
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Это оченЬ ваЖно! 
Сталевары второй печи про

делали большой важности эк
сперимент. В течение периода 
от большого холодного ремон
та до первого большого горя
чего завалку агломерата они 
вели с сокращением расхода 
вентиляторного воздуха. По 
сравнению с предыдущим пе
риодом продолжительность пла-

Научно-техническая 
На Кузнецком металлурги

ческом комбинате закончилась 
третья научно-техническая 
конференция молодых специа
листов, в работе которой при
няли участие представители 
нашего и Нижне-Тагильского 
комбинатов, а также предста
витель Московского научно-ис
следовательского института. 

В соответствии с рекомен
дациями оргкомитета и жюри 
конференции завком профсою
за и дирекция комбината по
становлением от 15 февраля 
присудили первые премии В / | 
размере 50 рублей каждая за 
лучшие 1 доклады инженерам 
тт. Суходоеву, Авдонину, Лы
сенко и технику т. Кожевни-
кову. 

Второй премии в размере 30 
рублей удостоены пять чело
век. Среди них огиеупорщик 
Ишевских, механик Белогрив-
цев и другие. Третьей премии 
удостоены 11 человек, среди 
них инженеры Коршиков, Бе
резовский, Чигинцев и другие. 

Из фонда предприятия пре
мированы 13 членов оргкоми
тета за активное участие в 
подготовке конференции. Им 
также объявлена благодар
ность. Среди них тт. Строков, 
Куцырь, Чернова и другие. 
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K o ™y 3 , r y B:: 135—140 процентов 
грузки успешно выполняет взятые обязательства по приему и от. 
правке грузов. Запевалой серевнования явился член участкового ко
митета профсоюза грузчик Михаил Александрович Бирюков. 

Работает он напористо, быстро, а глядя на него, и другие не 
отстают. В результате вагоны не задерживаются под выгрузкой или 
погрузкой. Нормы выработки т, Бирюков ежедневно выполняет на 
135—140 процентов, 

И. К У З Ь М И Ч Е Н К О . 

вон на этой печи уменьшилась 
на несколько минут. 

Ремонт проведен за рекорд
ное время — 3 8 , 5 часа. Пос
ле остановки на ремонт в эле
ментах нижнего строения печи 
шлака оказалось очень мало. 
Огнеупорная кладка же была 
в хорошем состоянии. 

Меньше, чем через 2 , 5 су 
ток, после установки заглушек 
на газопроводы на время ре
монта с нее была выпущена 
первая плавка. Это рекордное 
достижение. 

Опыт сталеваров этой печи 
тт . Шабалова, Скурятина , Кос
тина, Кузнецова показывает, 
что регулировать засоренность 
низа печи могут сталевары. В 
их руках предохранить- агре
гат от преждевременного ста
рения, повысить его произво
дительность и стойкость. 

Известно, что опыт сталева
ров второй печи обсуждался 
на дискуссии сталеплавильщи-

Отличник 
соревнования 

На его груди — знак отлични
ка социалистического соревнова
ния Российской Федерации. Эта 
награда Владимиру Ивановичу 
Карнову за доблестный труд. 

Вот уже 22 года он работает 
токарем в механической мастер
ской цеха оцинкованных изделий. 
Владимир Иванович в совершен
стве овладел этой профессией, 
свои знания передает другим. 

Два года назад ему присвоили 
звание ударника коммунистиче
ского труда. 

В. У М А Н С К И Й . 
v начальник цеха 
оцинкованных изделий. 

М. Ромащенпо 

Рассказы о металлургах 
1. Встреча 

Давненько не бывал на заво
де Корней Павлович, После 
ухода на пенсию уехал в А л . 
тайский край. Стал колхозным 
пасечником. В страду помогал 
колхозникам. Но что бы ни де. 
лал, думка все про одно—как 
там тонколистопрокатчики, что 
у них нового? Писал письма, 
получал ответы. Радовался. А 
все не то, чтоб своими глазами 
увидеть. Не стерпело сердце. 
Собрался — и в путь... 

Первым делом зашел к Его. 
ру Федоровичу Михайленко, 
начальнику цеха, к своему уче
нику, Построжился на него 
для порядка, а в душе радо, 
вался — его, Корнея Павлови
ча Смурыгина, выученик! Дела 
ведет хорошо. Узнал — люди 
уважают. Поговорили по ду
шам. 

