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Совершенствовать технологию ремонтов 
металлургических агрегатов 

Претворял в жизнь решения 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
коллектив цеха .ремонта про
мышленных печей выполнил план 
1955 года на 106,4 процен
та. Все ремонты металлургичет 
ских агрегатов огнеупорщики 
провели с хорошей и отличной 
оценкой. Внедряя механизацию 
трудоемких процессов и передо
вую технологию на ремонтах 
мартеновских печей, наш кол
лектив вторично использовал 
больше 18 тысяч тонн старого 
огнеупорного кирпича, сэконо
мил̂  на ремонтах 502 часа и 
свыше 3 миллионов рублей. 

Успешной работе способство
вало внедрение в производство 
передовой технологии и широко 
развернутое социалистическое со
ревнование среди коллектива. В 
этом соревновании хороших по
казателей достигла третья 
бригада начальника смены 
т. Сотникова. Она в течение го
да семь раз выходила победите
лем в соревновании. На трудо
вой вахте в честь XX съезда 
КПСС в декабре бригада выпол
нила нормы выработки на 121 
процент, успешно справляется с 
заданием и в этом году. Образ
цы высокопроизводительного тру
да на ремонтах мартеновских 
печей показывают каменщики 
тт. Большаков, Бирюков, Дроб-
нич, Шевченко, Сафаргалеев, 
мастера тт. Плотников, Носков и 
многие другие. 

В новый 1956 год коллектив 
огнеупорщиков цеха ремонта 
промышленных печей вступил 
с полной решимостью добиться 
еще лучших результатов в своей 
работе — обеспечить быстрей
ший и качественный ремонт 
всех агрегатов и этим создать 
необходимые условия да даль
нейшего увеличения производст
ва стали и выполнения социали
стических обязательств. 

Чтобы успешно решить эти 
задачи, мы наметили организа
ционно-технические мероприя
тия. Прежде всего у нас изме
нен порядок чередования ремон
тов печей. Раньше ремонт про
изводился в такой последова
тельности: после большого ре
монта — один малый, а затем 
—снова большой. Теперь же де
лается после большого ремонта 
два малых. Это дает возмож
ность увеличить продолжитель
ность кампании сводов на боль
ших печах с 400 до 500 плавок 
и больше. Кроме того, это облег
чает труд и способствует эконо
мии материалов. 

Применение многошамотного 
кирпича вместо динасового даст 
возможность во время малых ре
монтов не менять верх воздуш

ных насадок, что позволит эко
номить время и материалы. 

| " Наш коллектив поставил пе-
ред собой задачу быстрее осво-

I ить новую машину мастера пер
вого мартеновского цеха т. Кут-
ного по очистке шлака из шла
ковиков на ходу печи. Внедре
ние в производство этого важно
го мероприятия дает возможность 
облегчить труд огнеупорщиков, 
улучшить работу печей и усло
вия службы насадок. Кроме то
го, чтобы улучшить удаление 
шлака из шлаковиков, нами раз
работан и начал применяться 
новый метод облицовки стен 
шлаковиков хромомагнезитовым 
кирпичом с целью получения 
рыхлого шлака в шлаковиках. 

В первом квартале нынешнего 
года будет произведен- перевод 
всех оставшихся мартеновских 
печей с динасовыми сводами на 
хромомагнезитовые. Это позво
лит повысить стойкость печей и 
увеличить производство стали. 
Но в осуществлении намечен
ных мероприятий нам необходи
ма серьезная помощь со стороны 
отдела сырья и. .топлива. На
чальнику этого отдела т. Вере-
мею и заместителю директора 
комбината т. Богатыреву следу
ет принять все меры но обеспе
чению необходимыми материала
ми для перевода мартеновских 
печей с динасовыми сводами на 
основные, а также обеспечению 
кладки сводов шлаковиков маг-
незитохромовым кирпичом. 

Для улучшения технологии 
ремонта наш цех начал произ
водить кладку на порошке вме
сто раствора, что ускоряет клад
ку, повышает качество и увели
чивает стойкость печей. Однако 
это очень важное дело еще не 
нашло должного распростране
ния, так как мы не имеем в до
статочном количестве порошка 
надлежащего качества. Надо 
быстрее организовать на комби
нате помол боя кирпича или 
обеспечить доставку порошка с 
других заводов. -

Проектный отдел и главный 
механик комбината т. Рыженко 
окажут нашему цеху и стале
плавильщикам большую помощь, 
если быстро устранят конст
руктивные недостатки машины 
по очистке шлака из шлакови
ков. А коллектив огнеупорщи
ков приложит все усилия, чтобы 
обеспечить высококачественный 
ремонт агрегатов и этим создать 
условия для выполнения социа
листических обязательств, при
нятых металлургами Магнитки 
на 1956 год. 

А. КОРОЛЕВ, 
заместитель начальника це

ха ремонта промпечей. 

