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Как пропагандисту, мне 
особенно приятно сказать 
сейчас, что коммунисты 
первого цеха ремонта ме
таллургического оборудо. 
вания хорошо готовились 
к учебному году в системе 
партийного просвещения. 
Приятно прежде всего от
того, что хорошая подго
товка, как правило, обес
печивает успех первому 
занятию, а успешное нача
ло учебы, в свою очередь, 
дает отличную зарядку 
всему последующему. 

У нас первое занятие 
состоится шестого октября. 
Со знакомства с историче-

"С ским материализмом нач
нется пятый год обучения 
для слушателей школ ос
нов марксизма-ленинизма. 

Тот небольшой опыт 
пропагандиста, который я 
имею, анализ прошлогод
ней работы помогли сде
лать некоторые выводы, 
касающиеся подготовки и 
проведения занятий. 

Четкая и прочная орга
низация слушателей и 
всегда заранее продуман, 
ная система подачи мате
риала — те общие пред
посылки, которые, на мой 
взгляд, решают успех и 
качество работы пропаган
диста. 

В сплочении и организа
ции коллектива особое 
значение имеет внутри-
кружковая дисциплина. 
Важнейшим элементом се 
является постоянство со
става слушателей. Вес-

, сплодным будет разговор 
„• <> качестве занятий, когда 

состав слушателей перио
дически меняется. В этом 
отношении у нас все бла
гополучно: состав слуша
телей один и тот же, прав
да, в этом году он попол
нился новыми членами из 
тех товарищей, которые 
по уважительным причи-

' нам до сих пор не зани
мались. Но ведь пополне
ние — это не отсев, с 
этим вполне можно ми
риться. К нам пришли 
старшие мастера печных 
участков Д . Бородецкий, 
В. Трубенков, мастер ура
нового участка П . Шику-
!!Ов и начальник участка 
В. Бирюков. Кстати, со
став не только постоянен, 
по и силен — около вось
мидесяти процентов из чи
сла всех слушателей име
ет высшее и средне-техни
ческое образование, во-
вторых, в нашем кружке 

^ есть немало старейших, 
- „политически опытных ком

мунистов, таких как М . 
Александрович, начальник 
техотдела, С . Хурс, пред-
цехкома (староста круж
ка), И. Васильев, заме
ститель начальника цеха, и 
другие. 

Не менее важен и воп
рос посещаемости. Но нас 
не пугает стихия прогу
лов, потому что, если по 
какой-либо причине не 
сможет коммунист быть 
на очередном занятии, он 
знает, что об этом необхо
димо предупредить зара
нее старосту т. Хурса. И 
мы отпускаем коммуниста 
— случаи эти не так уж-
часты. 

Параллельно борьбе за. 
постоянство состава слу
шателей и посещаемость в 
этом году, как и прежде, 
особое внимание будем 
уделять прочному и глубо
кому усвоению изучаемого 
материала. И здесь опять-

^г^таки все зависит от дис-
^"циплины. Будем добивать

ся от каждого слушателя 
активного участия в семи-
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промышленных печей од
ним из первых на комбина
те в сентябре начал рабо
тать в счет октября. План 
девяти месяцев этого года 
выполнен на 107,6 процен
та, а итог работы в сентя
бре — выполнение госу
дарственного плана на 
108,4 процента. 

В течение сентября кол
лектив цеха Р П П провел 
холодные ремонты на 
одиннадцати мартеновских 
печах. Все ремонты закон
чены с опережением гра
фика. Печи выплавили за 
ic эконо м л е н н ы е ремонтни

ками 70 часов сотни тонн 
металла. 

Кирпичи, выбранные из 
старых кладок, составля
ют значительную часть ма
териалов, идущих на ре
монт. В течение девяти 
прошедших месяцев 21,2 
процента кирпичей от об
щего количества были ис
пользованы ремонтниками 
вторично. Только за один 
прошедший месяц брига
ды, ведущие ремонты ста
леплавильных агрегатов, 
р.ыб.ралн из кирпичей ста
рой кладки около трех ты
сяч тонн годных кирпичей. 
Выхцдит, ремонтниками 
сэкономлено огнеупорных 
изделий столько, сколько 
требуется на полный ре
монт одной 400-тоннон 
мартеновской печи. 

