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На снимке: консультанты групп, самостоятельно изучающих 
политэкономию, конкретную экономику. Выступает т. Фотев. 

ХОРОШЕЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ДЕЛО 
ОБСУЖДАЯ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ЦК КПСС, КОКСОВИКИ 

Б Е Р У Т ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 1-е МАЯ 

В цехах комбината проходят 
открытые партийные собрания, 
посвященные обсуждению реше
ния февральского Пленума ЦК 
КПСС и тезисов доклада т. Хруще
ва «0 дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганизации 
МТС». 

При большой активности ком
мунистов и беспартийных прошли 
первые собрания в коксохимиче
ском цехе. 

— Каждый из нас, — заявил 
беспартийный т. Москалев,—одоб
ряет мероприятия партии, направ

ленные на укрепление колхозного 
строя. Перестройка производствен
но-технического обслуживания 
колхозов—хорошее и своевремен
ное дело. Обсуждая сегодня реше
ние февральского Пленума, мы 
должны подумать о том, как прак
тическими делами можем помочь 
подъему колхозного хозяйства. 

На собраниях, которые прошли 
по сменам, решено ответить на по
становление февральского Плену
ма ЦК КПСС новыми успехами на 
производстве, достойно встретить 
праздник 1-е Мая. 

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ 

НА СОСТОЯВШИХСЯ СОБРАНИЯХ 
ПРИНЯТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

выдать в апреле 2000 тонн сверхпланового валового 
кокса шестипроцентной влажности; 

улучшить постоянство качества кокса по зольности, ме
ханической прочности и содержанию влаги на 2 процента по 
сравнению с I кварталом 1958 года; 

увеличить выход коксового газа из одной тонны загру
женной шихты по сравнению с I кварталом на 2 м 3; 

выполнить план по химпродуктам на 101,5 процента. В 
том числе по выпуску сульфат-аммония на 103 процента; 

окончить строительство жилого дома силами трудящихся 
к первому мая и заселить его; 

выполнить план по производительности труда на 101 
процент; 

внедрить в производство 200 предложений, поступивших в 
ходе рейда за экономию и бережливость; 

привести в образцовое состояние территорию цеха и бы
товые помещения. Весь имеющийся на территории цеха ме
таллолом сдать на скрапные площадки до первого мая. 

В порядке шефства оказать помощь Кизильской МТС в 
проведении реконструкции ремонтной мастерской. 

Партийный комитет завода и 
завком металлургов одобряют цен
ную инициативу коллектива кок
сохимического производства, раз
вертывающего социалистическое 
соревнование в честь приближаю
щегося праздника 1-е Мая и беру
щего на себя в связи с этим кон
кретные обязательства. 

История зонтика 
Дождевой зонт был изобретен 

очень давно в Китае. Англий
ский купец Гонвей, много путе
шествовавший по Азии, в 1750 
году вернулся из Китая на ро
дину, в Портсмут. В числе дру
гих невиданных вещей он при
вез зонтик. Однажды в пролив
ной дождь Гонвей вышел на 
улицу под защитой зонта. Зем
лякам Гонвея вид человека под 
зонтом показался диким. 

Но Гонвей был упрям. В сле
дующий дождливый день он сно
ва появился на улице с зонтом. 
Вскоре у него появились подра
жатели, и постепенно зонтик за
воевал симпатии не только зем
ляков Гонвея, но и всех евро
пейцев. 

Партком и завком профсоюза 
считают, что партийные, проф
союзные и комсомольские органи
зации цехов нашего комбината 
должны поддержать ценный по
чин коксовиков, и обращаются ко 
всем коллективам цехов широко 
развернуть предмайское социали
стическое соревнование. 

Впереди бригада 
Лаушкина 

День выборов в Верховный Со
вет СССР обжимщики встречают 
новыми трудовыми достижениями. 
За 13 дней марта наиболее высо
ких успехов добилась смена т. Ла
ушкина, третьего блюминга, в ко
торой старшие операторы главно
го поста тт. Шибаев и Полянский 
и старший вальцовщик т. Сопов. 
Коллектив смены обжал сверх за
дания 1600 тонн слитков. 

На втором блюминге лучших ре
зультатов достигла бригада № 2, 
где старший оператор т. Диденко, 

.старшие вальцовщики тт. Живи-
лов и Сафонов и мастер нагрева
тельных колодцев т. Кочетков. На 
1530 тонн перекрыли они зада
ние обжатия металла. 

