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В сети политического просвещения 

Теоретические проблемы и 
практические задачи 

коллектива 
Коллектив доменщиков нашего 

комбината составляет один из от
рядов советских металлургов, ко 
торые трудятся на переднем крае 
борьбы за семилетку, за создание 
материально-технической базы 
коммунизма- Радостно сознавать, 
что советская металлургия, вся 
наша промышленность развивают
ся высокими темпами. Только за 
последние четыре года выплавка 
чугуна в стране увеличилась с 
37 почти до 51 миллиона тонн. В 
эту трудовую победу внесли свой 
вклад и доменщики нашего цеха 
коммунистического труда. 

За первый квартал текущего 
года коллектив цеха выдал не
сколько тысяч тонн чугуна сверх 
плана, с хорошими качественны
ми показателями. 

Не будет преувеличением ска
зать, что никогда еще в коллекти
ве цеха не чувствовалось такого 
подъема,' такой всеобщей активно
сти, как после XXII съезда пар
тии. Очень правильно говорят, что 
великая цель рождает великую 
энергию. 

Это можно подтвердить и при
мерами из жизни бригады, в ко
торой я работаю. Прежде всего 
следует отметить возросшую тягу 
к учебе, к знаниям. 16 человек 
учится в вечерних школах, в тех
никуме и институте, все осталь
ные занимаются в сети партийного 
просвещения. 

В кружке конкретной экономи
ки, которым я руковожу, 23 че
ловека. Надо заметить, что ни од
ного занятия не было еорвано, по
сещаемость хорошая. Все домен
щики с желанием идут на заня
тая и активно участвуют в бесе
дах. 

Изучение материалов XXII 
съезда КПСС и задачи своего про 
изводства помогают работникам 
цеха лучше распределять свае ра
бочее время, бережнее относиться 
к материалам, правильно исполь
зовать ценности. 

В нашем кружке уже проведе
но 16 занятий- Кроме того, все 
мы, пропагандисты и слушатели, 
активно участвовали в работе об
щецехового семинара. 

В кружке, которым руковожу я, 
сочетаются два метода — рассказ 
и широкая беседа. Готовясь к за
нятиям, я прочитываю не только 
соответствующие разделы Про
граммы партии и докладов, речи 
делегатов XXII съезда КПСС, но 
обращаюсь так же к журналам, 
использую для подготовки к рас
сказу или беседе интересные 
статьи, очерки о передовых лю
дях, информационные заметки о 
ходе соревнования и, конечно, 
примеры из жизни своего коллек
тива. 

В рассказе по теме «Создание 
материально-технической базы 
коммунизма — главная экономиче
ская задача партии и советского 
народа» я напомнил слушателям, 
что составляет материально-тех
ническую базу коммунизма, что 
дает нам ее создание, и тут, в хо
де рассказа, показал, что требует
ся от нас, доменщиков. 

Какой тон задан в рассказе 
пропагандиста—такой будет и бе
седа. Во время развернутой беседы 
по теме разговор шел не вообще о 
коммунизме, о его великих благах, 
а и о том, как лучше, быстрее 
претворить в жизнь Программу 
партии. 

Коммунизм в одиночку не стро-
fr,—заявка во время беседы *» г 

тер доменной печи Федор Федото
вич Ткаченко. Тут нужен труд 
каждого и чем раньше все это 
поймут, тем быстрее пойдут у нас 
дела. Мастер указал далее на из
менения, которые произошли в от
ношении к труду. Он сослался на 
такой пример. Пятая печь была 
остановлена для смены всех фурм. 
Если бы эту работу производила 
одна печная бригада, то печь про
стояла бы не меньше четырех ча
сов. Но на замене фурм вместе с 
коллективом пятой печи работала 
вся бригада, и работа была выпол
нена за 40 минут. Таким образом, 
пятая печь не отстала. Дружной 
работой доменщики сэкономили не 
одну сотню тонн чугуна- Вот это 
по-коммунистически,— сделал вы
вод мастер. 

Во время бесед в кружке нема
ло бывает споров, горячих дискус
сий. Как пропагандист, стараюсь 
вовлечь в разговор старых рабо
чих, мастеров, которые, вспоминая 
пройденный путь, помогают вос-
тгатывать молодежь. В этой связи 
хочется назвать таких опытных 
доменщиков, как товарищ Ткачен
ко, Трегубенко, Буданов, Белич, 
Жарков и другие, о которых мож
но сказать, что они многое делают 
для воспитания коллектива. 