ОБЗОР ПЕЧАТИ 

ВЫСТАВКА СТЕННЫХ ГАЗЕТ 
ОБЩЕЖИТИЙ КОМБИНАТА 

Н а снимке: передовой бри
гадир слесарей цеха подго
товки составов X . И . Тулуш, 
обеспечивающий бесперебой
ную работу кранового обо
рудования. 

Новинки технической 
литературы 

Научно-техническая библио
тека комбината* получила новые 
книги по технике. Среди них 
наибольший интерес представ
ляют следующие: 

Дранников А . Б. Автопогруз
чики. 

В книге описаны конструк
ции отечественных автопогруз
чиков и сменных рабочих при
способлений к ним для захвата 
груза. Работа предназначена 
для инженерно-технических ра
ботников, занимающихся меха
низацией погрузочно-разгрузоч-
ных работ. 

Рабинович А . Н. Автоматиза
ция технологических процессов 
в машиностроении. 

В книге изложены вопросы 
автоматизации питания станков 
заготовками, автоматизация ра
бот на металлорежущих стан
ках, а также контрольных опе
раций. Приведены также опи
сания работы автоматических 
линий. 

Липов П . П . Оборудование 
дробильно-сортировочных фаб
рик. 

В книге описаны вопросы 
эксплуатации машин, применя
емых на дробильных и дро
бильно-сортировочных фабри
ках, приведено описание конст
рукций машин, даются техни
ческие характеристики обору
дования, нормы расхода запас
ных частей и смазки. 

Передовые люди комбината 

Монтер 
электроподстанции 

Кроме доменщиков, сталева
ров, прокатчиков, на нашем ме
таллургическом комбинате ра
ботают тысячи людей, которые 
на первый взгляд кажутся не
связанными с выплавкой чугуна 
и стали, производством проката, 
а в сущности являются передо
выми в борьбе за металл, 

К числу таких скромных тру
жеников относится воспитанни
ца ремесленного училища Ш 1, 
ныне старший монтер электро
подстанции Клавдия Гимадри-
сламова. Электроподстанция, на 
которой она работает, снабжает 
энергией сталеплавильные цехи 
и цех подготовки составов. Это 
означает, что т. Гимадрисламова 
своим трудом активно участву
ет в выплавке и разливке стали. 

Клавдия Гимадрисламова от
лично изучила схему электросе
тей подстанции и цехов потреби
телей электроэнергии. Это поз
воляет ей хорошо ориентировать
ся в любом случае необходимого 
изменения или отклонения от 
принятого режима работы. 

Приняв дежурство, т. Гимадри
сламова по-хозяйски, вниматель
но ведет наблюдение за нагруз
ками трансформаторов, генерато
ров, отходящих фидеров. Каж
дый час записывает в ведомо
сти показания измерительных 
приборов и счетчиков. Не реже 
одного раза в час спускается в 
машинный зал и осматривает 
там двигатель, генераторы, со
стояние всей аппаратуры и кон
тактных соединений, • проверяет 
вращение смазочных колец под
шипников скольжения, их тем
пературу, охладительную систе
му. Во время таких осмотров 
она неоднократно выявляла 
серьезные дефекты в работе обо
рудования и своевременно устра
няла их. 

Глубокие знания техники и 
технологии производства, стара
тельный уход за оборудованием, 
аккуратное и точное выполне
ние необходимых переключений 
позволяют Клавдии Гимадрисла-
мовой в каждое дежурство обес
печивать наиболее высокие про
изводственные показатели, зани
мать достойное место в рядах 
передовиков предсъездовского 
соревнования энергетиков. 

Недавно отдел организации 
труда нашего комбината обоб
щил опыт т. Гимадрисламовой и 
описал их в «Показательной кар
те». Сейчас опыт передовой про
изводственницы изучают монте
ры всех электроподстанций ком
бината. 

М. АНДРЕЕВ. 

На днях в красном уголке мо
лодежного общежития № 2 
комбината была организована 
выставка стенных газет всех 
общежитий. 10 января сюда на 
просмотр газет и очередной се
минар собрались редакторы и 
члены редколлегии стенгазет, 
рабкоровский актив и воспитате
ли. Просматривая газеты, они де
лились своими, впечатлениями, 
высказывали замечания. Участ
ники семинара выразили общее 
мнение, что большинство газет 
общежитий в минувшем году 
улучшило свою работу и оказы
вало большую помощь в борьбе 
за здоровый быт молодежи. 

Особенно привлекала внима
ние участников семинара стен
ная газета общежития № 9 ре-
монтно - строительного цеха 
«Строитель». Каждый номер 
этой газеты красочно оформлен, 
заметки содержательны, разно
образны. Редколлегия, в составе 
которой кузнец кузнечно-прессо-
вого цеха Анатолий Родионов, 
плотники ремонтно-строительного 
цеха Иван Сухозад и Александр 
Ленда, привлекает актив жиль
цов к участию в газете. В газе
ту пишут заметки столяр 
т. Ушаков, плотники тт. Божко, 
Былиба, Пирогов, Белоцерковец, 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Анчу-
тина и многие другие. 

