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Первый квартал четвертого 
года семилетки закончился. Рав
няясь на передовиков, успешно 
выполним свои социалистические 
обязательства! 

Успешно завершим план первого квартала четвертого года 
семилетки, достойно встретим Первомай! 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИС ТИЧЕСНИЕ ОБЯЗА ТЕЛЬС ТВА 

коллектива доменного цеха 

Осознав грандиозность решении 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
встречая славное 50-ти летие га
зеты «Правда» и день междуна
родной солидарности трудящихся 
1 мая, коллектив цеха, взвесив 
свои возможности, р С III и л: 

1. Дать дополнительно к приня

тым обязательствам 1962 года 

10.000 тонн чугуна. 

. 2 . Выплавить в апреле 1.000 

тонн сверхпланового чугуна. 

3. Обеспечить мартенов с к и е 

цехи высококачественным чугу

ном. 

4. Своевременно ввести в рабо

ту 2-ю доменную печь, раздувоч-

ный период провести на высоком 

техническом уровне. 

Обязательство принято на ра

бочих собраниях доменщиков. 

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН—ДОСРО ЧНО 
Труд передовых коллективов уже дает результаты — мартенов

цы ряда печей, отлично поработав в январе и феврале, досрочно 
рассчитались с планом первого квартала. 

Первым среди них коллектив печи № 4 второго мартеновского 
цеха, где сталевары Н. Корчагин, Н. Аверьянов, И. Тимофеев, 
В. Сотников. Коллектив печи рассчитался с планом первого кварта
ла 2й марта. 

В этом же цехе досрочно завершили план трех месяцев марте
новцы печей Ш 9 и 11, а в третьем мартеновском цехе таких же 
успехов добились сталеплавильщики печей Л*А» 15, 16, 18. 

Воодушевленные решена я м и 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
поддерживая почин Запорожских 
металлургов по произвол с т в у 
сверхпланового металла для нужд 
сельского хозяйства, коллектив 
обжимного цеха, встав на вахту в 
честь Международного праздника 
1-е мая и 50-летия газеты «Прав
да» принимает на апрель следую
щие обязательства: 

1. Прокатать сверх плана на 
втором и третьем блюмингах ты
сячи тонн металла. 

2. Сократить брак в потоке/ 
на б.тюмеигах К 2 и л1 3 — до 
0 07 процента. 

3. Обеспечить работу сотовых 
и листовых станов по графику и 
по заказам. 

Одновременно на основе данных 
о работе в первом квартале 1962 
года, коллектив цеха, пересмог-
рев ранее принятые годовые обя
зательства, принимает на себя 
новые повышенные обязательства 
на 1962 год: 

1. Прокатать дополнительно к 
годовому плану на блюмингах 

к о л л е к т и в а о б ж и м н о г о цеха 

Л« 2 и Л» 3 десятки тысяч тонн 
металла. 

2. Сократить брак в потоке 
против 1961 года на блюмингах 
Л* 2 и Л; 3 — на 30 процентов. 

3. Подать металла на станы и 
отгрузить товарной заготовки 
свррх плана — тысячи тонн. 

4. Вырубить заготовки сверх 
плана — 30000 тонн. 

5. Добиться производительно
сти труда на участке вырубки в 
смену — 16,5 тонн. 

6. Снизить себестоимость про
дукции и дать сверхплановую 
экономию. , 

Обязательства приняты и об
суждены на собраниях об

жимщиков . 

СОЦИАЛИС ТИЧЕСНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
листопрокатчиков первого цеха 

На р е м о н т е в т о р о й д о м н ы 

Начали демонтаж крыши 
На всех ремонтах доменных 

печей бригады ремонтно-строи
тельного цеха выполняют много 
разнообразных заданий. Они 
строят леса, бетонируют, красят. 
А на ремонте второй домны нам 
еще прибавилась замена крыши 
над литейным двором. 

Приступили к демонтажу ста
рой крыши мы 2t3 марта в 9 ча
сов утра. Раньше не могли, га
зовщики не разрешали. Члены 

бригады срывают проржавевшие 
листы и сбрасывают, а внизу 
стоит рабочий и следит, чтобы 
никто не проходил, чтобы сбра
сываемый металл не падал в про
ходящий паровоз или ковши с 
чугуном. 

Взялись организованно, думаем 
закончить свое задание досрочно. 

Н. ШВАРЦ, 
бригадир кровельщиков. 

Н А М А С С О В О М С У Б Б О Т Н И К Е 

Хорошо поработали коксовики 
Организованно прошел на ком

бинате субботник по сбору ме
таллолома. На сбор этого ценного 
сырья вышли сотни тружеников 
цехов, собирали металлические 
отходы, извлекали из-под снега 
куски металла. 

Особенно хорошо был организо
ван сбор металлолома в коксохи
мическом производстве. Здесь на
чали собирать металлические от
ходы еще за два дня до проведе
ния субботника, чтобы в этом де
ле могли участвовать все брига
ды. 

Партийная организация к о ш -

химического производства до на
чала субботника провела разъяс
нительную работу в бригадах о 
важности этого массового меро
приятия. Поэтому и на субботник 
выходили все и 24 марта собрали 
1700 тонн металлолома. 

Наиболее активно участвовали 
в оборе металлолома коллективы 
ремкуста, утлеподготовителыгой 
фабрики и первого коксового це
ха. В ближайшие дни коксовики 
продолжат сбор металлолома. 

С. ПАЛЬЧИКОВ. 

"Бригадам монтажников «Урал-1 
ди.чнаремонта» на ремонте второй j 
домны предстоит выполнить боль
шой объем работы. Срок же от
пущен предельно малый. Да ина
че и быть не может, ~ . 
ведь каждый день про- \) О 
стоя домны это потери 
сотен тонн чугуна, напряжение в ' 
мартеновских пехах. 

Поэтому мы решили с первого 
дня строго бороться за график, за 
честь своего обязательства, чтобы 
домну отремонтировать за 13 су
ток. 

Нашему коллективу дано зада
ние, ремонтировать воздухонагре
ватели, клапаны горячего дутья, 
шахту. К работе мы подготови
лись своевременно и с первого 
дня за дело взялись организован
но. 

