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— Наша передовая труженица, — так 
отзываются в кроватном цехе об аппарат
чице Ираиде Ивановне Вострнковой. 

Работая на окраске кроватных спинок, 
Ираида Ивановна выполняет задания до 
130 процентов. Качество работы всегда 
высокое. 

Товарищи по труду избрали Вострико-
ву профоргом бригады. С этой обязан
ностью она успешно справляется. 

На снимке: И. И. Вострикова. 
Фото Н. Нестеренко. 

БЫТ МОЛОДЫХ 

Не убивайте 
время! 

Когда проходишь вече
рами мимо второго, тре
тьего- интернатов, обра
щаешь внимание на то, 

что большинство окон тем
ны. Где обитатели этих 
домов, чем занимаются? 

Многие из них учатся, 
и поэтому пустующие 
комнаты в дни занятий — 
отрадное явление. А в 
свободное время? Что при
влекает ребят, чем инте
ресуются они? 

Паренек, с которым 
столкнулась я, заходя в 
интернат, на вопрос, че
му он собирается посвя
тить сегодняшний вечер, 
торотхс отчета 
буду. А что еще делать? 
Отработал смену, а ос
тальное время провожу, 
как хочу», В руке магнито
фон, который он включил, 

- ступив на тротуар, и стон 
солирующей в джазе тру
бы услышан был далеко 
окрест. 

Беда в том, что не оди
нок этот парнишка. «От
работал, а дальше — как 
хочу», «свое отдал, и те
перь гуляю» — подобные 
фдрмулировки слышала 
я в интернатах не раз. 
Все они сводятся к одно
му: убить свободное вре
мя. Вечер за вечером сло
жатся бесцельно прове
денные часы в бесцельно 
проведенные месяцы, го
ды. Пройдет молодость, 
спохватится ограничен
ный, духовно неразвитый 
человек — и безнадежно 
пожалеет об убитом в мо
лодости времени. 

...Захожу в триста вось
мую комнату второго ин
терната. Крепко сложен
ный юноша откладывает 
в сторону гитару. С за
стенчивой улыбкой гово
рит мне о том, что любит 
петь, а под гитару осо
бенно. Но это не един
ственное увлечение Н. 
Силина, центрифуговщика 
коксохима. Занимается он 
борьбой самбо и еще... 

— Пишу стихи, — сму
тившись говорит Нико
лай. 

Он учится,- заканчивает 
школу рабочей молодежи. 
То, что увлекается Нико
лай и спортом, и музы
кой, и поэзией совсем не 
значит, что он «распыля
ется». Сумел совместить 
все это; одно помогает 
другому. И «берет от жиз
ни» этот обыкновенный 
паренек неизмеримо боль
ше,- чем те, убивающие 
время, необыкновенно 
громко заявляющие о се
бе. 

По-своему видит окру
жающее через объектив 
фотоаппарата М. Кир-
баль, машинист крана 
первого мартеновского 

цеха. Фотографии М. 
Кирбаля репортажные: 
кого-то «поймал» объек
тивом в возбужденном 
разговоре, в стремитель
ном движении... Коллек
ция его снимков как нель
зя лучше отражает жизнь 
молодежи и н т е р н а т а . 
Эстафета, концерт в 
красном уголке, споря
щие о жизни парни... 
Только убивающие время 
не привлекают Михаила, 
остаются, как говорится, 
за кадром, потому что 
не интересна их «личная» 
жизнь для окружающих. 

Серьезно увлекается иг-
5УС« v,?> тильде, та^ж 
нагревательных колодцев 
обжимного цеха А. Жи
ров— занимается в круж
ке гитаристов при право-' 
бережном Дворце культу
ры металлургов. Гитара 
— популярный инстру
мент в наше время, но 
многие сбиваются лишь 
на исполнение избитых 
«магнитофонных» песен 
и мелодий. Александр 
чувствует гитару, знает ее 
большие возможности и 
поэтому стремится в со
вершенстве овладеть иг
рой... 

Рассказ об интересных 
и серьезных увлечениях 
молодых металлургов 
можно продолжить. Но 
хочется вернуться к тому, 
с чего началась эта 
статья, к тем ребятам, ко
торые, не пожелав на
звать свое имя, говорят, 
что достаточно с них ра
боты, и вообще любыми 
Путями пытаются «опро
вергнуть» истину: «Не 
хлебом единым жив че
ловек». Трудно предста
вить себе, что у этих ре
бят нет никаких привя
занностей, что их не ин
тересует ничего, кроме 
«свободного» времяпро-' 
вождения. Все «это идет, 
наверное, от простого не
понимания жизни Челове
ка, нежелания понимать 
и, как следствие, неуме
ния направить в нужное 
русло свое увлечение. 

