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ДОМЕННЫМ ПЕЧАМ -
ЛУЧШЕЕ СЫРЬЕ 

Обязательства горняков 
Трудящиеся горного управ

ления, обсуждая пути дальней
шего развития металлургии, 
намеченного проектом Про
граммы партии, приняли обя
зательство повысить качество 
сырья для доменных печей. 
Горняки, агломератчики, ма
шинисты решили осуществить 
ряд мер по обеспечению вы
полнения своего обязатель
ства: 

Провести беседы с машини
стами экскаваторов и горным 

Прекратить отставание. Из смены в смену выполнять план 
Итоги, 

вЫзывающие 
тревогу 

Пленум профкома подвел итоги 
работы номбината за июль. Итоги, 
как было известно, неутешитель
ны. План не выполнен и по ос
новным переделам и по выпуску 
валовой продукции. 

Удовлетворительно работ а л и 
лишь горняки и коксохимики. 
План они выполнили, но качество 
продукции при этом ухудшили. 

Плохо работал доменный цех, 
особенно печи №№ 1,5 , 7. Седь
мая печь недодала несколько ты
сяч тонн чугуна. Одной из основ
ных причин плохой работы этих 
агрегатов следует считать низкое 
качество кокса. Наличие большого 
количества мелочи в коксе приве
ло к загромождению горна коксо
вым мусором, частому горению 
фурм. В июле по цеху сменено 
163 воздушных и 303 шлаковых 
фурм. На замене фурм домны 
стояли 83 часа. 

Из всех мартеновских цехов 
план выполнил лишь первый цех, 
давший сверх плана более двух 
тысяч тонн стали. Большим тор
мозом в работе мартеновских це
хов было недостаточное снабжение 
чугуном, нехватка огнеупоров и 
плохое их качество, недостаток 
заправочных материалов и тяже
ловесного лома. Однако анализ 
работы сталеплавильщиков пока
зывает, что в организации их 
труда и соблюдении технологии 
есть много ошибок. В цехах часты 
аварии, непредвиденные простои. 
Во втором цехе много потеряно на 
неполновесности плавок, а в 
третьем — на большой продолжи
тельности их. 

Из пронатных цехов плохо ра
ботали сортопрокатный, обжим
ной, слябинг, стан «2500». Не
смотря на то, что слябинг в этом 
месяце работал лучше, чем в 
прошлом месяце, здесь еще мно
го аварий, поломок механообору-
дования. 

Неудовлетворительная работа 
блюминга № 3 сорвала возмож
ность выполнения плана сортовы
ми станами. 

По всем основным переделам 
номбинат задолжал сейчас значи
тельное количество продукции. 

Не видно улучшения работы и 
в августе. 

Коллективу номбината надо ра
ботать очень четко и слаженно, 
чтобы суметь рассчитаться с дол
гом к XXII съезду партии. 

• 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
К сведению делегатов 

X X I комсомольской конфе
ренции комбината 

Регистрация деле г а т о в 
конференции производится в 
комитете комсомола еже
дневно с 9 до 17 часов. 

Завком комсомола. 

Всегда помнить о качестве 
Упорная борьба ведется в мар

теновских цехах — сталеплавиль
щики стараются прекратить от
ставание, плавить сверхплановый 
металл. Пример показывают ста
левары печи № 2 первого марте
новского цеха тт. Кармановский, 
Красильников, Котов, Головкин. 
Первую половицу августа их 
бригады завершили выдачей бо
лее тысячи тонн металла сверх 
плана. В третьем цехе перевыпол
няют план бригады агрегата ком
мунистического труда печи ."№ 22 
и печей Ж № 17, 21, 23, 24, 25. 

Есть сверхплановая сталь и на 
счету ряда другах печей первого 
и второго мартеновских цехов. 

Однако борьбе за сталь не всег
да сопутствует борьба за качест
во металла и подготовки к выпус
ку и разливке плавок. Мастер це
ха подготовки составов т. Зевал-
кин 15 августа в составе излож
ниц 64 под плавку Ж 27531 
установил неисправный поддон. 
Он прогорел и металл ушел. Оп
лошность допустил и м а с т е р 
т. Кириченко в составе № 83 
для плавки печи К° 16. При раз
ливке металл уходил под прибыль

ную надставку, получался брак. 
Подобное повторилось и у мастера 
т. Солохя при разливке плавки из 
15-й печи. 

Не все делают и мартеновцы, 
чтобы уменьшить брак и потери. 
Во втором цехе мастер т. Мокшан-
цев при выпуске плавки № 9426 
так регулировал подъем желоба, 
что получился обрыв его и в брак 
пошло i 5 тонн металла. 

В третьем цехе нарушают тех
нологию, не скачивают своевре
менно шлак. 15 августа во вре
мя смены мастеров тт. Побелян-
ского и Гаврилова не скачивали 
шлак из плавок 19411 и 
25410. А сталевар - седьмой печи 
первого мартеновского цеха т. Че-
лищев 15 августа перегрел плав
ку и половина слитков привари
лась к поддонам. 

Эти факты должны насторо
жить всех сталеваров и мастеров, 
чтобы не допускать нарушений 
технологии и успешее бороться 
за сталь. 

Почетное 
задание 

Все пролеты сборочного цеха 
котельно-ремонтного цеха заняты 
одним важным заказом—готовят 
колонны и подкрановые балки для 
нового пакетир-пресса копрового 
цеха. Нашему восьмому пролету 
предстоит собрать 16 колонн. Че
тыре из них уже собраны. 

Приступая к выполнению зада
ния, все сборщики металлоконст
рукций уяснили себе громадное 
значение пресса для улучшения 
работы мартеновских печей и за 
дело взялись так, чтобы к откры
тию Х Х П съезда партии наши 
колонны были установлены на 
месте. Поэтому каждый сборщик 
собирает в смену по две тонны 
металлоконструкций при обяза
тельстве 1700 килограммов. 

Успеху способствует еще и то, 
что бригадиры Максум Ахметзя-
нов, Андрей Дубровский и Иван 
Пошевели в мае освоили профес
сии сварщика и а в т о г е н щ и к а . 
Они собирают части колонн и 
«прихватывают» их, готовя фронт 
работ для электросварщиков. 

Работа идет дружно, надеемся, 
что задание выполним значитель
но раньше графика. 

Я. ЕНБОРИСОВ, 
мастер. 

Использовать все возможности 
Обсуждение коллективного до

говора всегда вызывает большую 
активность трудящихся. Но осо
бенно бурно проходило оно во 
второй бригаде второго мартенов
ского цеха, задолжавшего стране 
много металла. Здесь лишь печи 
Jvl 3 и № 13 имеют от начала го
да сверхплановый металл. 

В цехе резко возрос аварийный 
брак, а брак первого и второго 
переделов увеличился против про
шлогоднего почти вдвое. 

В чем же причина, так ли уж 
клином сошлись все условия, что 
и сделать ничего нельзя? Нет. 
Докладчик, начальник ц е х а 
т. Трифонов, разъяснил, что за
держек в снабжении печей нет, 
сталеплавильщики обеспеч е н ы 
материалами. Дело за людьми, за 
организацией труда. Главная за
дача,—указал докладчик,—под
нять трудовую и технологическую 
дисциплину, которая особенно 
низка во второй бригаде, а на
чальники смен тт. Абаев и Нику-
ленко недостаточно сделали для 
укрепления ее, сплочения всех 
сталеваров, их подручных, масте
ров в борьбе за план и за обяза
тельство в честь XXII съезда пар
тии. 

