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Своим трудом мы приближаем торжество коммунизма
КОГДА СМОТРЯТ
ВПЕРЕД
Новые перспективы
открыва
ются перед советскими людьми, к
новым * победам зовет
проект
Программы п а р т и и .
Главная
экономическая задача партии и со
ветского народа состоит в том,
чтобы в течение двух десятиле
тий создать материально-техниче
скую базу коммунизма. Так оп
ределено в проекте Программы
главное направление в области
экономич-еского
строительства,
создания и развития материальнотехнической базы коммунизма.
Достигнуть этого удастся не толь
ко вводом новых мощностей, но
и более рациональным,
эконом
ным использованием существую
щих, совершенствованием техно
логии, экономичным ведением де
ла.
Только работая так, глядя впе
ред, можно увязывать тепереш
ние насущные дела с громадной
перспективой дальнейшего рас
цвета. Там, где к делу относятся
так, где в малом видят большое,
государственное, всегда находят
возможность
совершенствовать
технологию, вскрывать неисполь
зованные резервы, достигать вы
сокой производительности и эко
номичности.
Так
поступают в термическом
отделе основного механического
цеха, по-деловому проводя смотр
внедрения новой техники и кон
курс по экономии энергетических
ресурсов.
Пример
показывает
начальник этого отдела комму
нист Борис Литачевский. Здесь
азотирование
мелких
деталей
обычно производилось в большой
120-киловаттной
электропечи,
рассчитанной на большие детали.
Так шло не один год и ничего
ненормального в этом не видел
никто.
Но но иному взглянул на дело
Б. Литачевский. Он подсчитал,
продумал и предложил изготовить
небольшую, 16-киловаттную печь.

Рационализатор
предложил
систему отключения
освещения,
когда в нем нет необходимости,
что сбережет в год 5 тысяч кило
ватт-часов, необходимой производ
ству электроэнергии.
Подобное предложение внес и
электрик Геннадий Тяжельников.
В цехе осуществляется и дру
гое важное мероприятие — уста
навливаются новый электроим
пульсный станок и торце-фрезерный станок. Первый из них за

менит трудоемкую раооту по на
резке поперечных углублений на
калибрах валов для проката пе
риодического профиля больших
диаметров. Это даст большую эко
номию и ускорит изготовление
валков.
Смотр продолжается, рациона
лизаторы и новаторы цеха, вдох
новляемые проектом новой Прог
раммы партии, внесут немало но
вых ценных предложений для по
вышения производительности тру
да и экономии энергетических ре
сурсов.
А. Ф О Р Т У Н И Н ,
член штаба смотра
внедрения новой т е х н и к и .

К самому высокому в мире
жизненному уровню
Героический труд советского народа создал м о щ н у ю и
всесторонне развитую э к о н о м и к у . Т е п е р ь имеются все воз
м о ж н о с т и для быстрого подъема благосостояния всего насе
ления: р а б о ч и х , крестьян, интеллигенции. К П С С ставит за
дачу всемирно-исторического значения — о б е с п е ч и т ь в
Советском
Союзе
самый
в ы е о к и й ж и з n е нн ы й
уровень
по
с р а в н е н ию
с
любой
страной
капитализма.
Э т а задача осуществится путем: а ) п о в ы ш е н и я индиви
дуальной оплаты т р у д я щ и х с я по количеству и качеству тру
да в сочетании со с н и ж е н и е м розничных цен и отменой на
логов с населения; б) р а с ш и р е н и я общественных ф о н д о в ,
распределяемых м е ж д у члеиами
общества независимо от
количеств и качества и х тру
да, то есть бесплатно (образо
лечение, пенсионное
черпаны. Они не только в эконо вание,
мии
времени. Есть еще один обеспечение, с о д е р ж а н и е де
учрея;дениях,
большой резерв. Мы можем ва тей в детских
рить на десять процентов больше переход к бесплатному поль
металла. Да вот ни ковши, ни зованию коммунальными у с 
краны к этому не приспособлены. лугами II т. д . ) .
Правда, сейчас в цехе началась
Из проекта
Программы
реконструкция кранового хозяй
Коммунистической
партии
ства. Когда это будет сделано, мы
значительно
увеличим
выпуск
Советского
Союза.
стали.
Некоторые же наши внутрен
ние недостатки легко устранимы
и сейчас. Скажем, нехватка шла
ковых чаш. Это очень больное
место сталеплавильщиков. А пло
хой огнеупорный кирпич? Ковши
Какие удивительные перспек
должны выдерживать 10 плавок,
тивы открываются, как неизмери
но они больше 5 не осиливают.
мо двинется вперед все народное
Или вот взять уход за печью. хозяйство страны! За 20 лет
Наша печь уже четвертый ме черная
металлургия
достигнет
сяц работает без единого ремонта. уровня, позволяющего выплав
Это стало возможным благодаря'
лять примерно 250
миллионов
тщательному уходу всех сталева
тонн стали в год. Производство
ров и их подручных за своим аг
регатом. По сейчас есть здесь од стали должно покрывать пол
но узкие место — это обдувка ностью растущие потребности на
родного хозяйства. Нам, метал
сводов.
лургам, особенно понятны и доро
С тех пор. как своды стали
ги эти слова из партийной Прог
хромомагнезитовые, обдувать при
ходится каждый день. Это тяже раммы. Мы прилагаем все стара
лый труд. Но дело не в этом. ния, чтобы из года в год увеличи
Ведь когда сдувают пыль с печи, вать выдачу стали, и с гордостью
является
она никуда не уходит из цеха. сознаем, что наш труд
Подымается вверх и оседает на мощным вкладом в развитие на
кранах. А когда продувают кра родного хозяйства.
ны, пыль летит вниз и оседает
Ведь металл — это машины,
на печах. Надо сейчас серьезно корабли, спутники, плуги, это и
задуматься над внедрением пыле непробивная броня, и грозное ору
сосов.
жие для тех, кто рискнет нару
Кузьма Александрович говорит шить мирный труд. Этого метал
п производстве, как хозяин. У не ла мы будем давать столько,
го большие и серьезные заботы-о сколько потребуется для завер
работе цеха. В этом хозяйском шения строительства
коммуниз
отношении людей к своему труду, ма.
к своему производству — залог
А. Н О С Е Н К О ,
успехов.

