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Т^ОЛЬШОИ отряд коммунистов комбината 
" повышает свой идейно-теоретический уро

вень в школах основ марксизма-ленинизма. На 
комбинате успешно действуют сто восемьдесят 
пять школ основ марксизма-ленинизма, из них в 
семидесяти изучаются актуальные вопросы науч
ного коммунизма. 

К руководству этими школами привлечены 
опытные пропагандисты. Для них регулярно про
водятся семинары, выставки новинок политиче
ских изданий. 

В частности, на днях в левобережном Дворце 
металлургов в кабинете партпросвещения, дей
ствующего здесь на общественных началах, была 
организована выставка литературы, подобранная 
по основным разделам научного коммунизма. 
П ропагандисты смогли получить нужную кон
сультацию. 

На снимке: пропагандисты знакомятся с реко
мендованной литературой. 

Фото Н. Нестеренко. 

К началу этого (ода в 
цехах комбината насчи
тывалось уже свыше 
двухсот рабочих участ
ков, коллективы которых 

Повседневно ведут рабо
ту по улучшению условий 
труда и добились в ре
зультате этого образцо
вых показателей по сани
тарной культуре и чете-
тике производства. 

Вот отделение намотки 
средних и малых машин 
электроремонтного цех''. 
Здесь трудится бригада 
коммунистического тру
да, которой руководит ма
стер Евдокия Максимов
на Сальникова. По соб
ственной инициативе ра
бочие -бригады взялись за 
наведение чистоты та сво
ем участке. Теперь здесь 
шторы на окнах, цветы, 

ТВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

п о д о д н о й КРЫШЕЙ... 
покрашено оборудование. 
Уют, созданный на участ
ке, — дело рук каждого 
рабочего бригады. Конеч
но же, такие условии 
труда способствуют бо 
лее производительной ра
боте. 

По примеру этого кол
лектива такую же рабо
ту провели труженики 
участка изолировки сет
ки, который возглавляет 
инженер Нина Дмитриев
на Носкова. 

К сожалению, ас на 
каждом участке цеха со
зданы хорошие санитар
ные условия для^работы. 
На участке ремонта тран

сформаторов и грузоподъ
емных машин и на меха
носборочном участке то
карного отделения гряз
но, козле стеллажей зава
лы деталей, которые каж
дую минуту грозят обру
шиться. Такие условия 
способствуют быстрой 
утомляемости человека, 
травматизму. 

Среди образцовых уча
стков по культуре и эсте
тике производства па 
комбинате — насосная 
станция № 2 в Левобе
режье и насосная стан
ция № 2 на правом бе
регу, пятая насосная 
станция, механическая 

мастерская при централь
ной котельной на базе 
левобережных тепловых 
сетей, участок теплофи
кации на базе тепловых 
сетей правого берега 
энергоцеха УКХ комбина
та. За последние три го
да коллектив этого цеха 
провел огромную работу 
по охране здоровья тру
дящихся. 

Но и в этом цехе есть 
еще участки, где об усло
виях труда заботятся 
мало. Грубые нарушения 
охраны труда и промыш
ленной санитарии допу
скаются в электротехни
ческой и теплотехниче

ской лабораториях на 
правом берегу, в девятой, 
десятой и одиннадцатой 
котельных. 

С такими контрастами 
встречаешься во многих 
цехах. И хорошее впечат
ление, которое остается 
от посещения отдельных 
участков, часто бывает 
испорчено при виде гряз
ных, запущенных рабочих 
помещений этого же це
ха. Не для всех коллекти
вов еще стали законом 
чистота и порядок на ра
бочих местах. 

Добиться отличного са
нитарного состояния в це
хе можно только тогда, 
когда за это возьмутся 
сами рабочие. 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
наш нештатный корр. 

К АК-ТО в коридоре 
парткома комбината 
меня остановил ин

структор парткома Сер-
гщи Семенович Пальчи-

йэв: «Напишите-ка, по
жалуйста, в газете о на
чальнике второго марте
новского цеха И. Я. Ко-
стёнко. Хороший он хо
зяин, руководитель толко
вый", человек интересный: 
Цех прекрасно работает. 
О таких людях'-непремен-
но надо рассказывать». И, 
вероятно, подумав, что я 
с ним в чем-то не согла
сен, добавил: «Надо поча
ще опыт руководителей 
крупных цехов показы
вать...» 