Выступавшие на собрании резко 
критиковали руководителей цеха 
и цеховой комитет за невыпол
нение ряда технических меро
приятий, слабое разворачивание 
социалистического соревнования, 
указывали на недостаточное вни
мание механиков и электриков к 
состоянию механизмов. 

— У н*с то а дела жалуются 

сталевары на плохую работу за
валочных машин. И они имеют 
основания. Глядишь—то одна, то 
другая машина останавливается, 
создавая задержки в завалках 
шихты. Видно помощнику началь
ника цеха по оборудованию т. Ку
лакову и старшему электрику 
Власюку недосуг заниматься эти
ми сложными агрегатами. Да и 
сталевары тоже виноваты. Они 
плохо следят за путями у печей, 
там сходят с рельсов вагонетки и 
создаются непредвиденные з а-
держки и простои,— заявил н а 
собрании бригадир шихтового дво
ра т. Чукреев. 

Машинист разливочного крана 
т. Минеев призвал устранить не
дочеты, не задерживать выпуска 
плавок, лучше оборудовать стале-
разливочные ковши. 

Ряд предложений внесли и 
другие товарищи. 

Мартеновцы второй бригады 
наметили меры для ликвидации 
прорыва. Они потребовали от на
чальника цеха обеспечить выпол
нение технико-экономических ме
роприятий, намеченных на теку
щий год, а от заместителей на
чальника цеха тт. Казакова и 
Смирнова потребовали усилить 
контроль за шихтовкой плавок, 
чтобы обеспечить выполнение за
казов в соответствии с графиком. 

Чтобы устранить задержку пла
вок в печах, собрание потребова
ло от старших мастеров огнеупор
ного участка j r . ПГунина и Мака-
рычева организовать футеровку 
стадеразливочных ковшей по три 
на каждом блоке. А от помощни

ка начальника цеха т. Зеверюхи 
потребовали своевременно обеспе
чивать мартеновские печи шлако
выми чашами, а также сталераз-
ливочными ковшами. 

Копровики организовали учас
ток погрузки металлолома в муль
ды. Чтобы это мероприятие дало 
большой эффект, собрание обязало 
помощника начальника ц е х а 
т. Горбачева к 20 августа обору
довать второй состав мульд. 

Потребовали также от бригади
ров шихтового двора тт. Морина, 
Никитина, • Усика, Ильинско г о 
организовать более плотную и га
баритную погрузку в мульды ме
талла. Это позволит сократить 
длительность завалки металлоло
ма в мартеновские печи. 

Ряд требований предъявили к 
мастерам, чтобы улучшить уход 
за печами, своевременно и в доста
точном количестве спускать шлак 
и проведение всех операций плав
ки укладывать в нормативы. 

Сталеплавильщики просят за
водскую конференцию профсоюза 
решить вопросы, которые непод-
сильны цеху. Просить директора 
комбината т. Зудина упорядочить 
обеспечение второго мартеновско
го цеха магнезитовым порошком 
мелкой фракции, удлинить разли
вочный пролет и расширить эста
каду с южной стороны. 

Мартеновцы потребовали от це
хового комитета оживить соревно
вание, чтобы скорее ликвидиро
вать долг и встретить X X I I съезд 
партии выдачей сверхпланового 
металла. 

К, АЛЕКСЕЕВ. 

надзором о лучшей сортировке 
руд и исключении подачи пре
дельных по содержанию желе
за руд с рудника на рудообога-
тительную фабрику, чтобы по
высить содержание железа в 
богатой сернистой руде на 
0,7 процента против норм 
утвержденных техническ и м и 
условиями. 

В целях повышения качест
ва концентрата мокрой магнит
ной сепарации увеличить со
держание железа в подаваемой 
с рудника бедной сернистой 
руде. Среднее содержание же
леза должно быть не ниже 
39,5 процента. 

Провести исследование ус
реднения богатой сернистой 
руды, разработать и внедрить 
мероприятия по выдаче более 
ровного концентрата и агломе
рата. Повысить ровность агло
мерата по фабрике № 1 по же
лезу не .менее 30 процентов, 
по основности—98,5 процента. 

Повысить содержание желе
за в концентрате обогатитель
ной фабрики на 0,2 процента 
против фактического содержа
ния железа в июле сего года. 
Повысить обогатимость богатой 
сернистой руды на 0,1 процен
та против июльских показате
лей. 

Организовать более строгий 
оперативный контроль за ка
чеством продукции на всех 
переделах горного хозяйства. 

Успешно трудится на предсъез
довской вахте электрослесарь по 
изготовлению секций электроре
монтного цеха Алексей Петровец. 
Применяя передовые методы тру
да, он ежедневно выполняет нор
мы выработки на 1 1 5 - 1 2 0 про
центов при хорошем качестве ра
боты. 1 

* 

На с н и м к е : электрослесарь 

Алексей Петровец. . 

^ Фвто Е . Карпова* 

Больше металла Родине! 

НАВСТРЕЧУ ХII СЪЕЗДУ КПСС 
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Все силы—на выполнение заданий Родины! 
Из доклада секретаря парткома тов. Жиркина 

Наша XIX отчетно-выборная 
партийная конференция проходит 
в дни подготовки партии и всего 
советского народа к открытию 
X X I I партийного съезда. 

Поставленные в порядок дня 
XXII съезда КПСС вопросы, преж
де всего о Программе партии, го
ворят о том великом значении, 
которое будет иметь этот съезд 
для судеб строительства комму
низма в СССР, для зсего между
народного коммунистического и 
рабочего движения. 

Вся наша страна горячо отклик
нулась на решение о созыве 
съезда, все шире развертывается 
всенародное соревнование за пе
ревыполнение заданий 1961 года, 
за достойный подарок ко дню 
открытия ХКП съезда КПСС—17 
октября. 

Вместе со всем народом нашей 
страны за выполнение и перевы
полнение планов семилетки бо
рется и коллектив нашего комби
ната, который из года в год уве
личивает производство черных ме
таллов, улучшая при этом исполь
зование основных металлургиче
ских агрегатов и технико-эконо
мические показатели. 

За два года семилетки факти
ческое производство черных ме
таллов превысило первоначаль
но запланированные цифры. 

В прошлом, 1960 году, комби
нат работал удовлетворительно. 
Установленный план был выпол
нен по всему металлургическому 
циклу. 

Маяками комбината в развер
нувшемся социалистическом со
ревновании по достойной встрече 
X X I I съезда КПСС служат кол
лективы стана «300» N1 1, 4-й 
и 2-й доменных печей, рудника 
горы Магнитной и другие. 

За семь месяцев текущего го
да производство комбината в 
сравнении с соответствующим пе
риодом прошлого года выросло по 
таким важнейшим видам продук
ции, как прокат и сталь, увели
чилось производство чугуна, ру
ды, агломерата и кокса. 

