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Узбекская ССР. Продукция Чирчинского завода 
«Узбенхиммаш» известна далеко за пределами Со
ветского Союза, машины с маркой этого предприя
тия отправляются в. Болгарию, .Венгрию, Румы
нию*, КНР, Сирию и другие страны.. • „ • , ' - ' 

На снимке: сборка газового холодильника, из
готовляемого по заказу Сирии. 

Фото Р. Шамсутдинова. Фотохроника ТАСС. 

По страницам стшнЫу. газет 

А кто сегодня попал 
„В клещи"? 

Под разными названиями вы
ходят в цехах нашего комбината 
юмористические стенные газеты. 
Есть у нас и «Крокодилы», и «Ко
лючки», и «Ежи». А в лнетовро* 
катнем цехе недавно стала выхо
дить новая юмористическая газе
та, которой прокатчики дали наз
вание «В клещи». Не поздоровит-
ся тешу, кто яарушит трудовую 
или производственную дисциплину, 
кто. пойдет яе. в ногу с коллекти
вом, который борется за высокое 
и почетное звание — «Коллектив 
гоммунистического труда». 

Одним шЩШ^ттяфщ^ 
щи» слесарь мазутонасосной В! 
Синебрюхов. Он спал на работе. 
Газета написала в адрес лентяя 
едки» стихи: 

Опят медведи и слоны, 
Дяди спят и тети, 
Бее слотайн о слать должны, 
Но не на работе. 
А подкрановый рабочий В. 

Очйльяриаяч^ щ^тщтъ водки, 
устроил дебош на улице Горько
го: избил жену, родственни

ка, приставал с угрозами к про
хожим. Хулиган был сурово 
наказан советским правосудием. 
Но и в цехе н* прошли вино его J 
воадутительного поступка: юмори
стическая газета дала на Омелья-
новича хлесткую карикатуру. 

Лопало крепко в стеяиовке и 
«бригаде» лодырей в составе сле
сарей Жердева, Кшаронскюго и 
Копыла, которые уходят в рабочее 
время из цеха за листоотделочное 
помещение подремать. 

Едко высмеяла газета порочный 
стиль работы участка погрузки, 
где имеется одна пила, один то -
пор н одна кувалда.: Вот щ сумей 
при наличии такого мизерного ко
личества инструмента производить 
сразу в двух местах подготовку 
вагонов-для погрузки готовой про
дукции. 

«В клещи» только что стала 
выходить. Ню она уже прочно за
воевала авторитет у трудящихся. 
В нее охоТие пишут о недостаткад 
в работе и рядовые рабочие, и 
бригадиры, и мастера. 

В. КОРЧЕМКИН. 

Рядом со старым 
шамотно-дия а с о-
вым цехом воздви
гается второй огнеупорный. Хотя корпуса участков 
цеха еще ведостроены, не завершен монтаж вра
щающихся печей, а кое-что—только в начальной 
строительной стадии, номы, акшлуатационнишг, 
видим наш цех таким, каким он должен 'быть. Цех 
оснащается вьюоюопроиаводительным оборудова
нием. Подготовка сырья в производство, приго
товление шамота, дозировка маге, обжиг шамота и 
кирпича будут механизированы и автоматизиро-
ваны. 

Основной й, пожалуй единственной в новом 
цехе будет профессия прееоовщиков-иаладчшда 
и машинистов. 

В нем Bice тонкомолотые мате
риалы будут транспортироваться в 
закрытом виде, с помощью пнев
матических устройств. 

Во втором огнеупорном цехе не 
будет тяжелого труда выгрузчи
ков, совершенно меняется и труд 
садчиков. Работать они ' станут 
вдали от печи, при нормальной 
температуре, § таких же услови
ях, как и машинисты прессов. 

Нынче в старом шааютно-дина-
совом цехе сохраняется пока та 
кая категория рабочих как под
возчики полуфабрикатов- В шта
тах нового подвозчиков не зна
чится. Здесь на смену мускульной 
силе человека придет электро
энергия. По цеху будут ходить ва
гонетки и 'большие электролафеты. 

На помощь обжигальщикам при
дет совершенная автоматическая 
аппаратура, которая определяет 
готовность обжита точнее самого 
опытного глаза. 

В шамотяо-динасовом производ
стве с каждым годом улучшаются 
условия труда. Сейчас и в старом 
цехе нет такой запыленности, ко
торая отражалась на здоровье лю
дей. В новом же огнеупорном о 
пыли в речи быть яе- может. Со-
вершеяиейшая система гвяросби-
вов, монтируемая на всех участ
ках, позволит при необходимости, 
несколько раз в смену мыть по
толки, полы, стены, механизмы. 