Было бы очень хорошо, 
если бы молодые-рабочие, 
увлекающиеся, богато жи
вущие духовно люди, рас
сказали на страницах га
зеты, как проводят они 
свободное от работы вре
мя, с чего началось -то 
или иное их увлечение, 
что дает любимое заня
тие. Может быть, этот 
разговор поможет не 
только убивающим время, 
но и подскажет какие-то 
новые формы работы в 
комсомольских организа
циях, в интернатах моло
дых рабочих. 

Б. РУБИНА. 

В феврале этого года 
собрались рабочие первого 
мартеновского цеха на 
одном из своих собраний 
для того, чтобы рекомен
довать самых достойных 
из своих товарищей на 
работу в органы Мини
стерства внутренних дел. 
Было решено: с такой от
ветственной р а б о т о й 
справятся Н. А.' Лаптев— 
сталевар двадцать вось
мой печи и первый под
ручный сталевара двад
цать девятой Печи Г. Т. 
Чумерин. 

Прошло восемь меся
цев с тех пор, кап огт, 
дав обещание своим това
рищам оправдать до
верие, начали совершенно 
новую для них работу. И 
вот в прошедшую пятни
цу в красном # о л к е пер
вого мартеновского цеха 
состоялась теплая и 
взволнованная встреча 
бывших сталеплавильщи
ков с теми, кто направил 
их охранять обществен
ный порядок в родном го
роде. 

— Доверие оправдали, 
работают отлично, — та
кую короткую характери
стику Чумерину и Лапте
ву дал заместитель на
чальника левобережного 
ОВД Э. П. Глебский. 

Волнуясь, под шутливо-
дружеские замечания сво
их товарищей, рассказали 
Геннадий Тимофеевич и 

Никандр Абрамович о 
своей работе, о том, како
го большого напряжения, 
чуткости к людям требу
ет она. Словом, уголов
ный розыск — та же пе
редовая Линия охраны 
общественного порядка, 

В милиции 
ими 
довольны 
что и сталеварение в ме
таллургии. 

— В нашей новой ра
боте, — сказал Г. Т. Чу
мерин, — нет плана, но 
здесь необходима опера
тивность. Мы должны 
быть готовы в любое вре
мя дня и ночи выйти на 
«дело». 

Пришлось Э. П. Глеб-
скому многое досказывать 
о работе Чумерина и Лап
тева. 

— Поскромничали ре
бята, а ведь им звание 

лейтенантов присвоено. За 
такой короткий промежу
ток времени большинству 
присваивается з в а н и е 
младшего лейтенанта. Две 
благодарности получил 
за восемь месяцев работы 

Г. Т. Чумерин. Не каж
дый кадровый работник 
способен так проявить се
бя. 

— Жалко было отпу
скать их из цеха, — го
ворит начальник смены 
Н. Г. Данилов. — Но за
то теперь мы горды наши
ми бывшими рабочими и 
рады, что не ошиблись, 
послав их работать в ор
ганы милиции. 

З а к л ю ч е н и е м этой 
встречи были слова секре
таря партбюро цеха 
И. М. Савинова о том, 
что в трудной работе ох-

рядка сталеплавильщики 
могут помочь своим това
рищам. Помощь эта — 
еще более действенная 
воспитательная работа в 
коллективе. 

— Воспитание рабочих 
должно быть на такой 
высоте, чтобы работни
кам уголовного розыска 
оставалось как можно 
меньше работы, — заявил 
Иван Михайлович. 

Н. А. Лаптев и Г. Т. 
Чумерин проработали в 
цехе более десяти лет. 
Геннадий Тимофеевич 
был партгрупоргом в сво
ей бригаде. В том, что 
этими людьми гордятся и 
в милиции, и в их род
ном мартеновском, разу
меется, большая заслуга 
коллектива цеха. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

РАЦИОНАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭНЕРГОРКСУРСЫ " 

В* понедельник в кон
ференц-зале центральной 
заводской лабораторий 
состоялось совещание ра^ 
ботников энерго- и элеК* 
трослужб комбината, на 
котором выступили, в ча
стности, представители 
руководства энергопред
приятий области. Они ин 1 

формировали энергетиков 
комбината о создавшем
ся в стране и области по
ложении с энергоресурса
ми и обратили внимание 
собравшихся на те зада
чи по экономному, стро
го рациональному исполь
зованию электроэнергий и 
топлива, которые предсто
ит решить коллективу 
комбината для обеспече
ния нормальной работы 
предприятия в зимних 
условиях. 

