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•* Пусть каждый день будет 
новым этапом в успешном 
выполнении предмайских со
циалистических обязательств. 
' Выше знамя социалистиче^ 
ского соревнования! 

В честь праздника 1-е Мая 
• * * 

Первенство снова за 
второй бригадой 

Славно трудится на третьем 
блюминге обжимного цела коллек
тив второй бригады, руководимый 
начальником смены т. Лаушки-
ным. С начала нынешнего года он 
все время удерживает первенство 
в социалистическом соревновании. 
На состоявшемся недавно заседа
ний цехового комитета были под
ведены итоги социалистического 
соревнования между бригадами за 
март. Бригада т. Лаушкина доби
лась в прошлом месяце лучших 
производственных показателей, 
нежели другие бригады. Она вы
дала сверх плана свыше трех ты
сяч тонн металла. Количество 
оплавленных слитков у нее в два 

раза меньше, чем в других брига
дах. По решению цехкома бригаде, 
т. Лаушкина вновь присуждено 
первенство в социалистическом со
ревновании за март. 

В апреле бригада трудится с не
бывалым энтузиазмом, готовит но
вые трудовые подарки в честь 
приближающегося великого празд
ника трудящихся всего мира — 
1-е Мал. Начальник смены т. Ла,-
ушкин, партгруппорг т. Повали-
хин, профгруппорг т. Солов и 
группкомсорг т. Яхонтов мобили
зуют коллектив бригады на до
срочное выполнение апрельского 
плана. 

- А. ПЕРЕВАЛОВ. 

ТРИ ПЛАВНИ В СУТКИ 

На предмайской вахте сталепла
вильщики второго мартеновского 
цеха за, 8 дней апреля сварили 
сверх плана 2300 тонн сверхпла
нового металла. 

В числе передовиков соревнова
ния коллектив печи № 1 1 , где печ
ные бригады возглавляют стале
вары тт. Фокин, Студеникин, Ми

хайлов и Бревешкин. Мартеновцы 
этой "печи сверх восьмидневного 
задания сварили 668 тонн стали. 

Большинство плавок они выда
ют скоростными, в сутки варят по 
две, а то и по три плавки. Так ра
ботали и 8 апреля, когда сварили 
3 плавки и намного обогнали су
точное задание. 

На трудовых вахтах 
Широко развернулось соревно

вание среди кузнецов кузнечно-
прессового цеха за достойную 
встречу Первого мая. Смена т. Ту-
поногова в марте обязалась выпол
нить план на 103 процента. Но 
дружным трудом всех бригад куз
нецов это обязательство перевы
полнено. Коллектив смены в марте 
выполнил задание на 107,9 про
цента. 

Особенно хорошо трудилась 
бригада кузнеца Ивана Евдокимо
вича Курко. Кузнец и его подруч
ные тт. Бедрин, Курашкин, Сту-
парь выполнили в марте полторы 
месячных нормы. Вместе с ними 
работала машинист молота т. Ро
гова. Коллектив бригадь1 изгото
вил ряд заказов для обжимных^ 
станов. 

Высокие образцы слаженности 
в труде показала и комсомольско-

молодежная бригада кузнеца ком
сомольца Николая Тришкина, где 
подручным кузнеца комсомолец 
Игорь Шарков, а машинист молота 
Валентина. Коряева. Кузнец и под
ручный—выпускники - ремеслен
ного училища, В цехе они работа
ют меньше года. Молодежный кол
лектив несет вахту за достойную 
в с т р е ч у XIII съезда ВЛКСМ и 
40-летия Ленинского комсомола. 
Старательно перенимая опыт стар
ших товарищей, молодые кузнецы 
в марте выполнили норму на 
137 процентов. Они изготовили 
много деталей хорошего качества. 

В апреле коллектив смены за
крепляет успехи, чтобы встретить 
Первое мая в числе передовиков 
соревнования. 

П. БАРКОВ, 
мастер кузнечно-прессового цеха. 

В завкоме металлургов 
Наступает весенне-летний пе

риод в работе цехов нашего ком
бината. Придавая серьезное значе
ние своевременной подготовке це
хов и хозяйств комбината к рабо
те в весенне-летних условиях, 
завком металлургов рассмотрел 
этот вопрос и принял соответству
ющее постановление. 

