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КИСЛОРОД—ЭТО СТАЛЬ, 
ВЫДАННАЯ СВЕРХ ПЛАНА 

В парткоме комбината 

О Ленинском месячнике ударного 
труда на строительстве 

новой домны 
До пуска в эксплуатацию новой доменной печи остался месяц. 

Коллективам строителей, монтажных организаций, УКСа и ремонт
ных цехов комбината предстоит выполнить огромный объем работ. 
Исходя из этого, передовые коллективы треста «Магнитострой» ре-
шили пересмотреть эти обязательства с тем, чтобы повысить темпы 
рабог, приблизить сроки окончания монтажа..Поддерживая эту ини
циативу, многотысячный коллектив домностроителей объявил остав
шийся месяц работы на домне ленинским месяцем ударного труда. 

Поддерживая инициативу строителей, партком обязал зам. ди
ректора по капитальному строительству тов. Фальковского, главно
го механика т. Реизова, начальников цехов: доменного т. Волкова, 
ПВЭС т. Зарецкого, водоснабжения т. Казанцева, коксохимического 
производства т. Дорогобида, железнодорожного транспорта т. Жир-
кина, секретарей партийных организаций тт. Корнеева, Яхонтова, 
Клочко, Балдииа, Петрова, Писанко в двухдневный срок обсудить 
Инициативу домностроителей в своих коллективах, обеспечить свое
временную выдачу на стройплощадку всего недостающего обору
дования и быстрейшее решение всех проектных вопросов. 

Предложено, тт. Фальковскому, Реизову, Волкову, Казанцеву, 
Зарецкому и Дорогобиду обеспечить работу своих коллективов в 
праздничные дин I, 2 и 3 мая по бесперебойному обслуживанию 
домностроителей в части поставки недостающего оборудования, 
согласования проектных неувязок, приемки предъявляемого строи
телями оборудования. 

Подарки Маю 
НЫТВИНСКИЙ МЕТАЛЛУР

ГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИЗГОТАВ
ЛИВАЕТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Д Л Я СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ МАШИН. 

В ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 
№ 1 ПОСТУПИЛ ЗАКАЗ ЭТОГО 
ЗАВОДА НА^ ТРИ ТЫСЯЧИ 
ТОНН МЕТАЛЛА. ЛИСТОПРО-
КАТЧЙКИ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛ
Н И Л И ЭТО ЗАДАНИЕ ВСЕ 
ТРИ ТЫСЯЧИ ТОНН МЕТАЛ
ЛА УЖЕ ОТГРУЖЕНЫ ЗАКАЗ 
ЧИКУ. 

Ровно и слаженно трудятся в 
оставшиеся до праздника дни 
магнитогорские коксохимики. Уве
ренно идут впереди углеобогати-
тели,-значительно «перевыполня
ющие производственные задания. 
Около 6 тысяч тонн валового 
сверхпланового кокса выдали кок
совики. Есть чем гордиться и 
химикам, которые выдали с нача
ла месяца свыше 120 тонн каче
ственного минерального сырья. 

Вот уже четвертый день ста
леплавильщики первого марте
новского цеха используют на 
большегрузных печах техниче
ский кислород. Что дал он за 
это время? Ответить на этот 
вопрос лучше всего языком 
цифр. 

Вот одна из них, самая убе
дительная. До вдувания кисло
рода цех имел долг, превыша
ющий две тысячи тонн метал
ла. Сейчас коллектив цеха име
ет на сверхплановом счету 
1782 тонны стали! В этой цифре 
есть доля металла, сваренного 
с применением кислорода. 

Еще один факт. Без кислоро
да 31-я печь однажды сварила 
плавку за 9 часов. Это было 
рекордом. 24 апреля в смене 
сталевара Михаила Гаврилова 
агрегат сварил сталь за 8 ча
сов 25 минут! Помог метал
лургам в установлении рекор
да кислород. 

Еще не так давно по ин
струкции сталевары должны 
были варить металл в течение 
12 часов. Сейчас на всех боль
шегрузных печах продолжи
тельность металлургического 
цикла не должна превышать 
10 часов. 

Если заглянуть на доску 
технологических показателей 
31-й печи, то лишний раз убе-

Партком отмечает, что, выпол
няя рекомендации прошедшей в 
декабре 1963 года общекомбинат
ской экономической конференции, 
в доменном, мартеновском Nt 1 и 
листопрокатном № 4 цехах улуч
шилась технико-экономическая де
ятельность, возрос интерес инже
нерно-технических работников и 
рабочих к качественным показа
телям работы цехов и участков, 
Практикуется обсуждение на 
бригадных собраниях основных 
показателей, влияющих на рента
бельность работы цехов. 

В результате коллективом до
менного цеха (начальник т. Вол
ков, секретарь партбюро т. Яхон
тов, председатель цехкома т-^г\а-
таев) в первом квартале текуще
го года- выданы тысячи тонн 
сверхпланового металла, достиг
нута производительность труДа 
на 3,1 процента выше плановой, 
за счет снижения себестоимости 
чугуна достигнута экономия 229,5 
тысячи рублей. В сравнении с 
1963 годом среднесуточное произ
водство чугуна увеличилось на 
3,2 процента, улучшился КИПО с 
0,577 до 0,571. Значительно улуч
шили против прошлого года тех
нико-экономические показатели 
коллективы мартеновского цеха 
№ 1 (начальник т. Гончаревскнй, 
секретарь партбюро т. Ершов, 
председатель цехкома т. Усик) и 
листопрокатного цеха № 4 (на
чальник т. Алимов, секретарь 
партбюро т. Дубинин, председа
тель цехкома т. Смоленский). 

Однако в указанных цехах еще 

О ходе выполнения рекомендации общекомбинатской 
экономической конференции в цехах доменном, 
мартеновском № 1 и листопрокатном № 4 

далеко не использованы все ре. 
зервы подъема экономики. На
пример, в первом мартеновском 
на печах № № 29, 30, 31 и 32 до-
пущено увеличение продолжи
тельности плавок с 12 часов 34 
минуты в 1963 году до 12 часов 
••8 минут в первом квартале 1964 
года, из месяца в месяц перерас
ходуется ферромарганец, низок 
уровень работы по заказам, вы
росли потери на горячих ремон
тах из-за ослабления внимания и 
уходу за печами. 

