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Творческая инициатива и активность тру
дящихся нашей страны—великая сила в*борь-
бе за построение коммунизма. 

Задача партийных организаций состоит в 
том, чтобы всемерно поддерживать и внед
рять в производство все новое, передовое, 
прогрессивное. 

Множить 
трудовые успехи 

Рабочие и работницы обжимного цеха с 
огромным вниманием изучают Постановле
ние Пленума. ЦК КПСС и доклад товарища 
Хрущева о мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР. 

Во второй бригад© второго блуминга, 
где ведет работу агитатор т. Литвинов, во 
время беседы попросил слово оператор 
главного поста т. Диденко. Он заявил: 

— Постановление Пленума направлено 
на повышение урожайности, на создание 
в нашей «трелю изобилия продуктов. В 
ответ на заботу партии и правительства 
об улучшении жшни народа я призываю 
коллектив нашей бригады удвоить уси
лия в труде, давать стране км, ложно 
больше металла. Со своей стороны я обя
зуюсь работать еще лучше, еще произво
дительней. 

В этот день славно поработала бригада, 
выполнив сменное задание на 109,6 про
цента. 

Машинист крана ад'юстажа т. Дюшн 
говорил вовремя беседы: 

— Все мы хорошо знаем и видим, как 
наша партия борется за улучшение жизни 
советского народа. Я глубоко верю, что 
через два-три года у нас будет изобилие 
продуктов сельского хозяйства. Жизнь со-, 
венского человека станет еще лучше, еще 
краше. Мы, обжимщики, от души выража
ем благодарность творцу нашей счастли
вой жизни — мудрой партии. 

Машинист крана т. Рекунов когда-то 
работал в колхозе трактористом. Он зая
вил: 

— Сейчас, когда все внимание вашей 
партии направлено на дальнейшее повы
шение уровня нашего сельского хозяй
ства, мш вновь хочется сесть за руль 
трактора и вложить свою долю труда в 
выполнение великой задачи. 

М. ЖГУЛЕВ, секретарь парт
бюро обжимного цеха. 

Делом ответим 
на заботу партии 

Постановление Пленума ЦК КПСС о ме
рах дальнейшего развития сельского хо
зяйства СССР было встречено в (Коллекти
ве доменщиков о огромным удовлетворени
ем. Всюду агитаторы проводят читки это
го документа и доклада товарища Хруще
ва. Во время одной из бесед горновой 
т. Андреев сказал: 

— Программа крутого яод'ема сельского 
хозяйства, намеченная нашей партией, 
ставит конкретные задачи перед работни
ками различных отраслей промышленно
сти. 

— От нас, доменщиков, зависит работа 
мартеновских, прокатных и Других гдехов 
комбината. Чем больше мы дадим чугуна, 
тем -больше будет стали, прожата и, следо
вательно, наша промышленность выпустит 
больше тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных маощн. Поэтому на
ша задача—давать как можно больше ме
талла. В августе коллектив нашей печи 
завоевал первенство в соревновании до
менщиков. Мы стремимся закрепить эти 
успехи и в сентябре. 
' — Наш коллектив, — говорил мастер 

Т; Бородин,—в сентяйро идет с хорошими 
показателями. Мы выполнили план на 
103,3 процента, выдали сотни тонн чугу
на сверх плана. Соблюдая строжайший 
режим экономии, мы сэкономили свыше 
300 тыс. рублей государственных средств. 
Но мы не можем успокаиваться на достиг
нутом. Бригада второй печи мастера т. Ли-
сенкова значительно обогнала нас, имеет 
лучшие показатели. Впереди идет также 
бригада мастера т. Нерев1ерзева. Наша за
дача—равняясь на эти коллективы, улуч
шить показатели в работе и в сентябре 
также выйти в число передовиков сорев
нования. Это будет нашим лучшим отве
том на заботу партии и правительства. 

И. ЛОБАЙ, газовщик доменной 
печи» 

РАСТЕТ ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
В докладе на XIX с'езде партии товарищ 

Маленков говорил о том, что «надо реши
тельно устранять недостатки в деле исполь
зования имеющейся у нас богатой техники, 
настойчиво проводить в жизнь программу 
комплексной механизации и ..автоматиза
ции производственных процессов, шире 
внедрять во все отрасли народного хозяй
ства новейшие достижения науки я тех
ники, систематически совершенствовать 
формы и методы организации труда и про
изводства, улучшать использование рабо
чей силы». 

