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Коллектив коммунистического труда четвертой кислородной станции 
успешно трудится на Ленинской вахте, выдавая для цехов комбината 
сверхплановую продукцию. 

НА СНИМКЕ: один из передовых тружеников станции ударник комму
нистического труда старший аппаратчик Владимир РУБАНЦЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

• З А В Т Р А — В С Е М И Р Н Ы Й Д Е Н Ь СТУДЕНТОВ 

И РАБОЧИЕ, И СТУДЕНТЫ 
У нас на комбинате работает немало молодых 

людей, да и не только молодых, которые учатся 
без отрыва от производства в вечерних институ
тах и техникумах . Причем, число желающих по
лучить высшее или среднее техническое образо
вание, не оставляя работу в цехе, с каждым го
дом все растет и растет. В этом году число сту 
дентов-вечерников и заочников достигает на ком
бинате двух тысяч . 

. . .Доменный цех. Сама по себе работа здесь 
трудная. Но студентов здесь не меньше, чем в 
любом другом цехе, если не больше. И учатся 
не хуже других. Многие доменщики участвуют в 
соревновании за звание «Отличник учебы — пе
редовик производства». 

Далеко за примером ходить не надо. Вот М и -
хайл Ложкин , газовщик десятой печи. Е м у уже 
около тридцати. Учится на четвертом курсе. Ом 
уже четыре раза завоевывал звание «Отличник 
учебы — передовик производства». Заслужить 
это звание не просто: надо производство знать 
на «отлично» а относиться к нему со всей ду
шой, да еще об учебе помнить, чтобы в институ
те все в порядке было. 

Когда подвели газ к кауперу десятой домен
ной печи, готовя ее к задувке, то право зажечь 

его было предоставлено как раз Михаилу . А это 
о чем-нибудь да говорит. 

В цехе Михаил , конечно, не единственный. 
Веригин Геннадий, газовщик пятой печи, не от
стает от своего коллеги по должности. Ни тоже 
в отличниках ходит и производство знает не ху
же Михаила . Весной следующего года Геннадий 
будет защищать дипломный проект. 

А студенты-вечерники Виктор Крылов и В:>-
рис Марсуверский совсем недавно были, можно 
сказать, героями дня не только у себя в цехе, ни 
и на Всесоюзной выставке достижения народного 
хозяйства. Разработанная ими новая конструкция 
качающегося желоба для разливки чу гуна экс
понировалась на Центральной выставке техниче
ского творчества молодежи. Оба эти парня рабо
тают конструкторами в технологической группе 
доменного цеха . 

Каждый'из них заслуживает в н и м а н и я - и по
хвалы за то, что учится , запасается багажом 
знаний, и это выгодно не только для них самих, 
н и и, несомненно, положительно отражается H I 
производстве.. 

М. ЛЫСЕНКО, секретарь комитета 
ВЛКСМ доменного цеха. 

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 

ТРИ М А Н Д А Р И Н А 
Иван КЫЧАКОВ? ^Рассказ 

(Окончание. Нач. в № 135) 
Николай Александрович ушел в 

угол, содрал пальцем кожуру с 
мандарина. 

«Что же это такое? — думал 
он. — Кому вздумалось присы
лать в тюрьму мандарины?» 

Один мандарин подсох, кожура 
обмякла и, когда он сдирал ее, 
выпала маленькая вощеная бу
мажка. Сердце так и заколоти
лось. «Не робей, — было написа-' 
но в бумажке, — приехал Ленин 
и занялся твоим делом». 

В эту ночь Семашко спал, как 
в раю,.. 

Утром его вызвал следователь. 
Переступив порог кабинета, Се

машко остановился, не зная, как 
вести себя. 

Владимир Ильич, совершенно не 
обращая на пего внимания, что-
то весело рассказывал следовате
лю, то и дело касаясь пальцем 
начищенной пуговицы на мунди
ре. Рядом с ним стоял выхолен
ный господин и громко смеялся. 

— Познакомьтесь, Семашко, ваш 
адвокат... 

Господин, повертгув к Николаю 
Александровичу круглое лицо, 
сдержанно поклонился. 

— Вот так сей господни и стал 
президентом! — закончил свой 
рассказ Владимир Ильич. — Три 
козыря: быстрота, осмотритель
ность и подвижность! 

