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' ПРОДЛИМ ТРАДИЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
за максимальную производительность мартеновских шш 

Все советские люди с огром
ным воодушевлением восприняли 
исторические решения декабрь
ского (1963 г.) и февральского 
Пленумов ЦК КПСС, направлен
ные на развитие большой химии 
и новый подъем сельскохозяйст
венного производства. 

Эти исторические документы 
показывают, с какой последова
тельностью наша партия осуще
ствляет величественную Програм
му, утвержденную X X I I съездом 
КПСС. Они направлены на даль
нейший технический прогоесе во 
Всех отраслях народного хозяйст
ва, на улучшение материального 
благосостояния, повышение куль
турного уровня советского народа. 

Для того, чтобы планы, наме
ченные партией, успешно вопло
щались в жизнь, нужно немало 
потрудиться всем советским лю
дям. Коммунизм не придет сам. 
Он завоевывается трудом и толь
ко трудом миллионов трудящихся. 

Мы, сталеплавильщики, хорошо 
понимаем свое место в обще
народной борьбе за коммунизм. 
Родина поставила нас на перед
ний край трудового фронта. От 
нашей работы, от того, сколько 
даем мы народному хозяйству ме
талла, во многом зависит произ
водство оборудования для боль
шой химии, для строительства 
новых и реконструкции действу
ющих химических предприятий, 
для создания новых сельскохо
зяйственных машин, труб, кон
струкций для орошаемого земле
делия. 

Теперь созрели условия и си
лы для того, чтобы уже сегодня 
сделать шаги крупнее, определить 
планы еще масштабнее. 

Третий год продолжается соре
внование сталеваров России за 
достижение максимальной произ
водительности агрегатов. Оно поз
волило привести в действие но
вые резервы, улучшить использо
вание. техники, выплавить десят
ки тысяч тонн стали сверх пла
на. Это соревнование уже стало 
традиционным. В прошлом году 
сталеплавильщики Магнитки ус
пешно выполнили производствен
ный план. Дополнительно к годо
вому заданию выданы тысячи 
тонн металла. Лучших показате
лей достиг коллектив нашего це
ха. На Есех печах получен при
рост производства стали, увели
чен средний вес плавок, сокра
щена их продолжительность. 
Трижды коллективы мартенов
ских печей нашего комбината вы
ходили победителями во Всерос
сийском соревновании сталеваров, 
трем мартеновским печам при
сваивалась звание «Лучшая мар
теновская печь Российской Феде
рации». 

М,т пппптяом н а т р п х м п т н и т 

мартеновских печах, построенных 
впервые на Магнитке. 

Наши коллективы настойчиво 
борются за быстрейшее освоение 
мартенов-гигантов. В пятом году 
семилетки сделан новый шаг 
вперед по пути освоения техники. 
На наших печах за год выдано 
оксло одного миллиона тонн ста
ли. А коллектив 33-й печи поста
вил рекорд—выдал за год 498,2 
тысячи тонн металла. Такого про
изводства еще не достигалось ни 
на одном агрегате в мире. 
По сравнению с предыдущим го-
дсм коллектив 33-й печи увели
чил производство стали на 8,8 
процента, а 34-й—на 4,9 процен
та. Выплавка стали на обоих аг
регатах возросла на 63 тысячи 
тонн. Нам удалось сократить про
тив плана простои на 33-й печи 
на 0,5 процента, на 34-й—на 1,3 
процента. Вес плавни увеличен 
на каждой лечи на 3 тонны, а 
длительность ее сократилась на 
50 минут. 

Мы понимаем, что наши дости
жения не исчерпывают всех воз
можностей. Мы можем и должны 
работать еще лучше, настойчиво 
сокращать потери производства, 
лучше вести тепловой режим, ор
ганизовать более тщательный 
уход за агрегатами, словом, вы
жать из техники все, что она 
может дать. 

В шестом году семилетки есть 
возможность подняться еще на 
одну ступеньку в улучшении ис
пользования техники. Мы тща
тельно взвесили свои возможно
сти,, проанализировали резервы и 
РЕШИЛИ В 1964 ГОДУ ВЫПЛА
ВИТЬ НА КАЖДОМ ИЗ НАШИХ 
СВЕРХМОЩНЫХ МАРТЕНОВ ПО 
561 ТЫСЯЧЕ ТОНН СТАЛИ. 

Наше обязательство: ДАТЬ ЗА 
ГОД НА ДВУХ МАРТЕНАХ 1 МИЛ
ЛИОН 122 ТЫСЯЧИ ТОНН СТА
ЛИ. Это очень серьезное обяза
тельство. За счет чего же мы на
мерены достичь этого рубежа. 
Прежде всего за счет наших 
внутренних возможностей. 