В листопрокатном цехе N* 4 в 
сравнении с 1963 годом на сля
бинге снизилось производство в 
горячий час на 12,5 тонны, с 
каждым месяцем снижаются ка
чественные показатели экономи
ческой деятельности. Если в ян
варе коллектив цеха сэкономил 
223,6 тысячи рублей, то в марте 
экономия составила только 6,2 
тысячи рублей. 

Общим недостатком для всех 
цехов является нерегулярное про
ведение экономических совещаний 
с инженерно-техническими работ
никами по итогам за месяц. При
чем к работе этих совещании не 
привлекаются сменные руководи
тели. Выделенные в цехах эконо
мисты не ведут должного эконо
мического анализа и внутримесяч-
но'не контролируют уровень себе
стоимости. Наглядная агитация 
ограничена общими призывами 
«Бороться за экономию!». Рабо
чие не знают стоимости отдель
ных видов сырья и материалов, 
используемых в производстве, 

Не выполняются рекомендации 
экономической конференции, в 
частности рассмотрение на смен
но-встречных собраниях важней
ших показателей работы смены 
(расход сырья, основных мате
риалов, потери от брака и др.). 
В цехах не организованы кратко
срочные курсы для рабочих веду
щих профессий и бригадиров по 
вопросам конкретной экономики 
участка, рабочего места (нормы 
расхода, стоимость сырья и ма
териалов, пути снижения расхо
дов и т. д.) . 

Партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации цехов не 
ведут настойчивой борьбы за пре
творение в жизнь рекомендаций 
экономической конференции, ред
ко выдвигают вопросы улучшения 
технико-экономических показате
лей на обсуждение коллективов 
бригад, кружков политического 
просвещения. Комиссии и посты 
содействия партгосконтролю, ком
сомольские прожектористы не ве
дут активной борьбы против рас
точительства сырья и материалов, 
против фактов нерадивого отно
шения к оборудованию. 

Газета «Магнитогорский ме
талл» (редактор т. Погудин) 
крайне недостаточно освещает ход 
выполнения рекомендаций эконо
мической конференции. 

Партийный комитет обязал на
чальников, секретарей партбюро и 
председателей цехкомов доменно

го, мартеновского № 1 и листо 
прокатного № 4 цехов устранить 
все вскрытые недостатки и в ию 
ле—августе с. г. провести в це
хах экономические конференции 
по итогам первого полугодия 
1964 года. 

Поручил секретарям бюро и 
председателям цехкомов в тече 
ние мая с. г. широко осветить в 
наглядной агитации на рабочих 
местах стоимость отдельных ви 
дов сырья и материалов произво
димой продукции. Широко попу 
ляризировать опыт лучших ра. 
ботников, добившихся сокраще
ния затрат на единицу продук. 
ции. 

Обязал и. о. начальника пла 
нового отдела т. Иовика, главно
го бухгалтера т. Коваленко до 
20-го числа каждого месяца выда
вать руководителям цехов отчет 
ную калькуляцию по итогам за про
шедший месяц. Предложено зам. 
директора комбината по экономи
ческой работе т. Андронову еже 
месячно созывать совещания це
ховых экономистов и руководите 
лей общественных бюро экономи
ческого анализа, учить их прак
тике анализаторской деятельно
сти, 

Рекомендовано секретарям пар
тийных организаций практиковать 
рассмотрение на партийных соб
раниях или заседаниях партбюро 
итогов экономической деятельно
сти цехов. Обязал председателей 
цехкомов до 15 мая оранизацпон-
но укрепить общественные бюро 
экономического анализа, практи
ковать выступления членов бюро 
на сменно-встречных собраниях. 

Партком предложил редактору 
газеты «Магнитогорский металл» 
т. Погудину ежемесячно освещать 
на страницах газеты ход выпол 
нения рекомендаций экономиче
ской конференции. 

дишься в достоинствах «окси-
гениума». В ночь с 26 на 
27 варилась 159-я плавка. Вот 
какой была продолжительность 
операций: завалка — I час. 
40 мин., прогрев — 1 час. 35 
минут, слив чугуна — 1 час, 
плавление —3 час. 15 мин., до
водка — 40 минут, выдача 
плавки 15 минут. Итого 8 ча
сов 25 минут. 

Кислород—эффективный по
мощник сталеплавильщиков 
при условии бесперебойною 
снабжения их сырьем. 

На снимке: в машинном за
ле кислородной станции. 

Фото Е. Карпова. 

Подарки Маю 

Знаете ли вы... 
что энергетики ЦЭС уже 
18 апреля выполнили план че
тырех месяцев по выработке 
электроэнергии, а 25 апреля, 
выполнив месячное задание, 
они встретили своими трудо
выми показателями 1-е Мая? 

Знаете ли вы, что наши 
славные энергетики до конца 
месяца выработают десятки 
миллионов киловатт-часов 
сверхплановой энергии и что 
этого количества электриче
ства вполне хватит нашему 
городу на целое полугодие? 

Помогают 
сталеварам 
Идя навстречу Первомаю, кол

лектив цеха ремонта промышлен
ных печей взял обязательство 
трудиться высокопроизводительно. 

Усилие ремонтников увенчалось 
успехами. Одиннадцатая марте
новская печь была отремонтиро
вана раньше срока на 24 часа. 
Досрочно, с хорошим качеством 
вышла из ремонта и печь № 13. 
Это позволяет сталеварам выдать 
больше сверхплановой стали. 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
В цех механизации поступил 

заказ от складского хозяйства от
дела технического оборудования 
комбината на изготовление фи
тингов для новой доменной печи. 
Этот заказ, на 2300 уголь,шков, 
по графику должен быть выполнен 
в мае, по токари, строгальщичи, 
фрезеровщики, которыми руково
дит мастер А. М. Савушкин, ре
шили преподнести подарок Перво
маю и сделать его досрочно • - в 
апреле. 

Слово свое коллектив с честью 
сдержал. 

И. ВОЗНИЛКИНА, 
мастер цеха механизации, 



ЛЕТ 
35 лет назад X V I партийная 

конференция* приняла первый 
пятилетний план. Ш е л 1929 
год, двенадцатый год совет , 
ской власти. Трудное было 
время, но тем смелее были 
аланы партии. 