Сейчас идет демонтаж старого 
оборудования. 1 Бригады Андрея 
Лукича Богуша, Василия Ивано
вича Лихачева, Александра Шати
лова с самого начала показывают 
образцы в труде. Сразу же каж
дая из них приступила к делу на 
отведенном объекте и через не
сколько часов стала видна работа 
каждой бригады.:;.-:-л-

Казалось бы, демонтаж не та
кая уж сложная операция, точно
сти не требует, ломай да и толь
ко. Но в том-то и дело, что раз
бирать надо умело. 

В первую очередь начали за
мену конусов клапанов горячего 
дутья. Сказалась хорошая подго-

Коллектив первого листопро
катного цеха, включившись в со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение п л а н а 
4 года семилетки, взял на себя 
обязательство прокатать сверх го
дового плана — 10000 тонн ли
ста. 

За 2 месяца и 28 дней теку
щего года получено сверх плана 
12000 тонн проката. 

Готовясь достойно встретить 
Международны! день Первого май 
и 50 летие газеты «Правды», мы 
обязуемся: 

1. Увеличить выпуск сверх
планового горячего проката в 
текущем году. 

2. В апреле выдать горячего 
проката сверх плана 2.000 тонн. 

3. План апреля по товарному 
прокату выполнить на 101 проц. 

4 . За счет лучшего содержа
ния и эксплуатации оборудования 
снизить простои стана по сравне
нию с 1961 годом на 5 проц. 

5. Повысить производит е л ь-
ностъ труда по сравнению с 
1961 г. на 5 проц. 

6. Довести выход беззаказной 
продукции на стане до 1,25 проц. 

7. Снизить выход брака до 
О, 25 проц. 

8 . Снизить удельные расходы 
металла, топлива и материалов и 
за счет этого окон о м и т ь 
100.000 руб. 

9. За счет внедрения рац. 
предложений сэкономить 320.000 
рублей. 

Обязательства обсуждены и 
приняты на рабочих собра

ниях коллектива цеха. 

язател ь с т в о в ы п о л н и м 
говка, каждый монтажник свое 
задание выполняя четко и де
монтаж провели по графику. 

Потедно с работой на участке 
клапанов горячего дутья у нас 
идет подготовка к работам на 
шахте. Там предстоит снять холо
дильники, заменить их новыми. 

Да и другие работы потребуется 
выполнить. Коллектив, успешно 
начав ремонт, постарается сла
женно трудиться, чтобы обеспе
чить досрочный ввод в строй вто
рой доменной печи. 

Д. КУЗЬМИН, 
мастер. 

Монтажники начали успешно 
Сейчас вторая домна в лесах, 

брызжут искры из-под резаков 
автогенщиков, скрипят лебедки— 
идет демонтаж старого оборудо
вания, чтобы скорее начать сбор
ку .нового. Большой объем работы 
на колошнике. Там бригады Алек
сея Васильевича Фалеева в пер
вую очередь сняли засыпной ап
парат, засыпную чашу с боль
шим и малым конусами, все, что 
связано со сложным оборудовани
ем загрузки. 

По это только- начало. Впереди 
новая работа, какой не проводи
ли на ремонтах других доменных 
печей — замена газоотводов. 
Бригады монтажников начали 
разбирать ту часть газоотводов, 
щщщ надлежит заменить. Ра

бота идет успешно, по графику. 
Еще организованней трудятся 

бригады Владимира Степановича 
Жданов» на участке пылеулови
телей. Здесь, кроме ремонта пыле
уловителей, уберут центробежки, 
проведут реконструкцию, как «а 
первой печи. 

Здесь все работы идут с опе
режением графика. 

Так же организованно идет ра
бота монтажников на участке 
воздухонагревателей, клана н о в 
горячего дутья, где демонтажем 
руководит мастер Дмитрий Нико
лаевич Кузьмин. 

Успехи первых дней надо за
крепить, чтобы весь ремонт про
вести в сжатые сроки. 
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КПСС—ПАРТИЯ ВСЕГО НАРОДА 
Вот уже около 60 лет Комму

нистическая партия, созданная и 
воспитанная В. И. Лениным, уве
ренно идет в авангарде борьбы за 
коммунизм. На этом нелегком, но 
славном пути она неизменно до
бивалась успехов, потому что в 
ее руках всегда верный компас, 
каким является марксизм-лени
низм. 

От партии коммунистов как 
партии революционного рабочего 
класса потребовались героические 
усилия, чтобы поднять многомил
лионные массы трудящихся про
тив господства помещиков и ка
питалистов, совершить Октябрь
скую социалистическую револю
цию, преодолеть огромные труд
ности и вывести страну на широ
кую дорогу строительства новой 
жизни. Партия и народ добились 
полной и окончательной победы 
социализма, коренного изменения 
жизни людей. Наша Родина, в 
прошлом отсталая, теперь являет
ся второй промышленной держа
вой мира и уверенно набирает 
темпы, чтобы обогнать США п 
выйти на первое место. Организа
ция революционеров — Коммуни
стическая партия — действитель
но перевернула Россию и осу
ществила то, о чем мечтал В. И. 
Ленин, создавая партию. . • 

Партия коммунистов,, преобра
зуя общество, вместе с ним про
образуется и сама. В результате 
победы социализма в нашей стра
не, в результате укрепления 
единства советского общества, го
ворится в Программе КПСС, Ком
мунистическая партия рабочего 
класса превратилась в авангард 
советского народа, стала партией 
всего народа, расширила свое 
направляющее влияние на все 
етопеиы общественной жизни. 

В политике партии полно и 
прямо выражаются интересы 
всех слоев советского общества— 
рабочих, крестьян, интеллиген
ции, ибо интересы их совпадают. 
«Партия существует для народа, 
в служении ему видит смысл сво
ей деятельности», — екая ало в 
Программе КПСС. В будни и 
праиникн. в дни суровых испы
таний и в дни торжеств партия 
всегда шла и идет вместе с наро
дом, выражая. его волю, его ко
ренные интересы. 