Однако достигнутый рост про
изводства оказался недостаточ
ным для выполнения плана, и 
комбинат с заданием 7 месяцев 
текущего года не справился, име
ет неудовлетворительные резуль
таты по производству и по тех
нико-экономическим показателям 
и не выполняет взятые на себя 
обязательства. Недодано к плану 
за этот период тысячи тонн чугу
на, стали, проката и кокса. 

Коллектив горнорудного управ
ления в текущем году в основ
ном обеспечивает нормальное 
снабжение цехов комбината же-
лезнорудным сырьем. Содержа
ние железа в шихте доменному 
цеху повышено, в сравнении с 
1960 годом, на 0,2 процента, ос
тальные же показатели качества 
и ровности доменного сырья фак
тически снизились. 

Топтание на месте с качеством 
сырья является следствием то
го, что горным управлением (на
чальник т. Котов, главный инже
нер т. Шитов, секретарь партбю
ро т? Ненцинский) в этом году не 
проведено ни одного существен
ного мероприятия, интенсифици
рующего производство, значитель
но улучшающего качество сырья. 

Коллектив коксохимическо г о 
производства своей неудовлетво
рительной работой все время сдер
живает нормальный ход доменных 
печей. 

Низко» качество кокса и его 

непостоянство вызывают рас
стройство хода доменных печей и 
массовое горение фурм, что в свою 
очередь приводит к большим про
стоям и потерям производства чу
гуна. 

Объясняется это не только 
ухудшением качества поступаю
щих на комбинат углей, но и, в 
большей степени, отсутстви е м 
требовательности за соблюдением 
технологической дисциплины со 
стороны хозяйственного руковод
ства и партийного бюро цеха. 

На коксовых печах допускают
ся частые срывы графика выдачи 
кокса и загрузки печей из-за по
ломок, отсутствия шихты и дру
гих организационных неполадок. 
В обогреве печей много наруше
ний, которые медленно устраня
ются. 

Коллективу доменного цеха 
первому на комбинате присвоено 
звание «Цех коммунистического 
труда». Оправдывая это высокое 
звание, хорошо трудятся коллек
тивы доменных печей, возглав
ляемые мастерами тт. Яковлевым, 
Ткаченко, Бородиным, Папиным, 
Рыжовым, Горностаевым, Бели
ковым. 

Коллектив доменного цеха за 
шесть месяцев выдал сверх пла
на тысячи тонн чугуна. Однако 
хозяйственное руководство (на
чальник цеха т. Сагайдак и сек
ретарь партбюро т. Ураев) в ию
ле не сумело, опираясь на пере
довиков производства, мобилизо
вать весь коллектив и обеспечить 
выполнение плана семи месяцев. 
Явно неудовлетворительно домен
щики работают и в августе. В це
хе допускают организационно-тех
нические неполадки и отступле
ния от технологии. 

Особенно плохо в коллективе 
цеха с выполнением обязательств 
по улучшению качества чугуна. 
Среднее содержание серы в чу
гуне, заливаемом в мартеновские 
печи, составляет за 6 месяцев 
0,041 процента, против 0,039 в 
1960 году. В доменном цехе при
нято обязательство давать серы в 
чугуне не выше 0,030 процента. 

За первые четыре месяца ком
бинат справился с планом по про
изводству стали и выдал сверх 
плана тысячи тонн металла. Од
нако, последние месяцы план по 
стали не выполняется. 

Снижение среднесуточного про
изводства стали в последние три 
месяца, в сравнении с первыми 
четырьмя месяцами этого года, 
произошло за счет более высоких 
•простоев печей на ремонтах. 

Ухудшение в р а б о т е наших 
мартеновских цехов объясняется 
также неудовлетворител ь н ы м 
снабжением их тяжеловес н о й 

ломью, низкосернистым чугуном, 
флюсами, природным газом высо
кого д а в л е н и я и др. Не
удовлетворительно работало обо
рудование, в чем немало повинны 
работники цехов главного меха
ника и главного энергетика. Осо
бенно много справедливых упре
ков со стороны сталеплавильщи
ков мы имеем в адрес железнодо
рожников, которые часто тормо
зили нормальный ход сталепла
вильного производства. 

Следует указать также на ос
лабление технологической дис
циплины в сталеплавильных це
хах, что привело к авариям на 
некоторых мартеновских печах. 
Особенно много было аварий во 
втором мартеновском цехе. Толь
ко в апреле здесь из-за трех ава
рий потеряли тысячи тонн стали. 

Главному сталеплавилыц и к у 
т. Дикштейну, начальникам цехов 
тт. Гончаревскому, Трифонову и 
Седачу следовало повысить требо
вательность к персоналу, доби
ваться строгого соблюдения пра
вильного теплового режима и со
блюдения технологических инст
рукций, не допускать аварий, 
внеплановых простоев, работать 
по графику. 

Секретарям партийных орга
низаций тт. Данилову, Волкову, 
Костенко следует улучшить ра
боту комиссий партийного конт
роля, усилить политико-массовую 
работу и мобилизовать келлекти-
вы на выполнение социалистиче
ских обязательств, укрепить тру
довую и технологическую дисцип
лину. 

За два с половиной года семи
летки прокатчики всех станов си
стематически увеличивают часо
вую производительность и снижа
ют простои. Ровно работают кол
лективы проволочно-штрипеово г о 
цеха коммунистического труда 
(начальник т. Кугушин, секретарь 
партбюро т. Муровяткин), листо
прокатного цеха (начал ь н и к 
т. Гончаров, секретарь партбюро 
т. Коновалов), листопрокатного 
цеха № 2 (начальник т. Кочнев, 
секретарь партбюро т. Киселев). 

Одной из основных причин не
удовлетворительной работы про
катного передела партком считает 
недостаточную мощность нагре
вательных средств обжимно-заго-
товочного цеха и слябинга. 

Руководство комбината, отделы 
заводоуправления и службы не 
сумели подготовить важнейший 
участок комбината «ворота про
ката» к ритмичной работе в 1961 
году, в условиях увеличивающего
ся холодного всада за счет при
возных слитков. Неудовлетвори
тельно решается вопрос скорей
шей реконструкции колодцев 2-го 

и 3-го блюмингов по тину, су
ществующему у кузнечан. 

Комбинат значительно отстал 
от других заводов по внедрению 
кислорода как технологического, 
так и автогенного. Изготовленная 
огнезачистная машина в потоке 
3-го блюминга бездействует. 

Партийное бюро обжимного це
ха (бывший секретарь т. Хамаза) 
и комиссии партийной организа
ции слабо контролировали выпол
нение решения парткома, приня
того в начале 1961 года по обес
печению заготовкой сортовых ста
нов. 

Неудовлетворительно работает и 
листопрокатный цех Л1» 4. Руко
водство цеха (начальник т. Али
мов, секретарь партбюро т. Чер
ненко, председатель цехк о м а 
т. Бекреев) не сумело сплотить 
коллектив и мобилизовать его на 
выполнение социалистиче с к и х 
обязательств. 

В цехе низка трудовая и про
изводственная дисциплина. Комис
сии партийного контроля, воз
главляемые тт. Егоровым, Алек
сандровым, Цветаевым, практиче
ски не работали. Председатель 
цехового комитета т. бекреев за
нимался второстепенными вопро
сами, социалистическое соревно
вание и цехе поставлено формаль
но. 