Хотя вес плавки у нас и уве
личен, считаем, что еще не в 
полной мере использован этот ре
зерв. Вот почему ОБЯЗУЕМСЯ 
ПОДНЯТЬ ВЕС ПЛАВКИ В 1964 
ГОДУ НА 20 ТОНН. Это позво
лит получить дополнительно 26 
тысяч тонн стали. Будем настой
чиво бороться за сокращение про
стоев печей на холодных и горя
чих ремонтах и на ремонтах ио
да. ОБЯЗУЕМСЯ СНИЗИТЬ ПРО
СТОИ НА 0,5 ПРОЦЕНТА И ЗА 
СЧЕТ ЭТОГО ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ 
5000 ТОНН СТАЛИ. 

У нас еще значительны произ
водственные потери (брак, недо
ливки, уход металла в шлак). 
МЫ ОБЯЗУЕМСЯ СОКРАТИТЬ 
ПОТЕРИ НА 10 ПРОЦЕНТОВ. 

Нп самый главный оезеов — 

это сокращение продолжительно
сти плавок. Мы сами еще не все 
сделали, чтобы наши цечи дава
ли более короткие плавки. Поэ
тому будем настойчиво сжимать 
время на проведении технологи
ческих операций. И все же глав
ная наша надежда на кислород. 
Еще в прошлом году мы должны 
были получить этот мощный ин-
тенсификатор. Потом срок перене
сли на февраль. Февраль на ис
ходе, но кислорода нет. Теперь 
называют новый срок — март. 
Надо, наконец, принять решитель
ные меры для того, чтобы 
кислородная станция комбината 
быстрой вступила в строй. Кис
лород — это сталь и выполнение 
наших ответственных обяза
тельств, да и не только наших, в 
значительной мере зависит от то
го как скорее мы его получим. 

Есть еще вопросы, которые 
волнуют сталеплавильщиков Маг
нитки. Эксплуатация печей с ки
слородом потребует больше хоро
шо подготовленных шихтовых ма
териалов. Между тем уже сейчас 
мы испытываем затруднения из-
за того, что печи не получают 
полную норму металлического ло
ма. На комбинате идет строитель
ство нового мощного пакетир-
пресса, очень важно, чтобы этот 
агрегат быстрее вступил в строй. 

В партийном комитете 
и профкоме комбината 

О П О Д Д Е Р Ж А Н И И И Н И Ц И А Т И В Ы С Т А Л Е В А Р О В 
М А Р Т Е Н О В С К И Х П Е Ч Е Й № 33 и Ля 34 

Партийный и профсоюзный комитеты рассмотрели 
новый почин сталеплавильщиков 33-й и 34-й больше
грузных печей, обязавшихся выдать на каждой из 
этих печей небывалое количество стали — по 561 ты
сяче тонн. 

Одобряя инициативу передовиков соревнования, их 
стремление использовать все возможности увеличения 
выплавки стали, партийный и профсоюзный комитеты 
считают необходимым развернуть во всех цехах ком

бината соревнование за до
стижение максимальной 
производительности агрега
тов и механизмов — домен, 
мартенов, коксовых бата
рей, прокатных станов и 
аглолент. 

Начальникам цехов, пар
тийным бюро, цеховым ко
митетам и бюро В Л К С М 
предложено распространить 
инициативу стале в а р о в 
сверхмощных печей среди 
всех трудящихся »комбина
та. 

Теперь о котлах-утилизаторах. 
Наши печи были введены в строй 
без них. Вот уже два года прош
ло, а котлов нет и нет, хотя ос
новные объемы работ по их стро
ительству выполнены. Будь се
годня котлы, мы дали бы за год 
дополнительно 30 тысяч тонн 
стали. 

Коллективы наших печей на
строены по-боевому, мы стремим
ся к тому, чтобы взять .трудный 
рубеж, и обязательно возьмем его. 

Принимая эти высокие обяза
тельства, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРО
ДЛИТЬ ТРАДИЦИОННОЕ СОРЕВ
НОВАНИЕ СТАЛЕВАРОВ РОССИИ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬ
НОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АГ
РЕГАТОВ, призываем сталеваров 
Кузнецка, Нижнего Тагила, Чере
повца и других заводов поддер
жать наше предложение. ДАДИМ 
БОЛЬШЕ СТАЛИ РОДИНЕ! 

В. КОЗЛОВ, А. КНЯЗЕВ, 
А. РУБАНОВ, А. КОР
ЧАГИН, сталевары 33-й 
печи. 
Н. НЕМЧИНОВ, С . ВА
ВИЛОВ, П. УШНУРЦЕВ, 
А. ФОКИН, сталевары 
34-й мартеновской печи, 
мартеновского цеха № 1 
Магнитогорского метал
лургического комбината. 

На 100 плавов 
больше 

Свыше. 100 тысяч рублей доба
вили в рационализаторскую ко
пилку семилетки мартеновцы ком
бината. Во время капитального 
ремонта седьмого сталеплавильно
го агрегата внедрена набивка по
дины хромобетоном вместо на
варки хромомагнезитом. 

Ремонт печи с внедрением это
го предложения сократился на 12 
чесов. Стойкость подины увели
чивается на 100 плавок. Э т о цен
ное нововведение разработано и 
внедрено группой рационализато
ров во главе с главным сталепла
вильщиком комбината А . Трифо
новым. 