Постоянно снижается се
бестоимость ремонтов. За-
счет улучшения организа
ции труда, за счет умело
го применения передовых 

методов ремонта сейчас 
делается больше работы, 
чем, скажем, в прошлом го
ду. Стоимость ремонтных 
работ по цеху Р П П на од
ну iвыплавленную тонну 
стали в этом году состав
ляет 95 копеек. Это на 11 
копеек дешевле, чем в про
шлом году. 

Большим мастерством 
качественной кладки всех 
элементов мартеновских 
печей многие каменщики 
цеха обязаны старшему 
мастеру Г. 3. Ризванову. 
Постоянная его забота — 
воспитание коллектива, пе
редача большого опыта 
товарищам по труду. 

Особенно больших успе
хов в труде добиваются 
бригады каменщиков П . А . 
Гуляева, Р . Исхакова и 
бригада подручных камен
щиков В . П. Бражниковой 
из смены В . П. Челнокова. 

М. Х А Й Б А Т О В . 

Труженики комбина
та стремятся внести 
свой вклад в общее де
ло достойной встречи 
100-летия со дня рож
дения В . И . Ленина. 
Многие из тех ц кто по
казывает добрый при
мер в работе, снискали 
заслуженное уважение 
своих товарищей. 

По труду и почет. В 
первом листопрокатном 
цехе в числе других за
несены в Ленинскую 
книгу почета имя масте
ра производства Ана
толия Александровича 
Карасева, а также име
на членов бригады, ко
торой он руководит, — 

за высокие производст
венные показатели, до
стигнутые ими. 

На снимке: А . А . 
Карасев, 

Фото Н. Нестеренко. 

Д л я ремонтов 
Труженики цеха металлических конструкций жи

вут постоянной заботой — ремонты важнейших про
изводственных объектов не задерживать по вине кол
лектива. Обеспечить специальными конструкциями 
доменную печь № 9, мартеновокую печь № 24, Мо-
лочно-овощной совхоз — главные насущные задачи 
работников цеха. 

Ответственный заказ для доменной печи обязались 
они выполнить к 13 —14 октября на 90 процентов, 
а конструкцию подины для мартеновской печи от
грузить третьего-четвертого октября. х 

Отлично выполняют ответственные работы по за
казам передовики производства, лидеры социалисти
ческого соревнования сборщики П . Чистопрудов и 
Ф. Султангиреев, электросварщики Н . Гончарова и 

М. Мартынов. 
В. К О Р Ч А К . 

ГДЕ И СКОЛЬКО МЫ ТЕРЯЕМ 

Нарушение ритма 
В ночную смену 26 сев. 

тября второй блюминг не
додал к графику 826 тонн 
заготовок. Это случилось 
потому, что 25 сентября 
во втором мартеновском 
цехе в течение целых че
тырех часов не было вы
пущено ни одной плавки. 
Поэтому на второй блю
минг в течение трех часов 
сорока минут не было по
дано ни одного состава 
металла. Для нормальной 
работы блюминга необхо
димо, чтобы металл по
ступал через каждые 
35 минут. 

Несоблюдение равно, 
мерности выпуска плавок 
в мартеновских цехах соз
дает большие трудиост i 
в работе цеха подготовки 
составов и обжимных ста
нов. 

Нарушение ритма рабо
ты цеха подготовки соста
вов ведет к задержке в раз
девании плавок, к подаче 
металла с низкой темпе
ратурой на обжимные ста
ны, к снижению качества 
подготовки составов. 

Как следствие неравно, 
мерного выпуска плавок - -
срыв графика работы об 
жимных станов, простои 
их, большой перерасход 
топлива на участках на
гревательных колодцев в 
то время, как сейчас на 
комбинате очень остро 
стоит вопрос об экономном 
использовании энергети
ческих ресурсов. Сюда на
до прибавить, если идти 
дальше, простои сортозьи: 
станов из-за отсутствия 
металла. 