Принимая первый пятилет
ний план, партия видела, что 
преодоление трудностей воз
можно лишь при решительном 
улучшении качества работы и 
дисциплины труда на основе 
высокой активности и органи. 
эованности трудящихся . Имен
но поэтому одновременно с пя
тилетним планом шестнадца
тая партийная конференция 
приняла обращение ко всем 
трудящимся нашей страны. 
Партия призвала тружеников 
городов и сел организовать 
соревнование за снижение се
бестоимости, за повышение 
производительности труда, за 
укрепление трудовой дисци
плины. Так было положено 
начало истинно 
всенародному со
ревнованию за до
срочное выполне
ние первой пяти
летки. 

В те дни, 35 лет назад, с о . 
циалистическим договором на 
соревнование скрепили свою 
д р у ж б у магнитогорцы и кузне-
чане. Начали соревнование 
строители двух гигантов. М а г . 
нитостроевцы и кузнецкстроев-
цы обязались на год раньше 
установленного срока сдать в 
эксплуатацию доменные печи. 

В 1932 году были задуты 
первые домны в Магнитогор
ске и в Кузнецке. Многие вче
рашние строители стали ме
таллургами, как эстафету при
няв соревнование. 

Росли гиганты индустрии, 
росли люди, и в этом им по
могало соревнование. Вспом
ним первый договор на социа
листическое соревн о в а н и е. 
Один из его пунктов гласит: 

« Л И К В И Д И Р О В А Т Ь Н Е 
Г Р А М О Т Н О С Т Ь С Р Е Д И Р А 
Б О Ч И Х И Ч Л Е Н О В И Х С Е 
М Е Й . . . , О Б У Ч И В Г Р А М О Т Е 
К П Е Р В О М У М А Я 1930 Г О 
Д А Н Е М Е Н Е Е 500 Ч Е Л О 
В Е К » . 

Так начали наши метал пурги 
борьбу за претворение в жизнь 
генеральной линии партии. 

Ч Е Р Е З 10 Л Е Т после нача
ла соревнования Н А Н А Ш Е М 
К О М Б И Н А Т Е Б Ы Л О 217 Р А * 
Б О Ч И Х С О С Р Е Д Н И М О Б . 
Р А З О В А Н И Е М . Н Ы Н Ч Е М Ы 
И М Е Е М О Д И Н Н А Д Ц А Т Ь Т Ы 
С Я Ч , если в довоенные годы 
инженеров и техников насчи

тывались десятки, то теперь 
Д И П Л О М И Р О В А Н Н Ы Х И Н . 
Ж Е Н Е Р О В О К О Л О Д В У Х 
Т Ы С Я Ч И О К О Л О Ч Е Т Ы Р Е Х 
Т Ы С Я Ч Т Е Х Н И К О В . Боль
шинство рабочих ведущих п р о . 
фессий имеет среднее образо
вание. 

Н а ш е м у движению вперед 
способствовало и способствует 
межзаводское социалистиче
ское соревнование, соревнова
ние коллективов цехов и агре . 
гатов. Труженики Кузнецка и 
Магнитки — доменщики, кок
сохимики, горняки, сталепла
вильщики, энергетики и меха
ники соревнуются между со
бой. 

Взаимные посещения, подве
дения итогов соревнования, 
обмен опытом работы — луч
шее средство общего движе
ния вперед. 

В 1959 году в соревнование 
с кузнечанами и магнитогор. 
цами включился третий кол-

Дружба двух гигантов 

МОГУЧАЯ СИЛА 
лектив — нижне-тагильские 
металлурги. 

Бывая у нас, проверяя, как 
мы выполняем свои обязатель. 
ства, наши товарищи перени. 
мают то, что есть у нас луч
шего, резко критикуют недо
статки, как истинные друзья 
дают полезные советы. Так по
ступают и представители на
ших цехов, бывая у кузнечан. 

Свой опыт одноносковой 
разливки чугуна наши домен , 
щики передали кузнечанам, 
кузнечане помогли магиито. 
горским обжимщикам увели
чить емкости нагревательных 
холоднев. И сколько таких 
примеров! 

Д л я глубокого изучения 
опыта, для подведения итогов 
соревнования стало традицией 
обмениваться делегатами. В 
состав таких делегаций вхо
дят представители соревну
ющихся цехов — новаторов 
производства, специалисты, 
представители общественных 
организаций. 

Недавно президиум профко . 
ма нашего комбината обсудил 
состояние соревнования меж
ду тремя гигантами. В реше
нии по этому поводу отмеча
ется большая работа, проводи
мая по организации соревно
вания, одновременно указыва
ется на недостатки. Цеховым 
комитетам предлагается шире 
развернуть индивидуальное с о 

ревнование между рабочими и 
мастерами ведущих профес
сий, шире популяризировать 
ход соревнования, используя 
для этого заводскую газету, 
стенную печать, радио, все 
средства наглядной агитации, 
личную переписку соревну
ющихся . Профком обратился с 
просьбой в Центральный К о . 
митет профсоюза рабочих ме
таллургической промышленно
сти подводить итога соревно
вания между коллективами 
комбинатов и определять по
бедителей по итогам за к а ж . 
дое полугодие. 

Традиционное соревнование 
металлургов принесло боль
ш у ю пользу во всех сферах 
деятельности наших комбина
тов. В этом большом деле мы 
боремся за предприятие ком
мунистического труда, из года 
в год наращивая производство, 
улучшая технико-экономиче
ские показатели, воспитывая 
трудящихся в духе морального 
кодекса строителя коммуниз
ма. 

Соревнование — могучая си
ла. Бок о бок, взявшись за ру
ки, уверенной поступью идут 
наши металлурга к заветной 
цели — коммунизму. 

Ф . Р О Ж К О В , 
председатель профкома 

М М К . 

На снимке^ делегация кузнецких металлургов в гостях 
у магнитогорцев. 

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ 

Мы в дружбу верим горячо 
Мне вместе с молодыми спе-! 

циалистами Анатолием Агарьгаю-1 
вым, Володей Грищенко и Викто-1 
ром Коростелевым посчастливи- • 
лось быть в Новокузнецке на.! 
металлургическом комбинате. Нам 
предстояло принять участие к j 
работе третьей научно-техниче
ской конференции молодых куз-1 
нецких металлургов, и кроме 
того, как можно лучше ознако
миться с предприятием, его 
людьми, их делами. И если нам 
удалось это сделать, то заслуга 
принадлежит кузнецким ребятам, 
которые не жалели для пае ни 
сил ни времени. 

