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Для блага советского человека 

То, что предприятие 
недавно вошло в строй, 
можно определить сразу 
по свежей белизне штукатурки, 
новизне промышленных зданий, и 
самое главное, конечно, по лю
дям. Куда бы ни посмотрел, всю
ду молодые лица юношей и деву
шек., большинство из которых 
чуть старше! двадцати лет. 

—Более чем одеу третью часть 
нашего штата составляют выпу
скники магнитогорских средних 
школ, к ним надо прибавить уча
щихся школы № 16, проводящих 
у нас практику,—-объясняет1 на
чальник фабрики Вадим Серге
евич Мазуренко. — Технические 
руководящие кадры — тоже вче
рашние студенты. 

Здесь на мебельной фабрике 
комбината на.чали свой первый 
трудовой путь инженер-конструк
тор т. Бирюков, закончивший Ле
нинградское художественно-про
мышленное училище имени Му-

Покупатели будут довольны 
хиной. Другие питомцы этого 
училища тт. Еотляров, Кошто-
пенко, Зулькор)неев назначены ма
стерами в цеха, По направлению 
Свердловского лесотехнического 
института сюда приехали тт. Зуб
ков, Слонина. Из Ленинградской 
лесотехнической академии имени 
Кирова на фабрику поступил 
т. Кудрявцев, Опыт работы у них 
небольшой, многому им предстоит 
научиться. 

Впрочем, в таком же положе
нии находятся и другие работни
ки фабрики, мало кому из них 
приходилось раньше работать на 
производстве мебели. Чтобы осво
иться с новой для них професси
ей, многие обучались на Киев
ской и Пермской мебельных фаб
риках. А теперь, когда из-под 
их рук идут первые партии дета
лей для будущих буфетов, сто
лов,, сервантов, молодым рабочим 
частенько приходится обращать
ся за советом к кадровым масте
рам-модельщикам тт. Галышеву, 
Головачеву, Ильину. 

Мебельная фабрика комбина
та—крупное механизированное 
предприятие, откуда с каждым 
годом магнитогорцам станет по
ступать все больше и больше 
партий мебели. Начало техноло
гического процесса на фабрике— 
оушильно-раскроечный цех, где 
огромные штабеля досок поступа
ют в двенадцать огромных су
шильных камер. Отсюда дерево, 
пройдя несколько операций, по
падает наконец в отделочное от
деление, где девушки из бригады 
Нины Нлкандровды Гребендок по
крывают сервант или стол лаком. 
Трудное, кропотливое дело—сбор

ка мебели, но этот процесс будет 
производиться на конвейере, что, 
конечно!, ускорит общий ход про
движения мебели к окончатель
ной обработке. 

Автоматика—маши крЫлЪя 

Машина поможет прокатчикам 

Всех магнитоторцев интере
сует, сколько же мебели поступит 
в магазины уже в ближайшее 
время. За четвертый квартал это
го года магнитогорцы получат ее 
на два миллиона. Будет выпу
скаться столовый гарнитур: бу
фет, сервант, стол из дуба, бука, 
ясеня. Стоимость буфета или сер
ванта 917 рублей, стола—308 
рублей. Контуры мебели, выпу
скаемой Фабрикой, приятны для 
глаза: стол раздвижной со слегка 
гнутыми ножками, в серванте 
предусмотрено несколько отделе
ний, хорошим новшеством являют
ся раздвижные стеклянные двер
цы. 

Уже на будущий год фабрика 
порадует магнитогорщев выпуском 
книжных шкафов с раздвижными 
стеклами, в которых будет не
сколько отделении, и тумбочек 
для телевизоров. А . С Т Е П Н И Н А . 

На снимках: 1. Общий вид 
главного корпуса. 2. Станочник 
Василий Петрович Новоженин 
уже сейчас считается одним из 
опытных рабочих. 3. Татьяна 
Александровна Павлова быстро 
освоила свою профессию, К ней 
постоянно подходят молодые 
рабочие за советом, помощью^ 

Общеизвестно, что полученные 
после брошгки на блюминге за
готовки имеют на своей поверх
ности различные дефекты. По-
верхяостные дефекты перед по
следующим прокатом необходимо 
удалять при помощи пневматиче
ских молотков, зачистки абразив
ными кругами и ручной огневой 
зачистки. Все эти методы зачист
ки металла отличаются большой 
трудоемкостью и малой произво
дительностью, все они требуют 
больших производственных пло
щадей. 

