руко
водят пропагандисты Юрий Ар
кадьевич Варакия, Сергей Нико

лаевич Каменских, Виктор Михай
лович Тупоногов. С / 

Учеба помогает кузнецам в их 
труде, в борьбе за досрочное вы
полнение задания третьего года 
семилетки. Н. ИВЛЕВ. 

ЗдесЬ важно найти ответ 

Вы подали рационализатор
ское предложение и вас инте
ресует его судьба. Чтобы уз
нать, где находится предложе
ние, незачем обращаться в бю
ро изобретательства и рацио
нализации. Ответ можно полу
чить у специального электри
фицированного стенда. Такой 
стенд изготовлен в копровом 

цехе. Он установлен в • крас
ном уголке, куда в любое вре
мя может зайти каждый рабо
чий. 

Вот к стенду подходит ма
стер автогенной аппаратуры 
Шкермантов. Он отыскивает 
на щите свою фамилию, берет 
в руки шнур с металлическим 
наконечником и дотрагивается 

до кнопки у своей, фамилии на 
' щите. Мгновенно загорается 
свет и вспыхивает надпись 
«Предложение н а подсчете 
экономического эффекта». 

Рационализатору Замалетди-
нову последовал другой ответ: 
«Предложение на внедрении в 
механослужбе». 

Старшего электрика север
ного участка ответ огорчил: на 
стенде вспыхнули с л о в а : 
«Предложение отклонено». А 
рационализатор т. Колесничен-
ко, отыскав^ свою фамилию на 
стенде, получил ответ: «Пред
ложение на рассмотрении в 
цеховом ВОИР». 

Наличие такого стенда помо
гает упорядочить дело с прод
вижением рационализаторских 
предложений, улучшить конт
роль не только со стороны са
мих рационализаторов, но и 
всех трудящихся цеха. 

На снимке: рационализато
ры у электрифйцирова и н о г о 
стенда, установленного в крас
ном уголке копрового цеха. 

Фото Е. Карпом. 
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ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Около трех тысяч комиссий 
по контролю хозяйственной 
деятельности администрации 
образовано при партийных 
комитетах заводов, фабрик и 
строек Ленинграда. Это прин
ципиально новая форма уча
стия коммунистов в общест
венном управлении производ
ством. 

14 тысяч членов комиссий 
претворяют в жизнь решения 
партии об усилении контроля 
и проверки исполнения. Важ
ность этой работы подчерк
нул Никита Хрущев в отчете 
Центрального Комитета XXII 
съезду КПСС. 

Не подменяя хозяйственные 
органы, комиссии Контролиру
ют выполнение предприятиями 
производственных заданий, 
качество продукции, темпы 

внедрения новой техники .В 
торговых предприятиях они 
следят за строгим соблюдением 
правил советской торговли. 

Через партийные комитеты 
комиссии выносят на обсужде
ние рабочих собраний вопросы 
улучшения деятельности пред
приятий. 

На Кировском заводе одна из 
комиссий контролирует каче
ство продукции. Члены пар
тийной комиссии вместе с ком
сомольцами и беспартийными 
активистами выявили причи
ны, порождающие брак в двух 
цехах. Результаты этой про
верки были объявлены в спе
циальных передачах заводско
го радио и в многотиражной 
газете. Группа инженеров ус
транила недостатки, и каче
ство продукции резко повыси
лось. 

Члены комиссии первой кон
дитерской фабрики обратили 
внимание на то, что план вне
дрения новой техники на пред
приятии занижен. На основе 
их замечаний план был пере
смотрен. В обсуждении нового 
плана принял участие весь 
коллектив фабрики. 

Когда на завод подъемно-
транспортного оборудования 
поступил срочный заказ, пар
тийная организация предприя
тия создала специальную ко
миссию для контроля за его 
выполнением. По рекоменда
ции членов комиссии на заводе 
была проведена разъяснитель
ная работа, осуществлены ра
ционализаторские предложе
ния. Это позволило выполнить 
заказ досрочно. 

Уроки одного ремонта 

Горнорудный 
гигант 

Новый индустриальный гигант 
вырос в Никополь-Марганцевском 
бассейне. Здесь закончено строи
тельство первой очереди мощной 
Грушевской обогатительной фаб
рики. Началось промышленное 
опробование всего технологиче
ского оборудо!вания предприятия. 
Получены первые тысячи тонн вы
сококачественного марганцевого 
концентрата для доменного и ста
леплавильного производства. 

Грушевская фабрика сооруже
на на крупнейшем в бассейне ме
сторождении марганцевых руд. 
Она оснащается совершенной тех
никой. Только в корпусе обога
щения установлено более 150 
^ложных агрегатов. 