Когда приступили к изучению 
темы «Формирование нового чело
века — важнейшая практическая 
задача коммунистического строи
тельства», я также увязал свой 
рассказ с жизнью коллектива. Вот 
один из примеров. Это случай с 
горновым т. Брайчевым С ним мы 
вместе учились в ремесленном, с 
первых дней войны стали на ра
бочие места у домен. Человек хо
рошо трудился, его уважали, и он 
быстро вырос до второго горнового. 
Но уже в послевоенные годы свя
зался с людьми, которым нрави
лась легкая жизнь, повел себя не
достойно и был строго наказан, 
осужден. Отбыв срок наказания, 
он прислал в цех письмо, в кото
ром просил принять его в коллек
тив. Подумали и решили взять. И 
вот Брайчев снова в коллективе. 
Правда, его товарищи работают 
уже мастерами, бригадирами, име
ют семьи, квартиры, а он — ниче
го. Мы чувствовали, что на него 
давит прошлое. Он чем-то связан. 
Часто беседовали, постепенно втя
гивали в жизнь коллектива. Шло 
время, все это дало свои резуль
таты. Своим трудом он снова за
воевал доверие- В декабре прош
лого года, когда коллективу 7-й 
печи, где он работает, было при
своено звание лучшего и выделе
на денежная премия, были закуп
лены подарки, которые вручались 
на общем собрании. Один из по
дарков решили вручить Брайчеву. 

Трудно передать словами выра
жение тех чувств, которые овла
дели нашим товарищем в момент 
получения подарка. Сейчас Брай
чев живет в дружной семье до
менщиков, женился, на днях по
лучил квартиру, аккуратно вы
полняет и общественные поруче
ния, занимается в кружке, а с 
осени пойдет учиться в школу ра
бочей молодежи. 

В дружной семье доменщиков 
стало традицией коллективно про
вожать -своего товарища на пен
сию. А пенсионеры тоже не забы
вают цех. На занятии по теме о 
формировании нового человека мы 
не могли не упомянуть такого 
факта. Однажды, когда создалось 

тщштт шеями* с кад

рами, из-за вспышки гриппа, к 
проходным воротам, как солдат, в 
полном боевом, пришел старый гор
новой—пенсионер Григорий Пет
рович Заиаековский и попросил, 
чтобы его пропустили в цех. Он 
возмутился, когда вахтер не со
гласился пропустить без пропус
ка. «Тут нельзя терять времени,—j 
заявил пенсионер,—в цехе не хва
тает людей». Вслед за Григорием 
Петровичем еще несколько пен
сионеров вернулись в свой кол
лектив и помогли своим товари
щам. 

Было бы неправильным пред
ставлять все в «розовом свете»-
И в нашем здоровом коллективе, 
в цехе коммунистического труда, 
есть, к сожалению, пока, «темные 
пятна». 

Молодой горновой Валерий Ме-
щеров на радостях, что его жена 
родила сына, выпил и устроил 
скандал в общественном месте. 
Был задержан дружинниками и 
доставлен в милицию. На другой 
день весь коллектив цеха уже 
знал о случившемся, нарушителя 
обсуждали на общем собрали 
его строго предупредили. Шло 
время, коллектив следил за пове
дением Мещерова, старался загру
жать больше общественно-полез
ным делом, больше спрашивал с 
него и предложил пойти учиться. 
Горновой долго раздумывал, но 
требования коллектива п о н я л . 
Сейчас Мещерова ставят в при
мер. Оя хорошо работает, зани
мается спортом к учится. 

Этот я другие случаи нагляд
но показывают жизнь коллектива 
доменщиков, их борьбу за воспита
ние нового человека, человека 
коммунистического завтра. 

В таком воспитании большую 
роль играют занятия в сети поли
тического просвещения. 

К ХАБАРОВ, 
пропагандист кружка кон
кретной экономики, домен

ного цеха. 

Успешно трудится на стаже «2500» бригада электриков, 
которую возглавляет 10. П. Аркадьев. После того, как коллек
тиву было присвоено высокое звание коммунистического (на 
этом снимке вы видите, как председатель профкома 
Ф. Д. Авраменно вручает свидетельство Ю. П. Аркадьеву о 
присвоении бригаде высокого звания), коллектив трудится еще 
высокопроизводительнее. 

Фото Е. Карпова. 

С огнем не шути,— издавна су
ществует такая пословица. Всем 
она известна и все стараются при
нимать меры, чтобы не допустить 
возникновения пожара. Только не
которые ротозеи беспечно машут 
рукой на справедливые замечания 
пожарников, не выполняют самых 
элементарных правил противопо
жарной безопасности. Д л я вра
зумления таких людей директор 
комбината в середине прошлого 
года даже приказ издал, перечис
лив требования по обеспечению 
противопожарных мер и запретив 
производить все огневые работы 
без разрешения и санкции пожар
ной охраны. 

Однако некоторые руководители 
считают, что законы и приказы 
пишутся не для них, бессовестно 
нарушают элементарные правила 
противопожарной техники, 

10 марта бригадир стана «2500» 
И . Ерофеев направил автогенщика 
А . Ромаданова производить огне
вые работы на третьей моталке. 
Место же для работы не было уб
рано—всюду валялись промаслен
ные тряпки, мусор. Результат не 
замедлил сказаться. Загорелось 
масло, погорели резиновые шлан

ги. Моталка на некоторое время 
вышла из строя. 