Партия высоко ценит опыт и 
знания народа, глубоко верит в 
его творческие силы, в его муд
рость п разгм. Свои отношения с 
народом она строит на основе 
полной откровенности' и взаимодо
верия, говорит народу всегда 
только правду. Потому-то она и 
завоевала безграничную любовь и 
уважение всего народа, стала его 
общепризнанным вождем и учи
телем. 

Партия, следуя ленинским тра
дициям",' постоянно советуется с 
народом. Каждому из нас памят
ны дни кануна X X I I съезда, когда 
вся партия, вся страна — более 
82 миллионов человек — обсуж
дали проект Программы КПСС. 
Такой небывалый даже в истории 
нашей партии и Советского го
сударства размах обсуждения 
проекта Программы КПСС вполне 
закономерен; цели' и задачи, вы
двинутые в этом документе, за
трагивали, волновали каждого. 
Знаменательно, что проект Про
граммы единодушно одобрили все 
коммунисты и весь советский 
народ; советские люди восприня
ли Программу КПСС как дело 
своей собственной жизни. 

Манифест XX века — так наз
вал народ Программу КПСС — 
торжественно провозгласил: ны
нешнее поколение советских лю
дей будет жить при коммунизме! 
Партия наметила беспримерные 
по своим масштабам задачи: в 
бдижайще двадцать лет создать 

материально-техническую б а з у 
коммунизма. За этот срок более 
чем в два раза предстоит увели
чить производство зерна, почти в 
четыре раза — производство мя
са, почти в три раза — произ
водство молока. 

Сразу же после X X I I съезда 
партии Центральный Комитет 
развернул большую работу по 
претворению в жизнь его реше
ний, задач, выдвинутых Програм
мой КПСС в области сельского, 
хозяйства. И на этот раз партия 
советуется с народом: по всей 
стране были проведены зональ
ные совещания тружеников сель
ского хозяйства, в работе которых 
участвовало около 33 тысяч че
ловек. 

Затем в марте состоялся Пле
нум ЦК КПСС, который заслу
шал, обсудил и единодушно од об
пил доклад Первого секретаря ЦК 
КПСС товарища Н. С. Хрущева 
«Современный этап коммунисти
ческого строительства и задачи 
партии по улучшению руковод
ства сельским хозяйством ". Пле
нум принял Постановление ЦК 
КПСС и наметал в нем неотлож
ные и важные меры по осуще
ствлению исторических решений 
X X I I съезда партии и новой Про
граммы КПСС в области дальней
шего подъема всех отраслей сель
ского хозяйства. 

Пленум ЦК КПСС подчеркнул, 
что борьба за мощный подъем 
производительных сил сельского 
хозяйства, за обеспечение изоби
лия сельскохозяйственных про
дуктов является ударным фрон
том коммунистического строитель
ства, важнейшим делом всей пар
тии, всего народа, каждого тру
женика. 

Коммунистическая партия — 
боевой, испытанный авангард 
всего советского народа. Это под
тверждается прежде всего соста
вом самой партии. Она объединя
ет в своих рядах около десяти 
миллионов человек — наиболее 
сознательную часть рабочих, 
крестьян и интеллигенции стра
ны. Сейчас каждый четырнадца
тый взрослый советский человек 
—коммунист. 

В последние пять лет партия 
ежегодно приникала в свои ряды 
в среднем полмиллиона человек. 
Такой массовый приток в партию 
говорит о неуклонном росте ее 
авторитета в народе, об укрепле
нии и расширении ее связей с 
трудящимися. 

Свыше 71 процента состава 
партии, то есть большинство 
всех коммунистов, трудится не : 

посредственно на заводах, фабри
ках, шахтах, в колхозных и сов
хозных бригадах, на фермах — 
там, где создаются богатства со
циалистического общества, где 
куется победа коммунизма. 

О подлинно народном характе
ре ленинской партии коммуни
стов свидетельствует и ее нацио
нальный состав. Среди членов 
партии — представители более 
ста национальностей и народно
стей СССР. 

Период развернутого строитель
ства коммунизма характеризуется 
дальнейшим возрастанием роли и 
значения Коммунистической пар-
тип как руководящей и направ
ляющей силы советского обще
ства. Это обусловлено ростом 
масштабов и сложностью задач 
комму ни стич е с ко го стр о ительства; 
подъемом творческой активности 
масс, вовлечением их в управле
ние государственными делами и 
производством; дальнейшим раз
витием социалистической демо
кратии, повышением роли обще
ственных организаций; возраста
ющим значением теории научно
го коммунизма, ее творческого 
развитая и пропаганды, необходи

мостью усиления коммунистиче
ского воспитания трудящихся и 
борьбы за преодоление пережит
ков прошлого в сознании людей. 

Как передовой отряд парода, 
строящего коммунистическое об
щество, партия идет впереди и в 
организации своей внутрипартий
ной жизни. Решительно преодолев 
вредные последствия культа лич
ности, отбросив с до но ги антипар
тийную группу заговорщиков, 
партия восстановила ленинские 
нормы партийной жизни, непре
станно совершенствует и будет 
совершенствовать формы и мето
ды своей деятельности, развивал!) 
воутрипартийиую демократию. 

В партийной работе все боль
ший размах получают обществен
ные начала. Уже около 50 тысяч 
коммунистов работают нештатны
ми лекторами, 77 тысяч — чле
нами постоянных комиссий рай
комов партии, более 600 тысяч— 
членами комиссий партийного 
контроля за деятельностью адми
нистрации. Все это оказывает 
огромное воздействие на рост 
активности и самодеятельности 

широких п а р т и й н ы х масс. 
Коммунистическая партия все

мерно содействует расширению и 
улучшению деятельности Сове
тов, профсоюзов, комсомола и дру
гих массовых организаций трудя
щихся, развивает творческую 
энергию н инициативу миллионов 
людей—творцов истории, укреп
ляет единство и дружбу всех на
родов Советского Союза. 

