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Указ Президиума Верховного Совета С С С Р 
О награждении Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи орденом Ленина 
Учитывая большие заслуги комсомольцев и советской молодежи в социали

стическом строительстве, всегда горячо откликающихся на призывы Коммунистиче
ской партии и Советского правительства, и особо отмечая самоотверженный и пло
дотворный труд комсомольцев, советских юношей и девушек в успешном освоении 
целинных и залежных земель, наградить Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 5 ноября 1956 года. 

Шире соревнование 
за досрочное 

выполнение годового 
плана 

Вместе со всем советским на
родом металлурги нашего комби
ната торжественно и радостно 
отпраздновали 39-ю годовщину 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Эту знаме
нательную дату коллектив ком
бината встретил новым трудовым 
подъемом и успешно выполнил 
октябрьский план по всему про
изводственному циклу, выдал до
полнительно к месячному зада
нию тьйячи тонн руды, кокса, 
чугуна, стали и проката. 

Многие коллективы цехов и 
агрегатов организованно начали 
работу с первых дней нынешне
го месяца. Так горняки за восемь 
дней ноября выдали сверх плана 
6500 тонн руды,. коксовики — 
1600 тонн кокса, сталеплавиль
щики мартеновского цеха М! 1->а 
— 500 тонн стали, перевыпол
няют план по горячему прокату 
коллективы третьего блюминга, 
станов «300» Хг 2, «250» X 2 
и среднелистового. 

Однако трудовые успехи, до
стигнутые на предоктябрьской 
вахте, не могут быть поводом 
для самоуспокоенности и благо
душия. Наоборот, результаты ра
боты в октябре и первых дней 
ноября показывают, что у нас 
на комбинате еще плохо исполь
зуются внутренние резервы. Об 
этом наглядно говорят многие 
факты. Сталеплавильщики вы
полнили октябрьский план и вы
дали свыше 2000 тонн стали в 
счет обязательств. Вместе с тем, 
на комбинате не справились с 
заданием десять мартеновских пе
чей. Только один мартеновский 
цех № 3, где начальник т. Гон-
чаревский, 'Секретарь4 партбюро 
т. Шахлин и председатель цехко
ма т. Махнев, не додал в октяб
ре 3300 тонн стали. 

Очень большую задолженность 
допустил в минувшем месяце 
коллектив первого листопрокатно
го цеха, где начальник т. Васи
левский. Он не додал народному 
хозяйству свыше 5 тысяч тонн 
тонкого листа. 

На ряде участков комбината 
еще нет должной борьбы за рит
мичную работу, полное неисполь
зование агрегатов и оборудова
ния, за внедрение передового 
опыта и четкое соблюдение уста
новленной технологии. Попреж-
нему серьезную тревогу вызыва
ет работа обжимщиков второго 
блюминга, которые только за во
семь дней ноября не додали 8800 
тонн заготовки. Многое нужно 
сделать всем прокатчикам ком
бината для того, чтобы ликвиди
ровать задолженность, допущен
ную с начала нынешнего года. 

Задача всего коллектива наше
го комбината состоит сейчас в 
том, чтобы закрепить успехи 
предоктябрьского социалистиче
ского соревнования, повести са
мую решительную борьбу с недо
статками, за досрочное выполне
ние годового плана каждым це
хом, каждым агрегатом. На ре
шение этой задачи должно быть 
направлено внимание партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций всех цехов нашего 
комбината. 

На снимке: демонстрация трудящихся Магнитогорска 7 ноября на Комсомольской площади. 

В несть всенародного 
праздника 

Трудовая вахта мартеновцев 
8 ноября во втором мартенов

ском цехе сталеплавильщики не
сли вахту особенно дружно. За 
сутки они сварили сверх задания 
полторы тысячи тонн металла, 
добившись такого рекорда впер
вые со дня основания цеха. В 
этот день здесь выдали 11 ско
ростных плавок, на которых сбе
регли 15 часов 10 минут. 

Особенно хорошо работали 
бригады печи Хг 9, где сталева
рами тт. Осипов, Москалев, Но
сенко. Они выдали три плагкя и 
увеличили съем стали с квадрат
ного метра пода печи против 
нормы на 3 тонны. 

Три плавки сварили в тог же 
день и сталевары печи Xй. 13 
тт. Березовой, Князев и Смирнов. 

