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Партийная жизнь, • 

Вовлекать в работу 
всех коммунистов 

« 

Скажу откровенно, лично я 
чувствовал какую-то т неудовлет
воренность после каждого ве
чера, проводимого в коллективе 
нашего цеха подготовки составов. 

• И-"как будто «правильные» были 
вечера, а все чего-то нехватало. 
Зато о вечере, посвященном прово
дам ветеранов труда, этого ска
зать никак нельзя. Одним словом, 
хороший был вечер. 

Рабочих, не один десяток лет 
проработавших на производстве, 
тепло провожали, вручали подар
ки. Сами ветераны выглядели по-
праздничному, хотя нелегко им 
было прощаться с цехом, с кол
лективом. После этого вечера 
прошел не один десяток дней, а 
многие из пенсионеров часто захо
дят в цех, интересуются работой. 

Зашел как-то в партбюро ком
мунист-пенсионер Кузьма Емель-
янович Бондаренко. Разговорились 
с ним о тон, как живет, как он 
отдыхает. 

—Места себе не могу найти,— 
сказал Кузьма Емельяновнч. — 
Утром встаешь, а оказывается на 
работу идти не нужно, делать 
нечего. 

Тогда я и понял, что мы не 
должны были прощаться с това
рищами, что нужно было нала
дить с ними более тесную связь, 
стараться привлекать их к по
сильной работе. А такой работы 
много. 

Много молодежи нашего цеха 
живет в общежитиях и, нужно 
сказать, что не все правильно 
ведут себя. Как важен и дорог 
был бы для молодежи совет старо
го рабочего, его дружеское учас
тие. Или взять другой пример. 
Ушедший на пенсию Афанасий 
Иванович Паньков был известен 
в нашем цехе как хороший ра
ционализатор. А ведь можно бы
ло бы его попросить, чтобы он 
поделился своим богатым опытом 
с молодежью. Нетрудное дело, но 
полезное. 

Большую ошибку мы делаем, 
что не даем нашим пенсионерам 
возможности жить полнокровной 
общественной жизнью. Вот и 
сейчас идет период предвыборной 
кампании. Попросили мы Алек
сандра Лаврентьевича Петракова 
помочь партийной организации в 
это время, и он с удовольствием 
согласился принять активное 
участие в избирательной кампа
нии. 

Учитывая свои ошибки, мы сей
час стремимся к тому, чтобы под
держивать связь с товарищами, 
ушедшими на пенсию, найти ве
теранам труда посильную общест
венную работу. 

Н. СКУРЫДИН, 
секретарь партбюро цеха 

подготовки составов. 
0 

Л Е К Ц И И 
В агитпункте 0 избирательного 

участка № 8 на'поселке имени 
Димитрова 13 января состоялся 
вечер молодых избирателей. Для 
них лектор т. Каганис прочел 
лекцию о советской избиратель
ной системе. 

По плану работы агитпункта 
в январе будет проведено еще 
несколько лекций и бесед. 

#.* * 
В красном уголке третьего 

мартеновского цеха 15 января 
состоялась лекция о воспитании 
детей в семье и школе. Лектор 
горкома партии т. Гладунов опе
рируя конкретными фактами из 
жизни города, заинтересовал ста
леплавильщиков. Эта лекция бы
ла прослушана с большим вни
манием. ' 

В П О И С К А Х Н О В О Г О 
Строки газетных заметок, стол

бики цифр на досках показателей 
каждый день сообщают о труде 
коллектива доменщиков, об их 
успехах. Но не так легко и про
сто завоевывают доменщики ус
пехи. Путем творческих исканий 
идут они к цели. 

Много нового осуществлено в 
труде мастеров. Неустанно рабо
тают инженеры и практики над 
совершенствованием работы агре
гатов. Одним из неугомонных 
искателей нового в доменном це
хе является молодой инженер 
Борис Иванович Рагин. Он руко
водит водопроводчиками. Чтобы 
исправно служила водопроводная 
система, за ней нужен уход. На 
каждой домне этим занимался 
водопроводчик, кроме того, еще 
было два подменных. А когда ка
салось какого-либо ремонта, то 
звали на помощь слесарей и 
сварщиков. 

