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В б е с е д е у ч а с т в у ю т 

В партийном комитете и профноме комбината 

Об инициативе коллектива 
коммунистического труда 22-й 

номсомольско-молодежной печи 
В соревновании за достойную встречу XXII 

съезда КПСС в гуще молодежи рождаются новые 
ценные начинания. Одним из них является ини
циатива комсомольско-молодежного коллектива 
22-й мартеновской печи, поддержанная сталева
рами Героем Социалистического Труда П. Федяе-
вым, А. Феоктистовым, А. Свечкаревым, А. Воро
ниным. 

Коллектив печи № 22 мартеновского цеха № 3 работает ровно, 
из месяца в месяц перевыполняет производственный план. Стале
плавильщики печи вступили в соревнование за право именоваться 
коллективом коммунистического труда имени X X I I съезда КПСС. 
Они решили ко дню открытия съезда выдать сверх плана 2000 тонн 
стали. С этой целью решено добиться сокращения простоев на 
горячих ремонтах печи, на ремонтах подины и стального отверстия. 
Сталеплавильщики взяли обязательство выпускать металл достаточ
но нагретым и сократить потери его «в козлах» и недоливках. 

Выдавать к а ж д у ю плавку полновесной — таков лозунг стале
плавильщиков печи № 2 2 . 

Если каждая из мартеновских печей обеспечит выдачу полновес
ных плавок, то только одно это позволит выдать дополнительно 
тысячи тонн стали в счет обязательств 1961 года. 

Партийный комитет и профком комбината одобрили инициативу 
коллектива коммунистического труда мартеновской печи Хг 22, обя
завшегося давать каждую плавку полновесной, выдать ко дню от
крытия XXII съезда КПСС 2000 тонн стали сверх плана, чтобы за
служить право именоваться коллективом имени X X I I съезда партии. 

Партийный комитет обязал руководителей мартеновских цехов 
обсудить почин коллектива 22-й печи на бригадных и групповых 
собраниях, мобилизовать коллективы всех агрегатов на поддержание 
ценной инициативы коллектива коммунистического труда. 

Партком и профсоюзный комитет обязали партийные бюро, бюро 
ВЛКСМ и цеховые комитеты доменного цеха, цеха ремонта промыш
ленных печей, копрового цеха, вспомогательных материалов, ко
тельно-ремонтного цеха и цеха подготовки составов создать комсо
мольские посты и рейдовые бригады для контроля обеспечения мар
теновских агрегатов необходимым сырьем, составами и своевремен
ным проведением ремонтов. 

Закончился учебный год в сети партийно
го просвещения. Н а днях в правобережном 
Дворце культуры металлургов состоялся 
вечер отдыха пропагандистов комбината. Н а 
вечере были отмечены многие руководители 
кружков и семинаров. И у ж , конечно, много 
и тепло говорили о пропагандисте началь
ной экономической школы коксохимического 
производства Владимире Илларионовиче 
Потапове. 

В школе, которой руководил Потапов, за
нимались 19 машинистов, люковых, мотори
стов и слесарей. Основная трудность заклю
чалась в том, что общеобразовательный уро
вень слушателей был разный. Н о пропаган

дист сумел найти именно ту 
В С е «золотую середину», которая 

давала возможность, не уп 
рощая предмета, не сбиваясь на примитив, 
ясно, конкретно, предметно излагать мате 
риал, добиваться, чтобы он хорошо у сваи 
вался всеми слушателями. 

...Идет очередное занятие. Слушатели бе
седуют по пройденному материалу. Отвеча
ет т. Савчук . О н говорит о необходимости 
автоматизации и механизации производства, 
конкретно рассказывает об автоматизации 
на коксовых батареях. 

— Кто дополнит? — спрашивает пропа
гандист, когда т. Савчук садится. 

Поднимается с места т. Марков. О н гово
рит о том, какой вред производству прино
сят заниженные нормы. 

— А вот насчет недостатков в работе 
газового хозяйства, что вы думаете?—спра 
шивает з а т е м пропагандист слушателя 
т. Ш а ф р а я . 

Так но время беседы почти все слушатели 
принимают участие о обсуждении темы. Э т ° 
дает возможность прочно усвоить пройден 
ный материал. И , как результат, учебный 
год слушатели школы закончили успешно. 

Впереди новый учебный год. И опыт та
ких пропагандистов как гч Потапов, безус 
ловно, будет необходим. 

На снимке: В. И. Потапов. 

Заказы новой печи—в срок! 
Одним из ответственных заказов 

в нашем котельно-ремонтном цехе 
в последнее время был заказ нз 
оборудование новой мартеновской 
печи № 8. Обычно, получив зада
ние, мастер доводит его до сведе
ния коллектива бригады, сове
туется. Так было и здесь. Мастер 
седьмого сборочного п р о л е т а 
Я . Лейкин на сменно-встречных 
собраниях разъяснил значение за
каза, сложность его, посоветовал
ся кому какое дело поручить. 