В остальных бригадах этого 
блюминга тоже перевыполнили 
задание, и коллектив блюминга в 
целом за 13 дней марта обжал 
4500 тонн металла дополнительно 
к плану. В. СПИРИДОНОВ. 
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ДОСТОЙНАЯ ВСТРЕЧА 
Мартеновцы т р е т ь е г о цеха 

встречают выборы в Верховный 
Совет СССР слаженным трудом. 
За 13 дней марта они сварили 
4178 тонн сверхпланового метал
ла. Коллектив малой печи № 14 
перевыполнил задание на 712 
тонн стали. Здесь сталевары 
тт. Неклеенов, Остапенко, Иро-
копьев и Шаров систематически 
выдают скоростные плавки. 13 
марта плавку на 2 часа 20 минут 
раньше графика сварил сталевар 
г. Остапенко под руководством 
мастера т. Тарана. 

Еще более высоких успехов до
бились бригады печи Л» 20. Они 
сварили плавку на 2 часа 45 ми
нут раньше графика. Выпускал ее 
подручный сталевара т. Куришко 
и мастер т. Тагашев. Коллектив 
печи сварил 13 дней 1109 тонн 
сверхпланового металла. 

Дружно трудятся и сталепла
вильщики печей № 19 и Л8 22. 
На каждой из них сварили более 
чем по 1200 тонн стали сверх за
дания. 

КАЧЕСТВО ОСТАЕТСЯ 
НА ВТОРОМ ПЛАНЕ 

Литейщики цехов отдела глав
ного механика поставляют в цех 
подготовки* составов изложницы. 
Изложницы должны иметь хоро
шую стойкость, не иметь дефек
тов. Но так уже повелось, что у 
литейщиков задастую качество 
остается на втором плане. Излож
ницы, отлитые в чугунолитейном 
цехе, особенно уширенные кверху 
слябовые, недолговечны. 'Стой
кость их не превышает 34 плавок. 

На десятой плавке, примерно, 
на внутренней поверхности из
ложницы появляются раковины, 
на последующих плавках слиток 
зависает в изложнице, и прихо
дится такие слитки с изложница
ми отправлять в копровый цех. В 
феврале с третьего стриппера бы
ло отправлено 26 таких изложниц. 

Причиной быстрого выхода из 
строя этих изложниц является и 
то, что они имеют малую конус
ность. Хотя по этому поводу и 
принято решение, и дано задание 
проектному отделу комбината раз
работать проект другой изложни
цы, но начальник отдела т. Фотев 
к работе не яриступает. 

Кроме этих н е д о ч е т о в , 
есть н е м а л о и других, за
висящих от литейных цехов. Ча
сто на внутренних сторонах из
ложниц появляются раковины. 
Литейщики их заваривают, но при 
разливке стали заварка отпадает 
или обнаруживаются другие рако
вины. 

А начальник технического от
дела комбината т. Селиванов дает 
разрешение отправлять такие из
ложницы в цех подготовки соста
вов первым или вторым сортом. 
Там они очень скоро выходят из 
строя. Принятая с разрешения 
т. Селиванова изложница № 4329 
простояла всего 17 плавок и была 
отправлена в копровый цех. Из
ложница № 4559 выдержала толь
ко 9 плавок, Листовая изложница 
№ 2784 простояла только 6 пла
вок. 

В связи с малой конусностью 
уширенных кверху слябовых из
ложниц были в копровый цех от
правлены в январе изложницы 
М М 4341, 3887, 3903, 3571, 
которые под плавкой побывали 
3—5 раз. 

Постоянно действующее 
производственное совещание 

Литейщики пользуются поблаж
кой со стороны т. Селиванова и за 
качеством не следят. В ноябре 
прошлого года т. Селиванов подпи
сал разрешение чугунолитейному 
цеху на приемку 13 изложниц с 
дефектами, в декабре — на 88, в 
январе — на 34 и в феврале — на 
49 изложниц. Технологи цеха и 
начальник его т. Янкелевич по
этому не принимают должных мер 
для улучшения качества излож
ниц. 

А начальник фасонолитейного 
цеха т. Носков, видя это, тоже 
стал прибегать к подобному ме
тоду. И ему сошло благополучно—-
начальник технического отдела 
комбината т. Селиванов в январе 
подписал разрешение на 26, а в 
феврале — на 42 изложницы, 
имеющие дефекты. 

Работать же с этими изложни
цами должны мы — коллектив це
ха подготовки составов. Но мнения 
этого коллектива никто не спра
шивает. Наше же мнение опреде
ленно— надо не поощрять брак, а 
бороться с ним. 