Сталеплавильщики продолжа
ют трудиться высокопроизводи
тельно. 8 ноября сталевар печи 
Хг. 9 т. Москалев сберег на плав
ке 3 часа 15 минут, а на сле
дующий день он сэкономил на 
плавке 2 часа 10 минут. Таких 
показателей скоростного сталева
рения еще не было на наших 
большегрузных печах. 

Ф. ИСУПОВ, председатель 
цехкома. 

Выполняют обязательства 
Многие рабочие ремонтно-

строительного цеха достойно вы
полнили обязательства на вахте 
в честь 39-й годовщины Октяб
ря. Большую работу выполнили 
каменщики и плотники на соо
ружении здания аккумуляторно
го участка штамповочного отде
ления основного механического 
цеха. Они выстроили новые сте
ны и крышу. 

На кладке кирпичных стен 
особенно хорошо работали камен
щики тт. Широковский, Валеев 
и Матрена Буслик. Каменщиков 
бесперебойно обеспечивали всем 
необходимым подручная т. Моси-
на, плотник т. Неретин и другие. 

Умело организовал труд кол
лектива и руководит работой 
мастер т. Васильев. 

В конце октября и в начале 
ноября многое сделали наши 
бригады на ремонте второго блю
минга. Там на бетонировании 
успешно справились с заданием 
бригады тт. Лунева и Решетни
ка. А плотники бригады Тарату-
хина, Цигапалова, Мальцева 
своевременно устанавливали ле
са, делали опалубки, чем спо
собствовали успешной работе бе
тонщиков. 

Особенно трудоемким заданием 
было изготовление сборных же
лезобетонных деталей для бунке

ров известкового карьера. В этой 
работе хороших результатов до
стигли бригада т. Черныш, мото
ристка т. Романова и другие. 
Каждый старался быстрее вы
полнить задание, зная, что внед
рение бункеров новой конструк
ции облегчит труд и высвободит 
30 рабочих. 

Борясь за успешное выполне
ние заданий, рабочие и команди
ры активно участвуют в рацио
нализации производства. Слесарь 
т. Вшивцев внес ряд предложе
ний по рационализации работы 
пилорамы, что позволило распи
ливать более мелкие сорта лесо
материалов. Мастер т. Плутцев 
предложил конструкцию площад
ки для рабочих, занятых на ре
монте клапанов горячего дутья 
доменных печей. Этим обеспечи
вается высокая производитель
ность и безопасность труда. 

Хорошее мероприятие внедрено 
по инициативе штукатура т. Пу-
дова. По этому предложению для 
наклейки кафельных плит на 
стенах в местах с высокой тем
пературой употребляем жидкое 
стекло с молотым асбестом, что 
обеспечивает прочное приклеива
ние плит. 

Д. ЯЦЕНКО, 
прораб ремонтно-строитель

ного цеха. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
МАГНИТОГОРСКА 

Торжественно и радостно отме
тили праздник Великого Октября 
магнитогорцы. В этот день рано 
утром тысячи трудящихся наше
го города вышли на демонстра
цию. Повсюду алеют флаги и 
транспаранты, с (начертанными 
на них Призывами Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза. 

В праздничном убофе Комсо
мольская площадь, фасады зда
ний украшены огромными тран
спарантами, алеют флаги союз
ных республик. На здании заво
доуправления портрет основателя 
Коммунистической партии и Со
ветского государства' Владимира 
Ильича Ленина. 

В 10 часов утра по тради
ции праздничную демонстрацию 
открывают школьники. Их сме
няют воспитанники трудовых ре
зервов. Чеканя шаг, мимо трибу
ны проходят будущие сталепла
вильщики, доменщики, прокат
чики, строители. 

На площади появляется (колон
на трудящихся Сталинского рай
она. В передовых рядах идут ме
таллурги, они рапортуют Родине 
о достигнутых успехах в первом 
году шестой пятилетки. 

Мимо трибуны Проходят до
менщики, KOToptie успешно вы
полнили социалистические обяза
тельства и дали Роддне многие 
десятки тысяч тонн чугуна* 
сверх плана. Проходят коксюви-
ки, сталеплавильщики, прокат
чики, горняки, энергетики и 
многие другие коллективы цехов 
комбината. 