Три дня спустя подобное повто
рил начальник склада слябов это
го стана И . Тарнавский. Он на
правил электросварщика И . Сема-
вина производить электросвароч
ные работы на крыше слябинга. 
Электросварщик возражал, ука
зывал на опасность п о ж а р а , ' н о 
получил команду и начал рабо
тать. Не прошло и несколько ми
нут, как возник пожар. 

Так же грубо нарушили проти
вопожарные меры и в автогараже 
листопрокатного цеха, где произ
водили огневые работы без разре
шения пожарного надзора. 

Эти факты говорят о том, что 
отдельные руководители еще не 
осознали ответственности за охра
ну государственного имущества. 
С этим надо кончать, на каждом 
месте, в каждом деле нужно в 
первую очередь помнить о без
опасности людей и охране госу
дарственной собственности. 

А. КРИВОРУЧКО, 
старший инструктор 

пожарной охраны. 

ЖУРНАЛ „СТАЛЬ" М 3 
Вышел из печати № 3 журнала 

«Сталь». 
Номер открывается передовой 

статьей «Комплексная автомати
зация производства — решающее 
звено в выполнении решений пар
тии». 

В разделе «Доменное производ
ство» освещается опыт работы до
менной печи объемом 1719 м 3 с 
вдуванием природного газа и от
мечается улучшение технико-эко
номических показателей печц, та
кого же объема при изменении 
системы загрузки шихты и техно
логии плавки; приводятся резуль
таты обжига офлюсованных желе
зорудных окатышей на конвейер
ной машине, а также помещается 
материал о стойкости кладки 
шахты доменных печей Магнито
горского металлургического ком
бината. 

Сталеплавильщики могут озна
комиться со следующими статья
ми: «Направленность и характер 
затвердевания слитков различной 
конфигурации», «Исследов а н и е 
энергосиловых параметров уста
новки непрерывной разливки ста
ли», «Рафинирование конвертер
ной стали жидким синтетическим 
шлаком в ковше», «Карборундо
вые наконечники на нитридной 
связке для термопар погруже
ния», а также с заключительной 
статьей по обсуждавшемуся на 
страницах журнала «Сталь» воп
росу о наиболее целесообразном 
оута аздьвеДщт р э д ш \Т*л 

леплавильного произв о д с Т в а 
(«Мартеновская печь или кисло
родный конвертер?»). 

В разделе «Электрометаллур
гия» освещается вопрос о разлив 
ке нержавеющих сталей с приме
нением стружки магниевых спла
вов. 

Ферросплавщиков могут заин
тересовать статьи о производстве 
75%-кого ферросилиция в печи с 
вращающейся ванной и рацио
нальном способе производства 
ферроалюминия. 

Вопросам прокатного и трубно
го производства посвящены статьи 
«Калибровка экономического про 
филя С В П 1 7 для крепления гор
ных выработок», « К вопросу о 
буксовании полосы в валках», 
«Способы уменьшения разнотол 
щинности холоднокатаной ленты», 
«Новые конструкции шлепперных 
тележек прокатных станов», «Ре
конструкция механизма подачи 
маятниковых пил», «Замена брон
зовых вкладышей шпинделей про
катных станов биметаллическими», 
«Опыт применения автоматиче
ской наплавки валков стана 750». 

О состоявшемся в Ц Н И И Ч М 
совещании по координации науч-
но-исследовательских работ в об
ласти низколегированных сталей 
сообщается в разделе «Металло
ведение и термическая обработ 
ка». Здесь же освещаются вопро
сы о влиянии обработки жидкой 
хромоникелевой стали церием на 
характер ее кристаллизации, о по-
шшедш* эдддшчесда свойств 

облегченных профилей проката из 
углеродистых и низколегирован
ных сталей, приводится характе
ристика новой нержавеющей ста
ли 1Х18Н2АГ5 и сообщается о 
применении стали 08 кп для про
изводства биметалла. 

Рецензия на книгу А . И . Валуе-
| ва и А . А . Скороходова «Бухгал

терский учет и анализ хозяйствен
ной деятельности металлургиче
ского завода» и статья «Экономи
ческая эффективность реконструк
ции металлургических заводов» 
напечатаны в разделе «Экономика 
и организация производства». 

Сведения об ускоренном нагре
ве слитков нержавеющей стали в 
нагревательных колодцах с цент
ральным отоплением и сообщение 
о новой газовой печи для нагрева 
трубчатых заготовок Помещены в 
разделе «Металлургическая теп
лотехника». 

П о вопросам метизного произ
водства публикуются статьи «Но
вый способ подачи технологиче
ской смазки в зону деформации 
при волочении» и «Волочение ка
танки из металла непрерывной 
разливки». 

О б энергетической эффективно
сти тепловых насосов в утилиза
ционных системах и о горячем во
дяном охлаждении мартеновских 
печей печатаются статьи в разде
ле «Энергетика». 

В разделе «Литейное производ
ство» сообщается об опыте эк
сплуатации вагранок с водяным 
вхдажденвем. 

Беспечность приводит к пожарам 