Больше внимания второму 
огнеупорному цеху 

Недавно профессионально-тех- ' 
ническое училище № 15 выпустило 
150 молодых квалифицированных 
рабочих. Это 21-й выпуск учебно
го заведения. В первой половине, 
семилетии мы подготовили 750 
молодых рабочих. Учащиеся учи. 
лища трудились на сооружении 
таких важных объектов,--как сля
бинг, мартеновские печи, широко
полосный стан «2500», коксовые 
батареи, цех изложниц, аглофаб-
рика и другие. После учебы—впе
реди широкая дорога большой 
трудовой жизни на предприятиях 
и стройке.иашей страны. 

Новый отряд молодых рабочих 
влился в дружную семью труже
ников Магнитки. Среди них отлич
но закончившие училище слесари 
промышленной вентиляций Влади
мир Зинченко, Рафаил Фалеев, 
Алексей Зодотов, столяры Дмит
рий Мельник, Владимир Румын
ский, Валерий Шашурин, Юрий 
Швецов и многие другие. 

Наши бывшие ученики станут 
рабочими деревообделочного ком
бината, строительно-монтажных 
управлений «Промвентиляция» и 
«Южуралсантехмонтаж», разлйч. 
ных цехов металлургического ком--
бината. 

Большое количество наших вы
пускников училось одновременно 
в школах рабочей • молодежи, а 
такие, как станочницы Валентина 
Зуева и Тамара Соколова, вместе 
с окончанием училища получили 
аттестаты зрелости. 

Для того, чтобы лучше подгото
вить молодых рабочих к жизни, к 

общественно-полезному труду, на
чиная с этого года, наше профес
сионально техническое училище 
производит прием юношей и деву
шек, закончивших S , 9 и 10 клас-
сов общеобразовательной школы. 

Это вызвано тем, что в настоя
щее время промышленность и 
стройки нуждаются в культурных, 
технически грамотных рабочих. 
Чтобы отвечать этим, требовани
ям, нужно иметь серьезную обще
образовательную подготовку. Те
перь в нашем училище будут изу
чаться новые предметы—техниче
ская механика, электротехника с 
основами промышленной электро
ники, основы механизации и авто
матизации производства. 

Все это позволит училищу 

обеспечить нашу промышлен
ность грамотными, квалифици
рованными рабочими, способными 
успешно решать сложные задачп 
овладения новой технологией и 
управления современными меха
низмами и агрегатами. 

Наш педагогический коллектив 
от души приветствует молодых 
рабочих и желает им больших 
успехов в их благородной трудо
вой- деятел ьности. Пусть осущест
вятся вое самые светлые мечты 
наших выпускников. 

Доброго и счастливого пути 
вам, дорогие юноши и девушки! 

В. О С Т А П Е Н К О , 
и. о. директора профессионально-

технического училища J * 15. 

Все отделения цеха оборудуются 
отсасывающей и приточной венти
ляцией. Отсасываемый воздух бу
дет очищаться целой системой 
фильтров. 

Н О Н А Д О П О Р А Б О Т А Т Ь 

ОРОШ второй огнеупорный 
цех. Он должен будет давать 

шамотный кирпич по стойкости в 
полтора раза выше нынешних на
ших шамотных изделий. Й нетруд
но понять, почему так ждут вво
да в строй второго цеха и огне
упорщики, и сталеплавильщики, 
и наши доменщики. Все ждут, а 
сроки пуска цеха все оттягивают
ся- Если энергично взяться, то 
к концу нынешнего года можно 
было бы приступить в оапрузке 
оборудования- Но вся беда в том, 
что аявргичзюети в етом дело не 
видно. Много еще веурядац у 
строителей, да и в комбинате не 
многие могут похвалиться участи
ем в строительстве. 

Управлением калига л ь н ого 
строительства комбината до сих 
пор полностью не [решены вопро
сы поставки оборудования, особые 
нелады с оборудованием 'нестан-' 
дартным. Заказы на 400 тонн 
такого оборудования до сих пор 
не размещены и никто пока тол
ком не скажет, кто будет его гото
вить. Из размещенных заказов в 
цехах главного механика изготов
лено не больше одной семнадца
той доли. График изготовления за
казов не выполняется. 

: Неввоввремааное же изготовле
ние оборудованияж арам*уры при
водит к срыву работ, их удорожа
нию, к ненужным з а т р а т а м 
средств. 

Так, поворотные заслонки диа
метром 1500, 1000 и 700 мм. 
должны быть изготовлены в мае 
—июне, но отдел главного меха
ника; не дал их. Из-за этого дымо
вые трубы тоннельных печей 
строителями смонтированы на вре
менных опарах. Чтобы смонтиро
вать заслонки сейчас потребуется 
немало дополнительного труда. 

Таких примеров можно привести 
немало и все они говорят об од
ном: отсутствует организован
ность в размещении и выполне
нии заказов яа нестандартное обо
рудование, нет контроля за вы
полнением графика. А в управле
нии главного механика разучи
лись, видно, уважать график. 