Нам хорошо известно, что рабо
та основных металлургических 
переделов в большой степени за
висит от работников заводоуправ
ления, управлений главного меха
ника и главного энергетика, тру
дящихся железнодорожного тран
спорта, центральной заводской 
лаборатории и других цехов и 
участков комбината. 

Надо сказать, что мы и здесь 
имеем много недостатков. Отделы 
заводоуправления несвоевременно 
реагируют на запросы производ
ственников, не обеспечивают их 
Всем необходимым. Последнее вре
мя цехи главного механика, не 
смотря на большую проведенную 
ими работу по капитальным ре
монтам, не всегда выдерживают 
сроки ремонта, качество работ 
часто низкое. 

Неудовлетворительная раб о т а 
комбината в текущем году являет
ся следствием недостатков в мо
билизации коллектива на выпол
нение социалистических обяза-
зательств со стороны парткома, 
цеховых партийных бюро. Ослаб
лено руководство производствен
ными процессами со стороны ад
министрации, главных специали
стов. 

Главные специалисты тт. Дик-
штейн, Кожевников, Дорогобид и 
Котов, главный механик т. Реи-

Создание материально-технической ба
зы коммунизма, задача превращения про
мышленности С С С Р в технически самую 
совершенную и мощную промышленность 
мира требуют дальнейшего развития тя
желой индустрии. На этой основе будут 
технически перевооружены все другие от
расли народного хозяйства: сельское хо
зяйство, промышленность, выпускающая 
предметы потребления, строительство, 
транспорт, связь, а также отрасли, непо
средственно обслуживающие быт людей: 
торговля, общественное питание, здраво
охранение, жилищное и коммунальное 
хозяйство. 

В Советском Союзе создана первоклас
сная тяжелая индустрия—основа техни
ческого прогресса и экономического могу
щества страны. К П С С и впредь будет не

устанно заботиться о росте тяжелой про
мышленности, обеспечивающей развитие 
производительных сил и обороноспособ
ность страны. В новый период развития 
Советского Союза тяжелая промышлен
ность должна расти так, чтобы на основе 
технического прогресса обеспечить рост 
отраслей народного хозяйства, производя
щих предметы потребления, в целях все 
более полного удовлетворения потребно
стей народа. 

Таким образом, главная задача тяже
лой промышленности состоит в том, что
бы обеспечить полностью нужды обороны 
страны, лучше и полнее удовлетворять 
жизненные запросы человека, советского 
общества. 

Из проекта Программы КПСС. 

зов, главный энергетик т. Мань-
ков и начальник ЖДТ т. Баранов 
снизили требовательность к про
изводственному персоналу за на
рушения технологии, аварийность, 
неплановые простои оборудова
ния, не контролируют выполне
ние намеченных мероприятий, а 
по ряду вопросов не имеют исчер
пывающих решений по коренному 
улучшению работы некоторых 
уч астк ов п р о и зв о дс тва. 

Причиной иеудовлетворит е л ь-
ных результатов в экономической 
деятельности комбината является 
то, что хозяйственные руководи
тели комбината тт. Зудин, Анто
нов', Кириллов и отделы заводо
управления, партком и профком 
занимались и первую очередь ко
личественной стороной выпол
нения производственной п р о-
граммы, а на экономическое по
казатели не обращали внимания. 

Партком и профком комбината 
ослабили повседневную работу в 
массах, не мобилизовали коллек
тив комбината на борьбу за обя
зательное, ежедневное выполне
ние плана в честь XXII съезда 
КПСС. Слабо организована у нас 
работа по контролю за выполне
нием принятых решений. 

Инициатива коллектива 6-й 
мартеновской печи, возглавляемо
го сталеварами тт. Макагоновым, 
Пряяиковым, Кокосовым, Лыча-
ком, с которой он обратился 1 фев
раля к металлургам всей страны: 
работать на уровне лучших дости
жений I960 г., глубоко не изу
чена, не обобщена и не нашла 
широкого распространения у нас 
на комбинате. Более того, мы до
пустили, что этот коллектив не 
выполнил плана за полугодие. 

Партийные организации марте
новских, прокатных и других це
хов за последнее время ослабили 
организаторскую и массово-поли
тическую работу среди трудящих
ся, слабо осуществляют конт
роль за хозяйственной деятельно
стью администрации, смирились 
с фактами н а р у ш е н и я про
изводственной дисциплины, ава
риями, не проявляют должной 
требовательности к недостаткам в 
работе отдельных коммунистов, 
ослабили руководство партийными 
группами и комиссиями партий
ного контроля. 

Серьезными 'Недостатками в ра
боте отчитывающегося состава 
парткома является недостаточный 
контроль, отсутствие должной ор
ганизации выполнения решений. 
Отсутствовал должный спрос с 
руководителей за состояние дел и 
явно недостаточно решались пер
спективные вопросы наращивания 
уровня производства на действу
ющих агрегатах, вопросы разви
тия комбината. 

Для того, чтобы поднять выше 
уровень хозяйственной, политиче
ской и партийно-организационной 
работы, необходимо устранить 
имеющиеся недостатки в нашей 
работе и улучшить организацию 
исполнения решений, поднять 
уровень работы с людьми, мобили
зуя их на выполнение задач, по
ставленных перед нами нашей 
Коммунистической партией, на 
претворение в жизнь программы 
коммунистического строительства. 

Докладчик в ы р а з и л уверен
ность, что делегаты конференции 
со знанием дела обсудят деятель
ность парткома и наметят меро
приятия, обеспечивающие успеш
ную работу коллективе комбината 
в его борьбе за достойную встречу 
X X I I съезда КПСС, досрочное вы
полнение заданий семилетки. 

XIX общекомбинатская партийная конференция 
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Единодушное одобрение 
Давно уже в красном уголке 

цеха водоснабжения не собира
лось так много народу. Но сегодня 
особенный день: трудящиеся цеха 
пришли, чтобы поговорить о про
екте Программы КПСС. 

Секретарь партийной организа
ции цеха т. Анчйлевич сделал до
клад о проекте Программы. Рас
сказывая об этом важнейшем до
кументе современности, доклад
чик одновременно показал, какие 
изменения войдут в жизнь цеха в 
ближайшие годы. В цех придет 
большая автоматизация и механи
зация производственных процес
сов. 

— Но новшества эти не явятся 
к нам сами, как не явится к нам 
сам собою коммунизм, — сказал 
т. Анчйлевич.— Все мы должны 
трудиться так, чтобы способство

вать осуществлению планов пар
тии, планов народа. 

В выступлении комсомольца 
Семушкина чувствовалось, что он 
очень хорошо изучил и прочув
ствовал проект Программы, четко 
определил те задачи, которые ста
вит партия перед каждым совет
ским человеком. Он призвал всех 
трудящихся цеха и молодежь в 
особенности вести решительную 
борьбу с нарушениями трудовой 
и технологической дисциплины. 

Все выступающие говорили, 
что новая Программа партии вдох
новляет на самоотвер ж е н н ы й 
труд. Трудящиеся цеха полностью 
одобрили планы партии, записан
ные в проекте Программы. 

Д. МОСКАЛЕНКО, 
инструктор парткома. 