Решающим фактором увеличе
ния выпуска качественно' подго
товленного металла, к прокатке 
является механизация зачистки 
з атотовок. Московским В с ее ою з-
ным научно-исследовател ь с к и м 
институтом «Автоген» была 
екюнетруиройана машина, огневой 
зачистки. Сейчас она установле
на на блюминге № 3. Машина 
механизирует процесс зачистки 
блюма,, снижает стоимость за
чистки, сокращает пло щ а д ь 
адъюстажа, занимаемую под руч
ную зачистку, и высвобождает 
много рабочих, занятых на руч
ной зачистке. 

Машина огневой зачистки бы
ла спроектирована Моек овск им 
институтом еще в 1946 году, и к 
моменту монтажа отдельные ее 
узлы устарели. Поэтому коллек
тиву проектировщиков комбината 
и работникам обжимного цеха 
пришлось немало вложить труда, 
чтобы сделать машину работоспо
собной, реконструировав или за
менив ее отдельные узлы. 

Нашими проектировщиками 
тт. Ленбовым, Карелыптейном, 
Бурдовоп. Лукашовой л другими-
были заново разработаны схемы 
разведения кислорода и горячего 
газа, а также вновь сконструиро
ваны газорежущие блоки. 

Много упорного труда было 
вложено в 'совершенствование ма
шины огневой зачистки механи

ком обжимного цеха т. Шаляпи
ным, который руководил строи
тельствам ошезачистнюй маши
ны, главным прокатчиком комби
ната т. Кожевниковым, начальни
ком обжимното цеха т. Савелье
вым, руководителями проектного 
отдела комбината тт. Фотевым и 
Дорманом. 

Сейчас произщ1[дтся наладоч
ные работы на огнеаачистной ма
шине и устранение недостатков, 
выявленных при опробованиях. 
Небольшой опыт работы машины 
показал, что отдельные узлы ма
шины не обеспечивают четкой и 
надежной ее работы, а поэтому 
требуют дальнейшего усовершен
ствования. Работниками проект
ного отдела сейчас разрабатыва
ются новые проекты управления 
газорежущими блоками. Главным 
прокатчиком т. Кожевниковым и 
мной предложена новая схема пи
тания машины кислородом, (Кото
рая позволяет получить более ка
чественную поверхность зачи
щаемого металла, переделывается 
форма сопел режущего кислорода, 

Большой сложностью для нас 
было добиться плавной гщачи 
режущего кислорода в момент на
чала зачистки. Решить эту задачу 
нам помог сотрудник Челябинско
го научно>-йсшедо!вательекого ин
ститута металлургии т. Дайкери 

На наладочных работах тру
дятся сейчас будущие машинис
ты огнезачиетной м а ш и н ы 
тт. Николае^, Юсупов, Высоцкий 
и Шевцов. Особенно хорошо осваи
вает машину т. Николаев. 

Окончательный пуск машины 
огневой зачистки станет настоя
щим праздником для всех работ
ников обжимного цеха, потому 
что это позволит им скорее вы
полнить задачи, ноставдшньш 
партией и правительством по уве
личению вьгпукжа проката и 
улучшению его кетаства. 

И . А Л Ф Е Е В , 
мастер обжимного цеха. 

ПРОПАГАНДА ТЕХНИЧЕСКОЙ КНИГИ 
Тот, кто .заходит в техниче

скую библиотеку основного ме
ханического цеха, невольно об
ращает внимание на красочный 
стенд: «Прочитайте эту литера
туру, она поможет повысить 
вашу производственную квали
фикацию». В картонных ячей
ках размещены карточки с на
званием книг и кратким их со
держанием. Это хорошее под
спорье для производственников, 

между народами. Все после
военные годы Соединенные 
Штаты пытались решать меж
дународные вопросы с позиции 
силы, диктата. Советский Союз, 
как и всегда, неизменно при
держивался ленинской миро
любивой политики, которая от
вечает интересам всех народов 
и встречает их горячую под
держку. 

Визит Председателя Совета 
Министров С С С Р в С Ш А вы
двинул на первый план идею 
решения всех спорных вопросов 
путем переговоров. В совмест
ном советско-американ с к о м 
коммюнике, подводящем итоги 
бесед Н. С. Хрущева и Д. Эй
зенхауэра, говорится: «Предсе
датель С о в е т а Министров 
С С С Р и президент Соединенных 
Штатов согласились, что все 
неурегулированные между н а-
родные вопросы должны быть 
решены не путем применения 
силы, а мирными средствами, 
путем переговоров». 

Поездка главы Советского 
правительства в С Ш А особенно 
отчетливо показала популяр
ность идеи мирного сосущество
вания двух систем, его насущ
ную необходимость. Капитализм 
уходит в прошлое, заря комму

низма встает над миром. Но 
спор идей двух социальных си
стем нельзя решать при помо
щи ракет и водородных бомб. 
Наша планета — это большой 
дом, жильцы которого должны 
сосуществовать. 