* Металлургов сменяют строите
ли. В этом году они немало сде
лали для того, чтобы быстрее со
оружать жилые дома, школы, дет
ские сады и ясли. За ними идут 
калибровщики, студенты горно
металлургического института, 
трудящиеся Правобережного й 
Кировского районов. В колоннах 
демонстрантов реют знамена, але
ют лозунги и плакаты', на мно
гих из них рапорты трудовых 
побед и гневные слова: «Руки 
прочь от Египта!». 

Около полутора часов йрода-
жалась праздничная демонстра
ция трудящихся Магнитогорска. 
В день Великого Октября магни-. 
тогорцы, как и все советские 
люди, еще раз продемонстрирова
ли свою сплоченность вокруг 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства. 

Петр Самохин удерживает первенство 
На раздевании плавок в цехе 

подготовки составов с первых 
дней ноября отлично трудится 
старший рабочий третьего стрип
пера Петр Семенович Самохин. 
Всенародный праздник он встре
тил выполнением норм выработ
ки на 145 процентов. 

Вместе с ним успешно трудят
ся рабочий т. Грибов, машини
сты кранов тт. Ковалев и Трифо
нов. Большую помощь бригаде в 

лучшей организации работы на 
раздевании плавок оказывает 
диспетчер т. Ткаченко. 

8 ноября еще более высоких 
показателей достиг старший ра
бочий Иван Васильевич Косенко. 
Вместе с рабочим т. Рашниковым, 
машинистами кранов тт. Бурма-
тиным и Будаевым он выполнил 
норму на раздевании плавок Ш 
149 процентов. 

Г. МАЛЕНКО. 

Помощь студентов 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XIV ЗАВОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

XIV заводская отчетно-выборная партийная конференция со
стоится 21 ноября 1956 года во Дворце культуры металлургов. 

Выдача временных удостоверений делегатам конференции про
изводится в заводском партийном комитете ежедневно, с 10 ча

сов утра до 7 часов вечера. Заводской партийный комитет. 

Над общежитием Хг 2 комби
ната взял шефство по организа
ции культурного отдыха молоде
жи (коллектив студентов четвер
того курса горно-металлургиче
ского института. Студент Иван 
Юдин помог культбытсовету об
щежития разработать мероприя
тия по улучшению культурно-
массовой работы, в организации 
вечеров молодежи. Первый такой 
вечер был проведен 5 ноября. 
Он прошел организованно и всем 
понравился. 

После беседы о 39-й годовщи
не Октября для молодежи культ-
бригадой студентов был дан 
большой концерт. Участники са

модеятельности выступали с ху
дожественным чтением, исполни
ли ^ряд музыкальных произведе
ний. В концерте приняли участие 
Р. Ведерников, В. Гасилин, 
В. Кривощеков, Л. Левин, В. Са-
мсонон, А. Емельянов, Холипер 
и другие. По окончании концерта 
были организованы игры и тан
цы, а перед началом был прове
ден сеанс одновременной игры в 
шахматы. 

Шефы помогли также органи
зовать в общежитии драматиче
ский и шахматный кружки. 

Е. ЛАШМАНОВА, воспи
татель общежития № 2i 
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ГРАФИК—ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВА 
Что нам мешает в работе 

Всем известно, что график — 
основа производства; и в строгом 
соблюдении его кроютда большие 
возможности для увеличения вы
пускаемой продукции и повыше
ния ее качества. Составляемый на 
месяц график для прокатного 
стана предусматривает подготов
ку металла, очередность его по
дачи, объем прокатки в тоннах. 
График дисциплинирует коллек
тив, повышает ответственность 
каждого рабочего за порученное 
ему дело, обеспечивает ритмич
ность работы стана. 

Однако, анализируя работу ста
ва «250» № 1, приходишь к 
выводу, что у нас еще есть мно
го недостатков, которые приводят 
к срыву выполнения графика. 1 
октября текущего года стан на
чал прокатку кругов с круга 16 
вместо круга 15, как это
го требует технология, разрабо
танная на -стане, потому, что 
так был приготовлен металл на 
екладе" заготовок. Прокатка кру
га 16 на новых калибрах по
влекла за собой излишний про
стой по настройке стана. Такие 
случаи подготовки металла дале
ко не единичны. Особенно за по
следние шесть месяцев работники 
склада заготовок участили слу
чаи нарушений графика подачи 
металла для нашего стана. 