Завком рекомендует председате
лям цеховых комитетов организо
вать массовый контроль за выпол
нением мероприятий, намеченных 
хозяйственными руководителями 
по подготовке цехов к работе в 
весенне-летний период, и считать 
это главным в работе профсоюз
ных организаций в течение апре
ля* 

З а в к о м обращает внимание 
начальников цехов на составление 
обязательного минимума оздорови
тельных мероприятий по каждому 
рабочему месту, имеющему произ
водственную вредность. Завком 
рекомендует председателям цехко
мов до 30 апреля обсудить на за
седаниях цеховых комитетов со
стояние готовности цехов и хо
зяйств комбината к работе в лет
них условиях. 

Во исполнение постановления 
парткома завода завком считает 
необходимым провести в цехах за
вода с 10 апреля по 15 мая мас
совую проверку состояния произ
водственной санитарии и техники 
безопасности, 

• * • 
Самодеятельность 

к празднику 
Месяц назад в копровом цехе 

организовали танцевальный, хо
ровой и драматический коллекти
вы. Руководит работой кружков 
машинист электрокрана Н. Поля
ков. 

Участники кружков самодея
тельности готовят программу к 
выступлениям на первомайских 
концертах в нашем цехе. 

Кружки занимаются регулярно 
по средам: и субботам. Хорошую 
помощь оказывает кружковцам 
руководитель хорового коллектива 
Дворца культуры металлургов 
т. Малышева. Раз в неделю она 
приходит на занятия кружков, да
ет указания; советы, помогает раз
учивать новые песни. 

П. СЕРОВ, 
председатель цехкома. 

Для подшефных районов 

ПРИОБРЕТАЮТ ТЕХНИКУ 

Наш подшефный колхоз имени 
Ленина является одним из передо
вых в Кизильском районе. Колхоз
ники стремятся добиваться еще 
более высоких урожаев и развития 
животноводства. Для этого они 
закупают технику. Колхоз приоб
ретает с рассрочкой на три года 
на 600 тысяч рублей тракторов и 
других сельскохозяйственных ма
шин. 

На днях в подшефном колхозе 
побывал секретарь парторганиза
ции нашего цеха мастер т. Сиво-
лобов. Он беседовал с колхозника
ми о перспективах развития кол 

хоза, выявлял, в чем нуждаются 
колхозники и чем им могут помочь 
шефы. Мы решили помочь им при
обрести строгальный и сверлиль
ный и отремонтировать токарный 
станок. 

Колхозники просили прислать 
им на время посевной кампании 
агитатора, руководителя для орга
низации оркестра духовых инстру
ментов, организовать концерт ху
дожественной самодеятельности 
цеха. Постараемся и в этом помочь 
колхозникам. 

А. МОРЕВ, 
мастер куста мартена. 

ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ 

Связь колхозников артели «Луч 
Октября» Кизильского района с 
шефами—мартеновцами третьего 
цеха!—довольно тесная. В марте :к 
нам приезжали представители кол
хоза два раза, а недавно приезжал 
председатель правления колхоза 

Беседа депутата 
Многолюдно было 7 апреля в 

красном уголке второго мартенов
ского цеха. Туда собрались стале
вары, подручные, мастера марте
новских цехов на. встречу с депу
татом Верховного Совета СССР 
А. К. Соловковым, долгое время 
работавшим в славной семье ста
леплавильщиков. 

С большим вниманием выслу
шали мартеновцы рассказ депута
та о работе сессии, о единодушии 
депутатов в обсуждении и приня
тии важных решений по укреп
лению колхозов и реорганизации 
МТС, о мероприятиях, направлен
ных на укрепление мира. 

Сталеплавильщики горячо под
держали все решения сессии. Ста
левар второго мартеновского цеха 
т. Семенов, выступая на этом со
брании, заявил о единодушии 
сталеплавильщиков на трудовой 
вахте, отвечающих на решения 
сессии увеличением выплавки ме
талла. 

Сталевар третьего мартеновско
го цеха т. Чертищев выступил со 

словами благодарности партии и 
Советскому правительству за по
стоянную заботу о человеке тру
да. Эта политика особенно ярко 
выражена в решениях сессии Вер
ховного Совета СССР. 

С горячим одобрением постанов
ления сессии об одностороннем 
прекращении испытания атомного 
и водородного оружия выступил 
подручный сталевара т. Манж>ла. 

— Это историческое решение с 
искренней радостью встречено 
всеми простыми людьми всего ми
ра,—заявил он. 

