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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОКАТА 

На днях в сортопрокатном це
хе состоялось открытое партий
ное собрание, которое обсудило 
итоги работы цеха в минувщем 
году и задачи коллектива в борь
бе за выполнение плана первого 
года шестой пятилетки. 

Начальник цеха т. Бурнашев 
в своем докладе на собрании от
метил, что коллектив цеха пере
выполнил план 1955 года, уве
личив производство металла по 
сравнению с предыдущим годом 
на 7 процентов. Сортопрокатчи
ки дали 2 миллиона 250 тыс. 
рублей сверхплановой экономии, 
перевыполнили план по повыше
нию производительности труда. 

Более успешно работали в ми
нувшем году прокатчики станов 
«500» и «300» М 3, а сведи 
бригад лучших показателей до
стигли вторая бригада стана 
«500», где начальником смены 
работает т. Шутов, мастером 
т. Сиданченко и партгруштортом 
т. Черненко, третья бригада адъ
юстажа (начальник смены т. Ма-
лород, мастер т. Косарев, парт-
группорг^т. Чикота). 

Вместе с тем довладчик отме
тил серьезные недостатки в ра
боте цеха, отдельных участков, 
рассказал о тех серьезных зада
чах, которые предстоит решить 
коллективу в этом году. 

Партийная организация и ад
министрация цеха не обеспечили 
ритмичной высокопроизводитель
ной работы всех агрегатов, уча
стков. Стан «300» № 1 не толь
ко своих обязательств, но и го
сударственного плана не выпол
нил. Неблагополучно обстояло де
ло с выполнением заказов, не 
справился цех с обязательствами 
по снижению вторых сортов. 

Докладчик подчеркнул, что в 
1956 году перед коллективом це
ха стоят более сложные задачи. 
Цех должен будет на 9,2 про
цента увеличить выдачу метал
ла, улучшить работу по заказам. 
Однако работа в январе вызыва
ет серьезную тревогу, ибо допус
каются большие потери произ
водства, коллективы агрегатов 
не справляются с заданием. 

Участники собрания в своих 
выступлениях вскрывали недо
статки в работе цеха, вносили 
свои предложения. 

Начальник адъюстажа т. Ар
хипов в своем выступлении рез

ко критиковал партбюро, началь
ника цеха т. Бурнашева за не
внимание к адъюстажу, хотя 
именно здесь кроются наиболее 
серьезные резервы повышения 
производительности труда. Вы
ступающий привел конкретные 
цифры и факты, которые гово
рят о невнимании к вопросам 
качества на станах, вследствие 
чего на обработку этого металла 
тратятся огромные силы и сред
ства. Тов. Архипов требовал, что
бы цехком и партбюро уделяли 
больше внимания воспитательной 
работе в коллективе адъюстажа. 

Председатель цехкома т. Щав-
линский говорил о недостатках в 
организации < социалистического 
соревнования, критиковал руко
водящих работников за то, что 
они не хотят заниматься этим 
делом, формально относятся к 
обсуждению нарушителей трудо
вой дисциплины. Однако вряд ли 
задела кого-либо его критика, 
так как т. Щавлинский говорил 
в общем и целом, не называя 
фамилий. 

Начальник стана «300» Щ 1 
т. Кандауров подчеркнул, что 
коллектив стана справится 
со своими задачами, если не бу
дет повторять ошибок и недо
статков прошлого года. Главное 
—научиться у прокатчиков ста
на «300» № 3 работать на вы
соком темпе, не допускать оши
бок в подборе кадров, улучшить 
работу на всех 10 клетях, на 
правке и резке, навести порядок 
в обеспечении арматурой. 

— Чтобы улучшить качество 
металла,—говорил мастер стана 
«500» т. Сиданченко, — необ
ходимо в этом году добиться 
равномерности в нагреве метал
ла. Серьезное внимание следует 
обратить на качество подшипни
ков. Выступающий критикует 
председателя цехкома т. Щав-
линского за слабую связь с ра
бочими, нежелание глубоко 
вникать в дела на местах. 

Кроме того, на собрании вы
ступили также зав. ПРБ т. Мост
ков, секретарь партбюро т. Чер
ненко и др. 

В решении, принятом на соб
рании, намечены мероприятия, 
направленные на выполнение 
задач, поставленных перед кол
лективом в 1956 году, в проек
те Директив X X съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА 
докладов и бесед в цехах завода 

на февраль 1956 года 
ДОКЛАД: 

I. Проект Директив XX съез
да КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства СССР на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы. 

Литература: 
I . Проект Директив X X съез

да КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства СССР на 1956—1960 годы. 
«Правда» 15 января 1956 года. 

Величественные задачи шесто
го пятилетнего плана. Передовая 
«Правды» за 16 января 1956 
года. 

ДОКЛАД: 
I I . 38 -я годовщина Советских 

Вооруженных Сил. 
(Инструктивный доклад — 7 

февраля в 5 часов 30 минут ве
чера в зале заседаний парткома 
завода. 

