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Претворяя в жизнь исторические 
решения XX с'езда КПСС, совет
ский народ под руководством партии 
уверенно идет к великой цели— 
к коммунизму. 

(«ПРАВДА»). 

Единодушное одобрение 
Прошло собрание коммунистов 

сортопрокатного цеха. На собра
нии с докладом о Постановлении 
Пленума ЦК КПСС «Об антипар-
лзшной группе Маленкова I . М., 
Кагановича Л. М., Молотова В. М.» 
выступил .секретарь райкома иар,7,| 
тин т. Синдин. Коммунисты при
няли активное, участие в обсужде
ний Установления, о д о б р я л и 
своевременные и решительные 
меры, принятые в отношении ан
типартийной группы, -выражад-и 
свое возмущение фракционными 
методами действия группы Мален
кова,- Молотова,. Кагановича и 
примкнувшего к ним Шепилова. 

— Решение Пленума ЦК КПСС 
совершенно правильное в оцен
ке антипартийной деятельности 
группы, — сказал в выступлении 
т. Андриенко. Центральный Ко
митет нашей партии делает все 
для того, чтобы усиливать эконо
мическую мощь страны, создавать 
еще лучшие условия жизни наше
го народа, а антипартийная груп
па в лице Маленкова, Кагановича, 
Молотова и примкнувшего к ним 
Шепилова стремилась затормо
зить претворение в жизнь важ
нейших мероприятии. Я вношу 
предложение одобрить Постанов
ление Пленума ЦК КПСС и выра

жаю свои гнев по поводу расколь
нических действий антипартий
ной группы. 

— Все мы одобряем Постанов
ление Пленума ЦК КПСС, -—го
ворит в своем выступлении опера

тор т."Чернухова. — Своим само
отверженным трудом мы. должны 
доказать преданность нашей Ком
мунистической партии. 

На трибуне бригадир адъюста-
жа т. Степанюченко. 

— Мы, коммунисты, пришли 
в партию добровольно, — говорит 
он. — Мы обязаны оберегать 
единство партии, быть активными 
бойцами за претворение в жизнь 
ее решений. Поэтому я решитель
но осуждаю фракционные методы 
действия группы Маленкова, Ка
гановича, Молотова и примкнув
шего к ним Шепилова, оторвав
шихся от жизни народа, вставших 
на путь создания групп внутри 
партии. 

Выступления на собрании ком
мунистов прозвучали гневно про
тив антипартийной группы, кото
рая пыталась нарушить непоко
лебимое единство рядов нашей 
партии. Собрание единодушно 
одобрило Постановление Пленума 
ЦК КПСС. 

В интересах народа 
Состоялось собрание коммуни

стов обжимного цеха, на котором 
было обсуждено Постановление 
ЦК КПСС «Об антипартийной 
группе Маленкова Г. М., Кагано
вича Л. М., Молотова В. М.». 

Выступившие в прениях 17 
коммунистов горячо одобряли 
своевременные и решительные ме
ры Пленума ЦК КПСС в отноше
нии антипартийной группы, вы
ражали глубокий гнев и возмуще
ние по поводу заговорщической 
деятельности группы раскольни
ков. 

Бригадир вырубки т. Гроза в 
своем выступлении сказал: 

—Трудно передать то чувство 
возмущения, которое охватывает 
каждого коммуниста, когда мы уз
нали о фракционной деятельности 
участников антипартийной груп
пы. Их действия, преступные за
мыслы были направлены против 
интересов народа. Я одобряю Пос

тановление июньского Пленума 
ЦК КПСС, призываю коммунистов 
еще теснее сплотиться вокруг 
Центрального Комитета нашей 
партии. 

— Постоянную заботу партии о 
благе народа, — сказал в вы
ступлении сварщик нагреватель
ных колодцев т. Туров, — я лич
но вижу на своей жизни и жизни 
нашего народа. Мои родственники 
живут в Казахстане, я провел у 
них свой отпуск и воочию убе
дился насколько за последние го
ды труженики нашей деревни 
стали лучше жить. Но, вероятно, 
это не нравилось участникам рас
кольнической группы, пренебре
жительно относившихся к нуждам 
народа. Поэтому я осуждаю их по
ведение и горячо одобряю реше
ние Пленума ЦК КПСС. 

М. РОМАНОВ, 
секретарь партбюро обжимного 

цеха. 