Сталеплавильщики заявили о 
своей готовности внести свой 
вклад в осуществление важней
ших задач, поставленных перед 
советским народом партией и пра
вительством. Мартеновцы второго 
цеха обязались на первомайской 
вахте сварить сверх задания 2500 
тонн стали. Мартеновцы третьего 
цеха обязались, выдать стране 
сверх задания 2 тысячи тонн ме
талла, 

И. ТРЕТЬЯК. 

т. Климов. Он рассказал о том, ка
кой радостью встретили колхоз
ники Закон о дальнейшем разви
тии колхозного строя и реоргани
зации МТС. Колхоз покупает в 
рассрочку 16 тракторов. 

Колхозники дружно готовятся к 
началу весеннего сева, чтобы про
вести его в лучшие агротехниче
ские сроки и на высоком уровне. 
- В цехе договорились о практи
ческой помощи, какую смогут 
мартеновцы оказать колхозникам 
в ремонте станков колхозной мас
терской. Колхозу отпустили тонну 
металлоотходов. 

СЛИЕСТЕРКИН, 

Для сталеплавильщиков 
Коллектив столовой 3S8 2 многое 

сделал, чтобы лучше обслуживать 
мартеновцев второго цеха. В сто
ловой всегда имеется большой вы
бор блюд, организован отпуск обе
дов по абонементам. Сталепла
вильщики затрачивают на обед m 
более^ 15—20 минут. 

Работники столовой, готовясь 
достойно встретить Первое ма̂ я, 
обязались еще лучше обслуживать 
мартеновцев, разнообразить меню 
и увеличить в апреле товарообо
рот против плана на 20 тысяч 
рублей, перевыполнить план по 
собственной продукции на 15 про
центов. , 

Р. ЧЕБАНКЖ, 
директор столовой. 

Создать нормальные условия 
На плохое качество моделей мы не 
раз жаловались начальнику фасо-
но-вальце-сталелитейного ц е х а 
т. Носкову и его заместителю по 
модельному отделению т. Визгало-
ву, однако они не принимают ни
каких мер к улучшению положе
ния. 

Очень плохо обеспечивают нас 
цветным металлом.-Отдел главного 
механика обязан обеспечивать ли
тейщиков ломом цветного металла 
из других цехов комбината. В 
этом отделе никто не занимается 
возвратом цветных металлов нам 
на переплавку. Руководитель 
группы цветных металлов отдела 
главного механика т. Сахарин са
моустранился от этого дела, хотя 
оно является его прямой обязан
ностью. 

Ежемесячно отдел главного ме
ханика планирует нам посту пле
нив лома цветного металла в коли
честве 60 тонн, но такого количе
ства мы никогда не имеем. В ре
зультате плохого снабжения цвет

ным металлом в нашем цехе си
стематически простаивают элек
тропечи. Например, в марте они 
простояли в общей сложности двое 
суток. Такая же картина наблю
дается и в апреле. 
, Бывает, что руководители про» 
изводственного сектора дают один 
за другим разноречивые приказы. 
Например, 7 апреля заместитель 
начальника этого сектора т. Леф-
теров дал указание отлить для ка
питального ремонта второго блю
минга несколько деталей из цвет
ного металла. Мы заформовали та
кие детали, а 9 апреля т. Лефте-
ров отменил свое первое распоря
жение и дал указание отливать 
детали для ремонта блюминга 
№ 3. Такой негодный стиль ру
ководства вносит неразбериху в 
нашу работу. 

Е. КИСЕЛЕВ, 
начальник отдела подготовки 

производства фасоно-чугунолитей-

Коллектив фасоно-чугунолитей-
ного цеха взял на себя большие 
обязательства в предмайском со
циалистическом соревновании. 

Самоотверженно несут почет
ную трудовую вахту бригады и 
коллективы всех отделений цеха, 
стараясь ежедневно работать вы
сокопроизводительно. Однако в по
следнее время достижения наших 
передовиков социалистического со
ревнования сводятся к пулю из-за 
плохой работы модельщиков со
седнего с нами фаюоно-вальце-стаг 
лелитейного цеха. Они выдают 
нам модели очень низкого качест
ва* и изготовленные с большими 
отклонениями от размеров, ука
занных в чертежах. Почти каж
дый день мы возвращаем в фасо-
но-вальце-сталелитейный цех по 
нескольку негодных, забракован
ных нами моделей. Например, 
9 апреля нами были возвращены 
модельщикам негодные модели де
талей планок блюминга № 2, бло
ка углемойки, корпусов подшип
ников оборудования листопрокат
ного цеха № 3. Во всех этих моде-
до не были выдержаны дашерьь 
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За знания в поход, молодежь! 
• • • 