Подумал Борис Рагин и сделал 
перестановку. Теперь один водо
проводчик обслуживает две дом
ны — число водопроводчиков 
уменьшилось вдвое.' Высвобо
жденных перевели в пятую бри
гаду, где они освоили вторую 
профессию сварщиков и авто
генщиков. Теперь, если кто из 
них идет устранять ненормально
сти в водопроводе, то сам работа
ет и сварщиком, и слесарем, и 
водопроводчиком. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ 
Но эта реформа не так уж слож

на. Хотелось вникнуть глубже в 
доменное производство, внести 
что-то новое. Внимание привлек
ла пароиспарительная система 
охлаждения, вводимая в марте
новских цехах. 

Идея заманчивая, и за нее сра
зу взялись. Сделали бак-сепара
тор, достали химически чистую 
воду, подвели к Фурме пе
чи № 6. 

Надо прямо сказать — без во
сторга встретили эту затею мно
гие мастера и горновые.А тут как 
на грех прорвался пар, зашипе
ло — фурма сгорела. Два часа | 
только и успела она послужить. I 

— Что, не говорили мы? Вы- [ 
думывает . . . •— то и дело слы
шались разговоры. 

Роптали мастера и горновые, 
меняя фурму, а Борис Рагин сто
ял, ошарашенный таким «рекор
дом» длительности службы фур
мы. Но новатор не думал сдавать
ся. Построили возле домны нечто 
вроде части печи, вставили фур
му, подвели воду пароиспаритель-
ной системы и начали греть газо
вым пламенем до температуры 
1500*-градусов. 

Проходили скептики у этой 
«походной кухни», отпускали ед
кие замечания, пожимали плеча
ми. Но фурма грелась, как будто 
нормально. 

ОПЯТЬ СРЫВ 
Фурму поставили в доменную 

печь. Вокруг столпились любо
пытные, на часы поглядывали. 
Прошел час, два. Кажется, дело 
будет. 

А когда фурма выстояла 10 ча
сов, то и закоренелые скептики 
смолкли. Лишь возгласы удивле
ния слышались у печи. 

А еще через два часа она все 
же сгорела. При следующем ис
пытании фурма простояла 24 ча
са. 

Горели фурмы сверху. Там, оче
видно, оставалась площадь, не 
смываемая водой, в фурме не 
образовывалась п а р о в о д я н а я 
эмульсия, происходило пароотде-
ление. Но как увидеть это сквозь 
медные стенки? И в цехе нашли 
выход—сделали прозрачную фур
му из плексигласа. Подвели к 
ней трубки, пустили воду и уви
дели, как она распределяется в 
пространстве фурмы. Перестанав
ливали подводящую и отводящую 
трубки так и этак, проверяли 
циркуляцию воды и добились та
кого расположения их, что вода 
омывала всю внутреннюю поверх
ность фурмы. 

Но и это не все. Надо было со
здать давление в фурмах, уско
рить движение воды. Пробовали 
на четырех опытных фурмах с 
принудительной циркуляцией во
ды при помощи насоса. Подобра
ли лучшую конструкцию фурм и 
8 января поставили две из них 
на шестой, печи. Они работают 
безотказно, за ними ведется на
блюдение. 

Внедрение новой системы ох
лаждения имеет очень большое 

значение. П р и существующем 
охлаждении вода уходит в от
стойник, унося с собой тепло, от
бираемое от печи. Кроме того, на 
обычную фурму в час расходует
ся 12 кубометров воды, а при 
испарительной системе — только 
80 — 100 литров! 