Хочется рассказать о том, что 
полезного и ценного мы увидели 
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у наших друзей. Прежде всего о 
работе с молодыми специалиста
ми. В этом деле кузнечане зна
чительно «обошли» нас. Взягь| 
хотя бы такой факт: к своей аз- j 
учной конференции молодежь на-! 
чала готовиться за' десять меся-I 
цен до ее открытия. Это говорит' 
о Ti.fi серьезности, с которой они j 
относятся к проведению важных 
мероприятий. Членами организа-1 
ционного комитета по подготов
ке к конференции были- молодые ' 
инженеры и техники. Они подго
товили ее прекрасно, и это 
лишний раз убедило нас в само
стоятельности и высокой актив
ности кузнецких металлургов. 

Мы пришли к выводу,' что и 
нам тоже следует больше дове
рять молодым специалистам, пре
доставлять им более широкий 
фронт действий. У нас тоже мно
го энергичных, способных ребят. 
Конечно, помощь старших това

рищей необходима, но основная 
работа должна лечь, так ска
зать, на молодые плечи. 

У кузнечан темы молодым спе
циалистам были предложены тех
ническим отделом комбината. В 
них отражались «узкие» произ
водственные места. По всем этим 
Т'мам были подготовлены 105 до
кладов, которые свидетельствова
ли о большой исследовательской 
работе и отличались глубоким 
•одержанием. Конференция яви
лась большим событием в жизни 
комбината. 

Много хорошего в работе за
водского комитета комсомола. 
Большое внимание уделяют ком
сомольцы борьбе за ударниче
ство. Из 4000 комсомольцев 
2500 борются за почетное зва
ние ударника коммунистического 
труда, 400 — уже завоевали это 
высокое звание. Мы, к сожале
нию, пока не можем похвалиться 
такими достижениями. 

Хорош» организовано у куанед-

Вот у ж е много лет поддержи
ваются дружеские связи между 
обжимщиками Магнитогорского и 
Кузнецкого металлургических ком
бинатов. Эта большая д р у ж б а по
могает нашим коллективам луч
ше наладить производство. 

М н о г о труда затрачивали при 
очистке. нагревательных колодцев 
от шлака у нас на блюминге. И 
вот кузнецкие товарищи предло
жили нам свой метод удаления 
шлака с подин колодцев в жид-

! ком состоянии. Благодаря этому 
способу повысилась производи
тельность колодцев, облегчились 
условия труда сварщиков и умень
шился расход топлива. У кузнец
ких обжимщиков мы позаимство
вали способ удаления окалины из 
шлаковых туннелей при помощи 
воды. Тем самым почти пол
ностью устранен тяжелый физи
ческий труд окальщиков. Кроме 
того, теперь не бывает случаев 
остановки блюминга из-за забив
ки шламовых тунне.и-н окалиной. 

Н е держим ничего в секрете и 
мы от своих друзей. Приезжали к 
нам из обжимного цеха Кузнец
кого комбината старший мастер 
нагревательных колодцев Борис 
Николаевич Митрофанов и меха
ник обжимного цеха Петр Алек
сеевич Миронов . М ы своим кол
легам предложили конструкции 
нагревательных колодцев, кото
рые действуют на третьем блю
минге нашего цеха. Э т о более со
вершенная конструкция, какая 

ких комсомольцев соревнование 
между комсомольско-молодежны-
ми коллективами. Все 60 коллек
тивов разбиты на подгруппы. В 
них в конце каждого квартала 
подводятся итоги соревнования. 
Победителям вручаются перехо
дящие знамена и денежные пре
мии. 

Все это, несомненно, стимули
рует работу комсомольскомоло-
дежных коллективов. 

Мы привезли комсомольцам 
Кузнецкого металлургического 
комбината наши обязательства по 
достойной встрече 40-й годовщи
ны со дня присвоения коммуни
стическому союзу молодежи име
ни В . И. Ленина и вызвали на
ших друзей на соревнование. 

Кто победит в этом соревнова
нии, покажет время. Но незави
симо от того, кто будет первым, 
мы можем смело сказать:. ' побе
дит наша дружба, в которую мы 
верим горячо. 

А. ЦЫКУН0В, 
зам. сенретаря завкома 

ВЛКСМ. 

только есть в Советском Союзе . 
У нас позаимствовали обжимщики 
Кузнецка обдувную вентиляцию в 
шлаковом коридоре и к шлако
вым леткам. Такая вентиляция со
здает хорошие условия труда. 
Кузнечане позаимствовали уст
ройство транспортировки шлако
вых коробок по шлаковому кори
дору. При такой транспортировке 
совершенно освобождаются от 
этой работы клещевые краны. А 
это у ж е дополнительный резерв 
производства. 

Долголетнее соревнование меж
ду .металлургами Магнитки и 
Кузнецка приносит и будет при
носить неоценимую пользу обоим 
коллективам! И можно надеяться, 
что большая д р у ж б а металлургов 
будет еще крепче. 

И . С Т Е Р Л И К О В , старший 
мастер нагревательных 

колодцев блюминга № 3 

СПАСИБО! 
Несколько лет тому назад маг

нитогорские металлурги побывали 
на Кузнецком комбинате. О т 
третьего мартеновского цеха в 
состав делегации входили началь
ник разливки Николай Александ
рович Носков и другие товари
щи. Нашим сталеплавильщикам 
по душе пришлась дистанционная 
разливка стали. Приехали они до
мой, рассказали о том, что виде:-
ли и слышали, и решили мы у 
себя внедрить новшество на раз
ливке металла. 

Еще не так давно, чтобы раз
лить по изложницам сталь, рабо
чему необходимо было постоянно 
находиться у жидкого металла. 
Зимой еще куда ни ш л о ч а ле
том было очень ж а р к о . Теперь 
разливкой управляют, находясь 
на расстоянии от ковша. Н а вы
носном шланге смонтированы 
шесть кнопок, нажимая которые, 
разливщик управляет механизма
ми, заменившими нелегкий ручной 
труд. Механизм этот предельно 
прост: электромотор, насос и ци
линдр с поршнем для открытия 
и закрытия стопора. Правда , и 
сейчас иногда бывают перебои в 
работе дистанционной разливки. 
Объясняется это некоторой недо
работкой новшества. У кузнечан 
у ж е давно освоена такая разлив
ка. Н а д о и нам добиться такого 
положения, чтобы у нас не было 
никаких помех. 