Работал он когда-то стар, 
шим вальцовщиком, а Михай. 
ленко — подручным у Него. 

— Ну, что же, — обратился 
он к Егору Федоровичу, — доз. 
воль взглянуть на родное дело. 

т- Пожалуйста, — ответил 
Михайленко, раздумывая, как 
сделать так, чтобы атот доб
рый человек почувствовал к 
себе коллективное уважение. 
Улыбнулся виновато, добавил: 
— я на минутку Задержусь, 
важное дело есть. 

— Ну, ну, — махнул рукой 
старый металлург, — один иай. 
ду дорогу. 

Только он перешагнул порог 
цеха, как по громкоговорящей 
связи прозвучал сигнал, а по
том четкий голос: 

— Привет почетному метал, 
лургу Корнею Павловичу Сму-
рыгииу! 

Корней Павлович опешил. А 
диктор продолжал рассказ о 
его былых трудовых заслугах. 
Это от имени коллектива при. 
ветствовал пенсионера брига
дир электриков Константин 
Гаранин, Подменившиеся валь. 
цовщики, их подручные, на
гревальщики подходили к вете. 
рану завода и от души пожи
мали его крепкую руку. Каж. 
дый считал своим долгом до
ложить, что коллектив добился 

своего, коммунистическим стал. 
А потом начальник смены по. 
вел гостя по цеху: 

— Смотри-ка ты, — удивил, 
ся Корней Павлович, увидев 
переходной мостик через вал 
между клетями, —- придумали 
все же! А мы когда-то вон по 
какой дорожке бегали вокруг 
клетей, — он широко развел 
руками и закончил: — удобно! 

...Одним словом, много уз . 
нал интересного о цехе. Толь
ко уезжая, одного не знал Кор. 
ней Павлович: кто же органи. 
зовал ему почетную встречу... 

2. В поисках нужного лучика 
Мы идем рядом, Виктор 

Кузнецов шагает широко, раз
машисто. Я ему по плечо, пос. 
пешаю, стараюсь заглянуть в 
его большие серые глаза, но 
вижу только молодое широко. 
скуЛое лицо, его чисто выбри
тый подбородок с ямочкой. Он 
рассказывает: 

— Понимаете, как это здоро. 
во! Прослушал я доклад на 
конференции молодых специа. 
листов, чувствую, поучитеЛь» 
ные данные. Выписал их В 
блокнот, А на Другой день 
собрал своих сталеваров. Bot 
смотрите, говорю, завод поте, 
рял от брака более миллиона 
рублей. Тут и наша доля есть, 
вроде, небольшой брак, всего-
навсего две тонны четыреста 
килограммов за год, а куда они 
тянут.., 

Виктор помолчал, в раз. 
думье поглядывая на трубы 
мартеновских печей, и доба

вил: — интересный разговор 
получился, И Знаете, люди 
строже стали следить за соб. 
людением технологических ин
струкций, — он остановился. 
— Вам В доменный? А мне в 
прокатные. Там обсуждают 
доклады молодых специали. 
стов. Есть творческие находки 
у ребят. Ну, пока! — он сжал 
мне руку и размашисто заша-' 
гал... 

Я смотрел ему вслед и ду. 
мал: а ведь он Тоже в творче
ских поисках. Только ищет и 
выбирает тот лучик, с по. 
МОЩЬЮ которого можно З а г л я 
нуть в душу человека и вдох, 
нуть в нее ту вечную жйвйнку, 
свойственную беспокойным лю
дям. 

Кстати, Виктор Кузнецов ра. 
ботает мастером сталеплавиль
ного участка литейного цеха, 
активно участвует в работе со. 
вета молодых специалистов. 

С честью носит звание удар
ника коммунистического труда 
электрослесарь электроремонтно
го цеха К.ЧК Николай Николае
вич Билень. Отзывчивый, внима
тельный, Николай Николаевич 
пользуется большим авторитетом 
в бригаде. Коллектив избрал его 
своим профгрупоргом. 

НА С Н И М К Е Н. Н . Билень. 
Фото А . Санарова. 

ков. Они явились инициато
рами обращения ко всем ме
таллургам комбината за увели
чение стойкости металлургиче
ских агрегатов и повышения 
их производительности. 