Все весело засмеялись 
— И вам, уважаемый, — сквозь 

смех сказал Ильич, обращаясь- к 
адвокату, — я желаю овладеть 
этими козырями. Тогда вы из кан
дидатов в президенты непременно 
превратнтеь в просто президента 
Желаю успеха. До скорой встре
чи... 

Он раскланялся и пошел к вы
ходу, .но вдруг остановился. 

— Да, чуть не забыл, — сказал 
он, возвращаясь, — газета «Берн
ский часовой» подтверждает, что 
ваш подзащитный, — он кивну.; 
н сторону Семашко, - социал-де
мократ. 

И, положив газету на стол, он 
еще раз раскланялся и вышел. 

А дальше все пошло так же 
стремительно, как и началось. Ад
вокат в два счета ,доказал, что 
его подзащитный в Тифлисе вооб
ще не был и, как явствует из по
лицейских отметок, весь год жил 
в Женеве и что, таким образом, 
к тифлисской истории никакого 
отношения не имеет. 

Через несколько дней Николая 
Александровича освободили. Това
рищи, рассказали, что появляться 
в тюрьме было опасно, вот почему 
никто и не приходил. 

— Ну-с, довольны мандарина
ми? — спросил Ленин, когда они 
встретились 

— Очень 

—- А адвокатом? 
Ленин чуть надул щеки, пыта

ясь изобразить адвоката. Семаш
ко засмеялся. 

' — Он же кандидат в президен
ты, — сказал Ильич, еще больше 
оживляясь. — Играет в демокра
тию — «быстрота, осмотритель
ность и подвижность! Вот поче
му я и пригласил именно этого 
господина. 

..Прошли годы. 
В голодном двадцатом году на 

имя Ленина в Кремль часто при
ходили посылки с фруктами. Но 
он всегда приказывал отправлять 
их в больницы и детские дома. 

Однажды, после делового раз
говора, Семашко встал и, вынув 
из кармана пиджака три мандари
на, положил их перед Лениным 
на стол. 

— Что это? 
—• Мандарины. 
— Вижу, что мандарины. Но 

кому они"? 
— Вам. 
— Э-э, батенька, сколько раз 

говорили: никаких посылок! 
— А это не посылка. Это дол

жок. Помните? 
Владимир Ильич взглянул 11,1 

Семашко с улыбкой, взял ман
дарин в руку, с удовольствием 
понюхал корочку и, погрозив паль
нем засмеялся 

• КАЖДОМУ А Г Р Е Г А Т У - К О Н К Р Е Т Н Ы Й ПЛАН 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

ЕЩЕ ОДИН ЭТАП... 
Подготовка к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 

находится в центре внимания коллектива нашего цеха. 
Одним из важнейших этапов подготовки к лопнчеком». 

юбилею явится у нас выполнение плана технического прог
ресса. План обширный, он направлен на повышение рост;) 
производства, на улучшение качества выпускаемой продукции. 
Появился этот план в ответ на почин до.м -ящиков / и печи, 
призвавших разрабатывать конкретные станы технического 
прогресса для каждого агрегата. 

Немного о том, как мы его составляли. Прежде и с т о 
партбюро п администрация цеха на одной из оперативок 
предложили начальникам участков выявить все большие и ма
лые резервы производства, имеющиеся на участках. Началь
ники участков выполнили поставленную перед ними задачу. 
Вскоре же они представили руководству цеха целый ряд кон
кретных предложений. Все эти предложения были обсуждены 
па заседании партийного бюро, причем, в процессе обсужде
ния вносились поправки, дополнения, предлагались новые ме
роприятия. Активное участие в разработке плана принимали 
все труженики цеха. Их советы, предложения широко исполь
зовались. 

Наконец, план был готов. В него вошли пункты, относя
щиеся ко всем участкам. 

Но мало еще просто запланировать мероприятия, надо что
бы они правильно и своевременно выполнялись, а этого труд
но добиться, если не будут назначены конкретные исполните
ли, если не будет контроля за выполнением. Мы предусмот
рели то и другое. Если просматривать наш план, то можно 
против каждого пункта прочесть фамилию ответственного за 
выполнение. 

Контроль за выполнением намеченного стали производить 
администрация цеха, партбюро, а также ПДПС и группа на
родного контроля. И пока что не приходится бить тревоги. 
На всех участках план выполняется хорошо. Хватает дел для 
каждого инженера, для каждого рабочего. 

