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Советские люди глубоко убежде
ны, что новый подъем сельского хо
зяйства, организуемый нашей пар. 
тией, явится еще одной славной по
бедой социализма. 

(«Правда»). 

КОЛХОЗНОЙ З Е М Л Е - О Д Н О Г О ХОЗЯИНА! 
• • • 

Доменщики одобряют 
Единодушной п о д д е р ж к о й 

встретили доменщики постановле
ние февральского Пленума ЦК 
КПСС. В беседах перед началом 
трудовых вахт, на открытых пар
тийных собраниях в бригадах все 
мастера, горновые, машинисты и 
другие рабочие доменных печей 
заявляют о жизненной необходи
мости намечаемых партией мер 
для дальнейшего развития кол
хозного строя, расцвета жизни на
шего народа. 

Одобряя исторические меро
приятия, доменщики увеличива
ют выдачу металла, чтобы изго
товить больше новых машин, ме
ханизмов для наших колхозов. 

На. открытом партийном собра
нии третьей бригады доклад: «Об 
итогах работы февральского Пле
нума ЦК КПСС и о тезисах докла
да Н. С . Хруще и а «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и ре-
орган и з а ц ии м a in и н н о - т р а к то р н ы х 
станций» прочел старший мастер 
т. Фомин. Со словами одобрения 
исторических мероприятий партии 
выступил мастер пятой доменной 
печи т. Савичев. Он заявил, что 
долг металлургов активно участ
вовать в осуществлении этих ме-
р < * л ри яти й, п о мо i1 а ть 11 о дш е ф н о му 
совхозу и выдавать больше ме
талла для изготовления новой 
мощной техники сельского хозяй
ства. 

Горновой т. Сонов, ранее рабо
тавший механиком в МТС, ука
зал на то, что до сего времени 
многие механизмы использовались 
плохо, иные из них — картофеле
уборочные, свеклоуборочные ком
байны и т. д. — годами стояли во 

дворе МТС без употребления. 
— Теперь же, — заявил он, — 

колхозы будут приобретать те ма
шины, которые им необходимы, 
техника, будет использоваться 
рентабельно и даст больше поль
зы, колхозные урожаи возрастут. 

Доменщики решили улучшить 
работу и дать стране больше ме
талла. Готовясь достойно встре
тить праздник трудящихся Первое 
Мая, они приняли предмайские со
циалистические обязательства. 
Коллектив цеха обязался выдать к 
Первому Мая тысячу тонн сверх
планового чугуна, с содержанием 
серы в нем не выше 0,035 про
цента. ' | ' 

В предмайском соревновании 
решили добиться 300 тысяч руб
лен сверхплановой экономии. При 
этом от внедрения 50 предложе
ний, внесенных во время рейда за 
экономию и бережливость, полу
чить 50 тысяч рублей экономии и 
от снижения расхода, кокса и дру
гих материалов сберечь 500 тысяч 
рублей. Доменщики также решили 
получить 210 тысяч рублей от 
внедрения рационализаторских 
предложений. 

Коллектив цеха решил укре
пить связь с подшефным совхозом 
«Урал» и помочь рабочим совхоза 
быстрее и лучше провести весен
ний сев. 

К всенародному празднику до
менщики решили также закончит! 
строительство и сдать иод заселе
ние один четырехквартирный дом 
выстроенный своими силами. 

В. КРЕПКОГОРСКИЙ, 
секретарь партбюро 

доменного цеха. 

Колхозной земле — 
одного хозяина 

В листопрокатном цехе на соб
рание коммунистов, посвященное 
обсуждению материалов февраль
ского Пленума ЦК КПСС и тезисов 
доклада Н. С . Хрущева «О даль
нейшем развитии колхозного строя 
и реорганизации машинно-трак
торных станций», пришло много и 
беспартийных товарищей. 

С докладом на собрании высту
пил заведующей отделом городско
го комитета партии т. Панков, ко
торый остановился на росте благо
состояния колхозников, о меро
приятиях партии, направленных 
на дальнейшее развитие сельско
го хозяйства. 