Нам не помешать 
" С докладом о Постановлении 

Пленума ЦК КПСС об антипартий
ной группе Маленкова, Каганови
ча, Молотова выступила на собра
нии коммунистов партийной орга
низации трамвайного управления 
работник парткома т. Иванова. 

Выступившие в прениях ком
мунисты горячо одобряли решение 
Пленума, резко осуждали анти
партийное поведение Маленкова, 
Кагановича, Молотова и прим
кнувшего к ним Шепилова. 

Диспетчер т. Киржайкина ска
зала в своем выступлении: 

—Как могло случиться, что 
Маленков, Молотов, Каганович, 
бывшие у руководства государст
вом на протяжении многих лет, 
пошли на сколачивание антипар
тийной группы? Они оторвались 
от народа, не знают его интере
сов, потребностей, не понимают 

новых задач, которые выдвигает 
партия и успешно их решает. 
Отдельные группы не смогут по
мешать нам строить жизнь. По
этому я горячо одобряю решение 
Пленума ЦК КПСС, сурово осудив
шее раскольников и отщепенцев. 

4—Участники антипартийной 
группы, — сказал в своем вы
ступлении старший инженер по 
нормированию т. Кузьмин,—дол
го вынашивали свои коварные за
мыслы, готовили выступление. Но 
Пленум ЦК КПСС разгромил их 
беспочвенные притязания, на
правленные на раскол партии. 
Сейчас наша задача — еще бди
тельнее охранять ленинское един
ство рядов партии, повести реши
тельную борьбу с теми, кто ме
шает нашему продвижению впе
ред. 

Передовики 
борьбы за кокс 
Широко внедряя метод звенье

вого соревнования, коксовики 
третьего блока в июне упорно и 
настойчиво боролись за выдачу 
сверхпланового кокса и повыше
ние качества его. На первое место 
вышла смена Михаила Николае
вича Алабужина, где партгруп-
иоргом газовщик т. Михалюк и 
профгруппоргом м о т о р и с т к а 
т. Мурзина. 

Коллектив смены выполнил 
месячный план на 100,5 процен
та, график выдачи кокса—на 100 
процентов и перевыполнил обяза
тельство по всем показателям. 
Особенно ровное было качество 
кокса но содержанию влаги. 

Кроме того, состояние рабочих 
мест в этой смене лучшее, а нару
шений производственной дисцип
лины и правил эксплуатации обо
рудования меньше, чем в других 
сменах. 

Высокие показатели этой сме
ны обеспечили звенья старшего 
люкового коммуниста т. Оголихи-
на, газовщика иартгруипорга 
т. Михалюка, звено машиниста 
коксовыталкивателя коммуниста 
т. Ефременко и звено машиниста 
дверееъемноц машины т. Лесогора. 

За отличную работу и органи
зацию действенного соревнования, 
обеспечившего перевыполнение 
месячного плана, коллективы 
звеньев премированы. 

И. ПОТАТУРИН, 
начальник третьего блока 

коксовых печей. 
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Прокатка по минусовым 
допускам 

В этом году в прокатных цехах 
Сталинского завода имени Стали
на внедряется прокатка металла 
но минусовым допускам. Это дает 
экономию металла. 

Сейчас прокатная группа ЦЗЛ 
совместно с прокатными цехами 
занимается анализом работы ста
нов, ведущих прокатку по мину
совым допускам, и разрабаты
вает мероприятия, которые будут 
способствовать большему исполь
зованию прокатки по минусовым 
допускам. 

Удерживают 
первенство 

По итогам июня наилучших 
успехов в цехе подготовки соста
вов добилась по раздеванию пла
вок бригада мастера т. Астафьева 
и по оборудованию составов из
ложниц бригада мастера т. Копы
рина. Передовые коллективы пер
венство закрепили и в первой де
каде июля. Каждая из этих бри
гад выполнила производственную 
норму на 127 процентов. 

Высокие показатели обеспечи
вают бригада старшего рабочего 
т. Жмакина, бригада каменщиков 
т. Лысенкова, машинисты кранов 
тт. Бурматин, Соколов и другие. 
Они стараются первенство удер
жать и в июле, вовремя и хорошо 
обслуживать разливку стали в 
мартеновских цехах и подачу 
слитков к нагревательным колод
цам блюмингов. 

Г. МАЛЕНКО. 

На снимке: лучший литейщик 
электроремонтного цеха Е . Н. 
Козлов, систематически выпол
няющий нормы выработки на 
150 процентов. 

Фото Б. Карпова. 