Об этом разговоре, со
стоявшемся будто бы 
случайно и на ходу, я 
вспомнил, когда недавно 
вновь встретился с Серге
ем Семеновичем. На этот 
раз я пришел к нему с 
определенной ц е л ь ю : 
Пальчиков был парт
организатором на рекон
струкции 32-й мартенов
ской печи, и. хотелось уз
нать, как коммунисты воз
главили эту чрезвычайно 
сложную работу, которая, 
как известно, успешно за-

" вершена в рекордно ко
роткий срок. Говорить с 
Сергеем Семеновичем бы
ло до удивления лег
ко и просто. Он хорошо 
помнил «содержание» 
каждого рабочего дня из 
тех девятнадцати напря
женнейших суток, за ко
торые была осуществлена 
грандиозная реконструк
ция. Да и как забыть, ес
ли ему ежедневно при
шлось быть в гуще дел, 

не считаясь, скажем, с 
тем, что 1 января — 
праздничный день, и он 
мог бы в этот день нахо
диться в кругу семьи. Но 
Сергей Семенович из тех 
нравственно порядочных, 
глубоко убежденных ком
мунистов, для которых 
выполнение служебных 
обязанностей неотделимо 

ничных дней не находит 
времени пообедать. И 
увидеть в этом пустячке 
проявление усердия (не 
пообедаю — больше ус
пею сделать) молодого 
руководителя и его не
опытность в распределе
нии своего рабочего вре
мени. И не только заме
тить, но и помочь ему. 

ИНСТРУКТОР 

заявки на героизм, не 
претендуя на что-либо. 
Так может сказать толь
ко тот, кто действитель
но прожил интересную, 
содержательную жизнь. 

Для Сергея Семенови
ча Пальчикова «взрослая 
жизнь» началась очень 
рано, не' JB п р и м е р 
многим из'нас, — в три
надцать лет, когда он 
стал учеником ФЗУ при 
металлургическом комби-
пате. Потом работа сле-

от внутренних побужде
ний, как неотделимо имя 
человека от его поступ
ков. 

Много привлекательно
го поведал мне С. С. 
Пальчиков о людях, уча
ствовавших в реконструк
ции печи. Его • рассказы 
были интересны, потому 
что строились на тонких 
наблюдениях, значимых 
фактах, которые, видимо, 
не каждому дано уви
деть. Слушая Сергея Се
меновича и делая помет
ки в записной книжке, я 
думал о том, что быть хо
рошим и н с т р у к т о р о м 
парткома не просто. Мало 
знать партийную работу, 
иметь опыт и знания, во
время и правильно что-
то рекомендовать. Надо 
еще вот так, как комму
нист Пальчиков, бывая 
оперативно «на людях», 
оставаясь всегда непре
клонным в принципиаль
ных- вопросах партийной 
-жизни, заметить, напри
мер, что молодой началь
ник первого мартеновско
го цеха в- суматохе буд-

П А Р Т К О М А 
Надо уметь распола

гать к себе людей, пони
мать их, чтобы, не опа
саясь каких-то обид и 
упреков с их стороны, 
учить работать — порой 
советом, а порой — по
средством острой крити
ки. 

Наша встреча с С. С. 
Пальчиковым произошла 
накануне торжественной 
для Сергея Семено
вича даты — т р и д ц а 
тилетия его партийной 
работы. О жизни — так 
бы определил я тему на
шей беседы, во время ко
торой я всего лишь один 
раз (или мне показа
лось!) заметил, как лег
кая тень грусти на миг 
покрыла умное моложа
вое лицо этого человека. 
И тогда он сказал, твер
до, уверенно, что о про
житых тридцати годах 
жалеть ему не приходит
ся. Сказал просто, без 

саря. Позднее армия. 
С армией связаны у 

Сергея Семеновича двад
цать лет жизни. Это бы
ли годы становления его 
характера, возмужало
сти. С первых дней служ
бы приобщается будущий 
офицер к тому, что после 
стало для него професси
ональной и духовной не
обходимостью — к пар
тийной работе. Долгие 
годы Сергей Семенович 
работает заместителем 
командира дивизиона по 
политической части. В 
тридцать три года закан
чивает офицер Пальчиков 
Высшее военно-морское 
училище. Он военный мо
ряк — капитан II ранга. 