Коммунисты зар?К'-мен гопали 
себя как самая великая созида
тельная сила современности, пре
образующая и обновляющая мир. 
Партия коммунистов всегда смот
рит вперед. А если партия все 
время смотрит вперед, если она 
постоянно обращается к народу, 
его разуму, пополняя и расширяя 
свой опыт, говорил на X X I I съез; 
де КПСС товарищ Н. С. Хрущев, 
ей не страшны никакие • испыта
ния. 

Советские люди на опыте де
сятилетий убедились в том, что 
Коммунистическая партия делает 
все для блага народа, для упро
чения мира на земле. 

И. МИТИН. 

П Е Р В О Е П О Л Н О Е И З Д А Н И Е С О Ч И Н Е Н И И 
А. И. Г Е Р Ц Е Н А 

В эти дни вся страна готовится 
отметить 150-летие со дня рожде
ния выдающегося деятеля русско
го освободительного движения, ге
ниального мыслителя, великого 
писателя-демократа Александра 
Ивановича Герцена. Издательство 
Академии наук С С С Р в юбилей
ный год завершает выпуск 30-
томного полного собрания его со
чинений, 25 томов которого чита
тели у ж е получили. 

Произведения А . И . Герцена, 
художественные и публицистиче
ские, ставшие вехами борьбы на
родов России против самодержа
вия, до революции по существу 
были под запретом. 

Собрание сочинений, выпуск ко
торого осуществляется сейчас, яв
ляется первым полным научным 
изданием литературного и эписто
лярного наследия писателя. П р и 
подготовке его к печати особую 
трудность представляло разыска

ние работ А. И . Герцена, которые 
были нзпечатаны в ^Колоколе» 
без подписи автора, восстановле
ние в произведениях мест, исклю
ченных цензурой или по цензур
ным соображениям самим писа
телем. 

В это новое издание входит 60 
статей и заметок, десятки писем 
А . И . Герцена, в прошлом не вхо
дивших в его собрание сочинений 
и ранее не публиковавшихся. 

Кроме собрания сочинений, в 
юбилейный герценовский год мос
ковские и другие издательства вы 
пускают в -свет многие отдельные 
произведения писателя. Всего за 
годы советской власти его К Н И Г У ! 

печатались 196 раз на двадцати 
языках тиражом около восьми 
миллионов экземпляров. 

На внутризаводском же- • 
лезнодорожном транспорте i 
заслуженным уважекием X 
пользуется старший соста- \ 
вит ель Николай Васильевич i 
Бурцев. Он всегда умело, > 
добросовестно выпол няе т > 
свои задания. J 

Н а снимке: Н . В . Бурцев , i 
Фото Е. Карпова . > 

Новый уральский 
грузовик 

Экономичный автомобиль, спо
собный сразу транспортировать 
18 тонн груза со скорстью до 70 
километров в час, создали кон
структоры Уральского автомо
бильного завода в содружестве с 
сотрудниками Московского науч
но-исследовательского автомотор
ного института. 

Новый трехосный автомобиль 
«Урал-377» повышенной проходи
мости имеет цельнометаллическую 
кабину и кузов грузоподъемно
стью в 7,5 тонны. 180-сильный 
двигатель позволяет ему дести 
прицеп на 10,5 тонны. Машина 
может быть использована для пе
ревозки зерна и других грузов. 

Опытный образец нового авто
мобиля сейчас успешно испыты-
вается на дорогах Урала . 

Кран под пломбой 
Сколько раз приходил предста

витель котлонадзора и грозил 
остановить кран куста мартена, 
но все обходилось, и администра
ция цеха и комбината не особен
но прислушивались к замечаниям 
его. А тем временем фермы кры
ши провисли, а кран ходил с пе
рекосом, задевал стены. 

Все считали, что как нибудь 
дотянем до строительства нового 
цеха и мер не принимали. 

Так было до 23 марта, когда 
представитель котлонадзора нало
жил на кран пломбу. Работы в 
цехе сразу приостановились, ведь 
края-то один и тот остановлен. А 
без крана как поднимешь деталь 
в несколько тонн на станок, как 
повернешь ее? 

И пошла в ход «дубинушка», 
возвратился ручной труд. Вруч
ную грузят тяжелые стержни 
сталеразливочных ковшей, так же 
приходится поднимать твубу сто
порного механизма для сталераз-
ливочного ковша первого марте
новского цеха. Приходится, ведь 
работа не ждет. 

Во ручной труд не выручает и 
в цехе почти все простаивают. 
Чтобы как нибудь занять рабо
те, организовали очистку цеха 

от мусора. Замелькали лопаты, 
метлы, пыль поднялась несусвет
ная. За день окончили, а дальше 
как быть? 

Остановка крана — мера край
няя и нежелательная. Нужно ру
ководителям цеха и комбината 
взяться и быстрее устранить все 
недочеты, чтобы кран скорее пу
стить. Но в то же время надо 
скорее приступить к строитель
ству нового цеха, более простор
ного и лучше механизированного. 
Благо и место для него есть на 

площадке, где раньше стоял газ
гольдер. 

Нужно учесть и условия для 
рабочих, чтобы расширить быто
вые помещения. Сейчас же у нас 
на 300 человек в душевой только 
9 душей. Не хватает ящиков для 
одежды, негде переодеваться. 

Об этом не раз говорили на 
профсоюзных собраниях. Пора от 
слов перейти к делу. 

П. МУХРЕЕВ, 
токарь. 

Механизмы неисправны 
Что касается работы наших 

бригад на ремонтах оборудования 
мартеновских цехов, то мы ста
раемся так подготовиться, чтобы 
не терять ни минуты. Каждый 
слесарь знает, что минуты про
стоя оборудования — это потеря 
производства. Но этого еще, види
мо, не усвоили в третьем марте
новском цехе. Там за механизма
ми не смотрят, доводят их до вы
хода из строя. 

Так было на днях, когда мы 
ремонтировали разливочный кран. 
Все подготовили, подвезли тяже
лые узлы механизмов и присту

пили к работе, чтобы сберечь вре
мя и кран пустить досрочно. Но 
как взялись поднимать детали к 
месту ремонта, оказалось, что 
монорельс неисправен. Пока бега
ли, искали помощника начальни
ка цеха по оборудованию т. Вол
кова, пока цеховые механики на
ладили монорельс, прошло три 
часа. Так и пропали зря наши 
старания, ремонт крана задержа
ли по вине нерадивых работников 
мартеновского цеха. 