Расскажу, как выполяются отдельные пункты. 'Прокатное 
отделение. Очень сильно снижалась здесь производительность 
пятиклетевого стана из-за швов. Они имеются в каждом ру
лоне. Совсем недавно при прокатке такого металла тра
тилось очень много времени. Три раза на каждом рулоне 
скорость прокатки снижалась. Иначе произошел бы обрыв. 

После каждого замедления снова нужен разгон. На все 
это тратилось много времени. В итоге —- потери в количестве 
проката. 

О многом говорят такие цифры. Без замедлений с гаи мог 
бы дать 80 тонн листа в час, а с замедлениями он дает 60— 
65 тонн. Планом предусмотрено довести прокатку швов без 
>амедлений до 75 процентов. Нелегкая задача была постав
лена перед коллективом. Но люди не испугались трудностей. 
Все замедления были взяты на учет. Больше внимания стал 
уделять коллектив прокатного отделения качеству сварки 
швов. 

Немало делает для выявления недостатков в этом деле 
оператор пятиклетевого стана коммунист Я. И. Лукьяпцев. 
Все «роковые» швы вырезаются и отправляются во 2-й листо
прокатный цех, на них составляются соответствующие акты. 
Частенько приглашаются в наш цех и мастера, и контролеры 
соседнего цеха, при этом они могут сами увидеть, к чему ве
дет их оплошность. Выявленные недостатки сразу же учиты
ваются, принимаются экстренные меры по их устранению. И 
положительные результаты уже есть, и они радуют, хотя и 
далеко еще нам до намеченного рубежа. Но и время для вы- 4 

полнения этого пункта плана имеется еще в запасе. Ведь его 
намечено выполнить в 19G9 году. 

Очень много внимания уделяется в прокатном отделении 
автоматическому регулированию толщины полосы При прокат
ке на пятиклетевом стане. Сейчас в этом направлении ведут
ся исследовательские работы. Коллектив стана, заинтересо
ванный в нормальной работе, автоматики, помогает исследо
вателям. С увлечением работают над внедрением новшества 
паргрупорг 1-й бригады Н. И. Горбунов, коммунисты Я И 
Лукьяпцев, М. Г. Тихоновский и другие. 

Си всей серьезностью относятся к внедрению прогрессив
ных методов и на других отделениях. Одно из важных дел, 
которым занято в настоящее время отделение электролуже
ния. — это освоение производства жести с дифференциро
ванным покрытием. Что это такое? Значительная часть нашей 
жести идет на производство консервных банок. Санки эти, 
как известно, после употребления консервов больше бывают 
уже не нужны. А между тем во время производства жести 
для них затрачивается большое количество ценного металла-
олова. Нельзя ли как-то экономить этот металл? Оказывает
ся, можно. Не обязательно наносить одинаковые слои оло
ва с обеих сторон листа. Гораздо практичнее будет, если с 
внутренней стороны банки слой этого металла будет толще, а 
с наружней тоньше. Именно освоением такого покрытия и 
занимается отделение электролужения. И делается что соглас
но одному из пунктов плана технического прогресса. 

Лудильное отделение также вплотную занимается внедре
нием плана технического прогресса. Один из важнейших пунк
тов его — замена десятитонных ванн лужения на пятнадцати
тонные. Этим важным делом занимаются и лудильщики, и 
технологи, и механики. Всем хватает работы. Все в этом ви
дят большую пользу: возрастет производительность, улучшит
ся режим работы. 

Я. рассказал далеко не обо всех пунктах нашего плана. 
Их десятки. Некоторые уже выполнены, некоторые близки к 
выполнению. Но уже по описанным пунктам видно, что люди 
заинтересованы в выполнении плана, что многие трудятся с 
энтузиазмом. 

Для того, чтобы обеспечить более быстрое выполнение пла
на технического прогресса, администрация цеха и обществен
ные организации постоянно заботятся о том, чтобы трудящи
еся повышали свой общеобразовательный уровень, чтобы на
капливали технические знания. Не случайно большинство ра
бочих и ИТР нашего цеха стали активными читателями тех
нической библиотеки. Значительно обогащаются знаниями на
ши люди при обсуждении технических новинок. Все это по
могает и повседневной работе и сыграет значительную роль 
при выполнении мероприятий по достойной встрече столетия 
со дня рождения В. И. Ленина. 

И. ПАВЛОВ, секретарь партбюро 3-го листопрокатного 
Цеха. 