И. М Е Л Е Ш К О . 
инженер-конструктор. 

Несмотря 
на морозы 

В последнее время Урал не ба
лует магнитогорцев теплыми сол
нечными улыбками. В отдельные 
дни ртуть в термометрах опуска
лась ниже тридцати. Цеху излож
ниц морозы принесли немало 
хлопот: остановилась гидрокаме
ра, с перебоями стала работать 
гидроочистка. И все же люди по
бедили климатические условия. 

Д в а месяца назад т. Сидельни-
ков мобилизовался из армии. 
Пришел в цех изложниц и стал 
работать формовщиком. За отлич
ную высокопроизводительную ра
боту т. Сндельникову администра
ция цеха присвоила пятый раз
ряд. Э т о большой успех молодого 
формовщика. 

Отличных показателей достига
ют также формовщики П . Круть, 
В. Савченко, Б . Егоров и многие 
другие. 

Н а 150—160 процентов при от
личном качестве выполняют про
изводственные задания обрубщи
ки тт. Кашевский и Галиулии. 

Н а участке крупных изложниц 
трудно перечислить всех лидеров 
социалистического соревнования. 
О б одном только можно сказать 
уверенно: люди цеха изложниц и 
в сильные морозы могут работать 
успешно. 

В. Ш У Р А Е В . 

Н А С Н И М К Е : П О Д Р У Ч 
Н Ы Е С Т А Л Е В А Р А 33-й П Е 
Ч И В. Т А Р А Н С К И Й , В . П Е Т -
Р О В Ч А Н , С Т А Л Е В А Р А . К О Р 
Ч А Г И Н И П О Д Р У Ч Н Ы Й 
П . Ч А П А Й К И Н . 



С т а л е п л а в и л ь н ы е а г р е г а т ы — н а полную м о щ н о с т ь ! 
„УЗКИЕ" МЕСТА 

Новый год — новые обяза
тельства. Жизнь требует от -нас, 
сталеплавильщиков, не только 
увеличения выпуска стали, но и 
уменьшения плавок не по зака
зам. Этому способствует не толь
ко • высокопроизводительный труд 
сталеваров, но и людей вспомога
тельных профессий. Печи не мо
гут работать бессменно долгие го
ды, время от времени приходится 
производить горячие или холод
ные ремонты. Но ремонты бывают 
продолжительными и ударными. 
Не так давно во втором мартенов
ском цехе была досрочно пущена 
в строй действующих 7-я печь. 
Благодаря хорошей подготовке, 
налаженному снабжению и усерд
ному труду ремонтников агрегат 
стал плавить сталь в счет годо
вых обязательств на 4 дня рань
ше срока. Разве это не резерв? 
Нужно только, чтобы досрочный 
выход печи с ремонта был не 
случайностью, а системой. 

Для ремонта пода необходим 
мелкий магнезит, который значи-

С протянутой 
рукой 

Недавно мы рапортовали о до
срочном завершении капитально
го ремонта 7-й мартеновской пе
чи. Тогда по приказу директора 
комбината были созданы для это
го все условия. Теперь мы ремон
тируем 5-ю печь. Один дех, одно
типные печи, но условия далеко 
неодинаковы. 10 февраля мы це
лую смену просили думпкары для 
вывоза мусора. Всякое крупное 
дело складывается из мелочей. 
Но так кажется только на пер
вый взгляд. Ведь, не подготовив 
фронт для каменщиков, нельзя 
приступать к кладке, а подго
товка как раз и заключается в 
удалении мусора из печи. Неуже
ли нельзя оперативно решать та
кие проблемы, как своевременная 
поставка думпкаров? 

Мешают нам и плавки, выдан
ные с соседнего агрегата. Зачастую 
составы с плавкой продолжитель
ное время простаивают, сдержи
вая фронт работы каменщиков. 

Если взять нормальные усло
вия обеспечения фронта работы, 
ремонты можно проводить в мак
симально сжатые сроки. Порукой 
тому слаженный труд бригад 
Владимира Сигая и Ивана Чечуш-
кова. Эти бригады на ремонте 5-й 
печи систематически выполняют 
норму на 140—145 процентов. 
Отлично трудятся на ремонте 
каменщики Борис Ивашкин и Ва
силий Серегин. 

Пусть каждый делает все, что 
от него зависит для ускорения 
ремонта мартеновских печей. 
Этим он поможет увеличить про
изводство стали. 

Л. ГАБОВ. 
мастер РПП. 

тельно ускоряет восстановитель
ные, работы. . _В этом уже убеди
лись на опыте. Да вот беда, не 
всегда нам поставляют этот ма
териал в нужном количестве. По
метные средства, какими распо
лагает комбинат, малопроизводи
тельны, не обеспечивают нужд 
сталеплавильщиков. Но выход все 
же нужно найти. 