ПЛАВИМ СВЕРХПЛАНОВУЮ СТАЛЬ 
В первой декаде июля ряд пе

чен нашего второго мартеновского 
цеха значительно улучшил рабо
ту. Коллектив печи N° 2, где вме
сте со мной работают сталевары 
А. Корчагин и Н. Митрофанов, 
сварил сверх задания 533 тонны 
стали. 

Работаем мы слаженно, создаем 
из смены в смену друг другу ус
ловия для выпуска скоростных 
плавок. 10 июля мы сварили две 
скоростные плавки и сберегли на 
них 3 часа 40 минут. 

Передовые методы труда помо
гают добиться высоких успехов и 
многим другим сталеварам. На пе
чи № 12 в июле трудятся ста
левары тт. Бадин, Гордиенко, Озе
ров. Они широко развернули борь
бу за экономию времени. Экономя 
время на всех операциях плавки, 
они 10 июля сварили две плавки 
с опережением графика на 2 часа 
40 минут. А за первую декаду 
выдали сверх задания 558 тонн 
стали. 

Час выиграли на плавке стале
вары печи N° 5 тт. Гончаров и 
Скоморохов. Они перевыполнили 
декадное задание на 300 тонн ме
талла. 

Хорошо справляется с делом 
коллектив печи № 6. Он на 870 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНЕДРИЛИ, А О РАЦИОНАЛИЗАТОРАХ ЗАБЫЛИ 
Ряд ценных рационализатор

ских предложений внедрен в цехе 
подготовки составов. Много труда 
и изобретательности вложили в 
них новаторы, чтобы облегчить 
труд, совершенствовать техноло
гию. Наши предложения дают не
малую экономию как цеху подго
товки составов, так и другим це
хам. 

Но нередко случается так, что 
предложениям уделяют много вни
мания до тех нор, пока их вне
дряют. После того интерес к ним 
ослабевает, и за оплату рациона
лизаторам вознаграждения берут
ся медленно. 

По предложению комплексной 
бригады работников цеха подго
товки составов, обжимного цеха и 

проектного отдела комбината у 
нас в текущем году внедрена ме
ханизация расцепки составов те
лежек изложниц у нагреватель
ных колодцев блюмингов. Это зна
чительно облегчило труд коллек
тива нагревательных колодцев, 
дало возможность сократить время 
посада плавок на 15 минут. 

Экономится время, сберегается 
5,4 процента топлива, а также 
сокращается пробег клещевых 
электрокранов. 

Казалась бы все хорошо. Но 
авторы никак не могут добиться 
выплаты вознаграждения. Все это 
потому, что начальник обжимно
го цеха т. Савельев все медлит и 
не дает своего подтверждения об 
экономии, которую дает это пред
ложение. 

тонн стали превысил задание 
первой декады июля. 

Так должны работать все, но для 
этого надо создавать условия. А у 
нас еще нередко приходится те
рять время на разных операциях. 
8 июля мы заваливали в свою 
печь Л1 2 металлолом на полтора 
часа дольше, чем надо по Графи
ку. Потерянное время впослед
ствии отражается на продолжи
тельности плавки, а простой в 
ожидании металлолома влияет на 
состояние печи. 

Такие простои по вине шихто
вого двора у нас не часты. Но в 
последнее время мы на всех печах 
теряем много времени вследствие 
плохого качества газа и низкого 
давления его. Газа нехватает, 
печь работает неравномерно. А 
отсюда и увеличение длительно
сти плавок, и потеря топлива, и 
износ печи. Теперь,' когда стале
плавильщики всеми силами ста
раются возвратить долг стране и 
достойно встретить 40-ю годов
щину Октября, нам нужно ока
зывать помощь, создавать усло
вия. И в первую очередь лучше 
обеспечить газом. 

В. ЗУЕВ, 
сталевар печи № 2 второго 

мартеновского цеха. 

, Так же затягивается и выплата 
вознаграждения рационализаторам 
за внедрение другого предложения 
по механизации чистки и смазки 
изложниц на втором дворе излож
ниц. Хотя это предложение внед
рено еще в 1953 году и его по
лезность очевидна, но главный 
сталеплавильщик т. Дикштейн не 
дает подтверждений об экономич
ности его. Так и тянется это де* 
ло, установка работает, а ра
ционализаторы тщетно ожидают, 
когда им выплатят вознаграж
дение. 

И. РЫБАЛКО, 
ответственный по рационализа
ции и изобретательству цеха 

подготовки составов, 