Н. ВИНОГРАДОВ, 
слесарь куста мартена. 
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там делаются цилиндрическими, 
а рабочие — вогнутыми (см. 
рис. 2). Высота вогнутости дости
гает 0,4 мм. Это улучшает каче
ство профиля по ширине листа. 

На нагревательных печах листо
вого стана «2800» осуществлена 
обдувная вентиляция наружным 

I воздухом с охлаждением водой 
I в летнее время. 

3. Организовать при завод
ском совете ВО ИР инициативную 
группу из пенсионеров, которая 
занималась бы шефством над 
ОКБ и внедрением предложений. 

4. БРПЗ комбината реоргани
зовать в отдел рационализации и 
изобретатель ства, укомплектовав 
его штатами согласно положению. 

Широко использовать опыт 
южных заводов 

Мне, конструктору листопро
катного цеха ,\s 1 (и исполня
ющему обязанности инженера по 
рационализации) в конце 1961 
года представилось побывать на 
некоторых южных металлургиче
ских заводах. 

Каждый завод, где мы были, 
имеет свои особенности в органи
зации работы, с рационализатора
ми. Но у всех коллективов рацио
нализаторов есть одна общая чер
та—это стремление сделать как 
можно больший вклад в фонд се
милетки за счет внедрения раци
онализаторских предложений, пе
редовой техники и технологии. 

Из технических мероприятий 
на нашем комбинате может быть 
иоименея целый ряд новшеств. 
На гидросбиве окалины тонколи
стового цеха горячей прокатки 
Ново-Липецкого металлургическо
го завода установлены насосы вы
сокого Давления типа 5 М С 7 Х 1 0 , 
которые при производительности 
= 150 м 3/час. создают давление 

до Н О атмосфер. В нашем цехе 
полосы требуется заменить, что 
очень важно для улучшения ка
чества листа. 

Из опыта листопрокатчиков 
Алчевского металлургического за
вода можно позаимствовать паро-
взрывной метод удаления окали
ны. На бочках рабочих валков 
клетей «дуо» наносятся канавки 
(см. рис.1) в шахматном порядке 
через 50 — 60 мм. При прокатке 
вода, охлаждающая валки и по
падающая в эти канавки, момен
тально превращается в пар. Пар, 
вырываясь с большой скоростью 
при вращении валка, разрушает 
окалину. Заслуживает внимания 
также и калибровка валков на 
клети «кварто» стана «2250» 
(средний лист). Опорные валки 

Из опыта работы ждановских 
листопрокатчиков, а также запо
рожских, следует установить на 
агрегатах резки дрессировочные 
клети. Это значительно улучшает 
качество готовой продукции. На 
«Заторожстали» дресси р о в к у 
проходит около 95 процентов 
всего количества горячекатаного 
товарного листа. 

На чистовой группе стана 
«1450» необходимо увеличить 
давление воды для охлаждения 
валков (в Запорожье оно состав
ляет 8 атм.). Это улучшает каче
ство листа и увеличивает срок 
службы валков. 

Из организационных мероприя
тий по улучшению рационализа
торской работы следует позаим 
ствоватъ следующие мероприятия: 

Рис. 2 

1. Довести план-графики внед
рения предложений по цехам, ко
торые утверждаются главным ин
женером. Внедрение предложений 
проверяется два раза в месяц. 

2. П р о в е с т и 
смотр-конкурс на 
«лучший у г о л о к 
рационали з а т о-
ра» или «кабинет 
рационализатора». 

5. Наан а ч и т ь 
освобожденных ис
полните л е й по 
ВРИЗу в цехах, 
где число работаю
щих превыше е г 

500 человек. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 

Творческий труд 
электриков 

Рис. 1 

6. Ввести принятие соцобяза
тельств отдельными рационализа
торами. 

7. Организовать выпуск сати
рического листка, где критико
вать виновников задержки внед
рения предложений и оплаты ав
торских вознаграждений. 

Администрации комбината и 
цехов, а также советы Bol l l ' 
должны взять на вооружение все 
то лучшее, что имеется на за
водах Юга страны, и тогда наши 
обязательства в фонд семилетки 
будут выполнены значительно 
раньше. 

И. МЕЛЕШКО, 
ст. инженер ионструнтвр 

листопрокатного цеха № 1. 

Среди рационализаторов листо
прокатного цеха Л» 1 электрики 
рационализаторы идут в числе 
передовых. Так, например, за 
1961 год внедрено 12 предложе
ний рационализатора т. Каравае
ва. Внедрение его предложений 
значительно облегчает т р у д. 
улучшает технику безопасности и 
дает государству экономию свы 
ше 1000 рублей. 

Активные рацненализат о р ы 
тт. Ветчанннов и Лужьяненко 
внесли предложение, которое 
улучшило электропривод одного 
т основных агрегатов линии про 
катки моталок. За 1961 год 1С 
внедренных предложений т. Бет 
чашгисва дали экономию i 
1050 руб., а 8 внедренных пред
ложений т. Лукьяненкэ — 1785 
рублей. 

Большую помощь ли стоп рока г 
чикам в выполнении плана и со
циалистических обязатель с т в 
сказали , тт. Баклушин И Лукья 
ненко, которые внесли и внед
рили предложение по изменению 
электросхемы ПНТ на отключение 
главного привода чистовой груп
пы стана. В электросхеме оборудо
вания системы смазки подшили и 
ков жидкостного трения на стане 
«1450» при снижении давления 
масла в системе до 0,3 кг/ем 1 

контактные манометры, располо
женные непосредственно на кле 
тях стана, замыкаются и отклю
чают главный привод чисто во Г 
группы стана. Эяежтроконтактаы 
манометры имеют очень узкук 

шкалу в пределах рабочего давле
ния 0,3—0,7 кг/см 2 , примерно 
10—15 мм, они очень чувстви
тельны к внешним толчкам и из
менениям давления масла в си
стеме. Поэтому при различных 
толчках, от колебаний давления в 
системе смазки стрелка маномет-
на, на мгновение качнувшись, 

а мыкает контакт, и стан прекра
щает прокатку. При этом получа
лись простои и брак. 