На совещании отмеча
лось, что коллектив ком
бината добился в нынеш
нем году неплохих ре
зультатов по экономии 
электрической и других 
видов энергии. Но вместе 
с тем есть немало таких 
цехов, где допускается 
еще большой перерасход 
энергоресурсов. Так, толь
ко в сентябре переступи-' 
ли установленные удель
ные нормы расхода элек
троэнергии в обжимном и 
листопрокатном цехах, в 
огнеупорном производ
стве и некоторых других 
цехах и службах. 

Практика показывает, 
подчеркивалось на сове
щании, что только там 

добиваются снижения рас
хода электроэнергии и 
топлива, где неустанно, 
планомерно занимаются 
этими вопросами, где к 
борьбе за рациональное 
использование энергоре
сурсов привлекается Ши
рокий круг рабочих. 

Для обеспечения рит
мичной работы комбината 
нужно мобилизовать тру
дящихся и сделать все не
обходимое для предот
вращения случаев нера
ционального использова
ния энергетических ре
сурсов. Л. Х А Б А Р О В . 

• ЗА ЭКОНОМИЮ Т О П Л И В А 

РАДИ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
Было бы большой не

справедливостью обви* 
нять в умышленном ра
странжиривании топлива 
всех тех, кто непосред
ственно руководит рабо
той участка нагреватель
ных печей первого листо
прокатного цеха (да этого 
им никто и не позволит), 
но тем не менее с них не 
снимается обязанность 
поисков выхода из соз
давшегося положения: 
перерасход условного топ
лива на тонну готовой 
продукции составлял в 
сентябре 3,6 килограмма 
— цифра,которая никого 
не должна оставлять 
равнодушным. 

Мастер Николай Ва
сильевич Сивокозов и 
старший сварщик Алек
сандр Семенович Бутымов 
предлагают реальные пу
ти экономного использо
вания природного газа на 
нагревательных печах. 

Во-первых, до сих пор 
в плохом состоянии нахо
дится рекуператор. Если 

сейчас температура для 
подогрева воздуха в ре
куператоре колеблется 
где-то от 180 до 200 гра
дусов, то после ремонта 
она составит около 350. 
Безусловно, что такой 
ощутимый температурный 
разрыв требует гораздо 
большего расхода при
родного газа, значит, 
нужно капитально за
няться ремонтом рекупе
ратора. В конечном итоге 
это позволит улучшить 
тяговые условия работы 
нагревательных печей. Те
кущие ремонты, которы
ми занимаются еще по 
сей день, требуют частых 
остановок в работе. Такое 
положение дела устраива
ло лишь до поры до вре
мени, пока вопрос расхо
дуемого топлива на ком
бинате не стал проблемой 
номер один, вопросом во
просов. Если рекуператор 
не смогли отремонтиро
вать в прошлую зиму из-
за отсутствия строитель
ного . материала, а летом 

— из-за нехватки време
ни и боязни длительного 
простоя на охлаждении, 
то нужно сейчас вплот
ную заняться этим делом. 

Во-вторых, изоляция 
глиссажных труб. Приме
няемая смесь не может 
вечно служить при темпе
ратуре 1350 градусов, по
этому заменой изоляции 
нужно заниматься не- от' 
случая к случаю, а по
стоянно. Однако изоляция 
давно разрушилась, заме
ной ее не занимаются и 
в результате перерасходу
ется топливо. Этот факт 
нельзя оставить без вни
мания. 

Далее: поскольку кот
лы-утилизаторы пятой ко
тельной парокислородно-
го производства работают 
за счет тепла отходящих 
продуктов горения треть
ей и четвертой нагрева
тельных печей, видимо, 
для создания положи
тельного давления в ра
бочем пространстве печи 

нужно, чтобы управление 
шиберами велось с пуль
та управления печей. Тог
да расход газа, который 
идет на парообразование 
в котлах, будет непосред
ственно регулироваться 
сварщиком нагреватель
ных печей. 

Затем: дымогарные тру
бы на котлах-утилизато
рах часто приходят в не
годность, что приводит к 
дополнительному давле
нию, которое образуетеi 
в печах вследствие попа
дания в боров Е О Д Ы , и 
требует большого расхола 
газа. Здесь нужно зани
маться, если это возмож
но, профилактическим 
осмотром дымогарных 
труб. 

Каждое из этих меро
приятий, если его рас
сматривать в общем объе
ме работы 'меха, может 
показаться незначитель
ным, не первостепенным, 
но если выполнить все, 
то итоговьТй результат — 
экономия топлива, а не 
перерасход. 

М. БУГРИ НОВ. 