С ремонтом девятой агломера
ционной ленты были связаны 
большие надежды. Ведь проводил
ся не только ремонт, но и модер
низация агрегата. Площадь спе
кания увеличивалась на четверть. 
Это позволяло машине выдавать 
агломерата больше, чем другие аг
регаты. Одновременно на девятой 
аглоленте монтировалась установ
ка для отсева мелочи из агломера
та. Вот это и было „самым глав
ным. Установка для отсева за 
счет добавочного количества агло
мерата могла дать такое же коли
чество продукции, но лучшего ка
чества,, как и другие аглоленты. 
В отсортированном ею агломерате 
серы содержится едва ли не вдвое 
меньше, на столько же уменьша
ется и количество мелочи в нем. 
Какое огромное значение имеет 
это для доменщиков, понятно 
калсдому. Доменщики давно уже 
об этом мечтали. Но наш комби
нат отставал с решением вопроса 
о сортировке агломерата, хотя она 
давно уже применяется на дру
гих предприятиях. 

И вот девятая аглолента отре
монтирована и реконструирована. 
Недавно она «ступила в строй. 

Доменщики стали получать агло
мерат значительно лучшего каче
ства. Хорошо потрудились на 
монтаже установки по отсеву ме
лочи коллективы ремонтного ку
ста горного управления, котель-
но-ремонтного цеха и рабочие ме
ханической службы аглофабрик. 
Ремонт машины и установку гро
хотов они провели на.сутки рань
ше срока, предусмотренного пла
ном. 

Но когда началась эксплуата
ция машины, то выяснился ряд 
недостатков, весьма поучитель
ных, т. к. горнякам предстоит 
переоборудовать и другие агло
ленты. 

Прежде всего агломерат ока
зался не такой прочности, как 
предполагалось, а ниже. Это зави
сит от мощности эксгаустера. 
Для него нужен новый ротор. 
Большую помощь в этом деле 
горнякам может оказать отдел 
главного механика. 

Из-за неудачного решения ря
да вопросов в проекте приходится 
сейчас заниматься устранением 
ошибок на ходу. После машины 
агломерат попадает в барабанные 
грохота. Существующие барабан

ные грохота плохо сортируют аг
ломерат, много добротной продук
ции отсеивают в возврат. Поэтому 
сейчас горняки занимаются воп
росом замены колосниковой ре
шетки, чтобы поставить решетку 
с меньшим зазором. Изготовлени
ем решетки заняты механи
ческий цех и ремонтный куст 
горного управления. Иногда же в 
грохотах забиваются течки. Это 
вызывает простои агломашины. 

Ремонт девятой аглоленты про
веден не совсем хорошо и с той 
точки зрения, .что здесь нет за
пасных частей. Если выйдет из 
строя какой-то отдельный узел, 
то может встать весь агрегат. 

Но у работников аглофабрик 
есть некоторые претензии к ре
монтникам. Это прежде всего от
носится к котельно-ремойтному 
цеху. Котельщики ушли с объек
та, не закончив установку под
крановых путей и балок. Поэтому 
мостовой кран не может обслужи
вать все агломашины. Не сделаны 
и посадочные площадки на грей
ферный кран, не смонтированы 
лестницы и люк на площадке ба
рабанных грохотов. Ремонтно-
строительный цех комбината то
же оставил огрехи. Например, не 
подлиты колонны агломашины, 
не забетонированы некоторые про-

емы в перекрытиях, не закончена 
покраска металлических кон
струкций. 

Несмотря на все эти недостат
ки, следует сказать, что рекон
струкция девятой аглоленты и 
монтаж установки для отсева ме
лочи из агломерата—это большое 
и важное дело. Отсев мелочи из 
агломерата, получение высокока
чественного сырья для доменщи
ков—это дополнительный боль
шой резерв в борьбе за чугун. 
Следует срочно заняться рекон
струкцией остальных аглолент. 
Для этого нужны проекты, учи
тывающие уроки первой рекон
струкции. Выдачей проектов гор
някам занимается проектный от
дел комбината. Но тут не торо
пятся с этим срочным заданием. 
Неделя идет за неделей, а'черте
жей нет. Особенно надо поторо
питься начальнику технологиче
ского сектора т. Дорману. 

Двадцать второй съезд указы
вает на необходимость приведения 
в действие всех скрытых резервов 
производства. А выдача агломера
та высокого качества — это важ
ный резерв доменного производ
ства. 

В. КОЗЛОВ, 
старший механик агло-

ДаСвмк. 
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