Главная цель партии и народа 

ПОДДЕРЖИВАЕМ, ОДОБРЯЕМ 
С большим интересом и небы

валой активностью изучают ста
ночники службы подвижного со
става ЖДТ проекты Программы и 
Устава КПСС. Великие задачи, по
ставленные Ленинской партией 
перед советским народом в комму
нистическом строительстве, во
одушевляют трудящихся нашей 

Родины на самоотверженный труд. 
В эти дни большого патриотиче
ского подъема коллектив нашей 
механический мастерской изо дня 
в день перевыполняет задания. 

f П. ЗАЙЦЕВ, 
токарь механической мастер

ской службы подвижного 
состава ЖДТ. 

Чтоб не заглохло 
хорошее дело 

В 61-м квартале по инициати
ве общественности был создан ряд 
детских кружков. Некоторые из 
кружков, такие как спортивные, 
занимательных игр, работают уже 
неплохо. Жители-активисты орга
низовали для ребят коллективные 
посещения кино, экскурсии в му
зей, походы и выезды за город. 

Но вот работа кружков фотолю
бителей, рукоделия, выпиливания 
не движется с места. А все пото
му, что для них нужно помеще
ние. 

Общественность квартала не
сколько раз обращалась к началь
нику правобережного жилищно-
коммунального отдела комбината 
т. Куземе с просьбой выделить 
помещение под детский клуб. 
Ведь такие клубы есть во многих 

кварталах. Свыше трех месяцев 
«твердое обещание» т. Куземы не 
выполняется. Ему надо поучиться 
заботе о детях у комсомольцев. 
Горком комсомола и заводской ко
митет комсомола сразу откликну
лись на просьбу дать руководите
лей детских кружков. 20 комсо
мольцев пришли в квартал вести 
кружковую работу. Но ее вести 
негде. 

Чтобы не заглохло хорошее де
ло в 61-м квартале, надо срочно 
найти помещение для детского 
клуба. 

ФЕЙЗУХАНОВ, 
председатель домкома, 

СИГАЛОВ, 
рабочий листопрокатного 

цеха № 1 . 

В наши дни, дни всенародного 
обсуждения проекта новой П р о 
граммы К П С С — п р о г р а м м ы по
строения первого в мире коммуни
стического общества, современно 
звучат проникновенные слова ве
ликого революционера-демократа 
Н . Г . Чернышевского: « Б у д у щ е е 
светло и прекрасно. Любите его, 
стремитесь к нему, работайте для 
него, приближайте его, переноси
те из него в настоящее сколько 
можете перенести: настолько бу
дет светла и добра, богата ра
достью и наслаждением ваша 
жизнь, насколько вы умеете пере
нести в нее из будущего» . 

Эти слова написаны около ста 
лет назад в мрачной, темной и 
сырой камере Петропавловской 
крепости. И х написал человек, го
рячо веривший в исполинские си
лы своего народа и его светлое 
будущее. О д н а к о Чернышевский, 
как и другие социалисты-утопис
ты, не видел верного пути к свет
лому будущему. 

Только великие учители проле
тариата К а р л М а р к с и Фридрих 
Энгельс превратили коммунизм 
из утопии, несбыточной мечты в 
подлинную науку. У ж е в первом 
программном документе марксиз
ма — «Манифесте Коммунистиче
ской партии» .они научно доказа
ли, что в соответствии с законами 
общественного развития на смену 
капитализму—последнему эксплу
ататорскому строю — неизбежно 
должен прийти коммунизм. Орга 
низатором нового строя призван 
выступить пролетариат — самый 
передовой и справедливый класс 
в истории человечества, возглав
ляемый партией коммунистов. 

Замечательные идеи К- М а р к с а 
и Ф . Энгельса получили дальней
шее творческое развитие в трудах 
гениального продолжателя их уче
ния и дела — Владимира Ильича 
Ленина. Сперва десятки и сотни, 
потом тысячи и миллионы людей, 
воодушевленные идеалами комму
низма, шли на штурм старого ми
ра. П а р и ж с к а я коммуна, Октябрь
ская революция, социалистические 
революции в Китае и ряде других 
стран Европы и Азии — таковы 
важнейшие исторические рубежи 
героических битв международного 
рабочего класса за победу комму
низма, отмечает проект Програм
мы. 

А какой сложный и трудный 
путь под руководством партии 
коммунистов прошли трудящиеся 
нашей Родины в борьбе за осу
ществление первой партий н о й 
Программы — программы завое
вания пролетарской диктатуры и 

МЕТАЛЛОЛОМ—МАРТЕНАМ! 
Коллектив копрового цеха на

стойчиво борется за неуклонный 
рост производительности труда, 
за то, чтобы мартеновцы беспере
бойно получали от копровиков ме
таллический лом, так необходи
мый сталеплавильным п е ч а м . 
Участки, бригады и отдельные ра
бочие развернули соревнование 
за достойную встречу X X I I съезда 
КПСС и добились в этом соревно
вании ощутительных результатов. 

В июле славно поработали коп
ровики первого участка, которым 
в прошлом месяце руководил ком
мунист т. Чабан. Месячный план 
по разделке металла они выполни
ли на 125 процентов. Здесь наи
высшей производительности тру
да достигла бригада коммуниста 
т. Швыдкого, выполнившая зада
ние на 143 процента. Образцы ра
боты в этой бригаде показали ма
шинисты мостовых к р а н о в 
тт. Довгань, Красильников и 
Стяжкин. Другие бригады выпол
нили задание на 118—119 про
центов. Перевыполнили июльский 
план северный и южный участ
ки, возглавляемые коммунистами 
тт. Лапченко и Кудрицким. 

В августе на высоком уровне 
работают коллективы всех участ
ков за исключением Южлого, ко
торый недовыполнил план первой 
декады августа из-за плохой по-

дачи ему транспортниками ваго
нов для скрала. План первой де
кады августа по разделке метал
ла в целом копровым цехом вы
полнен на 101 процент. 

В нынешнем месяце в цехе 
организован новый участок по 
разделке скрапа в районе склада 
чугуна. Возглавляет его бывший 
начальник первого разделочн о г о 
участка т. Чабан. Несмотря на то, 
что участок переживает сейчас 
организационный период, его кол
лектив сумел выполнить план 
первой декады на 104 процента. 
Однако нужно сказать, что и при 
таком хорошем перевыполнении 
плана копровики нового участка 
далеко не использовали всех сво
их возможностей. Перед коллекти
вом участка была поставлена за
дача загружать в каждый мульдо-
вый состав столько, сколько 
требуется для одной плавки в 
мартеновской печи. В первые дни 
августа работники нового участка 
отправляли мартеновцам мульдо-
вые Составы недогруже и н ы м и . 
Так, в первый день месяца из 12 
составов недогруженными ушли 
шесть. Это получилось потому, 
что скрап очень плохо укладывал
ся на мульды. 

Наблюдаются большие простои 
резчиков металла и машинистов 

кранов. 10 и 11 августа работни
ки отдела организации труда ком
бината провели проверку занято
сти рабочих в течение дня. Ока
залось, что резчики и крановщи
ки в эти дни были заняты своим 
непосредственным делом только 
половину рабочего времени. Ос
тальное время они простаивали. 
Отчасти в простоях крановщийов 
и резчиков виноваты руководите
ли участка, не сумевшие хорошо 
организовать их труд в то время, 
как имелся металл для разделки 
и можно было обеспечить всех 
людей работой. Но большая доля 
вины за это ложится и на руково
дителей цеха. До сих пор на 
участке имеется только один хо
роший электромагнит, при помо
щи которого можно грузить ме
талл. Второй магнит, уже долгое 
время неисправный, требует серь
езного ремонта. Для нормальной 
работы резчиков нужно организо
вать вторую разделочную площад
ку, пока что имеется одна. 