А . В О Р О Н И Н , 
мастер разливки-

социалистичес ко м у со ре в но в а н и ю, 
могучему средству пробуждения 
и организации инициативы масс. 
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„Челябинский металлург" У КУЗНЕЧАН В С К Р Ы Т Ы Е 
С О К Р О В И Щ А 

Q A ПЯТЬ лет семилетки кол
лектив Кузнецкого комби

ната без ввода новых мощностей 
увеличил выплавку стали и вы
пуск проката на сотни тысяч 
тонн в год. За это время простои 
доменных печей сократились на 
39 процентов. Среднемесячная 
выплавка чугуна на одного рабо
чего сейчас — самая высокая в 
стране. Выплавка стали на одного 
работающего возросла почти на 
10 процентов. Намного перекры
та проектная мощность блюминга. 
Крупные успехи достигнуты кок
сохимиками, огнеупорщиками, 
железнодорожниками. В общие 
успехи внесли свой вклад и кол
лективы цехов металлоизделий. 

Однако прошедшая на днях 
партийно-техническая конферен
ция комбината показала, что это 
только первые шаги, что комби
нат в состоянии еще больше да
вать стране производимой про
дукции, что резервы увеличения 
производства далеко не исчерпа
ны. 

В дни работы конференции ин
женерами прочитан 71 доклад. 
В их обсуждении на десяти сек
циях приняли участие 978 чело
век, из них около ста выступили 
со своими предложениями. Из 
внесенных предложений было 
принято к внедрению в жизнь 
351, из них 317 коллектив ком
бината осуществит своими сила
ми и 34 с помощью совнархоза. 
В ходе конференции были вскры
ты огромные сокровища. 

«Социалистическое общество 
заинтересовано во всем новом и 
прогрессивном, — говорил това
рищ Н. С. Хрущев на февраль
ском Пленуме ЦК КПСС. — И 
если это новое двигает вперед про
изводство, повышает производи
тельность, облегчает труд людей, 
наши руководящие плановые и хо
зяйственные органы должны сде

лать все для того, чтобы пробить 
ему дорогу в жизнь . Нельзя ж а 
леть затрат для прогрессивных 
направлений в производстве». 

На заключительном пленарном 
заседании конференции с сообще
ниями выступили руководители 
секций. 

— Внедрение в производство 
намеченных мероприятий, — ска
зал в заключение руководитель 
секции доменщиков т. Мишин, — 
позволит в текущем и в 1965 го
ду сэкономить один миллион во
семьсот тысяч рублей. 

И так на всех крупных произ
водствах комбината. Механизация 
и автоматизация трудоемках про
цессов на горных предприятиях, 
совершенствование технологии и 
г. п. позволит за последние два 
года семилетки повысить произво
дительность труда на 20 процен
тов. В прокатном производстве 
совершенствование технологии и 
техники, организации труда даст 
возможность высвободить не ме
нее 100 рабочих и сэкономить 
сотни тысяч рублей средств. 

Обширны резервы в энергети
ческом хозяйстве комбината. 
Главный энергетик т. Дульнев 
показал их на ярких примерах. 
В частности, дальнейшее внедре
ние испарительного охлаждения 
металлургических агрегатов поз
волит сберечь сотни тысяч тонн 
условного топлива. А это деньги 
немалые! 

Большими сокровищами распо
лагают цехи отдела главного ме
ханика. Здесь и внедрение пере
дач Новикова, и расширение но
менклатуры деталей, подлежащих 
наплавке, и модернизация ста
ночного оборудования. Экономия 
средств исчисляется в миллионах 
рублей. При этом все эти средст
ва возможно получить без осо
бых капитальных затрат. 

Специалисты цехов металлоиз

делии подсчитали, что за послед
ние два года семилетки они могут 
сберечь государству 600—700 
тонн углеродистого и 20—25 тонн 
дорогостоящего цветного металла. 
Расчеты транспортников показы
вают, что за это время в желез
нодорожном и автотранспортном 
цехах есть условия повысить про
изводительность труда на 7,3 про
цента, снизить себестоимость пе
ревозок на 3,5 процента и высво
бодить около 200 рабочих. Для 
этого необходимо только внедрить 
их предложения. 

В заключительном слове на 
конференции директор комбината 
тов. Жеребин обратил внимание 
работников технического, плано
вого и других отделов на необхо
димость выстрейшего обобщения 
поступивших предложений и со
ставления конкретного плана их 
внедрения. 

Партийно-техническая конфе
ренция по обсуждаемому вопросу 
приняла постановление. Она яви
лась хорошей школой для всех 
участников. 

М. РОМАЩЕННО. 

Внедренная на Кузнецкой комсомольской домне 
техническая новинка — система испарительного охла
ждения работает успешно и дает хороший экономи
ческий эффект. В ходе ремонта это новшество будет 
внедрено и на четвертой доменной печи. 

На снимке : водопроводчики тт. Симонов и 
х а р о в определяют солесодержание воды. 

У ЧЕЛЯБИНЦЕВ ЭКОНОМИСТ 
смотрит вперед Первой у нас на Урале пере

смотрела роль экономиста на про
изводстве коммунистка Анна 
Лаврентьевна Вольф, старший 
экономист цеха пусковых моторов 
тракторного завода. 

Замечательный почин Анны 
Вольф подхватили и работники 
Челябинского металлургического 
завода. Почти все экономисты 
планового отдела завода состави
ли свои личные планы техниче
ского прогресса. 

В личном плане группы эконо
мистов третьего электросталепла-
внльного uexa А. Черепниной, К. 
Обуховой и Л. Юрченко записа
но: оформить наглядную агита
цию на экономические темы пс 
отделениям цеха, ежегодно вести 
отбор наиболее выгодных вариан
тов шихтовок, прочитать в школе 
передового опыта и кружках кон

кретной экономики шесть лекции 
по планированию производствен
ных средств, регулярно пересчи
тывать нормы расходов материа
лов на выплавку стали и с ре
зультатами этих расчетов знако
мить сталеваров непосредствен
но на рабочих местах. 

Экономисты с успехом выпол
няют свои обязательства. Меньше 
чем за четыре месяца они выпу
стили "около пятидесяти красоч
ных плакатов. 