НОВОЕ ПОБЕЖДАЕТ 
Первые неудачные опыты с 

фурмой, недовольство мастеров и 
горновых едва не отбили охоту за
ниматься внедрением этого спо
соба. Новатор решил перенести 
опыты на охлаждение клапанов 
горячего дутья, которые тоже 
причиняли немало беспокойства. 
Внутри их осаждались отложения, 
стенки покрывались накипью и 
не охлаждались. Клапаны дефор
мировались. 

На одном из клапанов приме
нили пароиспарительную систему 
охлаждения. Здесь быстро нашли 
правильное техническое решение 
и дали заказ отделу главного ме
ханика на изготовление оборудо
вания для перевода всех клапа
нов на это охлаждение. 

В своих поисках нового Б. Ра
гин,, был не одинок-. Его поддер
живал начальник цеха В. М. Зу
дин, старательно помогали медник 
С. Я. Богомолов, бригадир водо
проводчиков Н. П. Игнатович, 
водопроводчики. А во время опы
тов приезжал автор новой систе
мы охлаждения металлургических 
агрегатов С. М. Андоньев, кото
рый в свое время в институте 
консультировал дипломный про
ект Б. И. Рагина. Он много цен
ного подсказал новатору. 

Борис Иванович много внима
ния уделяет внедрению этого спо
соба охлаждения. Но находит вре
мя и для другой работы. Он пред
ложил промывать холодильники 
шахты кислотой, чтобы уничто
жать накипь. Опыты и здесь при
несли хорошие результаты. До 
промывки кислотой на одной сек
ции холодильников в час прохо
дило семь кубометров воды, а 
после промывки — 9 кубометров-. 

Так, исследуя и внедряя в 
производство новое, передовое, 
инженер-новатор вносит свой 
вклад в борьбу коллектива домен
щиков за технический прогресс. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КУЗНЕЦОВ 
Декабрьское задание прошлого 

года кузнечно-прессовый цех вы
полнил успешно. Наилучших же 
результатов достигла с м е н а 
т. Найденова, выполнившая за
дание на 106,1 процента. В этой 
смене особенно дружно работали 
бригады кузнецов тт. Зиновьева 
и Калугина. 

На заседании цехового комите
та совместно с администрацией 
цеха смене т. Найденова присуж
дено первое место. Работать так, 
как эта смена, можно всем, но в 
труде кузнецов все еще имеется 
немало помех. О них говорили 
кузнецы на заседании цехкома, а 
также на собрании, посвященном 
обсуждению итогов выполнения 
коллективного договора за 1956 
год. Основной причиной, сдержи
вающей работу бригад, является 
недостаток сжатого воздуха. На 
это указывали в своих выступле
ниях кузнецы тт. Курко и Кор-
нев. 

Выступающие также указыва

ли на то, что введение в строи 
мощного пресса затягивается и 
это создает ряд трудностей в ра
боте цеха. Кузнецы внесли 
предложение оборудовать пеше
ходный мостик от пятой проход
ной до мартеновского цеха N° 1-а 
крытой галлереей, как на участ
ке разливочных машин. 

Трудящиеся цеха решили ра
ботать лучше, внедрить ряд ра
ционализаторских предложений, 
механизировать трудоемкие про
цессы. 

Многие кузнецы приняли на 
январь повышенные обязатель
ства, чтобы выполнением их до
стойно отметить 25-летие нашего 
комбината. Передовые кузнецы 
тт. Зиновьев и Калугин обяза
лись выполнить в январе план 
на 107 процентов. 

П. БАРКОВ, 
мастер кузнечно-прессового цеха. 

Честный поступон 
На днях токарь куста проката 

Надя Колпакова нашла на терри
тории завода часы «Победа». 
Придя в цех, она заявила о своей 

находке. Вскоре выяснилось, что 
ч а с ы принадлежат механику 
т. Белоусову. Ему они и бъми 
вручены т. Колпаковой. 