— Печь громадная, для комби
ната большое значение имеет, надо 
обеспечить пуск ее быстрее , -
заявил бригадир член цехового 
комитета Михаил Иванович Чебо
тов. 

Не только темпы нужны высо
кие, но и качество. А это может 
обеспечить бригада М. Чеботова. 
Ей и поручили сборку подпятовых 
балок и арманентных плит. 

Как бригадир, так и его напар-

Пойдем дальше к намеченной цели 
В эти дни, когда советский на

род готовится к историческому 
X X I I съезду КПСС, коллектив на
шей смены, которой руководит 
опытный командир производства 
Алексей Романович Найд е н о в, 

-аддатся с небывалым энтузиаз
мом. Мы из месяца в месяц пере
выполняем не только производст
венный план, но и социалистиче
ские обязательства. Сейчас смена 
держит первенство в соревнова
нии с другими сменами. 

Я и мои товарищи, работающие 
на 750-килограммовом молоте, 
стремимся не отставать от других, 

вносим свой скромный вклад в 
общее дело коллектива смены. 
Коллектив нашего молота из меся
ца в месяц выполняет задания не 
низке, чем на 135 процентов, а в 
апреле выполнил норму на 143 
процента. С еще лучшими показа
телями мы закончили май. 

Наш маленький колл е к т и в 
дружный, сплоченный. Старатель
ными работниками зарекомендо
вали себя и мой молодой подруч
ный, комсомолец Николай Гаври
ков, вчерашний воспитанник ре
месленного училища, и машинист 

молота Мария Константинович, 
опытная работница. 

Идти все дальше и дальше, 
множить трудовые успехи — та
ков наш девиз. Ко дню открытия 
X X I I съезда родной Коммунисти
ческой партии мы решили прийти 
с высокими производственными 
достижениями. И слово свое сдер
жим. 

Н. ЕФИМОВ, 

кузнец кузнечно-

прессового цеха. 

ник комсомолец Виктор Чернов, 
за работу принялись дружно, ста
рательно. Сборку тщательно про
веряли, подбирали детали так, 
чтобы плотнее прилегали, надеж
нее сваривались. От этого будет 
зависеть продолжительность служ
бы этих деталей, продолжитель
ность стойкости печи. 

Трудились хорошо и все зада
ния выполнили досрочно—в по
следние дни мая. 

Сборщик Виктор Чернов высо
копроизводительную работу соче
тает с общественной деятельно
стью, учебой. Он у нас возглав
ляет организацию ДОСААФ, учит
ся в школе рабочей молодежи, где 
недавно окончил девятый класс. 

Не менее важная работа выпа
ла на долю бригады Кузея Зиет-
динова, где работает также заме
ститель секретаря бюро ВЛКСМ 
Дмитрий Загорулько. Бригада со
бирала рамы завалочных окон с 
испарительной системой охлажде-
дения. Об окончании раб о т ы 
бригада также рапортовала до
срочно. 

Бригадир общественный ин
спектор по технике безопасности 
Владимир Антонюк со сборщика

ми членами бюро ВЛКСМ Викто
ром Клищенко и профгрупоргом 
пролета Виктором Сальниковым 
собирали пятовую балку с испа
рительным охлаждением. А зас
лонки завалочных окон собирал 
ветеран цеха Герасим Романович 
Заикин и комсомолец недавний 
выпускник школы ФЗО Анатолий 
Шемеров. 

Стремление к лучшим успехам 
объединяло всех потому, что весь 
коллектив пролета борется за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда. Здесь поставили за
дачу к X X I I съезду КПСС добить
ся этого почетного звания. До
срочное в ы п о л н е н и е заказов 
строителей печи Х5 8 есть дока
зательство того, что коллектив 
верен своему слову. 

Вместе со сборщиками, обеспе
чивая высокие темпы, хорошо ра
ботали автогенщики Мария Сытен-
ских, Клавдия Новичкова, Аскар 
Гельфанов. 

Рассчитавшись с важным зада
нием, коллектив пролета начал 
готовить детали и конструкции 
для оборудования других агрега
тов. С. Н Е Н Н О , 

мастер. 

Желаем успеха 
Завтра, третьего июня, в Вене 

встретятся главы правительств 
Советского Союза Н. С . Хрущев и 
США Д. Кеннеди. 

Народы всех стран с нетерпе
нием ждут этого важного истори
ческого события: ведь от взаимо
понимания глав двух самых могу
щественных стран мира зависят 
судьбы народов. 

Все мы, советские люди, увере
ны, что посланец Советского С о ю 

за, непреклонный борец за мир 
во всем мире Никита Сергеевич 
Хрущев поведет правильную по
литику и будет твердо и последо
вательно защищать интересы на
родов всего земного шара, жажду
щих мира, дружбы. 

От души желаем Вам, Никита 
Сергеевич, успехов в этой благо
родной миссии. Мы всем сердцем 
с Вами. - Н . РОМАНОВА. 

стрелочница, . 