Некоторые сталеплавильщики 
имеют весьма смутное представ
ление о том, сколько стоит тот 
пли иной материал, необходимый 
для выплавки металла. Это поз
воляет им с легким сердцем до-

У ТАГИЛЬЧАН Каждой р а б о т е — 
экономический э ф ф е к т 

В апреле центральная лабора
тория автоматизации Нижне
тагильского металлургического 
комбината отметила свое пяти
летие. За этот небольшой отре
зок времени наша лаборатория 
выросла количественно и качест
венно, технически и организаци
онно, выбрав три основных на . 
правления: тепловой автоматики, 
технологической электроавтомати
ки п вычислительной техники. 

Что же сделано за это время? 
На 80 объектах внедрено авто

матическое управление механиз
мами, агрегатами, теплотехниче
ским режимом с высвобождением 
260 трудящихся и облегчением 
труда на 104 рабочих местах. А 
это значит, что автоматика по-
хозяйски взяла в свои руки 
сложные технологические процес
сы металлургии. Комбинат ст 
этого только в выигрыше: по са
мым скромным подсчетам, эконо
мический эффект составил 650 
тыСяч рублей. Проведены иссле
дования по 55 наиболее крупным 
темам. 

Из числа внедренных работ 
можно отметить следующее: 

автоматизация вагон-весоа на 
трех домнах и воздухонагревате
лей всех агрегатов первого домен
ного цеха; 

автоматизация нажимных меха
низмов станов «850» и «900л, чи
стовых клетей станов «800», «650», 
термопролета, корректировки пнл 
горячей резки рельсобалочного аг

регата в зависимости от темпера
туры рельсов, объединение целого 
ряда постов сортопрокатного це
ха; 

дистанционное управление ме
ханизмами дробильно-обогати-
тельных фабрик на горных пред
приятиях, ряд работ по коксохи
мическому и огнеупорному произ
водствам и другие. 

Совместно с институтами и це
хами комбината проводились ис
следования распределения дутья 
по фурмам домны, замера темпе
ратуры жидкой стали в ванне 
мартеновской, печи, автоматиза
ции теплового режима нагрева
тельных ячеек колодцев блюмин
га и др. 

Коллектив лаборатории разра
ботал ряд датчиков, . крайне не
обходимых для автоматизации 
объектов. Это блоки транспорте
ров, контролирующие пробуксов
ку, порыв ленты и забивку течек; 
трансформаторный, индуктивный 
и фотодатчики для учета индика
ции металла в потоке; реле фото
контроля факела; датчики веса, 
положения механизма, уровня 
материалов в бункерах, жидко
сти в резервуарах и многие дру
гие. 

Группой работников управляю
щих машин разработаны логиче
ские элементы статического ти
па, на основе которых строится 
большинство систем автоматики 
программного управления. 

Большие планы и заботы у ра

ботников лаборатории в шестом 
году семилетки. Прежде всего, 
надо смонтировать схемы автома
тического управления ходом до
менной печи с помощью элек
тронной вычислительной машины 
«Урал-2», автоматизировать газо
очистку № 2 доменного цеха, 
третьего котла ТЭЦ, дистанцион
ное управление шихтового тракта 
аглофабрики Гороблагодатского 
рудоуправления. 

Перед лабораторией стоит зада
ча — осуществить комплексную 
автоматизацию блюминга. Первый 
шаг в этом направлении уже сде
лан: пущена в опытную эксплу
атацию автоматика нажимного 
механизма, работают схемы авто
матической отправки, слитковозов 
с кранов, сталкивателя и доводки 
тележек, приемных, удлинитель
ных и рабочих рольгангов, дово
дится схема дистанционного уп
равления крышками нагреватель
ных колодцев с клещевых кранов. 

В этом году будут продолжены 
работы по внедрению дистанцион
ного управления крышками, авто, 
матизации манипуляторов и кан
тователей. Проводятся опыты по 
автоматическому замеру сечения 
блюмса и по эстафетной передаче 
параллельной прокатки слитков. 

Другим важным направлением 
ЦЛАК является использование 
вычислительной техники и меха
низация управленческих и инже
нерных работ на базе малой ме
ханизации — счетных машин. 

множительных аппаратов, обору
дования машиносчетной станции 
и т. п. 

Вступившая в строй действу
ющих машина «Урал-2»—большое 
достижение современной отечест
венной науки и техники, способна 
решать многие задачи. Но пока 
она загружена не полностью. Вот 
почему все свободное от прямого 
ее назначения время на доменной 
печи нужно использовать для ре
шения конкретных математиче
ских задач, необходимых комби
нату. С этой целью создана груп
па математического программиро
вания во главе с Л. И. Чубенко 
и начаты изыскания по механиза
ции управленческих работ. Боль
шую помощь в этих вопросах мы 
ожидаем от инженеров, техников 
комбината. 

И третьим, не менее важным 
вопросом, .является повышение 
экономической эффективности всей 
лаборатории автоматики. Каждой 
работе — экономический эффект! 
— таков наш девиз. И здесь 
большие надежды мы возлагаем 
на использование вычислительной 
техники. 

Выражаю уверенность, что на
ша лаборатория, борющаяся за по
четное звание коллектива комму
нистического труда, справится с 
поставленными задачами. Дейст
вующие металлургические агрега
ты получат надежную оснастку, 
которая позволит повысить рит
мичность производства. 

Г. МАКЕЕВ, 
начальник ЦЛАК. 

пускать его потери. На рабочих 
площадках экономисты укрепили 
плакаты, указывающие на стои
мость шихты, легирующих доба
вок. Такие плакаты осведомляют, 
во что обходится производству 
один час простоя печей, крана 
или другого агрегата. 

Часто для выплавки стали од
ной и той же марки металлурги 
вынуждены производить завалку 
печей шихтой разного состава. 
Поэтому порой две плавки одной 
марки стали имеют довольно зна
чительную разницу в себестоимо
сти. Экономисты цеха стали еже
дневно подсчитывать стоимость 
всех вариантов шихтовок, а ре
зультаты докладывают технологу. 
Это позволило сталеплавильщи
кам выбирать наиболее выгодный 
вариант шихтовки, тем самым 
снижать себестоимость продукции. 