«Узким» местом для нас явля
ется также разливочный пролет. 
Давно уже идет разговор о при
менении на разливке стаканов 
большого диаметра. Они позволят 
сократить разливку стали с по
лутора часов до 40—45 минут. 
Идут разговоры, исписываются 
листы бумаги, а в цехе до сих 
пор нет ни одного стакана. Раз
говоры хороши, когда они под
крепляются делами. Иначе и го
ворить не стоит. 

М. АРТАМОНОВ, 
ст. мастер мартена № 2. 

Идет разговор о резер
вах. Отстающих не 
д о л ж н о быть . И о 
полЬзоватЬ все форл\Ы 
работы с людЬми. Неко
торые предложения. 

О Д И Н ИЗ И Н И Ц И А Т О Р О В С О Ц И А Л И С Т И 
Ч Е С К О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я ЗА ' В Ы С О К О 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н У Ю Р А Б О Т У С Т А Л Е П Л А 
В И Л Ь Н Ы Х А Г Р Е Г А Т О В , П Е Р Е Д О В И К П Р О 
И З В О Д С Т В А К О М Б И Н А Т А , С Т А Л Е В А Р М А Р 
Т Е Н О В С К О Й П Е Ч И № 34 А. А . Ф О К И Н , 

Удлинить срои службы 

Почему мы отстаем 
На печи As 21 тоже есть опытные и знающие 

свое дело сталевары и подручные. О том, что мы 
можем работать не хуже других, говорит такой 
факт. У нашего агрегата не хватает тяги на 

I дымовой трубе, 

На вооружении второго марте
новского цеха стоят грузоподъ
емные механизмы образца трид
цатых годов. 90 человек обслу
живающего персонала системати
чески поддерживают в рабочем 
состоянии разливочные, заливоч
ные и шихтовые краны, Во время 
капитальных ремонтов на помощь 
мартеновцам приходят работники 
котельно-ремонтного и ремонтно-
строительного цехов трестов 
«Уралстальконструкция» и «Во-
стокметаллургмонтаж». Регулярно 
они проводят планово-предупреди
тельные работы. И все же обору
дование часто выходит из строя 
вопреки всем нормам и расчетам. 

Часто бывают аварии. В таких 
случаях устанавливается причина 
и устраняются поломки. Если 
авария произошла по вине маши
ниста крана, этот случай обсуж
дается на рабочих, профсоюзных 
и партийных собраниях. Кроме 
того, в борьбе с халатностью нам 
помогает «Крокодил». Большие 
аварии мы разбираем на партбю
ро или на товарищеских судах. 

Кроме безответственного отно
шения обслуживающего персона
ла, поломки часто случаются из-
за морального износа кранов. 
Для изготовления запасных ча
стей составляем график на ме
сяц. Однако в О М Ц не успевают 
выполнять наши заказы и нередко 
из-за запасных частей оборудова

ние простаивает на ремонте доль
ше положенного. Чтобы сокра
тить простои, механики и ремонт
ники большое внимание уделяют 
замене деталей, изготовленных из 
металла низкого качества, дета
лями из легированных марок 
сталей и реконструкции узлов. 
Этот путь дает возможность 
удлинить срок службы оборудова
ния. Но более эффективным бу
дет замена устаревших кранов 
новыми. В первом квартале нам 
необходимо установить заливоч
ный кран Nt 5. Эксплуатация его 
и новые завалочные машины по
могут сталеплавильщикам выпол
нить план шестого года семилет
ки. 

Сейчас в конструкторском от
деле главного механика разраба
тывается проект замены подшип
ников скольжения подшипниками 
качения. Это большой , резерв в 
эксплуатации грузоподъемного 
оборудования — в два раза со
кратятся простои на ремонтах. 

В настоящее время уже на по
ловине кранов модернизированы 
скаты й типизированы некоторые 
узлы. Это дает возможность шире 
применять взаимозаменяемые де
тали и узлы, 

Много ценных предложений по 
улучшению эксплуатации грузо
подъемного оборудования посту
пило от рабочих и инженерно-
технических работников в ходе 

рейда по использованию резервов. 
В прошлом году ремонтники по
дали свыше двухсот предложе
ний. Внедрение 180 из них дает 
экономический эффект в 168 ты
сяч рублей. В настоящее время 
почти половина новинок реализо
вана. 

Хочется внести еще одно пред
ложение. Я уже говорил, что кра
ны у нас старые. И документация 
на них тоже не нова. Мы произ
вели модернизацию некоторых уз
лов, стали делать детали из наи
более прочных материалов, не так 
давно вышли новые ГОСТы. Для 
оформления ранее выпущенных 
чертежей на оборудование, не от
вечающих требованиям действу
ющих гостов и нормалей, при 
проектном отделе комбината был 
создан специальный сектор, а при 
реконструкторском секторе — спе
циальная группа. Сектор и груп-
ria созданы, мы перееАалп им пе
речень ответственных деталей, но 
пользы никакой. Кальки поступа
ют в цех в том виде, в каком они 
вышли в свет свыше 30 лет тому 
назад, без учета корректив, вне
сенных временем. В связи с этим 
цеховым работникам приходится 
терять много времени на внесение 
поправок в чертежи. Пора этот 
вопрос отрегулировать. 