ЗАЛОГ УСПЕХА СТАЛЕВАРОВ
Четырнадцатая
мартеновская
печь. Здесь работает один из луч
ших коллективов
сталеплавильт
щиков. Лишь за июль им сварено
сотни тонн металла сверх плана.
Сегодня трудовую вахту несет
бригада сталевара Кузьмы Алек
сандровича Багрецова. Мы стоим
с Кузьмой Александровичем в
будке управления печью. Зава
лочные окна печи чуть приоткры
ты. Идет слив шлака. Густой
ленивой струей он льется и льет
ся в шлаковый ковш. Рыхлые,
пенообразные хлопья его иногда
падают на площадку и недвижно
застывают. А в печи бушует не
терпеливый металл. Освобожден
ный от шлака, он плещется,
рвется, иногда вздымаясь могучи
ми всплесками. Но порог ванны
сделан хорошо, до поры до вре
мени металлу сидеть накрепко в
печи, ждать, пока люди не выпу
стят его. Зев печи ярко ал от гро
мадной температуры. Даже раска
ленный металл кажется по срав
нению с ним черным. А когда его
выпустят, он стремительным мощ
ным потоком пойдет по желобу в
ковши, салютуя людям фейервер
ком живых, подвижных, ярко-бе
лых брызг, озаряя сильным, ра
достным светом весь разливочный
пролет.

леплавилыцики дорожили каждой
минутой. Экономили время на
всех операциях.
По сравнению с прошлым годом
время плавки сократилось почти
на час. В труд сталеваров входят
новые машины, облегчая его. Ког
да в цехе появилась заправочная
машина, физическая нагрузка на
сталеваров
резко
сократилась.
Заправка стала проходить в счи
танные минуты, время
плавки
сократилось. Способствовало это
му и применение более горячего
воздуха.
А на новых печах, уже дейст
вующих и сейчас строящихся, бу
дет скоро почти полная механиза
ция труда. Счетные машины бу
дут показывать, когда и как на
чинать ту или иную операцию.
Все вспомогательные
операции
будут механизированы. За тепло
вым режимом будут следить при
боры и регулировать его.
Если же говорить о сегодняш
нем дне, то все печи находятся в
равных условиях. Почему же од
ни ''выполняют и перевыполняют
план, другие нет. ' Может у кол
лектива четырнадцатой печи есть
свои секреты?
— Секреты? — Кузьма Алек
сандрович улыбнулся. — Нет, ТА
КИХ нет. Хотя, пожалуй, есть. Но
они не хитры, просты. Соблюдай
технологию, не ленись, — вот и
все. Чтобы получить хорошую, по
заказу сталь, чтоб плавка вышла
полновесной, и вовремя — надо
четко и быстро проводить заправ
ку, завалку, заливку. Но особен
но тщательно надо следить за
шлаковой леткой и сталевыпуск-'
ным отверстием. Да не лениться
и скачивать шлак. Иначе и не
полновесной плавка будет, и до
водка дольше пойдет.

