
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
• Р а ц и о н а л и з а т о р ы второго мартенов

ского намечают рубежи новаторской 
пятилетки 

• Политучеба в цехе 

• Как мы живем? Заметки экономиста 

• О враче М а р г а р и т е Семеновне З а к 
рассказывает рабкор 

• В начале пути 

• Нештатные автоинспекторы в борь
бе за нашу ж и з н ь и здоровье 

• Л ы ж н и к и комбината — в полуфина
ле областного первенства 

• Внимание, конкурс! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Человек живет будущим. 
Выполнив намеченное, сде
лав' что-то большое, значи
тельное, он думает о две 
завтрашнем. Намечает но-
зые, более значимые планы. 

Так вот и у тружеников 
четвертой кислородной стан
ции. Много славных трудо
вых страниц вписали они в 
летопись восьмой пятилетки. 
Парюкмслородчики освоили 
и успешно эксплуатируют 
новый мощный блок. При
няты в эксплуатацию пять 

МОЩНОСТЬ СТАНЦИИ РАСТЕТ 
кислородных" турбокомпрес
соров, паровая турбина, две 
насосные станции, цех обез
жиривания. 

Техническая мощность чет
вертой станции ощутимо 
возросла. Но весомый рост 
мощностей был бы невозмо
жен без вдохновенного со. 
зидатель'ного труда людей. 
Аппаратчики В. Н. Ложкин, 
П. И. Тихонов, В. П. Рубан-

цев, В. Ф. Кузин, П- Я. Фе
досеев, Н. К. Гордеев и Ра
ис Гафаров в кратчайшие 
сроки освоили новейшее 
сложное оборудование. 

В новой пятилетке трудя
щиеся кислородной станции 
№ 4 решили не останавли
ваться на достигнутом. Они 
наметили ввести а действие 
и освоить три блока и три 
кислородных турбокомпрес

сора, две паровых турбины 
и много другого оборудова
ния. В социалистических 
обязательствах по достой
ной встрече XXIV съезда 
партии парокислородчики 
решили увеличить производ
ство кислорода на сорок ты
сяч кубометров в час и пре
одолеть стотысячный рубеж. 

Р. С Л А В И Н 

К А Ж Д О М У — Л И Ч Н Ы И П Л А Н Э К О Н О М И И ! 
Рационализаторы и но

ваторы производства вто
рого мартеновского цеха, 
успешно выполнив свои 
социалистические обяза
тельства, принятые на 
истекшее пятилетие и в 
честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 
помогли тем самым кол
лективу цеха досрочно 
завершить выполнение 
пятилетки и годовой про
граммы. За период с 1966 
по 1970 год в производ
ство внедрено 958 рацио
нализаторских предложе
ний, общий экономиче
ский эффект составляет 
1895 тысяч рублей. 

В целях ускорения тех
нического прогресса, по
вышения эффективности 
производства рационали
заторами второго марте
новского цеха выполнено 
в течение прошедшей пя
тилетки много ценных 
работ. Освоена машина 
для подсыпки порогов 
мартеновских печей, уве
личена стойкость мульд, 
внедрены сводовые го
релки на мартеновских 
печах и обмазка раз

двоенных желобов, меха
низирована разгрузка ог
неупоров на первой яме 
ремонта сталеразливоч-
ных ковшей, реализова
ны десятки других нов
шеств. 

Стремление достойно 
встретить XXIV съезд 
КПСС и оказать дейст
венную помощь стале
плавильщикам в выпол
нении государственного 
плана и их социалисти
ческих обязательств от
ражено в обязательствах 
рационализаторов и но
в а т о р о в производства 
второго мартеновского 
цеха* 

Сэкономить 150 тысяч 
рублей государственных 
средств от внедрения ра
ционализаторских пред
ложений к дню открытия 
партийного съезда, сбе
речь 2 миллиона рублей 
за годы девятой пятилет
ки — вот рубежи, наме
ченные в обязательствах. 

Намечено внедрение 
ряда рационализаторских 
предложений, направлен
ных на улучшение усло
вий труда и техники без-

ОБРАЩЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
И НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА МАР
ТЕНОВСКОГО ЦЕХА №2 К КОЛЛЕК
ТИВАМ ВСЕХ ЦЕХОВ КОМБИНАТА. 

опасности при обслужи
вании мартеновских пе
чей. Предусмотрено внед
рение на всех агрегатах 
новой технологии кладки 
подины сталевыпускного 
отверстия и технологии 
бесфартучной приростки 
сталевыпускного отвер
стия. В обязательства за
писано разработать и 
внедрить новую техноло
гию раскисления ряда 
марок сталей, механизи
ровать разгрузку и скла
дирование огнеупоров на 
втором блоке печей и 
внедрить ряд других ра
ционализаторских пред
ложений. 

