
Рабочие просят 
повысить нормы 
на 10 процентов 

По почину 
мебельщиков 

Поддерживая почин инициа
торов мебельной фабрики, тру
дящиеся цеха металлической 
посуды решили у себя повы
сить норму выработки. 

После смены эмалировщики 
звена Аллы Илларионовой не 
торопились домой. Они собра
лись, чтобы обсудить вопросы, 
затронутые мебельщиками. 

— А чем мы хуже других? 
— начала Валентина Жарко
ва. — Вот, например, на по
крытии блюда мы можем де
лать больше, от этого не оста
немся в убытке, а государство 
намного выиграет. 

Звено решило просить цехо
вой комитет, чтобы пересмот
рели норму в сторону увеличе
ния на 10 процентов. 

С подобным заявлением в 
цеховой комитет обратились 
вторая и третья бригады эма
лировщиков-

Подготавливаясь к работе по 
повышенным нормам, третья 
бригада начальника смены 
М. Е. Астафьева в течение 
всей последней недели выпол
няла задание более чем на 
135 процентов. 

Больших успехов добились 
звенья эмалировщиков Р. Гор-
маковой, А. Неволиной, 3. Ро-
дионовой, С. Чуженко, Н. Тол
мачевой, их ежедневная выра
ботка 115—120 процентов. 

Н- СЕМИЧКИНА, 
нормировщик цеха метал

лической посуды. 

Хорошими производственны
ми делами отмечают прибли
жающийся всенародный празд
ник Первое мая .сталеплавиль
щики двадцать шестой марте
новской печи, возглавляемые 
сталеварами Анатолием Ков-
риженко, Павлом Коробко, 
Иваном Руденко и Иваном 
Нуждиным. Благодаря четкой 
н слаженной работе всех чле
нов бригад па каждой опера
ции здесь экономится значи
тельное время, что позволяет 
выплавлять дополнительные 
тонны металла. Только в мар
те выплавлено ;свыше тысячи 
тонн сверхплановой стали. 

На снимке: один из передо
вых сталеваров этой печи Ана
толий Ковриженко. 

Фото Е. Карпова. 

Лервомаю—достойную встречу! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Вклад энергетиков 
Успешно закончил квартальный план по выработке элек

троанергии коллектив центральной электростанции. С нача
ла года было выдано более 28 миллионов киловатт-часов и 
сэкономлено 2300 тонн условного топлива. 

Значительные успехи в первом квартале здесь достиг
нуты по экономии электроэнергии на собственные нужды. 
Ее израсходовано на 4,4 миллиона киловатт-часов меньше, 
чем полагалось по норме. За счет снижения себестоимости 
получено прибыли 60 тысяч рублей. 

Л Е К Ц И Я О П О Е З Д К Е В ЧЕХОСЛОВАКИЮ 
В феврале 1964 года замести, 

тель начальника мартеновского 
цеха № 1 Овчинников Г. Е. был 
на заводах Чехословакии, знако
мился с достижениями металлур
гов-сталеплавильщиков в области 

мартеновского производства. 
Г. Е. Овчинников прочитает док

лад о результатах командировки 
8 апреля 1964 года в 17 часов в 
лекционном зале технического 
кабинета. 

В фонд 
семилетки 

Коллектив прославленной 33-й 
Мартеновской печи,' где варят 
сталь мастера огненного дела 
Виктор Козлов, Алексей Князев, 
Анатолий- Рубанов и Владимир 
Заварнин, добился блестящей тру
довой победы. 

II) тысяч тонн стали выдали 
бригады передового агрегата 
сверх квартального задания. Это 
достойный вклад инициаторов со
ревнования за наиболее полное 
использование металлургических 
агрегатов — в фонд семилетки. 

П- АНИСИМОВ. 

Выполняют 
обязательства 
Листопрокатчики второго 

цеха настойчиво борются за 
выполнение предмайских 
обязательств. Хорошо тру
дится коллектив трехклетье-
вого стана. Здесь высоки и 
количественные и качествен
ные показатели. Впереди 
идет третья бригада (мастер 
Ф. С. Бычков, ст- вальцов
щик П. 3 . Елесин). 

Успешно выполняют взя
тые обязательства и тра
вильщики. Коллектив уже 
выдал сверх плана 1110 тонн 
листа. 

На пусковЫх объектах комбината 
Посде того, как побываешь на 

сооружении домны или комплекса 
коксовой батареи, на строитель
ной площадке нового мартена по
ражают тишина и безлюдье. Не
подалеку от 34-й печи стоят две 
современные завалочные машины. 
На площадке валяются детали, .на 
машинах маячит сиротливый си
луэт рабочего. Для устранения 
заводских дефектов из Краснояр
ска приезжал специалист. Специ
алист уехал, дефекты остались, 
товарищи из УКСа Смирились- А 
машины стоят и долго еще про
стоят. 

На площадке, которая со вре
менем должна стать литейным 
двором, ни одной живой души. 
Где-то на трубопроводах одиноко 
и робко вспыхивает порой светля
чок электросварки да ветер в 
конструкциях завывает уныло. В 
проемы видна узенькая ленточка 

' транспортера с медленно плыву-
щими кирпичами и человек пять-
шесть строителей. 

— Скоро ли будет построен 
мартен? 

Переглянувшись, рабочие отве
чают: 

- т - Года через два, если так бу-

Тишина и безлюдье 
дем строить. 