Прогресс производства немыс
лим без повышения технических 
знаний каждого рабочего. Поми
мо того, что металлурги учатся в 
вечерних школах, техникумах, ин
ститутах, у нас на заводе орга
низованы школы коммунистиче
ского труда, школы передового 
опыта. Экономисты решили не 
•оставаться в стороне от этого 
большого дела. В кружке кон
кретной экономики они знакомят 
сталеплавильщиков с элементар
ными основами экономики про
изводства, его планированием.. 

Подобную же общественную ра
боту проводят и экономисты 
остальных цехов. 

В первом мартеновском цехе 
инженер-экономист Т. Батурина 
вместе с членами бюро экономи
ческого анализа и технологами 
провела десять контрольных пла
вок. Это позволило выявить при
чины повышенного угара шихты, 
расхода ферросплавов. Результа
ты этих наблюдений обсуждались 
на сменных собраниях сталева
ров. По четвергам здесь прово
дятся занятия с рабочими цеха 
по планированию и экономике 
производства. 

Активная работа экономистов, 
безусловно, сказывается на про
изводстве. За февраль, например, 
снижена себестоимость продукции 
в третьем электросталеплаваль-
ном цехе на 48 тысяч рублей, в 
коксохимическом производстве *.— 
на 218 тысяч рублей. 
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КРАСИВАЯ БИОГРАФИЯ 
С этим скромным волевым че

ловеком мы встречались в 46-м 
техническом училище. Стройный 
пожилой мужчина крепко пожи
мал руки вихрастым паренькам, 
от души желая им успеха в тру
де. Каждый раз, когда расста
ешься со своими питомцами, на 
душе становится чуточку и 
грустно и радостно. Грустно по
тому, что успел привыкнуть к 
каждому, радостно оттого, что в 
каждом молодом человеке есть 
что-то твое. И, быть может, когда-
нибудь, став вальцовщиками Маг
нитогорского, Челябинского или 
Узбекского металлургических за
водов, добрым словом вспомнят 
своего мастера Николая Алексан
дровича Елизарьева его питомцы 
Михаил Кочанов, Александр Ло
гинов и другие. 

Когда я спросил заместителя 
директора училища Ивана Алек 
сандровича Ражева о мастере Ели-
зарьеве, он ответил: 

— Николай Александрович ра
ботает у нас десятый год. Сейчас 
он провожает в самостоятельным 
путь шестую группу вальцовщи
ков и сварщиков, —- и посовето
вал: — Красивая у Елизарьева 
биография. Поинтересуйтесь. 

Я застал Николая Александро
вича, за изучением только что 
купленого мотопеда. Супруги, 

Александры Яковлевны, дома не 
было и обед пришлось готовить 
дочерям — Оле и Ирине. По все
му чувствовалось, что это для 
них дело привычное, точно так 
же, как игра на улице для сьи 
нишки Сережи. \ 

— Что о себе рассказать, — 
поздоровавшись сказал хозяин. 
— У отца было 14 душ, вот и 
пришлось мне еще в детстве уз
нать почем фунт лиха. Да-а. В 
1932 году окончил я Белорецкую 
школу фабрично-заводского уче
ничества, вальцовщиком, значит, 
стал. Затем приехали в Магнито
горск на строительство гиганта 
металлургии. Первое время рабо
тал в артели «Металлист» же
стянщиком, делал ведра, тазы... 
Тогда и это было важно. Когда 
пустили стан «500», стал валь
цовщиком. Выдавал первый уго
лок. Потом — армия, учеба на ра
диста. Участвовал в боях на Хал-
хин-Голе. Здесь меня впервые 
наградили медалью «За отвагу». 

— Когда началась война, слу
жил в авиации дальнего дейст
вия начальником связи авиаэскад
рильи, - продолжил рассказ 
Елизарьев. - - Воевал я в шестом 
гвардейском Брянско-Берлинском 
Краснознаменном полку, где со
вершил свыше полутора сот ноч
ных вылетов и сбил один «Мег 
сершмит». В военное время не 

всегда полеты заканчивались 
благополучно: было ранение, бы
ли п прыжки из горящих само
летов, не было только мысли о 
том, "что нас могут победить. 

Николай Александрович на ми
нуту замолчал. 

— Скажите, — обратился я, 
— сколько, примерно, вы налета
ли километров за время войны? 

Откровенно говоря, не счи
тал, — ответил Елизарьев. — 
но, думаю, что хватило бы, чтобы 
пять раз облететь вокруг земного 
шара. Летать приходилось часто 
и порой до 10 часов в сутки. 

За доблестную службу во вре
мя Великой Отечественной войны 
Николаи Александрович награж
ден восемью орденами и медаля
ми Советского Союза. 

После войны Елизарьев учился 
без отрыва от производства в 
школе мастеров, в школе рабочей 
молодежи. Прошедший каленые 
тропы войны Николай Александ
рович и в мирное время шел не
легкой дорогой знаний от школы 
мастеров до горно-металлургиче
ского института. от аттестата 
зрелости до диплома инженера. 

Расставаясь с мастером, я по
думал о том, что красивая био
графия у Елизарьева. Достойная 
подражания. 

В. СИНЕВ. 

Микро-металлургия 
Н а пластинку нанесен слой металла толщиной в несколько мо

лекул. Т а к у ю поистине сказочную ювелирную операцию выполни
ли... электроны. 

Установку для нанесения сверхтончайших пленок из металлов, 
полупроводников, диэлектриков создали в лаборатории Института 
металлургии имени А , А . Байкова, которой руководит профессор 
П О щ е п к о в . 

В специальной камере устанавливают тигель с исходным мате
риалом, вокруг него располагают пластинки. П о с л е откачки воз
д у х а включают электронную пушку. О н а посылает на тигель тон
кий пучок электронов. П о д их напором материал испаряется и 
осаждается тончайшим, слоем на пластинках из стекла, керамики, 
кварца 

Школа 
и производство 

ПРЕДПРА ЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
Награды по заслугам 

Вечер трудящихся вспомога
тельных цехов состоялся 26 ап
реля в левобережном Дворце куль
туры металлургов. В торжествах, 
посвященных Дню международной 
солидарности трудящихся, приня
ли участие представители произ
водства металлоизделий и мебель
ной фабрики. 

Много забот у работников ком
мунального хозяйства и цеха 
благоустройства. Н а д о к праздни
ку все привести в нарядный вид: 
покрасить, побелить, убрать му
сор. Н а ш фотокорреспондент за
печатлел один из таких момен
тов. 