Копровики поставили иеред со
бой благородную цель: беспере
бойно обеспечивать мартеновцев 
скрапом. Руководители цеха долж
ны сделать все, чтобы эта цель 
была претворена в жизнь, 

А. ВИКТОРОВ. 

второй партийной П р о г р а м м ы -
программы построения первого п 
мире социалистического обще
ства! 

« В те суровые годы,—говорил 
Н . С . Х р у щ е в в своей речи в 
Тбилиси 12 мая 1961 г., — социа
лизм был пока еще только пре
красной мечтой, но мечтой реаль
ной, научно обоснованной вели
ким Лениным. Партия у ж е . т о г д а 
видела свою основную цель, н 
главный смысл борьбы в том, что
бы построить первое в мире со
циалистическое общество.. . 

М ы м о ж е м с гордостью сказать, 
что вторая Программа партии, 
разработанная В л а д и м и р о м 
Ильичей Лениным, нашей партией 
выполнена с честью. Социализм 
победил в Советской стране пол
ностью и окончательно. Ныне со
ветский народ успешно решает за
дачи развернутого коммунистиче
ского строительства». 

Сейчас коммунизм для совет
ских людей не мечта, не только 
теоретическое учение о наилучшем 
устройстве общественной жизни, а 
непосредственная практичес к а я 
задача. П у т и решения этой все
мирно-исторической задачи опре
делены в проекте Программы на
шей партии. О н и разработаны на 
основе данных марксистско-ленин
ской науки, учета практического 
опыта строительства нового об
щества в С С С Р и в странах на
родной демократии, опыта борьбы 
всего мирового коммунистического 
движения. 

В проекте Программы дается 
полная и всесторонняя характери
стика коммунического общества: 

«Коммунизм — это бесклассо
вый общественный строй с единой 
общенародной собственностью на 
средства производства, полным 
социальным равенством всех чле
нов общества, где вместе с все
сторонним развитием людей выра
стут и производительные силы на 
основе постоянно развивающейся 
науки и техники, все источники 
общественного богатства польют
ся полным потоком и осуществит
ся великий принцип «от каждого 
—по способностям, каждому—по 
потребностям». Коммунизм — это 
высокоорганизованное общество 
свободных и сознательных тру
жеников, в котором утвердится 
общественное самоуправл е н и е, 
труд на благо общества станет 
для всех первой жизненной по
требностью, осознанной необхо
димостью, способности каждого 
будут применяться с наибольшей 
пользой для народа». 

Построить бесклассовое комму
нистическое общество — такой ве
ликой задачи еше не решал ни 
один народ за всю свою многове
ковую историю. Советские люди 
первыми в мире взялись за ее 
осуществление. Работа эта охва
тит все сферы жизни общества. 

Всего два десятилетия понадо
бятся нашему героическому наро
ду во главе с мудрой партией 

коммунистов для того, чтобы в 
основном воздвигнуть здание ком
мунизма. Полностью его построй
ка завершится в последующий пе
риод. За эти двадцать лет совет
ский народ решит главную эконо
мическую задачу — создаст мате
риально-техническую базу ком
мунизма. При этом партия руко
водствуется гениальной формулой 
В . И . Ленина: «Коммунизм—это 
есть Советская власть плюс »лек-
трификация всей страны». 

В области политической строи
тельство коммунизма предпола
гает формирование коммунистиче
ских общественных отношений; в 
области идеологической — воспи
тание нового человека — строи
теля коммунистического общества. 

В центре всей своей многогран
ной воспитательной деятельности 
партия ставит развитие коммуни
стического отношения к труду у 
всех советских людей. Коммуни
стическое общество, которое бу
дет базироваться на высокоорга
низованном производстве и разви
той технике в промышленности, 
сельском хозяйстве, во всех от
раслях народного хозяйства, из
менит характер труда, сделает его 
более легким, творческим и радост
ным. Изменение характера тру
да и повышение уровня коммуни
стической сознательности приве
дут к тому, что у всех членов 
коммунистического общества ра
зовьется внутренняя потребность 
добровольно, по своим склонно
стям и способностям трудиться 
для общественного блага. 

Н о в а я Программа К П С С явит
ся боевой программой всех совет
ских людей — коммунистов и 
беспартийных — в борьбе за не
уклонное повышение материально
го и культурного уровня жизни 
народных масс. Сейчас в нашей 
стране имеются все возможности 
для быстрого подъема благосо
стояния всех трудящихся : рабо
чих, крестьян, интеллигенции. 
К П С С ставит задачу всемирно-
исторического значения — обеспе
чить в Советском Союзе самый 
высокий жизненный уровень по 
сравнению с любой страной капи
тализма. 

Когда у нас будет создано пол
ное изобилие для удовлетворения 
потребностей всех людей, когда 
все люди приучатся трудиться по 
способностям, приумножая и на
копляя общественные богатства, 
тогда вступит в действие главный 
принцип коммунизма: «от каждо
го — по способностям, каждому 
— по потребностям». 

Построение коммунизма в С т р а 
не Советов явится величайшей 
победой человечества за всю его 
многовековую историю. Когда со
ветские люди будут пользоваться 
благами коммунизма, новые сотни 
миллионов людей в различных ча
стях света решительно с к а ж у т : 
« М ы за коммунизм!». 

И. В Е Р Х О В Ц Е В . 

Одним из луч
ших сварщиков 
на третьем блю
минге считается 
сварщик первой 
бригады Василий 
Шилов. Он систе
матически обес
печивает бригаду 
хорошо прогретым 
металлом. 

Н а с н и м к е : 
сварщик В. Ши
лов. 

Фото Е. Карпова. 
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Д Л Я О Б Е С П Е Ч Е Н И Я индуст
риального Харькова питьевой и 
технической водой на реке Север-

лый Донец сооружается плотина 
длиною 4 километра. Она пере
кроет реку Северный Донец и об
разует Печенежское водохранили
ще, которое вместит сотни мил
лионов кубометров воды. 

Уже намыто 450 тысяч кубо
метров земли, уложено 2§ тысяч 
кубометров железобетона. Идет 
монтаж арматуры водосливной 
плотины. Строители обязались за
вершить работы з н а ч и т е л ь н о 
раньше намеченного срока. 

НА С Н И М К Е : монтаж армату
ры водосливной плотины. 

НАШИ СПОРТСМЕНЫ 

Металлурги сельским 
школьникам 

Подшефным сельским хозяйст
вам все больше уделяют внима
ния комсомольцы и молодежь 
Кузнецкого металлургического 
комбината. Молодые энтузиасты 
котельного, р ем о нтн о - м ех аниче-
ского и коксового цехов решили 
изготовить 50 комплектов сле
сарного инструмента для подшеф
ных школ Тяжинского района. 

Свой подарок они приурочива
ют к XXII съезду партии. 

^ Б ^ Б А Р С У К О В . 