БЕСЕДА: 
Ознаменуем XX съезд КПСС 
новыми трудовыми успехами. 

ПЛАН: 
1. Созыв X X съезда КПСС — 

историческое событие громадной 
политической важности. 

2. Как наша бригада, участок 
выполняют принятые социали
стические обязательства в честь 
X X съезда КПСС. 

3. Решительно устранять не
достатки, ' мешающие выполне
нию обязательств/ 

4. Патриотический долг всех 
рабочих, ИТР и служащих — 
ознаменовать X X съезд КПСС но
выми трудовыми успехами. 

Литература: 
Резервы черной металлургии 

—на службу Родине. «Правда», 
7 января 1956 года. Передовая. 

Проект Директив X X съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства СССР на 1956—1960 годы. 
«Правда», 15 января 1956 года. 

Величественные задачи шесто
го пятилетнего плана. «Правда», 
16 января 1956 года. Передовая. 

Местный материал. 
Заводской партийный 

комитет. 

Лекторий 
для родителей 

В минувший выходной день 
лекцией «Роль личного примера 
и авторитета в воспитании де
тей», прочитанной преподавате
лем школы № 16 Л. II. Базано-
вой, во Дворце культуры метал
лургов начался постоянно дейст
вующий лекторий для родителей 
по вопросам воспитания детей в 
семье п школе. 

Лекцию прослушали около 500 
родителей. После лекции родите-
тям была показана пьеса Васи-
1енко «Артемка». 

3. МИХАЙЛОВ, учитель. 

П О Б Е Д А Н А Ш И Х 
Х О К К Е И С Т О В 

Многолюдно было в минувший 
выходной день на стадионе ме
таллургов. Здесь состоялось со
стязание на первенство СССР по 
хоккею с шайбой. Хозяева поля 
встречались с хоккеистами горо
да Казани. 

Встреча прошла при явном 
преимуществе хоккеистов наше
го комбината и окончилась их 
победой со счетом 7:3. 

В следующую субботу наши 
хоккеисты встретятся на своем 
стадионе с командой города 
Пенза. ! 

ОБЗОР П А Ч А 7 И 

ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ 
Велика и ответственна роль 

нашей печати в развертывании 
творческого соревнования трудя
щихся, в борьбе за технический 
прогресс, за выполнение задач 
шестой пятилетки. И чем больше 
инициативы, выдумки проявля
ют редколлегии, тем большим 
авторитетом и влиянием поль
зуются они в коллективе. 

Всяческого одобрения и под
держки заслуживает инициатива 
ре д к о .1.1 е г пи с т с нгазе т ы « Коксо
химик», которая с первых дней 
нового года'сталГа выпускать га-
збту-молнию «Новости дня». 
Стенд этой своеобразной газеты 
установлен на видном месте .воз
ле конторы цеха. Новости, кото
рые печатаются здесь, можно 
прочитать -в любое время дня и 
ночи, гак как газета, сделана 
светящейся. Внутри стенда име
ются электрические лампочки, 
освещающие текст. 

Из сообщении, которые" печа
таете я в молунии «Новости дня», 
рабочие узнают о трудовых ус
пехах коллектива, о передовиках 
соревнования на вахте в честь 
XX съезда партии. 

20 января, например, в rfeir 
сообщалось: у. 

«лорошо работал вчера йоллек-: 

гив е а д ш т. Алабужи^й (третий 
блок коке^выхлх^й^ТрафРШ за
грузки и выдачи здесь выполнен 
на 100 процентов. Весь выдан
ный кокс высокого качества. 

Четко работали и не допуска
ли газования печен машинист 
двересъемной машины т. Лисо-
гор, дверевои т. Ь'еляев, люко-
гые тт. Голюнов, Сараиулов, ма
шинист коксовыталкивателя Кос
тин». 

В газете «Новости, дня» сооб
щалось о достижениях комсо
мольски-молодежной смены тов. 
Чередняковл, смен тт. Степанова, 
Коротина и других. 

Следует только пожелать, 
чтобы при оформлении коротких 
сообщений', члены редколлегии 
больше думали над формой изло
жения, не штамповали заметки, 
не злоупотребляли словами «до
бился v, «выполнил», .«добились 
высокой равномерности»," сдо
бился выполнения графика» н 
Т. Д. " ' ' Т - Л ' - - Т - : - г ^ ^ : : - . . . Г • /и 

В ногу с жизнью 
Важнейшим качеством любого 

печатного органа, в том числе и 
стенгазеты, является оператив
ность. Очень важно рассказать о 
том,или ином факте своевремен
но, во-время подхватить ценную 
инициативу. Этим важным каче
ством обладает редколлегия стен
ной газеты «Сортопрокатчик» 
(редактор т. Баженов). 

Кроме новогоднего номера ред
коллегия успела уже в январе 
выпустить еще один номер, по
священный развертыванию со
ревнования в честь X X съезда 
партии, за досрочное выполнение 
плана этого года. 