Каждый из нас понимает, что дальней
ший рост производства стали немыслим без 
внедрения новой техники, без совершенст
вования производства. Вот почщу в кол
лективе мартеновцев первого цеха нашло 
<самую горячую поддержку и широкое рас-
дростравевие - новое движение за техни
ческое усовершенствование производства и 
механизацию трудоемких процессов, раз
вернувшееся по инициативе партийной ор
ганизации. 

Вопрос о том, как сделать это движение 
массовым, поднять творческую активность 
scex мартеновцев, обсуждался на заседа
нии партбюро. Здесь же были намечены 
узловые вопросы, на решение которых 
должна быть направлена творческая 
мысль рационализаторов, изобретателей, 
всех участников движения за техническое 
усовершенствование. 

После этого заседания было проведено 
совещание инженерно-технических работ
ников, на котором обсуждались задачи 
в работе по техническому усовершенство
ванию и были приняты специальные ме
роприятия в этой области. 

Затем с большой активностью в брига
дах прошли производственные совещания 
с вопросом «Поднять рабочую смекалку на 
усовершенствование производства и повы
шение производительности труда». 

Начавшееся в цехе движение, выдвину
тое самой жизнью — это не кратковре
менная кампания. Оно имеет целью пла
номерно направить творческую активность 
ксллектива цеха на повышение произво
дительности труда, усовершенствование 
технологии производства стали, экономию 
топлива и материалов, облегчение условий 
труда рабочих, лучшую организацию 
труда, повышение качества металла. 

Пример всему коллективу показывают 
рационализаторы и изобретатели цеха. 

Активными новаторами производства яв
ляются мастер-механик коммунист т. Кут-
ный,механик цеха т. Плеханов, старший 
мастер литейного пролета т. Оголихин, 
старший мастер миксера т. Михеев, мас
тер-механик т. Шканков, электрики тт. Фе
офанов и Вольхин, слесари тт. Ястреба и 
Боровик. 

Сейчас движение за техническое усо
вершенствование производства и вытесне
ние ручного труда, начавшееся в цехе, ох«* 
ватило весь коллектив. Все инженерно-
технические работники заняты разработ
кой какого-либо технического вопроса. Так, 
например, начальники смен тт. Кузнецов 
и Рогов разрабатывают предложение по 
заливке жидкого чугуна в печь без схем
ного жолоба, мастера тт. Дригун и Туга-
рев разрабатывают механизацию закрытия 
шлаковой летки. Мастер по оборудованию 
т. Кутный разработал предложение и за
нимается изготовлением машины по уда
лению шлака из шлаковиков без остановки 
печи. Электрик т. Феофанов внес предло
жение по ломке свода мартеновских печей 
во время холодных ремонтов -без приме
нения заливочных кранов. Машинист за
валочной машины т. Старусев предложил 
производить очистку рабочего места у пе
чи специальным приспособлением. 

Для практического руководства работой 
по быстрейшему рассмотрению предложе
ний и внедрению их в цехе создана пос
тоянная комиссия, Р которую вошли рабо
чие, инженерно-технические работники и 
представители общественных организаций. 
Укомплектована комплексная бригада в ко
личестве семи человек по реализации пред
ложений, в которую входит инженер 
т. Заякин в качестве консультанта по 
разработке поступающих предложений, 
составлению эскизов и рабочих чертежей. 
Из числа инженерно-технических работ
ников выделены информаторы тт. Солов-
ков, Вальпитер, которые периодически бу
дут делать сообщения о новостях в техни
ке сталеплавильною производства. 

Цеховая комиссия по техническому усо
вершенствованию регулярно собирается, 
разбирает поступившие предложения, на
мечает пути их внедрения. Сейчас нами 
уже реализованы и внедрены в производ
ство многие предложения. Так, например, 
установлена лебедка для очистки стале-
разливочных ковшей от технологического 
скрапа. Это освободило разливочные кра
ны от несвойственной им работы и дало 
возможность уменьшить простои печей из-
за отсутствия кранов. Существующие ра
нее деревянные настилы, применяемые на 
яме футеровки ковшей, теперь заменены 
механическим столом. 