— На колхозной земле должен 
быть один хозяин, — сказал вы
ступивший в прениях заместитель 
секретаря партбюро т. Плотников. 
— М ы все присутствующие едино
душно одобряем решение партии. 
В настоящее время необходимо} 
оказывать больше помощи колхо
зам в строительстве гаражей, ма
стерских, организовывать профи
лактический осмотр колхозной 
техники. 

Бригадир склада слябов т. Зуб-
вовск-ий в своем выступлении от
метил правильность и своевремен
ность принимаемых партией мер. 
призвал дистонрокатчиков помочь 1 

труженикам села в их задаче до
гнать и перегнать США по произ
водству мяса, масла и молока на 
душу населения. 

— Зачастую, — отметил в сво
ем выступлении старший сварщик 
т. Бурлий, — МТС находятся от 
колхозов за 20—30 километров. 
Такая отдаленность, конечно, на
кладывает в работе определенные 
трудности. Нет сомнения, что ре
организация машинно-тракторных 
станций б у д е т способствовать 
улучшению работы в колхозах. 

— Правильно, что вся техника 
передается в руки колхозников,— 
заявил мастер т. Подолян. — И 
нам не нужно оставаться в сторо
не от этого важного дела. Необхо
димо', чтобы партийная организа
ция цеха на месте ознакомилась 
со всеми нуждами нашего подшеф
ного совхоза и направила туда 
квалифицированных рабочих для 
оказания помощи. 

Заместитель начальника цеха 
т. Шеметов еще раз подчеркнул 
значение успешного выполнения 
и перевыполнения государствен
ного плана в цехе, выдачи сверх
планового проката, который пой
дет на создание новых машин для 
нашего сельского хозяйства. 

В. АНФИМОВ, 
бригадир листопрокатного цоха. 

• * • 
Подсказанное 

жизнью 
Постановление февральского 

Пленума ЦК КПСС и тезисы док
лада Н. С . Хрущева широко обсуж
даются в коллективе мартеновцев 
второго цеха. На открытых пар
тийных собраниях, в беседах пе
ред началом работы мартеновцы 
выражают горячее одобрение и 
обязуются еще лучше трудиться. 

Постановление Пленума свое
временно-, оно подсказано жизнью. 
Я знаком с жизнью колхозов. Ме
ня не один год посылали участво
вать в уборке урожая в подшефном 
Кизильском районе. Там я видел, 
как передовая техника зачастую 
не используется вследствие несо
гласованности между правлением 
колхоза и дирекцией МТС. 

Бывало, что трактор стоит без 
дела, а колхозу надо подымать 
зябь. Но тракторист не слушает 
председателя колхоза и на вспаш
ку не переходит. . 

Да мало ли подобных примеров 
можно привести? Одно ясно—те
перь неразберихе в этом деле будет 
положен конец. Техника поможет 
колхозникам облегчить труд, и 
колхозные нивы дадут богатые 
урожаи. 

М. ГОЛУБЧИКОВ, 
подручный сталевара печи № 8 

второго мартеновского цеха. 

ДЕЛО ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВА 

Дружно несет вахту коллектив 
нашей третьей доменной печи. Все 
мастера, газовщики, горновые ста
раются, передают рабочие участки 
в таком состоянии, чтобы смен
щик мог увеличивать выда-чу чу
гуна, содержать в исправности ме
ханизмы. 

Моими напарниками зд(есь рабо
тают мастера тт. Лисенков, Душ
кин и Феофанов. Все сообща мы 
разработали передовую технологию 
ведения доменных процессов. Мы 
снизили расход пара, вдуваемого с 
воздухом в печь, и повысили тем
пературу горячего дутья до 1000 
градусов. А это позволило увели
чить рудную нагрузку в печи и 
сберечь на тонну выплавляемого 
чугуна по 32 килограмма кокса. 

Работая высокопроизводитель
но, коллектив печи за 20 дней 
марта выплавил около 2,5 тысячи 
тонн сверхпланового чугуна. 

Хорошо трудятся в моей брига
де газовщик т. Футман, старший 
горновой т. Кондаков и другие 
горновые и машинисты. Та»кое же 
отношение к делу проявляют и 
члены печных бригад моих напар
ников. 

Слаженностью в труде всего 
коллектива объясняется и то, что 
качество чугуна у нас высокое— 
72 процента его содержит серы 
меньше 0,035^ процента. 