В целях повышения 
эффективности техниче
ского творчества трудя
щихся намечено расшире
ние рядов рационализа
торов за счет привлече
ния новых сил к реше
нию задач'совершенство

вания производства и тех
нологии. Рационализато
ры обязуются оказывать 
помощь рабочим цеха в 
разработке и внедрении 
рацпредложений и содей-
с т в о в а т ь расширению 
массовости технического 
творчества. 

Каждый рационализа
тор будет работать над 
выполнением личного 
плана внедрения усовер
шенствований. Коллек
тив рационализаторов и 
новаторов производства 
второго мартеновского 
цеха считает одной из 
своих основных задач по
стоянное участие в вы
полнении комплексных 
планов повышения эффек
тивности производства 
во внедрении новых орга
низационно - технических 
мероприятий и планов но
вой техники, в повыше
нии культуры производ

ства. 
Рационализаторы и но

ваторы производства мар
теновского цеха № 2 об
ращаются к коллективам 
всех цехов комбината с 
призывом шире вклю
читься в социалистиче
ское соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС 
на лучшую постановку 
рационализаторской ра
боты. 

Весь народ нашей 
страны приступил к вы
полнению новой гранди
озной пятилетней про
граммы. В решении важ
ных народнохозяйствен
ных задач большая роль 
отводится творчеству лю
дей ищущей мысли. 

Мы, рационализаторы и 
новаторы производства 
мартеновского цеха № 2, 
призываем коллективы 
всех цехов комбината 
продолжить в девятой 
пятилетке социалистиче
ское соревнование за 
лучшую постановку раци
онализаторской и изобре
тательской работы. Мы 
призываем рационализа
торов комбината «разрабо

тать личные планы эко
номии, взять направление 
в своем техническом твор
честве на выполнение 
комплексных планов по
вышения эффективности 
производства. Мы призы
ваем каждого рациона
лизатора, каждого нова
тора производства вести 
работу в целях повыше
ния массовости техниче
ского творчества трудя
щихся, роста эффектив
ности рационализаторско
го движения. Это будет 
самым ценным вкладом в 
дело выполнения про
граммы девятой пятилет
ки. 

По поручению кол
лектива рационали
заторов ц е х а И-
ДМИТРИЕВ, стар
ший мастер произ
водства, Н. ЕРМО
ЛАЕВ, старший ма
стер огнеупорных ра- . 

-бот , В. ПОГОЖИХ, 
бригадир Тлесарей, 
А. МОРЙН, брига
дир по подаче ших
ты, М. ПРИКАЗНОВ, 
мастер газопечного 

оборудования,.; 

М Н О О Ж И Т Ь РЯДЫ Р А Ц И О Н А Л И 3 A T О Р О В ! 

1ридцать вторая стале
плавильная печь, заново 
рожденная, уже две 

- недели и строю действу
ющих. За рекордно ко
роткий срок — 19 суток 
— 960-тонная мартенов
ская ' печь переделана в 
двухвацную. Теперь на 
нашем комбинате два вы-
сокопроазводите л ь н ы х 
сталеплавильных агрега
та, которые обеспечат 
значительный прирост 
производства стали. Со 
дня пуска 32-я выдала 
уже более 130 полновес
ных плавок. 

Коллектив тридцать 
второй печи стал моло
дежным. Мастерами на
значены молодые, но име
ющие уже богатый опыт 
эксплуатации двухван-
ной Печи специалисты. 
Подручными сталеваров 
были на двадцать девя
той печи молодые масте
ра производства Алек
сандр Сидоров и Вале
рий:; Плошкин. Два дру
гие мастера — Василий 
Щтровчан и Валентин 
Ш>лищук — тоже знают 
особенности работы двух-
ванной печи. 

Сталеварами н о в о й 
двухванной стали Васи
лий Евстифеев, опытней
ший командир производ
ства с двадцать девятой 
йечи, и Василий Кирнев, 
бывший первый подруч
ный с 29-й. Василий 
Чуманов остался осваи
вать свою печь уже в но
вом, так сказать, испол
нении. Переведен с 31-й 
на 32-ю один из лучших 
сталеваров первого мар
теновского цеха Михаил 
Сорокин. 

Новая двухванная ста
леплавильная печь наби
рает темпы. Технологиче
ский процесс ведется 
правильно и четко. Через 
каждые два часа в сред
нем выдается новая плав
ка. •! 

Наращиванию -мощно
сти агрегата мешают по
ка неувязки организаци
онного порядка. Нередки 
задержки в подаче ме
таллолома, жидкого чугу
на, i Придется решить, 
очевидно, немало других 
неотложных задач, с тем 
чтобы полнее использо
вать все преимущества 
нового агрегата. 