Правильно решен вопрос по задержке 
шлака в миксере и удалению его из мик
сера при помощи специальной машины, 
изобретенной рационализаторами цеха. Эта 
машина проста и удобна в экшлоатации и 
облегчает труд миксеровых. Вместо руч
ной очистки под порогами печей приме
няется специально для этого изготовлен
ный гребок. В ближайшее время заканчи
вается изготовление машины для очистки 

из шлаковиков шлака на ходу. Рвйвяаш 
мы также над установкой графитоулювйте-
ля в здании миксера, над механизацией 
подготовки раскислителей, над машиной 
для пробивки стальных леток и т. д. 

После реализации того или иного эдед-
ложевия, по цеху издается распоряжение, 
в котором отмечается автор и 'исполните
ли с объявлением благодарности по цеху 
или денежной премии. Так, например, рас
поряжением по цеху от 15 сентября бызш 
отмечены товарищи Оголихин, Кутный, 
Затеев, Михеев, Тырин, Федотов и другае. 

Развернувшееся движение каждодневно 
ставит перед нами все новые задачи по 
дальнейшему техническому усовершенство
ванию. 

В реализации предложений, в работах 
до техническому усовершенствованию яам 
нужна помощь отделов заводоуправления 
и ряда руководящих работников и, преж
де всего, главного механика комбината 
т. Рыженко, начальника проектного отдела 
т. Фотева, начальника отдела техническо
го оборудования т. Белогорского, началь
ника куста-мартена т. Шахтарина. Эти 
товарищи должны помочь нам в изготов
лении и установи консольных кранов, в 
изготовлении пресса для выдавливания 
стаканчиков из 'промежуточных ковшей, в 
приобретении тельферов, лебедок, редукто
ров, в разработке проектов автоматической 
разливки стали, вентиляции на стальных 
отверстиях, раздвижных рам главнот кор
пуса и в реализации ряда других предло
жений. 

ЭТИ вопросы мы выдвигаем потому, что 
зачастую не получаем своевременной и до
статочной помощи от отдела глачшро ме
ханика и проектного отдела. Так, напри
мер, коробки для транспортировки .кирпи
ча в цехе были заказаны главному меха
нику еще в ноябре 1952 года, но и до сих 
пор не изготовлены. Цех ощущает боль^ 
шую необходимость в приобретении тель
феров, которые комбинат получает, m в 
мартеновских цехах их нет. 

Тов. Фотеву директором комбината было 
дано указание спроектировать графш>-
уловитель на миксере, но он отмахнулся от 
этого и рабочие миксера до сих пор ра
ботают в тяжелых условиях. 

Факты такого отношения к нуждам и за*-
просам цехов не должны иметь места. 

Начавшееся в нашем цехе движение за 
техническое усовершенствование производ
ства и механизацию трудоемких процес
сов является ярким проявлением возрос
шей творческой активности и инициативы 
масс. Оно заслуживает самой горячей под
держки со стороны общественных органи
заций и хозяйственных руководителей. 

А. ТРИФОНОВ, начальник мар
теновского цеха № 1. 

На снимке: агитатор механического цеха т. Е. Борисенко читает в своей 
омене .постановление Пленума ЦК -КПСС. 

Фото Б. Карпова. 

Единодушное одобрение 
Во всех службах внутризаводском) же

лезнодорожного транспорта состоялись со
брания трудящихся по обсуждению реше
ний Будапештской сессии Всемирного Со
вета Мира и пленума Советского комите
та защиты мира. Железнодорожники еда* 
додушно одобряют эти решения, направ
ленные на урегулирование всех опорных 
вопросов мирным путем. 

— Наш первейший долг — не щадя 
)сил отстаивать и защищать великое дело 
мира, — говорил и своем выступлеаии 
машинист электровоза т. Решегнижов.—Это 
значит, что каждый из нас, на каком бы 
трудовом посту он ни находился, обязан 
работать еще самоотверженнее, своим тру
дом укреплять могущество социалистиче
ской Родины—оплота мира во всем мире. 

В принятых резолюциях трудящиеся 
единодушно поддерживают решения Буда
пештской сессии Всемирного Совета Мира 
и пленума Советского комитета защиты 
мира. 

М. НОГИН, заместитель секрета
ря партбюро ЖДТ. 