М. БУРНАЕВ, 
мастер по ремонту 

грузоподъемного оборудования 
мартеновского цеха JA 2, 

которая вместо 
60 миллиметров ' колеблется в 

| пределах 30 миллиметров. Чтобы 
увеличить тягу, мы одно время 
давали пар, и печь в то время с 
заданием справлялась, плавки 
шли по одиннадцать—двенадцать 
часов. Сейчас у нас нет возможно
сти увеличивать тягу паром, по
тому что давление его колеблется 
в пределах 6—8 атмосфер, при 
оптимально заданной величине в 
10—-12 атмосфер. Тяга низкая, 
давление пара низкое, а отсюда и 
плавки продолжительные. 

Что нам необходимо для того, 
чтобы идти в ногу с передовыми 
коллективами цеха? Нужен пар 
нормального давления. В апреле 
прошлого года нам пообещали по
строить котел-утилизатор. Гово
рят, обещанного три года ждут. 
Через два месяца исполнится го
довщина, так что года через два 
будет пар. Правда, котел-утилиза
тор уже смонтирован, дело оста
лась за его пуском, который 
очень затянулся. 

Если будут созданы условия 
для нормальной работы агрегатов 
и отстающим печам будут уделять 
больше внимания, мы не будем 
01 ставать. Наша заветная мечта— 
быть в первых рядах бойцов се
милетки, бороться за большую 
сталь Магнитки. 

В. АЛЕННИН, 
сталевар 21-й лечи 

третьего мартене. 

Стенная газета борется за сгпалЬ 
В мартеновском цехе № 2 за

служенным авторитетом среди ра
бочих пользуется стенная газета 
«За сталь». Она привлекает вни
мание не только хорошим офор
млением и продуманной версткой, 
но и — а это, пожалуй, главное — 
содержательными материалами о 
трудовой жизни сталеплавильщи
ков. 

Давайте развернем тугой рулон 
ватманов. В нем хранятся вышед-

Раньше графика 
Леонид Габон, мастер цеха ре

монта промышленных печей, по
ставил перед коллективом задачу 
— досрочно закончить ремонт 
центрального свода шестой мар
теновской печи. Это достижение 
явится хорошим подарком фев
ральскому Пленуму ЦК КПСС. 

Стр. 2. 16 февраля 1964 года 

Бригады огнеупорщиков, воз
главляемые Иваном Чечушковым 
и Владимиром Сигай, трудились 
не жалея сил. 

Большую помощь коллективу, 
выполнившему ответственное за
дание, оказали подручные брига
ды Анны Ковалевой. 

11 февраля ремонт был закон
чен на 36 часов раньше графика. 

140 процентов — таков итог 
деятельности огнеупорщиков. 

Н. ЗАЙЦЕВ, наменщии. 

шие за год газеты. Вот один из 
номеров с заметкой старшего ма
стера М. П , Артамонова «Почин 
Поддержан», Автор рассказывает 
о том, что на призыв коллектива 
печи № 4 превзойти прошлогод
ний уровень производства за счет 
сокращения продолжительности 
плавок, улучшения ухода за 
печью и выдачи полновесных 
плавок, откликнулись коллективы 
печей Ш 3, 5, 6 и 13, 

В одном из номеров газеты ее 
редактор М . П . Бурнаев в за
метке под заголовком «Под осо
бый контроль» говорит о частых 
поломках шихтовых кранов №№3 
и 7. На этих кранах, пишет ав
тор, нужно установить магнитную 
тележку, мост крана и ввести в 
строй сварные мульдовые тележ-
в>ч. М. Бурнаев предлагает для 
ликвидации «узкого» места взять 
эти работы под общественный 
контроль и ускорить окончание 
сборки оборудования. 

«За сталь» — небеспристраст
ная летопись трудовых будней 
сталеплавильщиков. Как и всякая 
газета она регулярно помещает 
производственные информации. 
Добился цех хороших показате
лей — газете в информации 

«Честный труд — наше богат
ство» сообщает об успехах. Одна
ко она не Только освещает факты, 
но и пропагандирует опыт передо
виков. В одном из номеров газета 
рассказала сталеплавильщикам о 
бригаде коммунистического труда, 
возглавляемой начальником сме
ны И. А. Никуленко. Рассказано 
о буднях сталеваров так, что и 
другие бригады могут почерпнуть 
для себя много полезного. 

Цех стал работать с перебоями. 
Образовался долг. Газета не име
ет права оставаться в стороне и в 
заметке «Вернуть долг государст
ву», она не только бьет тревогу, 
но и предлагает конкретные меры 
повышения производительности. 
Причем, в заметке нет общих 
фраз и восклицательных знаков, 
но она от этого только выиграла 
своим мобилизующим тоном. 