Включаясь в предмайское со
ревнование и отвечая делом на 
постановление февральского Пле
нума ЦК КПСС, коллектив печи 
будет бороться еще настойчивей 
за новые успехи. 

В. РОМАНОВ, 
мавтер третьей ю т ы . 

Комсомолец И . Хохлов является агитатором ремонтного 
куста котельно-ремонтного цеха. Он регулярно проводит чит
ки газет для рабочих. 

На снимке: И. Хохлов проводит очередную читку свежих 
газет. Фото Е . Карпова. 

Обязательства листопрокатчиков 
В первом листопрокатном цехе 

проходят собрания, на которых 
трудящиеся цеха обсуждают важ
нейшие мероприятия партии но 
дальнейшему развитию сельского 
хозяйства. Единодушным одобре
нием встретили трудящиеся поста
новление февральского Пленума 
ЦК КПСС и тезисы д о к л а д а 
Н. С. Хрущева, решили новыми 
трудовыми достижениями отве
тить на важнейшие партийные до
кументы. 

На прошедших собраниях были 
приняты обязательства в честь 
приближающегося праздника 1-е 
Мая. Трудящиеся берут обязатель
ства в апреле выдать сверх плана 
1500 тонн по горячему прокату и 

300 тонн товарного проката, обес
печить 100-процентное выполне
ние заказов, снизить брак по срав
нению с мартом на 10 процентов, 
внедрить в производство 25 пред
ложений, поступивших в ходе 
рейда за экономию и бережли
вость, и ряд других обязательств. 

А предпосылки успешного вы
полнения обязательств есть. За 
19 дней марта по горячему прока
ту выдано сверх плана 3345 тонн. 
Среди других бригад лучших ре
зультатов добилась первая бригада 
начальника смены т. Лаушкина. 
На ее счету 1412 тонн металла, 
прокатанного сверх задания. 

Н. ЖИГАДЛО, 
председатель цехкома листопро

катного цеха № 1 . 

Инструментальщики впереди 
Много нужного цеху инструмен

та готовят станочники инструмен
тального отдела основного механи
ческого цеха. В феврале здесь от
лично справились с заданием, вы
полнили программу на 106,4 про
цента. Это наиболее высокий по
казатель—ведь выполнение плана 
по цеху составляет 105, по боль
шому токарному отделу (началь
ник т. Подольский) — 105,2 и по 
среднетокарному, где начальник 
т. Грязнов, — 1 0 4 , 5 процента. 

Инструментальщики, во главе с 
начальником отдела т. Губанище-
вым, так организовали труд, что 
у них не было невыполнения норм, 
прогулов и нарушений техники 
безопасности. 

Цеховой комитет совместно с 
администрацией цеха присвоил 
отделу первое место. 

Хорошо работал и коллектив 
общеслесарного отдела, где на
чальник В . Леонов. Там новые 
нормы выполнили на 116 процен
тов, а в бригадах мастеров тт. Пе-
тухова и Ганозина—и того выше. 

Многие станочники тоже значи
тельно опережают норму. Токарь 
комсомолец Александр Жарков вы
полняет по полторы нормы. Токарь 
коммунист Михаил Сотников—бо
лее, чем на 150 процентов. 

А. ГРИШИН, 
председатель цехового комитета. 

ЗАКРЕПИЛИ УСПЕХИ 
Заняв первенство в январе, кол

лектив смены М. Возмилкина в 
кузнечно-прессовом цехе продол
жал отстаивать первенство и в 
феврале. При недавнем подведении 
итогов соревнования смен и бригад 
выяснилось, что коллектив смены 
т. Возмилкина закрепил успехи. 

Кузнещы этой смены выполнили 
план на 114 процентов. В целом 
же по цеху выполнение плана со
ставляет 107,4 процента. • 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
мастер кузнечно-
прессового цеха. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
26 марта в Доме культуры 

трудовых резервов состоится 
общезаводское партийное собра

ние. 
Повестка дня: 

«Об улучшении жилищно-бы-

товых условии трудящихся ком
бината». 

Докладчик — зам. директора 
комбината т. Светлов Л . А . 

Начало собрания в 9 часов 
утр*к ПАРТКОМ ЗАВОДА. 