НЕ ПУГАЙТЕСЬ ТРУДНОСТЕЙ 
В 8 классе нашей школы рабо

чей молодежи Xi 9 учится Иван 
Коньков. О нем хочется сказать 
несколько подробнее. Дело в том, 
что до поступления в нашу школу 
т. Коньков имел перерыв в учебе 
целых 15 лет. 15 лет! Уже одно 
это может некоторых заставить 
задуматься: а стоит ли вообще 
продолжать учиться. Но не из та
ких оказался т. Коньков. Работая 
машинистом в коксохимическом 
цехе, он наяэдит время для заня
тий в школе, и, преодолевая все 
трудности, успешно учится. 

Да разве он один? Умело соче
тают работу и занятия в школе 
слесарь сортопрокатного цеха 
А. Санников, вырубщик обжимно
го цеха Назар Суханов, слесарь 
коксохимического цеха П. Бычин 
и многие другие. Только в этом 
году в 7 и 10 классах будут сда
вать экзамены 158 молодых рабо
чих. 

Многие из них на протяжении 
всего года учились на «четверки» 
и «пятерки»,. Это—помощник ма
шиниста э л е к т р о в о з а ЖДТ 
А. Аверьянов, слесарь коксохими
ческого цеха т. Мясоедов, элек
трик т. Зотов и ряд друг». Сей
час они усиленно готовятся Б 
экзаменам на аттестат зрелости. 

Учебный год подходит к концу, 
а школа уже приступила к набору 

На снимке: один из лучших 
учеников школы рабочей моло
дежи № 9 А. Аверьянов. 

учащихся на 1958—1959 учеб
ный год. Мы принимаем заявления 
на поступление в 5, 6, 7-й классы, 
пополняем и другие классы. Всего 
мы должны принять в школу бо
лее 200 человек. Поэтому мы об
ращаемся к молодым рабочим: не 
затрачивайте попусту время, по
ступайте в школу, постоянно по
вышайте свой общеобразователь
ный уровень. В. ЖАБИН, 

директор школы рабочей 
молодежи Ni 9. 

Молодежь учится 
Пожалуй, нет на комбинате 

другого такого цеха, где бы моло
дежь так жадно тянулась к зна
ниям, как в отделе технического 
контроля. Из 260 комсомольцев 
здесь 210 человек ймёйт среднее и 
высшее образование. Остальное 
учатся либо в школах рабочей мо
лодежи, либо в горно-металлурги
ческом, педагогическом институ
тах или в индустриальном техни
куме. Комсомольская организация 
систематически контролирует уче
бу комсомольцев и м о л о д е ж и . 
Очень часто юноши и девушки 
рассказывают на комсомольских 
собраниях как они учатся, обме
ниваются опытом учебы. «Каждо
му комсомольцу — среднее образо
вание»— такую цель поставили 
перед собой комсомольцы отдела 
технического контроля. 

Как правило, все окончившие 
школу рабочей молодежи комсо
мольцы и не комсомольцы продол

жают учебу в институтах и тех
никуме. Только студентами инсти
тутов являются свыше 60 моло
дых рабочих и служащих отдела 
технического контроля, из них 
46 — комсомольцы. 

Л у ч ш и е комсомольцы-уча
щиеся принимаются в ряды Ком
мунистической партии. Недавно, 
например, принят кандидатом в 
члены КПСС контролер мартенов
ских цехов комсомолец Дмитрий 
Мачаховский. Он окончил школу 
рабочей молодежи л сейчас успеш
но продолжает учебу на втором 
к у р с е горно-металлургического 
института. Так же недавно приня
ты кандидатами в члены партии 
молодые контролеры мартеновских 
цехов комсомольцы Николай Зуев 
и Александр Ширяев. Оба они 
успешно окончили школу рабочей 
молодежи и сейчас поступили 
учиться в горно-металлургический 
институт. А. ВИКТОРОВ. 

• • • 

Буду продолжать 
учиться 

В 1943 году я закончил 8-й 
класс. С тех пор прошло много 
лет. В 1956 году мне представи
лась возможность продолжать уче
бу. И вот я снова в школе, в 9 
классе. Каждый знает о тех труд
ностях которые, встречаются при 
совмещении учебы с работой на 
производстве, поэтому, я думаю, о 
них говорить не стоит. В прошлом 
году я окончил 9-й класс, а нынче 
заканчиваю учебу в 10 классе. 

