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Вчера в столице нашей Родины—Москве 
открылся очередной X X съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза. 

Товарищи металлурги! Ознаменуем работу 
съезда К П С С новыми трудовыми успехами. 
Дадим больше чугуна, стали и проката в по
дарок Родине! 

Цена 10 коп. 

Трудовые подарки металлургов в честь XX съезда КПСС 
С ТВОРЧЕСКИМ ВДОХНОВЕНИЕМ 

В эти февральские дни, когда 
до открытия съезда родной на
шей Коммунистической партии 
уже оставались считанные дни, 
в каждом коллективе люди тру
дились с особым подъемом, упор
но преодолевая встречающиеся 
трудности. Металлурги хорошо 
знают, какие серьезные осложне
ния в работе создались у нас из-
за сильных морозов. И одно то, 
что в этих условиях коллектив 
нашей „смены и всего третьего 
блока коксовых печей с честью 
выполнил свои предсъездовские 
обязательства, говорит о том, что 
люди работают хорошо. 

Наша комсомольско - молодеж
ная смена, а также смена т. Аба-
нина, завоевавшая в январе пер
венство в соревновании по бло
ку, в этом месяце на 100 про
центов выполняют график выда
чи и загрузки печей, равномер
но обеспечивая доменные печи 
коксом постоянного качества. 

Коллектив нашей смены обя
зался на предсъездовской вахте 
выполнять план на 101,5 про
цента, а работаем мы в феврале 
на уровне 103,7 проц. 

Успешно справилась с зада
нием смена 13 февраля — в ка
нун открытия съезда. Коллектив 
полностью выполнил график за
грузки и выдачи печей, в пол
ном порядке мы сдали смену за
ступившей бригаде. Четко рабо
тали люди на всех машинах, на 
всех участках. Машинисты кок
совыталкивателя Сергей Шафрай 
и Петр Красков трудились осо
бенно примерно. Они тщательно 
ухаживали за дверевым хозяйст
вом, добились того, что во время 
их работы было меньшее количе
ство газующих точек. Я уже не 
говорю о том, что они работали 
строго по графику. 

Образцово работает машинист 
двересъемной машины комсо
молец Николай Черных, стремясь 
делом доказать свою любовь и 
преданность Коммунистической 
партии. Ведь для него предсъез

довские дни оудут осооенпо па
мятны: именно в это время он 
был принят кандидатом в члены 
Коммунистической партии. Тов. 
Черных не имеет срывов графи
ка выдачи печей. Благодаря то
му, что он всегда хорошо почи
стит двери, по-хозяйски ухажи
вает за ними, во время его ра
боты почти нет газующих точек, 
значит до минимума сокращены 
потери газа. 

Успех в работе во многом за
висит от люковых, которые обя
заны своевременно подготовить 
печь к загрузке. Они очищают 
люки от графита, обрабатывают 
печь, дают команду на загрузку. 
Быстро и хорошо делают это лю
ковые тт. Якименко и Болден-
ков. 

Газовщик Виктор Кожемякин 
внимательно следит за обогре
вом коксовых печей, соблюде
нием заданной температуры для 
выжига кокса высокого каче
ства. 

Успеху коллектива способст
вует механизация многих трудо
емких работ, которая была про
ведена за последние годы. Рань
ше вручную открывались затво
ры на угольной башне для за
полнения шихтой загрузочного 
вагона. Теперь это делается ав
томатически. Значительно облег
чен труд дверевых благодаря то
му, что на двересъемных маши
нах и коксовыталкивателях име
ются механизмы для открывания 
дверей. А ведь раньше дверевой 
открывал двери вручную с помо
щью специального ключа. 

Работу по механизации и ав
томатизации производственных 
процессов мы будем продолжать 
и в новой пятилетке, чтобы бо-
чее успешно выполнить задачи, 
поставленные перед коксовиками 
—давать доменщикам больше 
кокса высокого качества. 

И. РЯСНИН, 
начальник смены коксовых 

печей третьего блока. 

Успешно трудится на вахте в честь X X съезда К П С С то
карь ремонтного куста проката коммунист В. Н. Поздеев. 
Он систематически выполняет нормы выработки на 180 — 
200 процентов. 

На снимке: В. Н . Поздеев за работой. 
, Фото Е . Карпова. 

МАРТЕНОВЦЫ ВТОРОГО ЦЕХА 
СДЕРЖАЛИ СЛОВО 

В листопрокатном цехе успешно трудятся на вахте в 
честь X X съезда К П С С сварщики второй бригады. Они обес
печивают ритмичную высокопроизводительную работу сме
ны. 

На снимке: сварщик этой бригады А . Я . Смольников и 
старший сварщик И . Д . Раков. 

ф ото В. Карпова. 

Сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха ознаменовали 
XX съезд КПСС новыми успехами 
в труде. Вступая в соревнование 
за досрочное выполнение плана 
первого года шестой пятилетки, 
мартеновцы взяли обязательство 
в январе и феврале сварить до
полнительно к заданию по тыся
че тонн металла. Это обязатель
ство подкрепляется практически
ми делами. Коллектив цеха в 
январе сварил сверх задания 
1200 тонн металла. 

В начале февраля состоялось 
расширенное заседание цехкома 
совместно с администрацией це
ха, где подробно обсудили ход 
соревнования, подвели итог ян
варской работы. На заседании 
присутствовали и принимали 
участие в подведении итогов ма
стера, профгруппорги, сталева
ры, 32 работникам цеха при
своено звание передовиков. Пер
венство в соревновании присуж
дено бригаде, где начальником 
смены т. Никуленко. 