«За сталь» — орган партийной, 
поофсоюзной и комсомольской ор
ганизаций цеха. В сфере деятель
ности этих организаций вопросы 
использования резервов и бере
жливости имеют не последнюю 
роль. В одном из номеров т. Аба-
ев в заметке «Резервов еще мно-
Га» предлагает модернизацию 

оборудования и усовершенствова
ние технологии. Автор призывает 
поддерживать рационализаторские 
предложения трудящихся, актив
нее искать и использовать резер
вы, 

«Экономить везде и во всем»— 
такими словами начинается за
метка «Бережливость — комму
нистическая черта», в которой 
рассказывается о бракованном 
металле и перерасходе электро
энергии, указаны виновники этого 
зла. Автор предложил улучшить 
экономическое образование и под
нять соревнование за звание 
бригад коммунистического труда, 

Трудно перечесть все темы, под
нимаемые газетой. О чем ни идет 
речь, о производительности ли 
труда, о борьбе за качество, о 
передовом ли опыте — газета на 
деле является не" Только коллек
тивным пропагандистом, ио и 
коллективным агитатором и орга
низатором. Она вполне оправды
вает свое название, 

Н. ЗОЛОТУХИНА, 
техник-конструктор 

•терого мартеновского мехе. 



ДОМНУ—К 2 5 
Достойный 

вклад 
«Литейщики! Внесем до

стойный вклад в строительство 
новой домны!» — призывают 
лозунги, вывешарные на вид
ных местах в фасонно-вальце-
сталелитейном цехе. Действи
тельно, модельщики, литейщи
ки и все другие работники 
цеха не жалеют сил и труда, 
чтобы в первую очередь и воз
можно раньше установленного 
срока выполнить заказы ново
стройки. 

— Все заказы домнострои-
телей, — говорит заместитель 
начальника цеха Н. А. Морд-
зилович, — в основном мы 
выполнили еще до нового го
да. 

Правда, и литейщикам ино
гда мешают работники других 
отделов своевременно спра
виться с заказами строителей 
новой домны. Например, они 
никак не могут до сих пор от
лить десять корпусов седла 
клапана. Причина — отсут
ствие змеевиков, трубы для 
которых должен поставить ос
новной механический цех. Сей-

ж О я» 

Трудовая 
победа 

К о л л е к т и в управления 
Электромонтаж высокими тем
пами ведет работы на строи
тельстве новой доменной печи. 

На участке, возглавляемом 
Г. Ятлуком, бригады электро
монтажников М . Власова и 
Н. Рубана выполняют задания 
йз месяца в месяц на 1 6 0 — 
1 7 0 процентов. 

Не днЯх коллектив передо
вого участна одержал большую 
трудовую победу. Подано на 
пряжение не 6 4 - ю подстанцию, 
входящую в иомплеис соору
ж е н и й новой домны. 

В. СВЕТЛОВ. 

После нашего 
выступления 

В яаметке «В отделе оборудо-
вания нет оборудования», опу
бликованной 24 января с. г.. 
рабкоровский ,̂ пост сообщал об 
отсутствии порядка в хранении й 
доставке оборудования на строя
щийся пусковой объект — кисло
родную станцию. 

Как сообщил нам зам. дирек
тора комбината по капитальному 
строительству т. ' Фальковский, 
факт, указанный в заметке, имел 
место в октябре 1963 года, похи
щены медные трубки для узла 
сигнализации кислородной уста
новки, г 

Отделом оборудования приняты 
меры к укомплектованию, часть 
труб выдана, недостающие будут 
заменены другими в ближайшие 
дни. Узлы сигнализации, борт-
шайбы, вентиль для второго бло 
ка будут получены и выданы в 
конце февраля. 

В связи с крайней перегружен
ностью площадок для складирова
ния Поступающего оборудования, 
часть узлов кислородных устано
вок находилась на складе, распо
ложением на станции Входная 
Несмотря на принимаемые меры 
адесь нередки случаи хищения 
ценных деталей. 

Заметка была обсуждена с 
коллективом складского сектора 
отдела оборудования. На матери 
ально-ответственных лиц, допу
стивших недостатки, наложено 
взыскание. Намечены мероприя 
тия, направленные на усиление 
надзора за сохранностью оборудо
вания, упорядочению его склади
рования, качественную комплек-
М И К М ЯМ i r V M A f t M l АбъвКТОА. 

час имеются трубы на пять 
комплектов змеевиков, но один 
из них забракован. Надо, что
бы недостающие трубы разме
ром 60x10 были немедленно 
выданы литейщикам. 

— В конце января — на
чале февраля поступили новые 
заказы на отливку деталей для 
четырех агрегатов домны, — 
рассказывает начальник ПРБ 
т. Ненашев.—Но и эти детали 
коллектив цеха решил изгото
вить досрочно. 

На пять дней раньше срока 
сделали модели двух фланцев 
трубопровода холодного дутья, 
двух звездочек натяжного 
устройства ленточного тран
спортера, пуансона и сектора 
отсеченного устройства чугуна 
и шлака тт. Писарев, Семин, 
Сабанов, Валаин и Ренев. Ли
тейщики заформовали уже три 
звездочки, пять секторов. Все 
эти заказы они рассчитывают 
выдать на неделю раньше сро
ка. 