Кроме того, часто заготовки 

подаются таким образом, как они 
подготовлены на складе, а не 
как нужно по технологии прокат 
ки. 20 октября на складе заго 
товок было 90 тонн спокойного 
металла. Однако стан получил 
сначала 40 тонн. Затем нам по
дали плавку кипящего металла, 
а затем были поданы остальные 
50 тонн плавки спокойной стали. 
Стая пришлось неоднократно пе
рестраивать, терять драгоценное 
время. А разве не сказывается 
такая неритмичная работа на ка
честве прокатанного металла? 

Одной из причин, нарушающих 
ритмичную работу стана, являет
ся прокатка так называемой бес-
плавочной стали, трудно поддаю
щейся обработке на клетях. Ме
ханически слабая головная часть 
слитка часто является причиной 
вынужденных простоев, забива
ет клеть. 4—5 октября по этой 
причине мы недодали 200 тонн 
проката, а за весь октябрь г— 
свыше 300 тонн. 

Имеют место случаи, когда 
из-за несвоевременной подготов
ки металла стан вынужден пере
ходить на прокатку другого про
филя, а затем возвращаться на 
прежний профиль из-за отсут
ствия металла. Примером может 
служить прокатка круга 10 мм 
в октябре. 19 октября мы нача
ли катать круг 10 мм. Неожи

данно график был изменен, и мы 
20 октября перешли на периоди
ческий № Ю, а после его про
катки возвратились снова на 
круг 10 мм, предварительно по
теряв полтора часа времени на 
перевалки клетей. 

Технологией и графиком прокат
ки предусмотрена прокатка квад
рата 16 из заготовки квадрата 
66. Но обычно мы 3—4 смены 
катаем квадрат 16 из заготовки 
квадрата 58 из беоплавочной 
стали, что резко снижает часо
вую производительность, и в те
чении месяца мы теряем из-за 
этого 400—450 тонн проката. 

Программа ноября месяца на 
стане очень трудоемкая. Работа 
усугубилась еще тем, что за 8 
дней ноября стан отстал от гра
фика на 170 тонн. 

Для успешного выполнения 
программы ноября требуется, 
чтобы в оставшиеся дни месяца 
металл подавался строго по гра
фику и согласно разработанной 
технологии на стане. 

План за октябрь и план деся
ти месяцев^ коллектив стана 
«250» N° 1 успешно выполнил. 
Но если бы не было этих серь
езных причин, мы смогли бы 
дать государству многие сотни 
тонн металла дополнительно. 

А. К У Г У Ш И Н , начальник 
стана « 2 5 0 » № 1 . 

Создать все условия для ровной работы цеха 
Коллектив третьего мартенов

ского цеха в октябре не справил
ся с заданием. Мы недодали 
стране более 3 тысяч тонн ме; 
талла. Только печи MJfi 14, 17, 
20, 21 и 25 перевыполнили ме
сячное задание, на остальных 
же большой долг. Более, чем по 
1400 тонн стали остались дол
жны стране коллективы печей 
М М 15, 16, 18, а мартеновцы 
печи № 23 недодали к плану 
2273 тонны металла. 

К такому неудовлетворительно
му итогу коллектив цеха пришел 
потому, что условий для ровной 
работы не было создано. В начале 
прошлого месяца мы потеряли 5 
суток на ремонте миксера да 3 
суток на ремонте миксерного кра
на. В те дни снабжение печей 
жидким чугуном было совсем не
удовлетворительное, нарушалась 
ритмичность в работе, Затягива
лась продолжительность плавок. 

Но даже и после того, как 
миксер был введен в строй, не 
на много изменилось к лучшему 
снабжение печей' чугуном. Име
ются перебои и в этом месяце. 6 
ноября мы должны были заливать 
печь №20, а диспетчер комбина

та т. Рыжков сообщил, что чу
гун из седьмой доменной печи, 
предназначенный нам, отправили 
в первый мартеновский цех. 

В последнее время у нас в 
миксерной бочке чугуна почти 
нет совсем. Мы могли бы брать 
из миксера три ковша и сразу 
обеспечивать заливку больше
грузной печи, но на деле полу
чается иное. 