Сталеварам должны помочь 
машинисты завалочных ма
ш и н . 

Опыт тт. Шабалова, Скуря
тина, Костина, Кузнецова ну 
ж е н всем! Это очень важно! 

М. ЕСИН. 
начальник смены 

мартеновского цеха Л? 1. 

Дают секунды 
Коллектив стана «750» КМК 

обязался в этом году повысить 
производительность труда на 1,2 
процента. Уже сейчас можно ска
зать: эта цифра будет достигну
та. 

За счет чего? 

Самое главное — каждый рабо
чий владеет 2—3 и более про
фессиями. Не вышел в смену опе
ратор, за пульт становится валь
цовщик. На любом посту мы мо
жем подменить человека. 

По предложению группы раци
онализаторов цеха на второй кле
ти сократили два пропуска квад
рата 140 и изменили калибровку 
квадрата 140 на квадрат 135. 
Прежде создавались большие за
держки на второй клети; валь
цовщики, перегруженные работой, 
уставали. Изменение калибровки 
позволило экономить на каждом 
блюмсе по 8—10 секунд, а так
же значительно уменьшить загру
женность вальцовщиков. 

По предложению сварщика 
т. Анохина в тупиках тележек 
стана «750» установлены отбой
ники для кантовки металла. Это 
новшество экономит на каждом 
блюмсе еще не менее одной се
кунды. А ведь за сутки прокаты
вается не одна сотня блюмсов. 

Таким образом, за сутки на 
стане около 15 тонн металла ка
таем за счет сэкономленных се
кунд. 

И. М А Н Ч Е В С К И Й , 
старший маетер стана « 7 5 0 » 

сортопрокатного цеха. 

Каи учится сын? 
На заседании среднесортного 

цеха обсуждались кандидаты на 
присвоение звания ударника ком
мунистического труда. 

— У меня вопрос к т. Ершову, 
— поднялся С места председатель 
комиссии по работе среди детей 
С . Ф. Филатов. — Как идут дела 
у сына? 

— По-прежнему, — негромко 
произнес отец. 

Значит, рано еще т. Ершову 
присваивать звание ударника, за . 
ключили члены цехкома. 

Оказывается, сын старшего 
сварщика т. Ершова, десятиклас
сник, не успевает в Школе. А отец 
до недавнего времени мало этим 
интересовался, с учителями не 
встречался, а сыну того и надо. 
Комиссия по работе среди детей 
обязала отца следить за учебой 
сына, добиться, чтобы он успевал 
в школе. 

Не один т. ЕрШов на учете ко
миссии. 30 школ, где учатся дети 
среднесортникой, Взяли Под свой 
контроль члены комиссии. Рано 
говорить еще об успехах ее дея
тельности, но факт налицо: в 
первой учебной четверти среди де. 
тей трудящихся цеха оыЛо 78 
«вторых» учеников, во второй 
108. А самое важное, меньше ста
ло неуспевающих. 

Случалось так: спрашивают у 
родителей, как учится ребенок, а 
они и номера школы назвать не 
могут. Где уж тут знать об успе-
х а х . „ 

...В цех пришло письмо из 7-й 
школы, в котором сообщалось, что 
сын вырубщика т. Могильцева 
плохо учится, неоднократно участ. 
вовал в кражах, срывал уроки, 
уводя с занятий других ребят, и 
т. п. Отца вызвали на заседание 
цехкома. Но, оказывается, он об 
этих фактах не осведомлен, т. к. 
ни разу не был в школе, 

Крутой разговор произошел 
тогда на цехкоме... 

Сейчас члены комиссии по ра
боте среди детей озабочены уст
ройством родительского уголка. 
Там они обязательно поместят 
списки и неуспевающих, и отлич
ников. Пусть все знают, что В а 
лерий, сын учетчицы т. Смирно
вой, Тамара, дочь старшего маете, 
ра стана т. Рябцева, и дети дру
гих работников учатся на одни 
пятерки. 

Здесь же можно будет ознако. 
миться с литературой по воспита
нию детей и узнать фамилии тех, 
кто активно помогает комиссии в 
работе. Это, а первую очередь, 
тт. Шевченко, Чернуцкий, проф. 
групорги п . Кузнецов, Тищенко, 
начальник смены т. Матвеев. 

Г. О Р Л О В А . 
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