Победили 
настойчивЫе 

В третьем туре летних обще
комбинатских соревнований наши 
спортсмены-обжимщики настой
чиво боролись за при з о в ы е 
места. Упорство принесло свои 
хорошие результаты: мужская 
команда заняла второе место, а 
женская — третье. 

Отлично выступили наши бегу
ны: А. Мисоченко, В. Малашева, 
Л. Сигов, 10. Бербер. Особенно 
радовался коллектив нашего цеха 
успеху Веры Гумбаревой. Все, 
кто видел ее на соревнованиях, 
говорят, что из Веры будет хоро
шая спортсменка. 

Н. ВЕТРОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

обжимного цеха. 

Стенная газета об отдыхе 
Работники центральной завод

ской лаборатории комбината про
водят свой отпуск в домах от
дыха, на курортах, в интересных 
туристских походах и поездках. 
Стенная газета этого большого 
коллектива «Заводская лаборато
рия» подробно рассказывает об 
этом на своих столбцах. В послед
нем номере стенновки помещен 
интересный рассказ и н ж е н е р а 
Э. Барышевой о том, как она с 
большой группой советских тури
стов (300 человек) путешество
вала на теплоходе «Эстония» вок
руг Европы. Туристы побывали в 
Турции, Греции, Италии, во Фран
ции, в Англии и Дании. Э . Бары-
шева поделилась своими впечат
лениями о поездке. В Греции — 

стране древней Эллады — совет
ские туристы побывали на холме 
Акрополя, где осмотрели развали
ны нескольких архитектурных па
мятников древней Греции. Боль
шое впечатление на автора статьи 
и на других туристов произвел 
самый величественный из них — 
Парфенон. Пассажиры теплохода 
«Эстония» восторгались изуми
тельной пропорциональностью его 
форм, размером и изяществом ко
лонн из бело-желтого мрамора. 

В Италии туристы из Советско
го Союза видели прекрасный Неа
политанский залив, его знамени
тую гавань Санта-Лючия, замеча
тельные памятники Рима. Неиз
гладимое впечатление оставили 
собор святого Петра в Риме и му-

Четвертый в республике 
13 августа зрители, находив

шиеся в спортивном павильоне 
стадиона металлургов, были сви
детелями рождения рекорда обла
сти по тяжелой атлетике и рож
дения еще одного мастера спорта 
в семье заводских штангистов. 

Вырубщик обжимного цеха Абу
зер Каримов — пятый мастер 
спорта по штанге на нашем ком
бинате и четвертый в республике 
по своей весовой категории. Он 
выступает в наилегчайшем весе. 

Соревнования начинаются с жи
ма, э т о г о труднейшего этапа, 
который сразу покажет, на что 
способен спортсмен, что от него 
можно ждать. Абузер просит по
ставить вес 72,5 кг. Его собствен
ный вес 50 кг 800 гр. Легко и кра
сиво подымает он штангу с ука
занным весом. Но 72,5 кг — это 
мало для Абузера. 

Сегодня ведь особенный день в 
его спортивной биографии. Сегод
ня он решился штурмовать нор
му мастера спорта. Этому пред
шествовали долгие годы упорной 
тренировки. Пожалуй, ни один 
вид спорта не требует такой на
стойчивости и последовательности 
в тренировках, как тяжелая атле
тика. Но Абузер твердо и уверен
но шел к намеченной цели. 

Однажды в части, где Абузер 
проходил срочную службу, были 
соревнования тяжелоатлетов. Он 
стоял среди зрителей и любовал
ся своими товарищами. Мускули
стые, плотные, они легко подыма
ли штанги с многочисленными ди
сками на концах. Абузгр до этого 
спортом занимался много и с лю
бовью. Но, как говорят, не мог 
найти себя, хотя перепробовал 
многие виды спорта. Не попробо
вать ли здесь? — подумал он. 

После соревнований Каримов 
подошел к физруку части и по
просил разрешения поднять штан
гу. Тот оглядел невысокого, худо
щавого юношу, пожал плечами, 
но разрешил. Худа, мол, не будет. 
А когда Каримов поднял 50 — 55 
— 60 и 70 кг при свеем малень

ком весе, физрук осмотрел его 

уже внимательно, поговорил с 
ним о спорте и зачислил в секцию 
тяжелоатлетов. 

Абузер тренировался настойчи
во. Вскоре он уже выполняет нор
му III разряда, потом еще быст
рее становится второразрядником. 
На окружных соревнованиях он 
становится чемпионом округа в 
легчайшей весовой категории. 

Когда Абузер вернулся на за
вод, то сразу пришел в секцию 
штангистов. И опять тренировки, 
и опять соревнования. Но Абузе
ра ждало здесь разочарование. 
Его результаты были ниже, чем 
те, которые он показывал в ар
мии. Сказывалось неумение соче
тать работу с тренировками, пра
вильно организовать отдых. Това
рищи по команде много сделали, 
чтобы Каримов обрел свою луч
шую форму. И вскоре Абузер дей
ствительно показал, что сил у не
го еще много. 

Летом 1958 года Каримов вы
ступал в составе сборной комби
ната и города на областных со
ревнованиях. Здесь он стал чем
пионом области. Команда нашего 
комбината получила право быть 
участницей спартакиады профсою
зов Р С Ф С Р . Наши тяжелоатлеты 
заняли на республиканских состя
заниях второе место и выступили 
в спартакиаде профсоюзов С С С Р . 
Каримов выступал успешно и по
лучил первый спортивный разряд. 

В следующем году штангисты 
комбината показали свое возрос
шее мастерство и в республикан
ских соревнованиях заняли пер
вое место, а по Союзу второе. 
Абузер показал в тот год свой 
лучший результат — 280 кг. 

На Союзных соревнованиях в 
Москве присутствовал президент 
федерации тяжелоатлетов Афга
нистана доктор Кабульского уни
верситета Шукри-Вали. Он бесе
довал с Абузером Каримовым, 
расспрашивал, как живет, рабо
тает и трудится Абузер. После 
беседы доктор Шукри-Вали ска
зал, что не удивляется высоким 
международным успехам спорт-

Новые книги 
Развитие доменного производ

ства нД Кузнецком металлургиче
ской -комбинате. Под редакцией 
Б. И. Ж Е Р Е Б И Н А . 

Даются некоторые сведения о 
сырьев<Э>й базе и о достижениях в 
технологии доменного производ
ства Кузнецкого металлургическо
го комбината. Значительное вни
мание уделено улучшению конст
рукций доменных печей, вспомога
тельных сооружений и оборудова
ния, а также вопросам механиза
ции и автоматизации производ
ства, организации и проведению 
средних и капитальных ремонтов 
доменных печей. Книга предназ
начена для ИТР и высококвалифи
цированных рабочих доменных це
хов. 

ФИШЕР Е. Валковая арматура. 
Перевод с немецкого. 

Рассматриваются вводные и вы
водные проводки, предназначен
ные для правильной задачи ме

талла в валки и выдачи из них, и 
обводки, служащие для автомати
ческой передачи металла из одной 
клети или из одного калибра в 
другой. Подробно описывается 
конструкция валковой арматуры 
для различных станов. Книга рас
считана на ИТР прокатных цехов 
и студентов вузов. 

Акименко А. Д . и др. Освое
ние непрерывной разливки стали. 