Вес материалы в номере поме
щены под общим заголовком-ло
зунгом: «Выполнением новых со
циалистических обязательств 
встретим X X съезд Коммунисти
ческой партии». 

На видном месте опубликова
ны социалистические обязатель

ства участков ц- агретатов^ це$а, 
а затем в виде заметок помещены 
критические замечания трудя
щихся цеха, высказанные" на 
производственных совещаниях. 

Вальцовщик второй бригады 
стана «50СЬ т. Кузнецов ставит 
вопрос о па веден ни порядка в 
арматурном хозяйстве, правиль
щик этого стана т, Иорыхин 
о необходимости восстановить 
нормальную работу нажимных 
устройств. Помещены и другие 
критические материалы —; т 
плохих условиях работы на ста-, 
не «300 > JJ5 3, об отсутствии 
горячей воды в душевой на адъ-
юстаже. 

Участники открытого парт
собрания с интересом читали 
свежий номер стенгазеты. Долг 
редколлегии и партбюро — по
заботиться о том, чтобы крити
ка стенгазеты дала свои резуль
таты, была действенной. 

„Мы м н о г о м у у в а с на у ч и л и с ь" 
Письмо китайских металлургов сталевару Колесникову 

Дорогой товарищ Колесни
ков! 

Наступил 1956 год. В этом 
году мы намерены сделать 
дальнейший шаг вперед в изу
чении ваших приемов скорост
ного сталеварения, чтобы да
вать Родине еще больше. ме
талла. 

М ы полагаем, что вы также 
составили свой план учебы и 
работы на текущий год. Зара
нее приветствуем вас с ,дости
жениями еще больших успехов 
и желаем вам радостного ново
го года. 

С того времени, как вы про
водили у нас показательные 
скоростные плавки, коллектив 
нашего цеха научился очень 
многому новому. Нам навсегда 
запомнилась показательная 
плавка, которую вы провели 
на одной из наших старых пе
чей. Вы сварили тогда сталь 
за 5 часов 27 минут вместо 7 
часов по норме и этим навсег
да разбили консервативные 
убеждения, будто бы в старых 
печах скоростные плавки про
водить невозможно. 

Теперь всякий раз, когда 
встречаются трудности в рабо
те, мы вспоминаем ваши слова: 
«Если сталевар любит свое де
ло и отдает производству всю 
душу, то он непременно до
бьется успеха». Это прибавляет 

— & 
Недавне мы сообщали о 

том, что сталевар нашего 
металлургического комбина
та Георгий Колесников пол
тора месяца провел в На
родном Китае. 

Дружба тов. Колесникова 
с китайскими металлургами 
поддерживается сейчас ожи 
вленной перепиской. 

Ниже публикуется товари 
щеское письмо коллективе 
рабочих и служащих стале 
плавильного цеха Тайюань-
ского металлургического за
вода Георгию Колесникову. 
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нам сил в работе и укрепляет 
нашу волю к преодолению 
трудностей. 

Благодаря тому, что весь 
коллектив нашего цеха перенял 
ваш метод загрузки шихты, за
правки печи, спуска шлака, ве
дения всего процесса плавки, в 
ноябре среднее время плавок у 
нас оказалось на 43 минуты 
меньше, чем предусмотрено го
сударственными нормами. М ы 
один за другим установили 
одиннадцать рекордов сокраще
ния продолжительности плав
ки, лучший из которых — 4 
часа 13 минут, перевыполнили 
государственное плановое зада
ние и вывели цех из состояния 

долговременного отставания. /. 
В декабре, развернув всесто; 

ронне трудовое соревнование, 
основным содержанием которо
го была борьба за ускорение 
плавки, мы на 16 дней раньше, 
срока и с превышением выпол
нили годовой государственный 
план, а в первый день нового 
года установили новый рекорд, 
сварив плавку за 4 часа 4 ми
нуты. 

Тов. Колесников, хотя вы 
пробыли у нас совсем недолго, 
мы многому научились у вас. 

Ваши методы управления 
производственными процессами 
сейчас широко используются 
нами для того, чтобы дать как 
можно больше стали для соци
алистической индустриализации 
нашей страны. 

М ы будем закреплять свои 
первые успехи и изживать не
дочеты в работе, будем так же, 
как и вы, настойчиво бороться 
за выполнение нашего первого 
пятилетнего плана в четыре го
да, за скорейшую индустриали
зацию нашей Родины. 

Желаем вам здоровья. 
Коллектив рабочих и 

служащих сталеплавиль
ного цеха Тайюаньского 

металлургического завода, 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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В электроремонтном цехе 
образцовый пример в труде 
на вахте в честь X X съезда 
К П С С показывает намотчик 
полюсов, комсомолец Павел 
Егурнев. Он систематически 
выполняет по полторы кор
мы. • 

Фото Е . Карпова. 