Стенгазеты 
сообщают 

Недавно при ремонте печи 
ТА 15 мартеновского цеха № 3 
бригада ремонтников была очень 
удивлена и поражена тем, что 
при выемке испарительных кес
сонов посыпались зубила, элек
троды, мусор. 

При внимательной проверке 
таких фактов выяснилось, что 
кессоны изготовлены в котельно-
ремонтном цехе в седьмом проле
те, где начальник участка 
т. Удалых, а м а с т е р пролета 
т. Лейкин. За бесконтрольность 
т. Удалых и т. Лейкин были под
вергнуты резкой критике в газе
те «Крокодил». 

В этом же цехе газета «Мол
ния» сообщила трудящимся о 
большом трудовом успехе сбор
щиков бригады Султангареева, 
выполнившей норму на 188 про
центов. 

Отчетно-выборное собрание 
правления сада 

В воскресенье, 20 января, в 
красном уголке УКХ (останов
ка трамвая «Профсоюзная») 
состоится собрание членов кол
лективного сада № 2 с повест
кой дня: 

Отчет и выборы правления 
сада. 

Начало собрания в 10 часов 
утра. Правление сада. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Что тормозит 
погрузку 

На складе полуфабрикатов и 
готовой продукции основного ме
ханического цеха работать нелег
ко. Там из двух железнодорожных 
кранов исправен только один, ра
ботникам склада приходится все 
время находится на холоде. 

А с наступлением зимы трудно
стей еще прибавили и транспорт
ники. Они подают вагоны настоль
ко замусоренными, что- на них 
можно грузить вдвое меньше поло
женного. Начальник станции 
Фасонная т. Смольников требует, 
чтобы мы полностью использова
ли вагоны, то-есть грузили столь
ко, сколько положено. Когда же 
мы так загрузили вагоны № 1875 
и № 2060, то со станции Сорти
ровочная нам их возвратили, так 
как вагоны перегружены. Пере
гружены же они мусором, смерз
шейся землей и кусками металла. 

Пришлось потом груз этих 
двух вагонов распределять на 
4 вагона. Такое положение про
должается давно, а руководители 
ЖДТ, в частности т. Баранов, 
мер не принимают. 

П. ЮРАСОВ, 
профгруппорг, старший 

машинист крана. 

О досадных 
„мелочах" 

Много производственных про
цессов есть в работе формовщи
ков фасонолитейного цеха. Чтобы 
приготовить, к примеру, шестер
ню, нужно 10—12 прибылей. 
Нетрудно совсем принести этц 
прибыли из модельного цеха, а 
время уходит. Раньше подобную 
работу выполняли подсобные ра
бочие, но они рассчитались с 
производства, а других подсобни
ков нет. 

В цехе сейчас есть перебои в 
снабжении маршалитом (вещест
во, из которого делают краску). 
А то и маршалит есть, но пло
хо работает краскомещалка. И 
вот начинаешь размешивать 
краску руками, теряя на это 
время. 

Много еще таких недостатков 
в нашей работе, из-за которых 
мы тратим до 20 процентов ра
бочего времени непроизводитель
но. Начальнику цеха т. Носкову 
нужно принять меры к устране
нию этих недостатков. 

Е. СЕРИКОВ, 
бригадир формовщиков 

фасонолитейного цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Дом культуры металлургов 
(Правый берег) щ 

18 января 
Вечер молодежи 

В программе вечера: концерт 
художественной самодеятельно
сти татаро-башкирского коллек
тива Дома культуры, нацио
нальные танцы под духовой 
оркестр и баян, игры, аттрак
ционы. 

Начало в 8 час. 30 мин. ве
чера. Билеты продаются. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т»: 

«Без в е с т и пропавший», 
«Карнавальная ночь». В за* 
ле кинохроники «Голубой 
континент». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Без вести пропавший». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Мисс-Менд», «Загадка ста
рой штольни». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ- ; 
ЛУРГОВ: завтра «Иван 
Франко»* 
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