После демобилизации 
Сергей Семенович — ин
структор парткома ком
бината. Вот уже десять 
лет. Он вернулся на ком
бинат, где начиналась его 
взрослость 

Время нещадно, но Сер
гей Семенович по-преж
нему строен, подтянут и 
подвижен. У этого внешне 
сурового человека удиви
тельно прямая, чистая, 
заботливая душа. И впол
не понятна восторжен
ность и нескрываемая за
висть пионеров средней 
школы № 53, которые не
изменно тепло встречают 
капитана II ранга С. С. 
Пальчикова, когда он в 
морской форме, при всех 
орденах и медалях прихо
дит в ним в гости.- Это 
подшефная школа комму 
листов коксохимического 
производства — один из 
главных участков, кото
рый курирует инструктор 
парткома Пальчиков. 

Деловая, творческая 
партийная дружба свя
зывает С. С. Пальчикова 
с партийными организа
циями цехов. Сергею Се
меновичу нет необходимо
сти спрашивать у цехо
вых работников, как идут 
у них дела. Потому что 
он знает об этом. И если 
идет в цех, то только с 
тем, чтобы в чем-то по
мочь, что-то сделать. Под 
руководством С. С. Паль
чикова и при его актив
ном участии был создан 
институт политинформа
торов, проводился анкет
ный опрос коммунистов... 

...Есть люди, о жизни 
и деятельности которых 
способны поведать дела, 
ими сотворенные. К та
ким людям относится ин
структор парткома ком
бината Сергей Семено
вич Пальчиков. 

В. КУЧЕР. 

УГОЛОК 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

РАСЧЕТЫ 
ПОКАЗАЛИ... 

Как известно, запазды
вание информации о хи
мическом составе про
плавляемого сырья, нали
чие нескольких железо
рудных компонентов, а 
также неравномерное за
полнение if разгрузка 
рудных бункеров вынуж
дают технологов при ве
дении доменного процес
са ориентироваться на 
некоторый средний со
став шихтовых материа
лов. При этом во избежа
ние возможных похолода
ний доменной печи об
служивающий персонал 
вынужден вести печь с 
некоторым резервом теп
ла, что заведомо снижа
ет технико-экономические 
показатели работы агре
гата и к тому же не ис
ключает полностью воз
никновение этих похоло
даний. « 

Центральный научно 
исследовательский инсти
тут черной металлургии 
имени И. П. Бардина на 
ряде металлургических 
заводов нашей страны 
провел исследования от
носительно влияния непо
стоянства содержания же
леза в агломерате на ре
зультаты работы домен
ных печей. 

Расчетным путем было 
установлено, что допуска
емые технологической ин
струкцией колебания в 
агломерате по содержа
нию железа ±1 процент 
вызывают колебания со
держания кремния в чу
гуне в следующих преде
лах: на Кузнецком мет-
комбинате ±0,33 процен
та, на заводе «Азовсталь» 
— ±0,30 процента, на 
Западно-Сибирском заво
де — ±0,29 процента, на 
Череповецком заводе — 
±0,28 процента. В то вре
мя, как по ГОСТу 805-57 
допустимые отклонения 
содержания кремния в 
передельном чугуне не 
должны быть более 
±0,25 процента. 

Расчеты показали, что 
для иыполнения требова
ний существующего 
ГОСТа с учетом совре
менной практики регули
рования теплового состо
яния доменного процесса; 
необходимо уменьшить 
колебания содержания 
железа в агломерате до 
±0,75 процента. Для обес
печения дальнейшего сни
жения пределов колеба
ний содержания кремния 
в чугуне до ±0,1 процен
та или 0,05 процента тре
буется уменьшение пре
делов колебаний содер
жания железа в агломе
рате до 0,4 или 0,2 про- ' 
цента соответственно. 

Отечественная и зару
бежная практика показы
вают, что тщательное 
усреднение железорудных 
материалов экономичес
ки целесообразно и по
зволяет стабилизировать 
равномерность теплового 
состояния доменной плав
ки, что в свою очередь 
обусловливает снижение 
удельною расхода кокса^ 
повышение производи
тельности печи и улучше
ние качества^ чугуна. 