В газете рассказывается о 
жизни молодежи, о работе пере
довиков производства, физкуль
туре п спорте, подвергаются 
критике нарушители трудовой 
дисциплины и правил общежи
тия. В декабре газета резко кри
тиковала жильцов Воронина за 
пьянство и дебош, а Горобец 
—за прогул. 

Заслуживает внимания в газе
те «Строитель» раздел «В часы 
досуга». В нем помещаются го
ловоломки, загадки. Все .это де
лает газету интересной, прив
лекательной. 

Регулярно выходит и хорошо 
оформляется газета общежития 

№ 4 «Молодой коксовик». Но 
авторский актив этой газеты 
очень малочисленный. Поэтому 
не случайно, что ее последний 
новогодний номер больше по
хож на плакат, \ не на газету. 

Большую работу проводит ред
коллегия стенгазеты общежития 
М 2 «За культуру». Она вы
пустила 16 номеров стенгазеты 
и много сатирических листков 
«Крокодила». Газета имеет хоро
ший рабкоровский актив. Но 
в оформлении газеты имеется 
много серьезных недостатков. 

Много хороших номеров вы
пущено редколлегиями стенгазет 
общежития № 3 «Железнодорож
ник», общежития № 8' «Огне-
упорщик», общежития $8 13 
«За культуру в быту». Очень 
популярна газета «За культу-, 
ру» третьего этажа интерната, 
где воспитателем т. Александ
рова. Она поднимает жизненно 
важные вопросы, бичует, нару
шителей правил социалистиче
ского общежития. Здесь, кидме 
газеты, было выпущено 18 номе
ров «Крокодила», в которых 
остро критикуются недостатки. 

Организация: выставки стен
ных газет общежитий поможет 
редколлегиям широко использо
вать опыт передовых, сделать 
газеты более содержательными 
и боевыми в деле коммунистиче
ского воспитания молодежи. 

Кинолекторий о техническом прогрессе 
Во Дворце культуры металлур

гов еженедельно проводится ки
нолекторий на тему «Техниче
ский прогресс в народном хозяй
стве СССР». Лекторий посещают 
более 200 слушателей—рабочих, 
мастеров, техников и инженеров 
комбината. 

Аспирант горно-металлургиче
ского института т. Стороженко 
прочел лекцию «Успехи совет
ской промышленности в свете 
решений июльского Пленума ПК 
КПСС», профессор этого же ин
ститута т. Банных выступил с 
лекцией «Технический прогресс 
в черной металлургии», а заве
дующий кафедрой педагогическо
го института т. Державин — с 
лекцией об атомной энергии и ее 
применении в мирных целях. 

В ближайшее время перед слу
шателями лектория выступят 

инженеры тт. Дьяконов, Соколов 
и другие квалифицированные 
лекторы. Они расскажут о при
менении радиоактивных изото
пов в металлургическом про
изводстве и перспективах разви
тия нашего металлургического 
комбината в шестой пятилетке. 
Лектор городского комитета пар
тии т. Соколов подготовил лек
цию «Коммунистическая партия 
Советского Союза—вдохновитель 
и организатор технического про
гресса в народном хозяйстве на
шей страны». 

Каждая лекция иллюстрирует
ся документальными, научно-
популярными техническими ки^ 
нофильмами. 

Е. ПРОПАЩЕВА, 
заведующая сектором массо
вой работы Дворца культу

ры металлургов. 

Шахматно-шашечный турнир 
Закончив трудовую вахту, мно

гие сталеплавильщики третьего 
мартеновского цеха собираются в 
красном уголке, чтобы посмот
реть, как идут турнирные игры 
на первенство цеха по шахматам 
и шашкам. 

В турнире участвуют 12 силь
нейших шахматистов и 16 ша
шистов цеха. 

Среди шахматистов наиболее 
успешно выступают теплотехник 
т. Гетманов и электрик т. Куро-
деев. В турнире шашистов впе
реди идет электрик т. Сахибга-
реев. 

В. ЖУРАВЛЕВ, 
нормировщик. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В ТЕАТРЕ И КИНО: 
ТЕАТР им. Д. С . П У Ш К И Н А : 

сегодня «Грач — птица весен
няя». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегод
ня «Весенние заморозки», с 16 
января «Педагогическая поэма». 

КИНОТЕАТР «Комсомолец»: се
годня* м завтра «Салтанат». На 
д е т с к и е сеансах новый юшо-
сборник цветных мультиплика

ционных фильмов «Нико и Ни-
коро», «Степа-моряк», «Орехо
вый прутик». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: се
годня «Весенние заморозки», 
«Джунгли». С 16 января «Педа
гогическая поэма». 

ДВОРЕЦ * К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
Л У Р Г О В : сегодня «Таланты и по
клонники», завтра «Весенние за
морозки». 
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