Пока сливают чугун в пустой 
миксер, а затем переливают в 
ковши, уходит не 40 минут, как 
положено, а в три раза больше. 
По таким причинам 9 ноября бы
ла задержана заливка чугуна в 
печи №№ 24, 20, а печь М 25 
прождала чугуна три часа. 

Много времени теряем мы и 
вследствие недостатка коксового 
газа и недостаточного давления 
воздуха. Нехватка газа сказыва
ется на том, что при завалке в 
печь металлической ломи мы не 
можем добиться достаточной тем
пературы, а это в дальнейшем 
влечет к удлинению плавки. 

В октябре отрицательно сказы
валось на работе и то, что из 
шихтового двора очень мало по
ступало тяжеловесной металличе

ской ломи. Приходилось для за
валки одной печи брать три со
става ломи. К тому же среди этой 
ломи было много~ ошлакованных 
«козлов», которые мешали нор 
мально шихтовать плавки. 

Но особенно неблагоприятно 
сказалось на работе печи 3SS 23 
низкое качество ремонта ее кол 
лективом цеха ремонта промыш 
ленных печей. После выбивки 
шлака из шлаковиков здесь обру 
шилась газовая арка, а затем и 
газовые вертикали. На непредви
денном ремонте печь простояла 
двое суток. 

Все это мешает работать. Кол 
лектив цеха в ноябре прилагает 
все старания, чтобы вернуть 
долг стране. За 8 дней здесь сва
рили сверх задания 940 тонн 
металла. 

Дирекции комбината надо при 
нять все меры к тому, чтобы 
обеспечить цех чугуном, коксо
вым газом и металлической 
ломью. А наш коллектив добьет
ся улучшения работы и увеличе
ния производства стали. 

Е. Г Р Е Д Н Е В , начальник 
смены третьего мартенов

ского цеха. 

Устранить недостатки 
£ связи с необходимостью эко

номии коксового газа, печи пер
вого и второго мартеновских це
хов должны быть иереведены на 
комбинированное отопление. Не
сколько печей нашего мартенов
ского цеха № 2 переведены на 
новую систему отопления, что 
позволяет дополнительно высво
бодить от двух до трех тысяч 
кубометров коксового газа на 
каждую печь. 

При повышенном расходе ма
зута для поддержания правильно
го теплового режима особенно не
обходимо автоматическое регули
рование подачи мазута. Однако 
Начальник монтажно-наладочного 
отдела цеха КИП и автоматики 
f. Торчинский задерживает мон
таж такой аппаратуры на печи 
М 8, уже работающей на ком
бинированном отоплении. 

О Б Щ Е З А В О Д С К О Й С Е М И Н А Р АГИТАТОРОВ 

14 ноября, в помещении ЦЗЛ состоится общезаводской се
минар агитаторов. Начало семинара утром в 9 часов, вечером — 
в 5 часов 30 минут. 

Заводской партийный комитет. 

Отчеты профгруппоргов 
В проволочно-штрипсовом це

хе прошли отчеты и выборы 
профгруппоргов. На этих собра
ниях профсоюзных групп высту
пающие вскрыли много серьез
ных недостатков. Особенно рез
кой критике были подвергнуты 
некоторые профгруппорги и це-
ховый комитет за слабую про
изводственно-массовую работу, 
недооценку производственных со
вещаний и за недостаточное вни
мание распространению передо
вых методов труда. 

На собраниях отмечалась хоро
шая работа страхделегатов тт. 
Белан, Лабузова, Лебедевой, кото
рые добросовестно выполняли по
рученное им дело. Вместе с тем. 
многие выступающие подвергли 
Справедливой критике работу 
страхделегатов тт. Хуторской, Ку

димова, Адамовича sa яешсеще-
ние ими больных как ва ддму, 
так и в больнице. 

Хорошую оценку работы полу
чили профорги тт. Литвип, Гурь
янов, Зайцев. Они вновь избра
ны в своих бригадах профорга
ми. 

Профгруппорг т. Литвин ини
циативный, исполнительный то
варищ. Он живо откликается HI 
все запросы членов бригады, как 
по вопросам производства, тш и 
по культурно-массовой работе. 