На трудовой вахте в честь X X 
съезда КПСС в феврале еще ши
ре развернулось социалистиче
ское соревнование. Сталепла
вильщики цеха изо дня в день 
выдают сверхплановый металл. 
Сталевары печи № 9 тт. Осипов, 
Москалев, Носенко ко дню откры
тия съезда сварили сверх плана 

980 тонн стали. Сотни тонн ме
талла дополнительно к зада
нию выдали сталевары печей 

12 и 13 тт. Бадин, Озеров, 
Татаринцев, Березовой, Князев, 
Смирнов. 

Но особенно подтянулся кол
лектив печи № 11, где сталева
рами работают тт. Фокин, Бре-
вешкин и Резанов. За 12 дней 
февраля он не только возвра
тил долг стране, допущенный в 
январе, но и сверх того выдал 
230 тонн стали. 

— Приятно встречать откры
тие съезда родной партии, сдер
жав свое слово,—говорит стале
вар-коммунист т. Бревешкин. 

Такими мыслями живут все 
сталевары и подручные, все 
трудящиеся цеха. К открытию 
X X съезда партии мартеновцы 
нашего цеха сдержали свое сло
во с честью. С начала февраля 
коллектив цеха выдал сверх за
дания больше 1500 тонн стали. 

Обязательство выполнено. Но 
коллектив цеха не успокаивается 
на достигнутом, еще настойчи
вей изыскивает возможности для 
повышения производительности 
труда и увеличения производ
ства стали. 

Ф. ИСУПОВ, 
председатель цехкома вто

рого мартеновского цеха. 

Листопрокатчики на вахте 
На трудовой вахте в честь X X 

съезда партии ритмично работает 
с первых дней февраля коллек
тив бригады листопрокатчиков 
среднелистового стана, возглав
ляемый начальником смены 
т. Подоляном и мастером т. Ко
зырем. За 13 дней февраля брига
да выдала сверх плана 255 тонн 
металла. Перевыполнил план с 
начала месяца и весь коллектив 
стана. 

Успешно справляются с зада
нием также листопрокатчики, где 
начальником стана т. Коновалов. 
Здесь впереди идет бригада, ру
ководящая т . Филатовым. Только 

за одну смену 13 февраля она 
прокатала дополнительно к зада
нию 163 тонны товарного листа. 
А с начала месяца она имеет на 
своем счету свыше 300 тонн 
листа, выданного сверх плана. 

Умело руководят работой на 
своих участках старший вальцов
щик т. Колыва и старший свар
щик т. РаАав. 

«** 

Листопрокатчики прилагают 
все усилия, чтобы дать больше 
сверхплановой продукции и озна
меновать X X съезд КПСС новыми 
успехами труде. 

В, ПАВЛОВ. 

Успех коллектива 
первой домны 

Коммунистическая партия при
зывает советских металлургов 
работать творчески, лучше ис
пользовать технику, увеличивать 
выдачу сверхпланового металла. 
На трудовой вахте в честь X X 
съезда КПСС коллектив первой 
домны прилагает все старания, 
чтобы порадовать Родину новы
ми успехами в борьбе за сверх
плановый чугун. 

Мы увеличили рудную нагруз
ку и довели ее до 2560 кило
граммов на тонну кокса. Расход 
кокса значительно снизили. К 
началу работы X X съезда партии 
наши печные бригады выдали 
сверх задания около 700 тонн , 
чугуна, добились при этом коэф
фициента использования полез
ного объема печи 0,625. 

Выплавленный нами чугун 
высокого качества, более 70 про
центов его содержит серы мень
ше, чем 0,035 процента. 

Достигнутые успехи закрепим 
и с честью выполним задачи, 
поставленные перед металлурга
ми в первом году шестой пяти
летки. 

А. БАЗУЛЕВ, 
мастер первой доменной 

печи. 

Обязательства 
выполняются 

Сталевары печи 3N.1 28 марте
новского цеха № 1-а тт. Роди-
чев, Андриевский и Лесняков 
вместе со своими подручными 
обязались на предсъездовской 
вахте шире применять скорост
ное сталеварение и увеличивать 
фонд сверхплановой стали. 

Свое слово коллектив печи 
подкрепляет делами. Выдав 92 
процента плавок скоростными, 
они ко дню открытия X X съезда 
КПСС сварили около 700 тонн 
сверхпланового металла. 

Скоростные плавки 
Мартеновцы третьего цеха за 

12 дней февраля сварили 121 
скоростную плавку. На многих 
из них сэкономлено более чем 
по одному часу. 

12 февраля сталевары печи 
№ № , 1 5 и 25 тт. Колесников и 
Трифонов выдали плавки на 
1 час 20 минут раньше графи
ка каждую. Сталевары печей 

18 и 19 тт. Коваленко и 
Беккинин сберегли на плавках 
по одному часу. 

УСПЕХ МИКСЕРОВЫХ 
Высокими трудовыми показа

телями встречает X X съезд КПСС 
бригада старшего миксерового 
первого мартеновского цеха 
т. Кулакова. 12 февраля т. Кула
ков хорошо организовал труд 
миксеровых, а машинист крана 
т. Волков без задержек сливал 
чугун. 

В этот день бригада выполни
ла норму на 188,5 процента. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