Огромное впечатление во 
всем мире произвели советские 
предложения о всеобщем и пол
ном разоружении, основанные 
на принципах мирного сосуще
ствования государств с различ
ным социальным строем. Эти 
предложения, выдвинутые в 
ООН Председателем Совета Ми
нистров С С С Р , открыли широ
кую дорогу к прочному миру, к 
избавлению человечества от уг
розы войны. Н. С . Хрущев на
звал разоружение самым важ
ным вопросом современности. 
Дело не только в том, что гон
ка вооружений таит угрозу кон
фликта, который при современ
ном уровне развития техники 
грозит человечеству неисчисли
мыми бедствиями. Дело также 
и в том, что производство ору
жия отнимает колоссальные ма
териальные средства, отвлекает 
умы многих ученых от решения 
мирных проблем, миллионы лю
дей — от мирного^ созидатель
ного труда. Сколько средств вы

свободится, если прекратится 
гонка вооружений. Сколько че
ловек почувствуют себя счаст
ливыми, уверенными в прочном 
будущем своей семьи, своих де* 
тей! 

Н. С . Хрущев убедительно 
показал во время поездки в 
С Ш А , что курс на мирное со
существование, на мирное со
ревнование сегодня — един
ственно реальная и разумная 
политика. Социалистический 
лагерь могуч. Он играет все 
большую и большую роль в 
определении судеб мира, и ему 
нельзя диктовать. С ним можно 
только сосуществовать на рав
ноправной основе. 

Агрессивные круги на Запа
де будут и дальше мешать по
теплению международной атмо
сферы, торжеству идеи мирно
го сосуществования. Предстоит 
еще немало сделать для того, 
чтобы обеспечить прочный мир 
на земле. Но барометр между
народных отношений поверты
вает на «ясно». Между С Ш А и 
С С С Р , как это убедительно 
подтвердила поездка Н. С. Хру
щева, нет неразрешимых про
тиворечий. Мир может жить 
без войны, без «холодной вой
ны». «Да здравствует ра

зум!» — воскликнул Никита 
Сергеевич в своей речи ^ М о 
скве после возвращения из 
С Ш А . И это нашло живейший 
отзвук в сердцах всех, кому до
рого будущее человечества. По
ездка Н. С . Хрущева в С Ш А 
породила великие надежды, от̂  
крыла новый этап в междуна
родных отношениях. 

Советский народ горячо одоб
ряет итоги исторической мис
сии мира и дружбы главы Со
ветского правительства, от все
го сердца выражает глубокую 
признательность т о в а р и щ у 
Н. С . Хрущеву за его неутоми
мую благородную борьбу за 
мир и счастье всех людей тру
да на земле. Советские люди 
единодушно поддерживают ле
нинскую миролюбивую внеш
нюю политику Коммунистиче
ской партии. Они глубоко уве
рены в том, что эта политика, 
блестяще выдержавшая испы
тания за 42 года существова
ния Советского государства, 
одержит новые победы. Благо
родные, гуманные идеи мира и 
дружбы народов, провозглашен
ные Великим Октябрем, полно
стью восторжествуют. 

О, ПРУДКОВ, 

у которых в связи с постоян
ным совершенствованием тех
ники, часто возникают вопросы, 
неясности. 

К библиотекарю почти еже
минутно обращаются с просьба
ми найти необходимую литера
туру. Слесарь-инструменталь
щик Трофим Константинович 
Белов интересуется гидравли
ческими прессами. Электрик 
Аркадий Кузнецов просит за
писать ему «Справочник моло
дого электрика», «Монтаж и 
электрическое оборудование». 
Слесарю Александру Мостово
му потребовались две книги: 
«Детали машин», «Допуски и 
посадка». 

Но есть и другой разряд чи
тателей, чаще всего это моло
дые рабочие, недавно пришед
шие в цех, которые еще не во
шли во вкус технических нови
нок -по своей специальности или 
не знают, что спросить. Им в 
этих случаях помогают стенды, 
на которых строго в определен
ном порядке соб(рана литерату
ра для токарей, сварщиков, 
слесарей. Если нужной книги 
не оказалось, можно подать за
явку и через несколько дней 
зайти за требуемой брошюрой 
или статьей. 

Чтобы производственники 
знали, какая литература посту
пила в цех, в красном уголке, 
библиотеке устраиваются обзо
ры новинок, которые проводят 
инженерно- технические работ
ники цеха. Благодаря этому, 
все работники цеха всегда в 
курсе, какие книге имеются в 
библиотеке. 

К, ПЕТРОВ. 