Сейчас наступил самый ответ
ственный период учебы, поэтому 
я стараюсь приложить все свои 
усилия, чтобы лучше подготовить
ся к экзаменам. Знания, которые 
я получаю в школе, не только рас
ширили мой кругозор, но дали 
возможность лучше разбираться в 
жизненных вопросах. Учеба в 
школе приучила меня рациональ
но использовать свободное от рабо
ты время. Заканчивая школу, я 
думаю на этом не останавливать
ся, а продолжать и дальше учить-

Б. СОЛОВЬЕВ, 
контролер-пирометрист 

копрового цеха, 

В ГОСТЯХ 
у доменщиков 

Многолюдно было в понедель
ник в красном уголке доменного 
цеха. Здесь собрались горновые, 
газовщики и другие рабочие це-

Jxa на шефский концерт эстрад-
(ных артистов Ленинградской об
ластной государственной филар

монии. 
От имени коллектива артистов 

ведущий программу Ефрем Го-
дилов сердечно приветствовал 
коллектив доменщиков и поже
лал им новых трудовых успехов 
в предмайском социалистиче
ском соревновании. 

Первым в концерте выступил 
солист Ф . Каретников, проник
новенно исполнивший романс 
Гурилева «Однозвучно гремит 

КаЖдому рабочему—среднее 
образование 

Совмещать занятия в школе с 
работой на производстве—дело, 
конечно, не из легких. Но сейчас, 
когда наша наука движется впе
ред семимильными шагами, когда 
в процесс производства внедряют
ся новейшие достижения науки и 
техники, каждому рабочему очень 
важно грамотно разбираться во 
всем этом, умело применять полу
ченные знания на практике. 

Большая роль в деле повыше
ния общеобразовательного уровня 
каждого рабочего, особенно моло
дежи, принадлежит школам рабо
чей молодежи. Можно привести 
очень много примеров, когда рабо
чие комбината успешно сочетают 
учебу с работой. Ученик 6-го 
класса т. Клементьев работает ма
шинистом крана во втором марте
новском цехе. И работает хорошо, 
и в школе он — примерный уче
ник. 

Наверное, не только в проволоч-
но-штрипсовом цехе известно о 
хороших трудовых делах мастера 
П. Петрова. Но не все знают, что 

после рабочей смены он спешит 
на занятия в школу, а там он— 
образец дисциплинированности и 
прилежания. 

Скоро в школах закончится по
следняя четверть учебного года, и 
уже сейчас пора подумать о под
готовке к новому учебному году. 
С июля в нашей школе начнут 
работу подготовительные курсы. 
Поэтому можно, порекомендовать 
воем поступающим в школу на
чать занятия на курсах. -

Думается, было бы цравильным, 
если бы к организованному набо
ру в школы подключились общест
венные организации цехов, осо
бенно комсомольские. Было бы 
очень хорошо, если бы в ШБОЛУ 
приходили поступающие с на
правлением от партийных, комсо
мольских, профсоюзных собраний. 
Раз посылает коллектив, значит и 
у учащегося будет больше ответ
ственности за свою учебу. 

С. ДАДОНОВ, 
директор школы рабочей 

молодежи № 6. 

колокольчик». С большим вни
манием слушали зрители в ис
полнении эстрадного квартета в 
составе А. Барановского (клар
нет), В. Румянцева (аккордеон), 
В. Ломоть (гитара) и М. Лонгоц-
кого (контрабас) «Концертный 
вальс», мелодии из индийского 
кинофильма «Господин «420» и 
другие произведения. 

Тепло приняли собравшиеся 
исполнителя сатирических куп
летов Евгения Бурякова. С боль
шим исполнительским мастер
ством спела песню «Письмо к 
сыну» и др. песни Тамара Таубэ. 
Й концерте приняли участие 
Г. Галич и М. Голубцов (балет). 
В е л программу конферансье 
Ё. Годилов. 

От имени трудящихся домен
ного цеха председатель цехкома 
т. Жарков горячо поблагодарил 
артистов за хороший концерт и 
пожелал им больших творческих 
уёпехов. 

На снимке: артистка Т. Таубэ 
исполняет лирическую песню. 