Контроль за выполнением 
графика заказов по общест
венной линии осуществляют 
комсомольцы и члены партий
ного бюро. При изготовлении 
корпусов шарнира П. Меньши
ков допустил нарушение тех
нологии. В результате 80 кор
пусов шарнира натяжного уст
ройства ленточного транспор
тера были отлиты с наличием 
усадочных раковин. Начальник 
участка К). В. Яковлев при
нял соответствующие меры и 
привлек к выполнению этого 
заказа самого же виновника. 
Детали были несложные и за 

О с 
Награды 

Подведены итоги социалиста1 

телей за январь. 
Высокую награду — знамя ol 

нежную Премию 1500 рублей — 
го управления «Бетонстрой». Знг 
управления «Электромонтаж», кс. 

Знамя объединенного построй» 
чено прорабскому участку управл 
му И. Яковлевым. 

Знамя обкома ВЛКСМ вручен* 
тонстроя». Знамя горкома ВЛКСМ 
тажников во главе с Я . Яровым. 

В блокнот I I I 
агитатора ULI с! 

огни новых 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

•412 М И Л Л И А Р Д О В КИ
ЛОВАТТ-ЧАСОВ электроэнер
гии выработано в нашей стра
не в минувшем году. Это З н а 
чит, что ее производство уве
личилось за годы Советской 
власти в 200 раз! 

• С Т Р О И Т Е Л И БРАТСКОЙ 
Г Э С за два последние года 
ввели свыше 2 миллионов ки
ловатт мощностей. Ныне этот 
гигант энергетики н а Ангаре 
стал самым могучим н а зем
ном шаре. Крупнейшая в С Ш А 
гидроэлектростанция Грэнд-
Кули с первого места в мире 
перешла на четвертое после 
Братской и двух Волжских 
Г Э С 

• З А В Е Р Ш Е Н О . С О З Д А 
Н И Е единой энергетической 
системы Сибири. Ток Братской 
Г Э С по высоковольтной линии 
Братск — Тайшет — Камала 
— Красноярск — Новоанжер-
ка пришел на предприятия 
Красноярска и шахты Куз
басса. Мощные линии электро
передач сибирского энерго
объединения протянулись с 
запада на восток более 
чем на 3 тысячи кило
метров. А единая энергетиче
ская система Европейской ча
сти С С С Р стала в минувшем 
году самой крупной энергоси
стемой в Европе. 

• П Е Р В А Я на ВАХШЁ, са 
мая крупная из действующи: 
в Средней Азии головная ГЭ< 
вступила в строй. Это — н « 



•УСПЕХ коксохимик on 
Команда волейболистов коксо

химического производства высту
пает в первенстве города по вто
рой труппе. 

Соревнования начались очень 
удачно для наших спортсменов. 
Они одержали четыре победы 
подряд и находятся во главе тур-
чирной таблицы. В составе нашей 
команды старший мастер Нико
лай Браун, заместитель начальни
ка углеобогатительной фабрики 
Леонид Крепкогорский, аппарат
чик бензольного отделения Виктор 
Волобуев, газовщик Анатолий 

Курочкин, мастер Геннадий ГрИ-
невич, газовщик Виктор Каплин, 
начальник смены Эдгар Котляр, 
рабочий углеобогатительной фаб
рики Александр Зубарев. 

Коксохимики одержали победы 
над коллективами строительного 
техникума, треста «Востокметал-
лургмонтаж», метизно-металлурги
ческого завода и автотранспорт
ной конторы № 10. 

Впереди решающие встречи. 
ТО. ПРОКОФЬЕВ, 

секретарь бюро ВЛКСМ 
косохимического производства. 

Острые поединки 
На днях в шахматном клубе 

игрались две партии городского 
первенства. Интересно и напря
женно проходила встреча чемпио
на города Виктора Русанова и 
одного из лидеров турнира ра
ботника коксохимического произ
водства Владимира Попова. Пар
тия отложена с минимальным пе

ревесом у Виктора Русанова в 
коневом эндшпиле. 

Другая партия перворазрядни
ков Петра Гуревича и Николая 
Кузнецова была на редкость ост
рой. П. Гуревич потерпел пора
жение, 

П. АНИСИМОВ. 

ПУТИ ЗАЛИВАЕТ ВОДОЙ 
В мартеновском цехе № 1 воз

ле хозяйственных путей располо
жены котлы-утилизаторы. День и 
ночь из их труб течет вода, зали
вая полотно железной дороги. 

Приходится по восемь человек 
в смену отрывать специально для 
того, чтобы долбить лед на ли
нии. Паровозике может заехать в 
цех, и таким образом мы можем 
остаться без огнеупоров. 

Руководителей парокислородно-
го производства тт. Тверского и 
Близниченко это, по-видимому, не 
касается. Они смотрят на горы 
льда сквозь -пальцы. Не пора ли 
положить этому конец? 