Тт. Лужьяненко и Баклушин 
изменили схему и в цепи кон
тактных манометров 1РДМ -4РДМ 
включили реле времени РВ с вы
держкой времени 4 — 5 секунд. 
дто дало возможность исключить 
всякие ложные отключения. Те
перь при замыкании контактов 
i РДМ —4РДМ начинает отрабаты
вать реле РВ и если за 4—5 сек. 
давление не восстановится, толь
ко тогда реле РВ замыкает свои 
Я . 0. контакты, которые шунти
руют реле 14.11 1, останавливаю
щие прокатные двигатели. Внед
рение этого предложения помогло 
••беречь в 1961 году 1135 руб
лей. 

Начало 1962 года показывает, 
ITO электрики-рационализаторы 
не ослабляют темпов. Так за 2 
месяца внесено 25 предложений 
i уже получена экономия около 
10000 рублей. 

М. ЛОРМАН, ' 
бригадир электриков листо

прокатного цеха № 1. 

Это надо сделать и у нас 
На всех заводах Юга в марте

новских цехах охлаждение кры
шек завалочных окон резко отли
чается от нашего, то есть вода 
поступает в крышку через газо
вую трубу диам. = 1" (1), прохо
дит через ее (2) и свободно выхо
дит через патрубок (3) в сливную 
колонку (4), которая стоит меж
ду слябов, и уходит в общий 
гривной" водопровод (5) (см. рис. 
1). У нас же вода поступает и 
уходит через штоки, которые сое
динены с крышкой при помощи 
сальников (см, рис. 2). 

Таким образом: 
а) у нас крышка находится под 

давлением и вода при подработ
ке сальника течет через него и 
попадает на свод печи, что часто 
является причиной преждевремен
ного выхода из строя свода у пе
редней стенки; 

б) при закупоривании по ка
кой-либо причине отходящего во
допровода у нас может произойти 
разрыв крышки, что совершенно 
исключено у южан. 

На Магнитогорском комбинате 
производят футеровку крышек за
валочных окон и одинарных ста-
левыпускных желобов кирпичом, 
а на южных заводах производят 
набивку огнеупорной массой, срок 
службы которой увеличивается во 
много раз. На заводе «Азовсталь» 
успешно работает пневмопочта, v 

нас же пробы до
ставляются в ла
бораторию подруч
ными сталеваров. 
Только в первом 
мартеновском це-
за сутки, чтоб до
ставить п р о б ы, 
подручные прохо
дят 50—60 км. 

М. ФЕОФАНОВ, 
мастер марте

новского цеха № 1. 

Рис, 1 

РйС. 2. 

Рационализаторы с участка 
коммунистического труда 

На участке подготовки произ 
водства листопрокатного цеха 
•\; 1 хорошо поставлено дело с 
рационализаторской работой. В 
1961 году рационализаторы уча
стка, носящего высокое звание 
коммунистического труда, вне
сли большой вклад в увеличение 
производительности с т а н а 
«1450». 

С 1959 года стан «1450» ра
ботает на подшипниках жидкост
ного трения (ИЖТ). Быстроизна
шивающейся деталью ПЖТ оказа 
лись насадки передние и задние. 

Рационализаторы тт. Новико: 
и Захарченко предложили мето; 
восстановления насадок, т. с. 
наплавлять насадки тверды, 
сплавом — порошковой проволо 
кой ЗК2В8. 

С внедрением этого предложс 
ния стойкость насадок увеличи 
ладь в два раза, уменьшились 

простои из-за вынужденных пере
вал ж опорных валков, ликвиди
рована утечка масла. Экономия 
составила 5610 рублей в год. 

На участке подготовки произ
водства, где работают тт. Нови
ков и Захарченко, есть много ра
ционализаторов, которые работа
ют над усовершенствованием уз
лов прокатного оборудования, Это 
тт. Новиков, Чернов, Кулагин и 
другие. 

Всего по участку подготовки 
производства подано за 1961 год 
свыше 30 рационализаторских 
предложений с годовой экономией 
ш л о 40.000 рублей. 

Участок коммунйстйческ о г о 
'груда будет и впредь в первых 
'ядах борцов за технический про-
.-ресс. 

И. ФЕТЦЕПИН, 
оператор-диспетчер листо

прокатного цеха Щ 1. 



4 МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л ПЯТНИЦА. 30 марта 1962 года № 38 13548) 

Мартеновцы обсудили новую книгу 
Роман Льва Никулина «С но

вым счастьем» сразу заинтересо
вал мартеновцев второго цеха. 
Многие изъявили желание прочи
тать его, а книг мало. Вот и ре
шили во второй бригаде читать 
коллективно, п е р е д сменно-
В'Стречньгаи собраниями, а затем 
собраться и обсудить ее. 

Так и сделали. Широко опове
стили всех о предстоящей чита
тельской конференции, многие 
стали готовиться к выступлени
ям, обращались за оправками в 
свою цеховую библиотеку. 

Конференция состоялась. На 
ней присутствовало большинство 
сталеваров и их подручных, ма
стера второй бригады. Краткое 
вступительное слово сделала лек
тор Е. Петшнева, 

Затем выступили начальник 
смены В. Абаев, сталевар Михаил 
Соколов, подручный сталевара 
Владимир Григорьев. 

Тема, поднятая в книге, вол
нующая, о жизни коллектива. 
Каждый читатель задумался над 
тем, к чему приводит оторван
ность от масс руководителя — 

О т д о х н у л и х о р о ш о 
На днях молодежь основного 

механического цеха собралась во 
Дворце культуры металлургов. 
Собрались отдохнуть, и правление 
Дворца пошло навстречу. Любите
ли кино смотрели киножурналы, 
кто хотел танцевать, играть — 
пожалуйста, 

Особенно же привлекло всех 
выступление художественной са

модеятельности нашего цеха под 
руководством токаря Бориса Ки
риллова. 