Сродни ему и' люди, стоящие у
печи, Крепкие, сильные, мужест
венные. Работают споро, живо.
Кузьма Александрович и его под
ручные Роман Теодорович Магас
и Геннадий Бикбаторов понимают
друг друга с полуслова. Вот не
По-хозяйски посмотрел Б. Ли-- сколько интересных цифр. 30
тачевский и на газовые горелки июля по графику полагалось вы
термических печей. Много газа пустить две плавки, в 9 и 18 ча
потребляют они. И здесь раци сов. Выпущены они были в 6
онализатор придумал выход — часов 45 минут и 16 часов 10
предложил заменить газовые го минут.
релки
эжекторными. Это даст
Наши резервы, — продолжает
— Вы говорите, мы хорошо
большую экономию газа.
работаем? — с п р о с и л Кузьма т. Багрецов, — еще далеко не ис
Примеру этого рационализато Александрович. — Вроде, непло
ра следуют другие
термисты, хо. Но можем лучше. Можем. Но
В ПРОФСОЮЗНОМ К О М И Т Е Т Е
электрики.
Они тоже подают не всегда удается. Я говорю не
КОМБИНАТА
предложения, сулящие экономию только о своей печи, а о цехе.
электричества и газа. Электрик Ведь у нас многие агрегаты ре
Анатолий Артамонов обратил вни гулярно перевыполняют план. Но
мание на то, что еще в цехе без есть некоторые сталевары, кото
Воодушевленные проектом Про
небрежно
работают.
необходимости горит много ламп. рые еще
Особенно на участке заготовки Смотришь — «съели» всю сверх граммы Коммунистической партии
плановую сталь. Надо, чтобы ста- Советского Союза — Программы
деталей.
построения коммунистическ о г о
общества в нашей стране, трудя
щиеся Советского Союза ознаме
новывают дни подготовки к XXII
съезду КПСС новыми трудовыми
Замечательное движение за по выполнил свое обязательство.
победами.
вышение выпуска стали возникло
Успешно трудятся и сортопро
Поддерживая почин трудящих
в мартенювеком цехе Череповец катчики. Из 33 тысяч тонн про
кого металлургического завода. ката, которые они обязались дать ся Москвы по улучшению каче
Сталевар Л. Глухов со своей бри сверх плана, страна уже получи ства продукции, повышению ее
прочности и надежности, коллек
гадой решил ежедневно выдавать ла тысячи тонн.
тив
сортопрокатного цеха высту
по две тонны сверхплановой ста
В эти дни на заводе «а звание
ли на каждого члена бригады и коллективов коммунистическ о г о пил с инициативой широко .раз
держит свое слово. За два месяца труда борются четырнадцать це вернуть социалистическое сорев
он выдал 910 тонн стали сверх хов и более 150 бригад, смен и нование среди металлургов за
плана. Сталевар П. Иванов решил участков. В этом поистине все улучшение качества продукции
в июне выдать в подарок съезду народном соревновании участвуют цехов комбината.
триста тонн стали и вдвое пере многие тысячи тружеников.
Сортопрокатчики обяза л и с ь
Предложение рассмотрели, при
няли. Затраты на строительство
малой печи небольшие, а за год
она обеспечивает экономию 1 0
тысяч киловатт-часов
электро
энергии,

Дадим больше
металла

Н. Т Е Р Е Ш К О .

сталевар.

О развитии соревнования

ЗА ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

У МЕТАЛЛУРГОВ

ЧЕРЕПОВЦА

за отличное каче
снизить выход брака по станам ревнования
до 0,15 процента. Коллектив це ство выпускаемой продукции и
ха проводит ряд организационно- повышение ее надежности и проч
технических мероприятий, выпол ности.
Редакции
газеты «Магнито
нение которых позволит значи
тельно улучшить качество выпус горский металл» предложено по
вседневно освещать ход соревно
каемой продукции.
Сортопрокатчики обратились к вания за улучшение качества
доменщикам, сталеплавильщикам, продукции, достижения передо
обжимщикам давать больше ме вых коллективов, показы в а т ь
бракоделов и аварийщиков.
талла отличного качества.
При подведении итогов завод
Профсоюзный комитет комби
ната одобрил инициативу трудя ского соревнования, указывается
щихся сортопрокатного цеха, под в решении профкома, показывать
коллективы, которые выпускают,
державших почин москвичей, и
продукцию плохого качества. Во
обязал руководителей всех цехов дворцах культуры
организовать
комбината, цеховые
комитеты широкий показ хода соревнования
поддержать инициативу
трудя за выпуск продукции отлйчногощихся сортопрокатного цеха о качества. за достойную встречу
развертывании
на комбинате со X X U съезда КПСС.