ВЕЧЕР ОТДЫХА 

5 апреля во Дворце металлур
гов был проведен вечер отдыха 
для работников мартеновского 
цеха № 1, на котором начальник 
цеха т. Беликов К. Н. сделал 
доклад о поездке делегации маг
нитогорских4 металлургов на 
Кузнецкий металлургический за
вод. 

После доклада был дан кон
церт силами художественной са
модеятельности Дворца метал
лургов и организован просмотр 
кинофильма «Песни над Тис-

}сой». В фойе были организова
ны игры и танцы для молодежи. 
) Трудящиеся мартеновского 
)цеха остались довольны органи
зацией вечера со стороны руко
водителей Дворца, в частности, 
)т. Пропащевой Е. М. 
) М. АЛЬКИН, 
) председатель цехкома мартенов-
) ского цеха 5ft 1. 

В прошлом году коллектив на
шего доменного цеха не выполнил 
своих высоких обязательств, кото
рые он брал на себя в социалисти
ческом соревновании. Причины 
неудовлетворительной работы в' 
минувшем году были вскрыты на 
открытом партийном собрании, 
которое состоялось в цехе в нача
ле нынешнего года и подготовка к 
которым шла в течение месяца. 
Начальник цеха т. Сагайдак в до
кладе отметил, что основными 
причинами, помешавшими домен
щикам работать высокопроизводи
тельно, были большие простои пе
чей. 

Собрание проходило бурно. Вы
ступали не только доменщики, за
нятые непосредственно на печах, 
но работники разливки и других 
участков. Предложений было по
дано много. . 

Вскоре же после партийного 
собрания по их решению были 
проведены расширенные совеща
ния мастеров всех печей. Каждый 
технологический вопрос мастера 
решали совместно. Все эти меро-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Во главе борьбы за выполнение 
обязательств 

приятия по обеспечению постоян
ства режима печей обеспечили в 
дальнейшем успешное выполне
ние плана и обязательств в социа
листическом соревновании. 

Не менее важным фактором в 
улучшении работы печей явилось 
внедрение новой техники в первом 
квартале нынешнего года. На 4-х 
печах была введена одноносковая 
разливка чугуна. В результате 
этого сократились простои печей, 
уменьшились потери металла, об
легчился труд горновых, до
стигнута экономия заправочных 
материалов. Все это вместе взятое 
позволило перейти на восьмииу-
сковой график выпуска чугуна 
почти на всех печах. В деле внед
рения этих ценных технических 
новшеств особенно отличились ма
стера и горновые — коммунисты 

Василий Сергиенко, Василий Ива
нов, Александр Черевичный и 
другие товарищи. 

В первых числах февраля по 
инициативе партийной организа
ции было созвано постоянно дей
ствующее производственное сове
щание с широким участием рабо
чих всех ведущих профессий. На 
нем обсуждался вопрос о дальней
шем улучшении качества чугуна 
и уменьшении простоев. На сове
щании конкретные предложения 
внесли механики, электрики, сле
сари по ремонту и другие товари
щи. Реализация их предложений 
принесла большую пользу в деле 
улучшения работы домен, 

В конце февраля так же по ини
циативе партийной организации 
было проведено второе расширен
ное производственное совещание, 

на котором был обсужден вопрос о 
перепростоях печей на смене 
охладительных приборов. Доклад
чик— начальник смены комму
нист Николай Крюков — сделал 
анализ простоев печей по этим 
причинам в течение последних 
трех лет. Он убедительно показал, 
что если бы таких простоев не 
было, цех выплавил бы дополни
тельно к плану 50 тысяч тонн 
чугуна. Участники совещания 
предложили администрации цеха 
устранить все технические недо
статки в этой части, в частно
сти, — усовершенствовать жаро
упорные сопла. 

Наряду с проведением ряда тех
нических мероприятий, осущест
вленных по инициативе партий
ной организации, была улучшена 

и воспитательная работа. 
Принятые партийной организа

цией меры способствовали резко
му улучшению работы всего кол
лектива доменщиков. Особенно ус
пешно шла работа в марте. Ме
сячный план был выполнен на 
101,4 процента. Коэффициент ис
пользования полезного объема пе
чей составил 0,621. На каждой 
тонне чугуна было сэкономлено 
свыше W килограммов кокса. Рез
ко улучшилось качество чугуна. 
В марте мы дали 70 процентов чу
гуна с содержанием серы ниже 
0,035 проц. И. КОНДРАШОВ, 
заместитель секретаря партбюро 

доменного цеха. 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 
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