Тепло были встречены выступ-
I ления наших солистов разметчи

цы Валентины Самодедовой, тер
миста Анатолия Вахрамеева, сле
саря Вячеслава Крюкова. 

В. К У З Е Н К О В . 

Курбатова, его администрирова
ние. Не к сплочению коллектива, 
а к разъединению его, к вражде 
и вреду делу ведет такое поведе
ние руководителя. 

Оо атом и говорили выступав
шие. 

Они также отметили и недоче
ты, брос&ющиеся в глаза при 
близком знакомстве с книгой. 
Очень неубедительно, схематиче
ски показано перерождение отор
вавшегося от масс руководителя. 
Лишь на склоне лет, после долго
го неправильного руководства он 
признает свои ошибки, исправля
ется, приобретает новое счастье. 

Готовясь к выступлениям, чи
татели прочли и другие материа
лы, относящиеся к этому роману. 
Сталевар Михаил Соколов прочи
тал статьи в журнале «В мире 
книг» и смог более глубоко разо
браться в сути романа, внести 
ряд интересных замечаний. 

Т. Ч Е Р Н Ы Х , 
библиотекарь, 

Эпидемическ и й 
гепатит, или бо
лезнь Боткина, — 
острозаразное за
болевание. О н о 
очень часто сопро
вождается ж е л 
тушным окраши
ванием л и ц а , а 
иногда и всей по
верхности тела. 

Это происходит потому, что 
желчь, вырабатываемая в печени, 
вместо обычного поступления из 
желчного пузыря в кишечник, на
правляется в кровь и, распростра 
няясь по всему организму, окра
шивает в ярко-желтый • цвет все 
наружные покровы кожи. 

Возбудитель этого заболевания 
—фильтрующийся вирус. Эпиде
мический гепатит чаще всего воз
никает в осеннее и зимнее время. 
Заболеть могут лица всех возра
стов, но чаще дети от одного года 
до десяти лет. Эпидемический ге
патит передается от человека к 
человеку через выделения боль
ного (кал, мочу, слюну), в кото
рых содержится вирус. 

Обычно заболевание начинается 
повышением температуры до 38 
градусов, редко выше. Однако 
скоро она становится нормальной. 
Почти одновременно больные жа

луются на общую слабость, быст
рую утомляемость, головную боль, 
потерю аппетита. Все эти явления 
наблюдаются в течение недели. 

Вслед за этим появляется жел
тушное окрашивание сначала 
склер, а затем кожи лица и всей 
поверхности тела. Одновременно 
появляются бессоница и кожный 
зуд. Заболевание протекает обыч
но в легкой или средней тяжести 
форме. 

Больного эпидемическим гепа
титом необходимо поместить в 
больницу. Здесь он получит соот
ветствующее лечение,, уход и бу
дет находиться под наблюдением 
врача. А это играет большую 
роль в предупреждении различ
ных осложнений и, кроме того, не 
дает возможности дальнейшего 
заражения людей, живущих или 
работающих с ним. 

В повседневн ой 
жизни для преду 
преждения зара
жения эпидемиче
ским гепат и т о м 
необходимо соб
людать основн ы е 
правила лич я ой 
гигиены. Люди, пе
ренесшие это за
болевание, долж
ны находи т ь с я 

под наблюдением врача в те
чение года и выполнять предпи
санный им режим, соблюдать дие
ту. 

По выздоровлении нужно при
мерно 4—6 месяцев не есть жир
ной пищи, колбасных изделий, 
консервов, сала, копченых про
дуктов, поджаренной пищи. По 
крайней мере в течение года пос
ле болезни запрещаются спирт 
ные напитки (водка, вино, пиво). 
Употребление их во время болез
ни и после нее может повести к 
повторному заболеванию и к раз
витию хронического гепатита и 
цирроза печени. 

Только через 6—7 месяцев мож
но поехать для дальнейшего ле
чения на курорт: в Ессентуки, 
Железноводск. Боржоми, Трус к а 
вец. 

В. Р О М А Н О В А , 
врач. 

За плечами—спортивная зима 
В нашем основном механиче

ском цехе любят спорт. Многие 
молодые рабочие увлекаются раз
ными видами его, регулярно тре
нируются, успешно выступают 
на всевозможных встречах. Не
плохо они участвовали и в зим
ней спартакиаде. По итогам спор
тивных соревнований физкуль
турники нашего цеха вышли на 
третье место, в некоторых же ви
дах соревнований заняли ведущие 
места. Наши шашисты заняли 
первое место. Много внимания 
лучшей подготовке команды ша
шистов уделил слесарь комсомо
лец Александр Манченко. Завое
вали первенство и наши конько
бежцы во главе с руководителем 
секции слесарем комсомольцем 
Борисом Волгушевым. 

Многие молодые спортсмены 
показали немалые достижения в 
личных успехах. Комсомолка то
карь Вера Седухина завоевала в 
личном первенстве конькобежцев 
второе место по комбинату по 
первой группе. Фрезеровщица 
комсомолка Людмила Санько тоже 
одна из ведущих спортсменок в 
соревновании конькобежцев. 

Наши лучшие лыжники комсо
мольцы электрик Юрий Глотов и 
токари Владимир Ковтун и Тама 
ра Чирова тоже намного обогна
ли соперников. А крановщицы 

Фельетон 

Дела коммунальные 
СТОЛ 

И какому чудаку пришла в го
лову мысль изобрести этот неза
тейливый предмет домаш н е г о 
обихода? Может быть, если бы не 
было на свете столов, жизнь в 
коммунальной квартире .V» 4 7 и 
59 доме по проспекту Ленина тек
ла бы спокойно и безмятежно. 

Мирное сосуществование Тама
ры Филатовой, техника-исследс-
вателя нормативно исследователь 
ской лаборатории комбината, с 
семьей пенсионера Аркадия Ми 
хайловича Лепихина оборвалось 
тем, что сноха Аркадия Михай
ловича — тоже Тамара переден 
нула на кухне стол соседки, не 
получив на то согласия. На «за
конный» вопрос - почему это 
сделано без разрешения? — сноха 
Аркадий Михайловича окрестила 
Тамару Филатову таким словом, 
которое невозможно опублико
вать из известных соображений. 
Увидев, что в словесной перепал
ке не удается добиться перевеса, 
сноха решила доказать свою пра 
воту физически. И пошла писать 
губерния... 