На этом вечере за успехи, до
стигнутые в предпраздничном со
ревновании, были награждены пе
реходящим Красным знаменем 
трудящиеся цеха металлической 
посуды. Памятным оказался вечер 
для звена эмалировщиков, воз-1 
главляемого Раисой Гормаковой. 
За выполнение мартовского за- 1 

дання на 129 процентов и вы
пуск 63 процентов первосортной 
продукции всему звену были вру
чены денежные премии- Особо 
был отмечен труд токаря т. Ов
чинникова, штамповщиц тт. Кри-
воплясовой и Вечкановой, масте
ров тт. Савковой и Тарихина. 

На этом же вечере было вруче
но свидетельство о присвоении 
почетного звания «Бригада ком
мунистического труда» звену Ни
ны Батуриной. 

А. БУРЯК, 
председатель цехкома цеха 

металлической посуды. 

ЭКЗАМЕН ЗА СТАНКОМ 
В производственной мастерской основного механического 

цеха — экзаменационная пора. Только здесь не вытягивают 
«счастливые» билеты. Ученики одиннадцатых классов 53-й и 
34-й школ держат экзамены за токарными станками. 

Школьники обрабатывают не какие-то абстрактные, никому 
не нужные детали. Вовсе нет. Работа Льва Утяганога — 
шарнирная головка—предназначена для стана «250» Jff 1 
проволочно-штрипсового цеха; Борис Мельников и Владимир 
Сержант изготовляют сверлильные патроны, которые найдут 
применение в кусте мартен-прокат-электриков. В этот же цех 
отправится винт, сделанный будущим токарем Людой Бицу-
рой. 

Внимательно следят за работой своих учеников мастера 
производственного обучения Иван Захарович Есиков и Петр 
Салата . Кропотливо и настойчиво учили они ребят в течение 
года мастерству токарного дела. П о д их руководством 
школьники выполняли заказы даже для ударной стройки се
милетки — новой доменной печи. 

Только что закончила изготовление конуса для куста мар
тен-прокат-электриков Тамара Соловьева. Иван Захарович 
доволен — его ученица прекрасно справилась с ответственным 
заданием. Довольны будут, видимо, и производственники, к 
которым попадает точно выточенная деталь. 

О д н а за другой поступают готовые детали к старшему ма
стеру производственного обучения Дмитрию Степановичу По-
ловневу. Он внимательно осматривает их и складывает на 
стенд с надписью «Готовая продукция». Все токарные опера
ции: расточка, нарезка резьбы, шлифовка, обработка сфери
ческих поверхностей, накатка — проведены хорошо. 

Школьники сделали первый шаг в трудовую жизнь. 

В О П Р О С . В связи с необхо
димостью закончить срочный 
ремонт оборудования директор 
предприятия отдал распоряже
ние о переводе станочника на 
ремонтные работы. Предостав
лено ли директору такое пра
во? 

О Т В Е Т . В случаях произ
водственной необходимости 
администрация предприятия, 
учреждения вправе направ
лять работников на срок до 

Наши консультаг^ии 
одного месяца на другую ра 
боту. Если работа, на которую 
переведен сотрудник, оплачи
вается ниже прежней работы, 
за ним сохраняется его сред
ний заработок. О т к а з без у в а 
жительных причин от перево
да в указанных случаях счита
ется нарушением трудовой ди
сциплины. 

Польза электричества 
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Известный немецкий историк 
Теодор Моммзен (1817 1 Ь*03) 
был человеком крайне консерва
тивным. Так , например, он не раз
решал проводить у себя дома 
электричество и работал при све
те керосиновой лампы Н о однаж
ды за время его отсутствия жена 
все же провела в квартире, элек
трическое освещение. Моммзен 
был очень недоволен. 

Зачем это! Я все равно 6уд\ 
работать со своей лампой. 

- Хорошо , — ответила жена, 
но ведь ты вечно ищешь спички, 
чтобы зажечь лампу, и нервнича
ешь, тогда их не оказывается иод 
рукой. Теперь ж е ты включишь 
свет и сразу их найдешь. 

- Правильно, — заметил М о м 

мзен, — вполне серьезно, — те
перь мне ясно, что электричество 
дома может быть полезным 

Об игре на рояле 
Как известно, Ференц Лист был 

великим пианистом-виртуозом. 
О д н а ж д ы , когда он концертиро
вал в каком-то салоне, одна дама 
спросила его: 

— Глубокоуважаемый маэстро, 
правда ли, что пианистом нужно 
родиться? 

Лист немного подумал и отве
тил: 

Совершенно верно, судары
ня. Н е родившись. невозможно 
играть на рояле. 

Перевод на другую работу 
сроком более одного месяца 
(кроме случаев перевода в 
связи с простоем) надлежит 
считать переводом на новую 
постоянную работу. Э т о допу
скается лишь с согласия ра-

•ботника. 

В О П Р О С , Директор завода 
распорядился временно пере
вести в другое предприятие ра
бочих, имеющих простой. Н а 
какой срок допускается пере
вод на работу в другое пред
приятие в случае простоя? 

О Т В Е Т . Работники, осво
бождающиеся вследствие про
стоя, немедленно должны на 
все время простоя переводить
ся на другую работу, имеющу 
юся в том же предприятии. В 
случае продолжительности 
простоя свыше пяти дней и 
невозможности ' использования 
в том ж е предприятии работ
ники должны быть переведены 
на работу в другое предпри
ятие той ж е местности на срок 
не более одного месяца. Вос
прещается перевод квалифици
рованных рабочих на дворовые 
работы и на работы по подно
ске, уборке и транспортировке 

Н а снимке : мастер про
изводственного обучения 
Иван Захарович Есиков со 
своей ученицей Тамарой 
Соловьевой. Отлично вы
полнили токарные работы 
Борис Мыльников и Люда 
Бицура. 

Фото Е. Карпова. 

ЗАПЯТАЯ 
Немецкий писатель и редактор 

Теодор Фонтане (1819—1898) од . 
нажды получил стихи. В сопро
водительном письме было' сказа
но: 

«Я принципиально не ставлю 
запятых. Считаю их ненужными. 
Прошу Вас самого поставить их 
там, где Вы это считаете необхо
димым». 

Фонтане, отослав стихи автору, 
написал: 

«Прошу Вас в следующий раз 
прислать одни лишь запятые. 
Стихи я сочиню сам». •> 
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