Если неравномерность 
выпуска плавок в марте
новских цехах вызвана 
даже сокращением про-, 
должительности отдель
ных плавок, п то эти плав
ки не оправдывают потерь, 
возникающих из-за нерав
номерности потока метал
ла. Поэтому в целом для 
комбината будет гораздо 
выгоднее, если сталепла
вильщики будут бороться 
за полновесные плавки, 
и равномерность их вы
пуска. 

Не одну тысячу тони 
металла выплавили стале
плавильщики комбината 

не по заказам в прошед
шем месяце. Только за 
неделю с 18 по 24 сентяб
ря контролеры О Т К опре
делили, что двадцать три 
ковша стали были выплав
лены не по заказам. Из 
них тринадцать ковшей 
приходится на долю треть
его мартеновского цеха. 

Руководителям марте
новских цехов необходи
мо принять меры по без
условном у вы пол не ни ю 
заказов. От строгого и 
своевременного выполне
ния сталеплавильными це
хами заказов производ
ственного отдела во мно
гом зависит выполнение 
плана комбината по реа
лизации продукции. 

Копровые цехи в тече
ние всего прошедшего ме
сяца не обеспечивали мар
тены металлоломом в пол
ном объеме, не способство
вали сокращению расхода 
жидкого чугуна, а значит 
и снижению себестоимо
сти стали. 

Только за неделю с 18 
по 24 сентября первый 
копровый цех отгрузил на 
7343 тонны лома меньше, 
чем полагалось по графи
ку. Второй копровый цех 
недогрузил 3707 тонн ло
ма. 

Первый копровый цех 
не выполнил план раз
делки лома. Отставание 
от плана, возможно, было 
бы ликвидировано, если бы 
пакетир-преесы не имели 
больших п р о с т о е в пу
ла различного рада по
ломок, аварий. Только за 
упоминавшуюся выше не
делю особенно плохо ра
ботавший пакетир-пресс 
Б-101 № 2 простоял из-за 
аварий в общей сложности 
почти четыре смены. 

Руководству первого 
копрового цеха следу
ет обратить особое внима
ние на ликвидацию про
стоев прессового оборудо
вания, на укрепление тех
нологической дисциплины.. 
А управлению главного 
механика необходимо ока
зать копровикам более э ф . 
фективную помощь в ре
монте и содержании прес
сового и кранового обо
рудования. 

Л Ю Д Ь М И У В А Ж А Е М Ы Й 
В этом году, в ту пору, 

когда на убыль пошли тре
скучие уральские -морозы, 
Михаил Бурлаков с на
правлением из отдела кад
ров комбината в кармане 
явился в механическую 
мастерскую коксохимиче
ского производства. Он 
пришел сюда как свой че
ловек, здесь у него были 
друаья. 

Учащимся девятнадца
того технического учили

ща Михаил проходил в 
м а с тс ре ко й производствен
ную практику, около двух 
лет трудился здесь по 
окончании училища и пе
ред уходом в армию добил
ся немалого: получил ше
стой разряд токаря. Вот 
и решил он продолжать 
токарить там, где пришли 
к нему первые удачи, вер
нуться в коллектив, кото
рый первым оценил его 
как рабочего. 

За дело взялся с душой. 
Полгода исего прошло по
е н 1 того, как вновь встал 
к станку, а его имя уже ча
сто мелькает в списке пе
редовиков. Два раза Ми
хаилу присуждалось зва
ние лучшего по профессии. 

Теперь уже токарь Бур
лаков «тянет» на седьмой 
разряд. Ему доверяют вы
тачивать такие детали, как 
трехзаходный червяк для 

редуктора коксовыталки
вателя, эксцентричные ва
лы для грохотов коксосор-
тировки. Подобные зада
ния обычно поручают толь
ко опытным токарям, отра
ботавшим не один десяток 
лет. 

Ну, а хороших работни
ков издавна уважают в на
роде. На прошлой неделе 
товарищи по бригаде из
брали Михаила Бурлакова 
своим профоргом. -

Ю . С А Ш И Н . 