Если бы весь низовой профак
тив работал так же хорошо, как 
т. Литвин, то и вся работа проф
организации была бы значитель
но лущпе. 

А . МОНСТАКОВ, председа
тель цехкома проволочно-

штрипсового цеха. 

Требования остаются бее ответа 
Наряду с рационализацией 

производства и приведением в 
порядок механизмов и агрегатов 
основных участков не следует 
забывать и о второстепенных 
участках. А у нас, в котельно-
ремонтном цехе, на второстепен
ные участки мало обращают вни
мания. 

В цехе установлен станок для 
правки заготовок. Ролики роль
гангов этого станка неисправны, 
а некоторых вообще нет. Поэтому 
конец металла может пойти не 
по роликам и упасть на ноги ра
ботающим. 

Все это видят, но мер не при
нимают. Не помогает и обраще
ние к механику т. Филыптейну. 
Больше недели, как я заявил 
ему о состоянии рольганга, но он 
только обещает, а ничего не де
лает. 

Еще в худшем состоянии ста
нок для правки уголков, распо
ложенный вне цеха. Ролики там 
тоже неисправные, восьми роли
ков нет совсем, а стеллажи, с 
которых поступает металл на 

рольганг, поломаны и искрив
лены. 

Около года находится этот 
станок в таком состоянии и ни
кто не принимает мер, чяобы на
вести! порядок. Знает об этом на
чальник цеха т. Фальковский, 
знает и мастер подготовки про
изводства т. Аронов, имеющий 
непосредственное отношение к 
работе станка. Тов. Аронов не 
только не наводит порядка у 
станка, чтобы было место для 
правильщика, но и не требует 
от крановщиков и других рабо
чих аккуратности в работе. По
этому возле станка в беспорядке 
навален металл, а штурвал стан
ка смят ударом переносимого 
краном металла. 

Много и других неисправно
стей имеется на этом участке. 
За устранение их надо немед
ленно взяться начальнику цеха 
т. Фальковскому и механику 
т. Филыптейну. 

М. Ю С У Ф Ь Я Н О В , 
п р а в щ и к . 

Новинки технической литературы 
Научно-техническая библиоте

ка комбината получила новые 
книги по технике. Среди них 
большой интерес представляет се
рия книг библиотечки новатора-
электрика, которую выпускает 
Ленинградский Дом научно-тех
нической пропаганды. 

Библиотечка имеет целью оз
накомить с современными дости
жениями в области техники элек
трооборудования, с применяемы
ми изделиями, методами монтажа 
и эксплуатации установок. Биб
лиотечка состоит из 12 выпу
сков: 

Красногородцев. Достижения 
советской электротехники. 

Солодовников, Современные за
дачи по улучшению электробезо
пасности на промышленных 
предприятиях. 

Ясевич. Распределительные 
устройства и подстанции про
мышленных предприятий. 

Ясевич. Вторичная коммута
ция подотаяций промышленных 
предприятий. 

К лейн . Рациональные методы 
устройства и эксплуатации элек
трических сетей промышленных 
предприятий. 

Миллер. Автоматика оз электри
ческих сетях промышленцьл 
предприятий. 

Попов. Современный автомати
зированный электропривод метал
лорежущих станков. 

Донской. Электротермические 
установки. 
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Помимо/ этого, на печи № 9 ] 
произведена автоматизация регу
лирования подачи мазута, но ус- ' 
тановка работает с большими пе-1 
ребоями. Так, в ночь на 6 нояб-! 
ря сгорели предохранители, в ре-; 
зультате чего был нарушен пра
вильный тепловой режим печи. 
Такие случаи не единичны. Ста
левары вынуждены вручную, «на 
глазок» определять поступление 
в печь мазута и буквально бе
гать от одного вентиля к дру
гому. 

Перевод мартеновских печей 
на комбинированное отопление—• 
дело нужное и полезное, и ди
рекции комбината нужно поду
мать о расширении мазутохрани-
лища. Недостаток в мазуте мы 
иногда испытываем, поэтому нам 
приходится переводить печи с 
комбинированного отопления на 
газовое, что также отражается на 
процессе сталеварения. 

И. ГОЛОВИН, 
старший теплотехник мар

теновского цеха № 2 . 

На снимке: колонна тштш на праздничной демонстра
ции 7 ноября. Фото Е. Карпова. 