Вот сейчас строителям нужна 
гарнитура и арматура для топок 
сушильных барабанов, и тоннель
ных печей. Но ничего этого нет и 
кладка печей, например, приоста
новлена- Что сие значит, какие не
сем потери, нетрудно понять лю
бому, . 

Н Е В С Е Х О Р О Ш О , 
ЧТО П Р О С Т О 

]3 ТОРОЙ огнеупорный цех будет 
одним из передовых участков 

на комбинате и по. условиям тру
да. Мы уже говорили о пневмати
ческой доставке сухих мелких ма
териалов, о гидрообивах, вентиля
ционных устройствах К WOMJ 

СЕМИНАР НОМСОМОЛЬСНИХ РАБОТНИНОВ 
24 июля на нашем комбинате 

начал работу семинар секретарей 
комитетов В Л К С М и других ру
ководящих комсомольских работ
ников металлургических предприя
тий Области. Для участия в рабо
те семинара в Магнитогорск при
ехали комсомольские работники 
Челябинского, Златоустовского, 
Ашинского,, Уфалейского и дру
гих металлургических заводов Че
лябинского административного 
экономического района. 

Участники семинара познако
мятся с организацией социалисти
ческого соревнования в молодеж

ных коллективах Магнитогорского 
металлургического комбината) изу
чат опыт работы комсомольских 
организаций цехов. 

Большое место в работе семи
нара отводится ознакомлению с 
организацией отдыха молодых 
металлургов. В комсомольско-мо-
лодежном лагере «Горное ущелье» 
участники семинара познакомится 
с методами организации досуга 
молодёжи; 

Семинар продлится четыре дня. 
В нем принимают участие 40 че
ловек, * . 

Л, ЯКОВЛЕВ, 

следует добавить, что в цехе бу
дут светлые большие фонари, ог
ромные окна. Но вот тут загвозд
ка. Окна нужно будет открывать. 
Это предусмотрели и проектиров
щики. Они предложили хорошие 
механизмы, а^у нас от них отка
зываются: негде изготовить! Как 
выйти из положения? Начальник 
отдела технического оборудования 
ЩЗа Р. Г. Белогорский ничего 
сказать не может, он даже не же
лает заниматься такими «мелоча
ми». 

Опыт же показывает, что когда 
отсутствуют механизмы, окна от
крываются просто камнем, а по
том начинается подготовка к зи
ме, поиски стекла, ничем неоправ
данные расходы. 
: ^Или взять душевую в новом, це
хе. Это прекрасное помещение-
Оно построено и должно быть обо
рудовало так, чтобы помывшийся 
не встречался с теми, кто только 
идет мыться. Гигиенично, культур
но! Для этого ГОСТом предусмот
рены специальные ящики, отдель
ные для чистой и грязной одгж-
ды. Но нам почему-то дают совер
шенно другого типа ящики. Они 
просто разделены пополам (тут и 
грязная и чистая одежда),-

Кто-то, где-то занарядил изго
товление яеюправдавшего себя не
стандарта, а работники УЕСа ми
рятся с таким положением. 

Нельзя, яи в чему в новый цех 
нести старье. 

О К А Д Р А Х З А Б Ы В А Т Ь 
Н Е С Л Е Д У Е Т •; 

g НОВОМ огнеупорном цехе, 
где все основные работы бу

дут механизированы, понадобятся 
и соответствующие кадры. Здесь 
нужны такие люди, которые мог
ли бы направлять автоматику, 
поддерживать рабочее состояние 
механизмов. Чтобы люди успеш
нее справлялись со своими обязан
ностями, нужно, чтобы многие 
товарищи уже сейчас были на 
своих будущих рабочих местах, 
чтобы они участвовали в монтаже 
оборудования, изучали его в ходе 
завершения строительства,. Как 
ни печально, однако с подбором 
кадров у нас тоже не все благо
получно. Мы имеем всего 12 про
центов к численному составу, а 
нужно по крайней мере пятьдесят. 

Особенно плохо с подбором ин
женерно-технических работников. 
Цеху срочно нужны мастера-меха
ники и мастера-электрики. Дума
ется, что тут помогут стиеупор-
-щикам и отдел кадров, и коллек
тивы цехов. 

Вместе с цехом должен расти и 
его коллектив, коллектив, способ
ный жить и работать по-коммуни
стически. 

Рейдовая бригада: 

П. ВОЛКОВ, 
заместитель начальника ог

неупорного цеха № 2". 

В. Т0МЧИК, 
мастер. 

* БУШМАН0В, 
.'. слесарь. 

К: НИЯНЕНК0. 
сотрудниц редакции 

«Магнитогороимй матам» 