Мастера цеха подготовки соста
вов предлагают на сомнительные 
изложницы паспорта не выписы
вать, а отправлять комплектно по 
30 штук, замаркировав специаль
ной краской. В цехе подготовки 
составов ставить их в один состав. 
И если эти изложницы не выдер
жат 20 — 25 плавок, то считать 
их браком и виновников привле
кать к материальной ответствен
ности. 

П. НЕНЕВОЛЯ, 
техник цеха подготовки составов. 

Выполнение указаний декабрь
ского Пленума ЦК КПСС о корен
ной перестройке производствен
ных совещаний профсоюзная ор
ганизация котельно-ремонтного 
цеха начала с создания постоянно 
действующего производственного 
совещания. 

Постоянно действующее произ
водственное совещание приступи
ло к работе. Первый вопрос, кото
рый был поставлен на обсуждение 

в выходной ДЕНЬ 
Из истории футбола 

Игры с кожаным мячом были 
известны в Китае две тысячи 
лет назад. Футбольный мяч 
знали и юноши древней Греции. 
Оттуда игра в мяч перекочевала 
к римлянам. В середине века 
футбол широко распространился 
в Англии. Об этом свидетельст
вуют старинные королевские 
указы. 

Сбить противника при игре в 
футбол или дать ему здоровен
ного- тумака не считалось тогда 
предосудительным. Игра велась 
на улицах и площадях и нередко 
заканчивалась общим побоищем. 

В 1314 году король Эдуард II 
специальным указом запретил 

футбол под страхом тюремного 
заключения. Эдуард II прика
зал суду наказывать игроков су
рово, вплоть до смертной казни. 

Сохранился приговор времен 
Шекспира. Судья присудил к 
строгому наказанию некоторых 
лиц за то, что они, «собравшись 
с неизвестными злоумышленни
ками, в количестве около ста че
ловек играли самым незаконным 
образом в известную игру, име
нуемую футболом, следствием 
которой были большие беспо
рядки, смерть и другие серьез
ные бедствия». 

совещания—это борьба за качест
во выпускаемой продукции. 

На совещании выступило 12 
человек. Каждый вносил конкрет
ные предложения, направленные 
на повышение качества продук
ции. 

Каждое внесенное предложение 
зарегистрировано, назначены от
ветственные за его выполнение. 

С. HEHHQ, 
председатель цехкома. 

Знаете ли вы? 
Что при продолжительности 

жизни в 70 лет человек прово
дит в постели 23 года, на разго
воры тратит 13 лет, на еду—6 
лет, а на умывание—полтора го
да. 

Что ящерица—хамелеон, рас
пространенная главным образом 
в Африке, обладает замечатель
ной способностью менять окра
ску. Один и тот же хамелеон 
бывает белым, желтым, крас
ным, синим и почти черным. 
Окраска изменяется в зависимо
сти от состояния животного, на
пример, при испуге, голоде, 
жажде, и от внешних причин— 
от температуры, света, влажно
сти. Особенно сильно действуют 
на хамелеона свет и тепло. 

По следам наших 
выступлений 

«Над ними не каплет» — под 
таким заголовком в нашей газе
те было опубликовано письмо, в 
котором рассказывалось о непо
рядках во втором мартеновском 
цехе. 

В связи с этим начальник це
ха т. Трифонов прислал в редак
цию следующий ответ: «Факты, 
изложенные в заметке «Над ни
ми не каплет», помещенной в 
вашей газете 14 февраля этого 
года, подтвердились. В настоя
щее время течи под рабочей 
площадкой ликвидированы». 

Вниманию садоводов 
С 9 марта в лесопарке ком

бината идут работы по реконст
рукции насосных станций и во
допроводной сети для улучше
ния полива коллективных садов 
в этом году. 

Все садоводы должны немед
ленно отработать свои часы за 
прошедший и текущий год. Для 
этого сообщите в правление сво
их садов время, когда вы смо
жете явиться на отработку. 

Завком, правление 
садоводческого товарищества. 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О : 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Балтий
ская слава», с 17 марта 
«Коммунист». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): се
годня «Коммунист», с 17 мар
та «Орленок». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: сегодня «Педагогиче
ская поэма», «Весна на За
речной улице», «Дорога к 
счастью», «Когда любишь», 
с 17 марта «Дело было в 
Пенькове». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Рожденные бурей», 
с 17 марта «Июньские дни». 
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В ПАРТКОМЕ ЗАВОДА И ЗАВКОМЕ МЕТАЛЛУРГОВ 