По плану новый агрегат дол
жен вступить в строй действу
ющих в декабре текущего года. 
Строители, подсчитав свои воз
можности, решили сократить 
сроки на целый квартал. Ценный 
почин был одобрен областным ко
митетом партии и бюро ЦК по 
РСФСР. Трест ' «Магнитострой» 
знает прописную истину: «Дал 
слово — сдержи», но дела на 
объекте идут темпами печально 
знаменитой улиты. В чем же де
ло? 

Металл на весь объект был 
запроектирован еще в сентябре 
прошлого года с учетом ввода но
вого мартена в эксплуатацию в 
декабре 1964 года. Строители же 
взяли повышенные, обязательства 
уже после того, как был утверж
ден проект. Вот, собственно, в 
чем гвоздь. 

Сейчас у нас есть фронт ра
боты, но нет металлоконструк

ц и й , — говорит заместитель уп

равляющего трестом «Магнито
строй» Н. И. Лавневич. — Если 
нам в апреле дадут весь металл, 
то можно будет изготовить ме
таллоконструкции н приступить в 
апреле к монтажу и кладке ре
генераторов. К кладке собственно 
печй можно будет приступить в 
августе, если в апреле—мае бу
дут получены все 852 тонны ме
таллоконструкций. Главное — 
приблизить сроки поставки ме
таллоконструкций, оборудования и 
огнеупоров. Что для этого нужно 
сделать? Нужно, чтобы комбинат 
подготовил проект постановления 
для ВСНХ с просьбой пересмот
реть заводами-поставщиками сро
ки поставки. Что касается стцои-
телей, то за нами дело не станет. 

Сейчас на комплексе ведется 
строительство кустовой ремонтно-
механической мастерской, начато 
сооружение фундаментов южного 
заезда на площадку, идет кладка 
боровов печи, есть желание при
ступить к -монтажу заливочного и 

разливочного кранов, идут другие 
работы- Но делается это все 
крайне медленно. Заместитель на
чальника первого мартеновского 
цеха т. Овчинников положением 
на стройке недоволен: «У строи
телей нет графика. Работы ве
дутся медленно. Людей на строй
ке мало.. .» 

Людей на стройке достаточ
но, — парирует т. Лавневич. — 
Большее число рабочих привле
кать нецелесообразно, так как 
нет металлоконструкций, оборудо
вания и огнеупоров. Что же ка
сается темпов, то оно, конечно 
так, но будет нормально.., 

Есть у треста просьбы к ком
бинату. Нужна помощь в изготов
лении стрелочных переводов, ко
торые могли бы сделать мастер
ские ЖДТ, нуяшы баки-сепара
торы для пароиспарительного ох
лаждения печи- Строители впра
ве обращаться за помощью и на
до надеяться, что их просьбы не 
останутся гласом вопиющего в 
пустыне; Но в ожидании помощи 
нужно делать все от себя зави
сящее, чтобы почий не повис в 
воздухе. 

В. ИСКРОВ. 

П А Р О Л Ь : 
12 ИЮЛЯ 

К славной 
дате 

Идя навстречу славной дате 
— 40-летию со дня присвое
ния Коммунистическому Союзу 
молодежи имени Владимира 
Ильича Ленина, комсомольцы 
и молодежь основного Механи
ческого цеха взяли повышен
ные обязательства: 

Выдать сверх задания 1400 
станко-часов. Из них 50fl стак-
ко-часов — первому станочно
му отделу, 250 — второму от
делу, 300 — третьему отделу, 
350 — инструментальному от
делу. V • 

Слесари-ремонтники решили 
снизить простой станноа за 
счет ремонта на 15 проценти. 

Комсомольцы и молодежь 
включили в свои обязательства 
помощь труженикам, полей под
шефного Молочно-овощного 
совхоза в ремонте сельскохо>-
зяйственных машин и оборудо
вания. Комсомолия решила по
могать подшефным в период 
посевной и прополочной кам
паний. 

Одним из важнейших пунк
тов в обязательствах комсо
мольцев является — досрочна' 
выполнить заказы новой ли
монной печи! 

Молодежь уже приступила 
к выполнению своих обяза
тельств- . 

А. ПАРНОВ, 
секретарь комсоМ льсти 
щ/Ышашт вено**™ I*»-

ханичёсотго щЩщ 

ПО СЛЕДАМ 

МАССОВОГО РЕЙДА 

Предложения 
не залеживаются 

15 января на комбинате 
закончился рейд по вскры
тию и использованию внут
ренних резервов. В цехах 
поступило много ценных 
предложений. Но подать 
предложение — это еще ггол-
дела, главное внедрить его 
и чем скорее, тем лучЩе. 

В коксохимическом произ
водстве в ходе рейда было 
подано 484 предложение. 
Среди них особого внима
ния заслуживает идея сек. 
«ионной замены водоводов 
градирни. Внедрение этого 
предложения дает произвол-
ству годовую ЭКОНОМИК) ш 
сумме, превышающей 200 
тыс. рубелей. Идея эта; ро
дилась у коксохимиков вско
ре после декабрьского Пле
нума Ц К КПСС. В настоя
щее время предложение 
внедрено. • ; ; ' 

Из 454 предложений было 
принято 384, из них на 15 ян
варя реализовано 186. А сей! 
час уже внедрено 250 пред
ложений, остальные внедря
ются согласно графику-