Двух Тамар рознял глава 
семьи, бывший работник прово-

лочно-штрипеового цеха, а ныне 
пенсионер и председатель домо
вого совета Лепихин Аркадии 
Михайлович. 

Казалось бы, инцидент нужно 
исчерпать как можно скорее и 
вернуть жизнь в мирную колею, 
тем более, что место пребывания 
злополучного стола должно было 
полностью удовлетворить семью 
Лепихиных. Однако... — кому это 
пришло в голову создать в трех
комнатной квартире большой 
просторный 

К О Р И Д О Р 

Ах, если бы не было на свете 
коридоров! Может быть тогда 
жизнь в коммунальной квартире 
по вышеупомянутому адресу текла 
бы мирно и тихо. Но если две 
комнаты в квартире принадле
жат семье Лепихиных, а одна 
Тамаре Филатовой, то коридор к 
несчастью - общий, так сказать, 
обоюдный. Это обстоятельство 
Аркадий Михайлович и его жена 
Клавдия Ивановна переживают 
болезненно. Кому-то из них приш
ло в голову, что счетчик Тамары 
Филатовой 'находится там, где 
Лепихины хотели бы повесить ве
шалку. 

Как-то Тамара купила новый 
шифоньер, поместила его в комна
ту, а старый временно поставила 
з коридор. Это было расценено 
как злодеяние. 

— Убрать! - возопили Аркадий 
Михайлович и Клавдия Ивановна 
вместе взятые. 

— Попробуйте убрать! — в тон 
им отвечала Филатова. 

Умудренный жизненным опы
том, Аркадий Махайлович убрал 
все ему принадлежащее из кори
дора и молниеносно подал на Та 
мару заявление в товарищески!! 
суд по поводу шкафа. 

На совести судей оставим то 
решение, которое они приняли: 
Тамаре предназначалось уплатить 
штраф в размере 6 рублей за со
держание шкафа в общем кори 
доре. Но и Лепихины были при
говорены к штрафу на сумму 
3 рубля—за притеснение соседки. 

Действительно, трудно оправ
дать председателя домового сове
та, кулаки которого нередко ока
зывались в опасной близости с 
лицом Тамары Филатовой. Нелег
ко пройти мимо того факта, что 
такая вещь, как табуретка, ис
пользовалась в руках Клавдии 
Ивановны в качестве метательно
го снаряда. 

Т В О Р Ч Е С Т В О 
А. М. Лепихин снедаем сейчас 

творческими поисками. Он пишет. 
Пишет упорно и настойчиво Пи

шет на место работы соседки, в 
институт, где Тамара учится на 
пятом курсе без отрыва от про
изводства ' (можете представите 
условия учебы! К пишет в домо
управление, в товарищеский суд 
Но и Тамара не отстает. Писать 
не пишет, но... 

Председатель домового комитс 
га просит различные организации 
«обратить внимание на не тактич 
ное поведение будущему инжене
ру и разъяснить как нужно жить 
с соседями». 

Нам кажется, что это нужно 
разъяснить и самому Лепихи-
ну. Пять лет жила в соседях с 
ним работница отдела комби
ната Р. Б Лангер с сыном 
Сколько слёз пролила эта жен 
щина, сколько грязи вылила на 
нее впоследствии Клавдия Ива 
новна Лепихина. То же — и с 
Тамарой Филатовой. 

Суть дела проста — Лепихиным 
очень нужна полная отдель
ная квартира. Это как-то не
чаянно вырвалось у Аркадия Ми
хайловича. Оттого никакие соседi' 
не приходятся им по вкусу. 

Но и Филатова тоже должна 
уважать, хоть и беспокойную, 
старость. Л ю д и добрые, по 
могите разобраться в делах ком
мунальных. 

В. Л Е О Н И Д О В . 
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Мария Яйцева и Александра Бое 
ва в лыжном забеге на 5 кило
метров завоевали первое место. 
На трехкилометровой дистанции 
также первенство завоевали лыж
ницы токари Вера Петровская,» 
Тамара Чирова и Вера Седухина. 

Не уронили спортивной чести 
цеха штангисты — второразряд
ник электрик Евгений Лекарев, 
слесарь Виктор Зарщиков и элек
трик Юрий Глотов. Комсомолец 
Юрий Глотов показал незауряд
ные способности во многих видах 
спорта. К этому следует доба
вить, что и в цехе он пользуется 
авторитетом. 

Немало есть и других рабочих, 
которые служат примером, работа
ют хорошо и совершенствуют 
спортивные достижения. Надеем
ся в дальнейших соревнованиях 
еще добыть не одну спортивную 
победу. В. АКСЕНОВ. 

О ТИРЫ ТА ПОДПИСНА 
НА Т И П О В Ы Е П Р О Е К Т Ы 
С И С Т Е М Р А З Р А Б О Т К И 

И Т Р А Н С П О Р Т А НА К А Р Ь Е Р А Х 
Государственное научно-техни

ческое издательство литературы 
по горному делу в 1962 г. выпу
скает из печати по подписке «Ти
повые проекты систем разработки 
и транспорта на карьерах» в трех 
томах, общим объемом 70 л. 

В «Типовых проектах систем 
разработки и транспорта на карь
ерах* в систематизированном ви
де изложены инженерно-техниче
ские сведения, охватывающие 
комплекс вопросов бестранспорт
ных систем разработки, тран
спортных систем открытой разра
ботки и автомобильного транспор
та на карьерах. 

Особое внимание уделено ком
плексной механизации и автомати
зации производства на карьерах. 

«Типовые проекты систем раз
работки и транспорта на карье
рах» разработаны Центрогипро-
шахтом и утверждены Госстрое'м 
С С С Р . Иллюстрированы рисунка
ми и схемами. 

Типовые проекты рассчитаны на 
широкий круг инженерно-техниче
ских работников, занятых на эк
сплуатации, проектировании и 
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