Освещается опыт наладки и ос
воения первой промышленной ус
тановки непрерывной разлив к и 
стали завода «Красное сормово». 
Кроме того, рассматриваются ре
зультаты исследований процесса 
непрерывной разливки, а также 
конструкции строящейся второй 
установки. Для конструкторов и 
технологов предприятий, приме
няющих метод непрерывной раз
ливки стали, а также для работ
ников исследовательских лабора
торий. 

Э Х Е Л Ь Х О И З Е Р К. Эксплуа
тация промышленных печей, отап
ливаемых газом. Руководство по 
обслуживанию, уходу и экс
плуатации печей, отапливаемых 
газом. Перевод с немецкого. 

Приведены данные о рацио
нальном сжигании газа в про
мышленных печах, эксплуатации 
их, приборах контроля, организа
ции наблюдения за печным хозяй
ством и экономии топлива. Изло
жены соображения о совершенст
вовании существующих печных 
агрегатов. 

Научно-техническая 
библиотека ММК. 

сменов Советского Союза. Он наз
вал А б у з е р а замечательным 
спортсменом. 

Теперь у Абузера была мечта 
— стать мастером спорта. Долгие 
месяца напряженных тренировок. 
И вот решающий день. 

...Задолго до соревнований он 
еще и еще раз проверял себя. Мо
жет быть, случайно он взял од
нажды вес, равный нормативам 
мастера спорта. Но нет. Все пра
вильно. Настало долгожданное 
время... 

Это лишь проба, лишь размин
ка — 72,5 кг. Абузер просит по
ставить вес, необходимый в жиме 
для нормы мастера. На помосте 
Штанга в 77,5 кг. Абузер легко 
берет и ее. А дальше? Он требует 
вес 80 кг. И в хорошем стиле фик
сирует и его. Норматив мастера 
в первом виде перекрыт на 2,5 кг. 

Но впереди еще два тяжелых 
упражнения: толчок и рывок. В 
тяжелой атлетике звание мастера 
по отдельным упражнениям не 
Присваивается. Поэтому Абузеру 
нужно было во что бы то ни ста
ло выполнить нормативы в этих 
двух упражнениях. 

И вот рывок. С первой попытки 
взят вес 77,5 кг. Ставится вес 
82,5 кг. Для атлетов наилегчай
шей весовой категории, в которой 
выступает Каримов, этот вес ра
вен рекорду Р С Ф С Р . Рывок. 
Штанга идет вверх. Но в послед
ний момент Абузер не удержи
вает ее, и она с грохотом падает. 
Неудача не обескураживает моло
дого спортсмена. После короткого 
перерыва он снова на помосте. 
Рывок. Судьи зажигают три бе
лые лампочки: вес взят. Остается 
последняя ступенька к почетному 
званию мастера спорта С С С Р . 

Предстоит толчок. Надо взять 
вес не менее 105 кг. На последних 
тренировках Каримов показывал 
и больший результат. Но тогда 
он и сам весил больше. А как бу
дет сейчас? Первый подход. Пе
ред Абузером штанга весом в 100 
кг. Толчок — неудача. Но Кари
мов решает непременно взять по
следний рубеж, за которым при
дет звание мастера. Он просит 
сразу 105 кг. И уверенно его по
дымает. Зал бурными аплоди
сментами приветствовал победи
теля. 

Норматив мастера спорта вы
полнен. А что потом? Впереди 
много заманчивых вершин боль
шого спорта. Разгоряченный бо
ем Абузер с ходу, пытается по
бить рекорд республики. Но вес 
в 113 кг. оказался для него сей
час не под силу. 

— Ничего, — говорит спорт
смен, — буду тренироваться, бу
ду еще упорнее. И побью рекорд 
республики. 

С. Е О Р Г И Я Д И . 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО Д О Г О В О Р А 

22 августа во Дворце культуры металлургов 
(правый берег), состоится конференция по итогам 
выполнения коллективного договора за первое полу
годие 1961 года. 

Начало работы конференции в 5 часов 30 минут 
вечера. 

эей Ватикана, где.собраны творе
ния великих мастеров живописи 
эпохи Возрождения—-.Рафаэля, Ти
циана, Леонардо да Винчи, Ми-
келанджело и других. 

Как советский человек, граж
данин свободной страны, где пра
вительство заботится об улучше
нии жизни народа, Э . Барышева 
не могла не заметить ужасной ни
щеты жителей многих кварталов 
Неаполя и Рима. С возмущением 
она описывает тяжелые условия, 
в которых живет простой народ 
прекрасной страны, находящейся 
под ярмом капитализма. 

Посетили туристы и домик в 
Сорренто, где проживал великий 
пролетарский писатель А. М. Горь
кий. 

Посещение многих исторических 
мест столицы Франции — Пари
жа — воскресило в памяти стра
ницы книг замечательных писате
лей — Гюго, Бальзака, Дюма, Мо
пассана и других. 

Самое волнующее впечатление 
произвело на туристов посещение 
могилы великого основоположни
ка научного коммунизма Карла 
Маркса в Лондоне. 

Рассказ Э . Барышевой иллюст
рирован фотографиями. 

Под общей шапкой «Выходной 
день в Абзаково» в стенгазете по
мещены несколько фотоснимков, 
под каждым из которых корот
кая подтекстовка. Эти снимки на
глядно говорят о том, как весело 
провели свой досуг работники ла
боратории на лоне природы. 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

Вниманию 
металлургов 

ПРОФКОМ КОМБИНАТА 
ИМЕЕТ Т У Р И С Т С К И Е 

ПУТЕВКИ Д Л Я П О Е З Д К И 
ЗА Г Р А Н И Ц У 

по следующим маршрутам: 
«Румыния-Болгария». Срок 

15 дней с 17 сентября. 
«Польша — Чехословакия», 

октябрь. 
«Западная Африка» с 10 ок

тября. 
«Румыния» с 22 сентября с 

отдыхом на Черноморском ку
рорте «Мамай». 

«Польша — Чехословакия» 
автотурне (на своих машинах) 
с 2—3 сентября. 

Всё справки можно получить 
в профкоме комбината, комна
та 14. 

ПРОФКОМ. 

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 

25—26—27 августа проводят
ся соревнования по штанге среди 
цеховых команд комбината в за
чет летней спартакиады. 
_ Соревнования проводятся в 
спортивном павильоне стадиона 
металлургов с 10 часов утра и с 
5 часов вечера. 

ЗС ДС0 «Труд». 

И. о. редактора К. М. КИЯНЕНК0. 

С Е Г О Д Н Я И ЗАВТРА В КИНО: 
К И Н О Т Е А Т Р «МАГНИТ»: «Лес

ная песня», «Вольный ветер». 
Дополнительно «Мир рукопле
щет». 

К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О : 
«Лесная песня». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О Л Е Ц » : 
«Зеленый патруль». 

К И Н О Т Е А Т Р «МИР»: «Сердце 
матери». 

К И Н О Т Е А Т Р « Д Р У Ж Б А » : «Пя
тый отдел», «Мамлюк». 
К Л У Б Ж Д Т : «Жемчужина». 

Коллектив мартеновского це
ха № 3 выражает глубокое со
болезнование Третьякову Ни
колаю Тихоновичу по поводу 
преждевременной смерти его 
жены. 
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