. И. ТАРАСОВ, старший 
мастер. 
В. ГАРБУЗ, мастер. 
И. ЗАЙЦЕВ, каменщик 
1-го мартеновского цеха. 

Жили-были... 
Иван Павлович Недорезкин и 

Павел Иванович Слезкин были 
приятелями. Первый работал в 
отделе «... снаб...», второй в отде
ле «...сбыт...» У того и другого 
был кабинет, у одного за номером 
28 на втором этаже, у другого за 
номером 17 этажом ниже. В обо
их кабинетах — телефоны и, со
ответственно, телефонные спра
вочники. Кроме того у обоих от
ветственных лиц были пишущие 
машинки и, как это ведется в та
ких случаях, секретари-машини
стки. 

Приятели часто встречались во 
время обеденного перерыва в сто
ловой, клиенты которой давно 
привыкли к пирамидальной фигу
ре, приросшей основанием к полу, 
обладателем которой был снабже
нец и к вызывающе тонкой фи
гуре хозяйственника по сбыту. 
Стоят они как-то в очереди и 
так премило беседуют. 
— Сегодня, Павел Иванович, я 

послал вам по почте письмо, ко
торым довожу до вашего сведе
ния о том, что подшипники за но
мером «247^0» нами получены... 

— Помилуйте, Иван Павлович, 
?б этом БЫ могли позвонить пс 
телефону. Вот, пожалуйста, коме-
ок: три два нуля восемьдесят. 
— Э-э, Павел Иванович, до се-

аип дожил, а того не понял: те
лефонный разговор к делу не по-, 
(ошьешь. Нехорошо, дорогой, ой 
как нехорошо о пустяках не 
знать. 

Действие второе, явление обыч
ное, те же лица, та же очередь, 
декорация прежняя. 

— Рад вас видеть, Иван Пав
лович! Довожу до вашего сведе
ния, что сегодня, мною было по
слано письмо на ваше имя. Через 
неделю вы его получите и узнае
те, что подшипники за номером 
«24750» оказались для нас непри
годными и мы их переслали по 
адресу... 

— Помилуйте, Павел Иванович, 

КУПАНИЕ 
—Вот видишь, сынок, и папа мо

жет тебя искупать, не только ма
ма. 

— Может и папа. Но мама пе
ред купанием обычно снимает с 
меня ботинки. 

ЯЗЫК М О Й . . . 
— Доктор, Вы просили пока

зать язык... Но Вы даже не взгля
нули на него? 

— Извините. Я просто хотел 
выписать рецепт в спокойной об-

I становке, 

я сегодня заходил к вам в каби
нет и вы могли 6Ы сказать мне об 
этом. - * . 

— Как можно, Иван Павлович, 
слова-то ваши печатью не завере
ны, а мне по бумажкам в конце 
квартала отчитываться придется. 
Так-то... 

И до чего же славными были 
Недорезкин и Слезкин, вежливые 
такие, скромные, дружные ~ 
водой не разольешь. Подходят, 
бывало, к раздатке и начинают 
рядиться. 

— Павел Иванович, пройдите 
вперед. 

— Благодарю вас, но зачем же, 
вы впереди стояли. 

— Да проходите же... 
И так до тех пор, пока сзади , 

кто-нибудь не подтолкнет. Вот 
какие приветливые они были. 

Однажды они, как обычно, пре
мило беседовали в очереди. Пе
ред ними стояли двое молодых 
людей. Один из них, тот, что в 
сером пиджаке, протерев Очки, 
стал читать местную газету. 

— Ого, в сегодняшнем номере 
даже фельетон есть, Здорово! 
Прочтем? 

— Прочтем! — Согласился мо
лодой человек в коричневом пид
жаке с ромбиком на груди. 

— Не перевелись у нас еще 
бюрократы... 

— Верно.. .; 
— К нашему стыду есть такие 

товарищи и на заводе... 
— Ай-яй! ': \ 
— Живут они в одном подъез

де, выписывают газеты, слушают 
радио, подчиненных воспитывают. 

— Воспитывают. — Непроиз
вольно подхватывает Слезкин. 

— Да видно не в коня корм, 
раз они не могут побороть свои 
бюрократлческие замашки. 

— Не могут, — как эхо вторит 
ему Недорезкин. 

— Гнать надо таких, как това
рищи Недорезкин и Слезкин... 

— Гнать, их таких! Что? Так 
ведь это никак о нас, а, Иван 
Павлович? Что же это? 

— И верно... Как они посмели? 
Кто уполномочил?! Где на это со
ответствующая бумажка?. 

Глаза Павла Ивановича погру
стнели, глаза Ивана Павловича 
испепеляли неистовым гневом все, 
включая безобидный салат. На 
сей раз приятели не рядились, у 
раздатки, схватив первые попав
шиеся блюда, они наскоро пообе
дали и бросились в свои кабине
ты, 

В. ШУРАЕВ. 
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