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НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
Цех изложниц обеспечивает своей продукцией не только наш 

Магнитогорский комбинат. Потребителями его изделий являются и 
некоторые другие металлургические заводы. 

Однако полностью удовлетворить спрос заводов-потребителей на 
изложницы мы не можем. Причина кроется в том, что произ
водственная мощность нашего цеха до сих пор не освоена до про
ектной. 

Коллектив цеха, стремясь как можно быстрее довести производ
ство изложниц до проектной мощности, наметил ряд мероприятий, 
которые позволят претворить в жизнь поставленную цель. 

Одно из основных преобразований, которые необходимо сде
лать в цехе в ближайшее время — это перенос пятидссятитониого 
крана № 20 из разливочного пролета в стержневое отделение. 

Вот чем вызвана такая перестановка. Разливочный пролет 
обслуживают четыре мостовых крана: два рааливочных и два вспо
могательных. Оба вспомогательных крана, № 20 и № 19, находятся 
в одном конце цеха, то есть зоны их работы совпадают. Кроме то
го, такое «спаренное» положение вспомогательных кранов созда
ет дополнительные неудобства при ремонте среднего разливочного 
крана № 18. 

Если посчитать, сколько времени уходит на ремонт крана № 18 
за год, то получится кругленькая цифра. Достаточно сказать, что 
раз в месяц он ставится на 9-часовой ремонт и еженедельно 
подвергается профилактическому, на что уходит тоже не менее двух 
часов. И все это время пролет работает с одним краном. 

В августе план производства изложниц был выполнен на 80 про
центов от проектной мощности. И в том, что двадцать запроектиро
ванных (Процентов витают в воздухе, львиная доля вины приходится 
на непродуманную расстановку подъемных средств. 

Что же даст перенос вспомогательного крана № 20 в стержневое 
отделение, то есть в другой конец разливочного пролета? Во-первых, 
в обоих концах пролет будет иметь по одному вспомогательному 
крану, а оба разливочных останутся в середине и во время ремон
тов того или другого, в тупиках будет запираться только по одному 
вспомогательному крану, то есть в пролете останутся работать два 
крана. Это значительно облегчит работу пролета, нормализует ее и 
избавит от лихорадочности, то есть пролет, хотя и с некоторыми 
трудностями, будет справляться со сменными заданиями. 

И во-вторых, значительно улучшится организация ремонтов на 
литейных конвейерах №№ 1 и 2. Если в настоящее время на ремон
те конвейеров бывает занят разливочный кран № 17, то с переносом 
вспомогательного крана № 20 в стержневое отделение эта обязан
ность будет возложена на него. Разливочный кран будет выполнять 
в это время (а оно немалое — около 16 часов) только предназна
ченную ему работу — разливку металла. Все вышеизложенные фак
ты свидетельствуют о том, что перенос пятидесятитонного крана 
№ 20 в стержневое отделение крайне необходимое мероприятие, вы-

f_ полнение которого сулит коллективу цеха изложниц немало выгод и 
"таких, которые будут полезны не только нам, но и всему комбина
ту и даже стране, так как это поможет цеху достичь его проектной 
мощности. 

По указанию главного механика комбината т. Щукина работники 
Ц Р М О № 1 уже демонтировали кран № 16, тем самым освободив 
место для крана № 20. Хотелось бы, чтобы служба главного меха
ника как можно быстрее подготовилась к демонтажу и переносу 
крана № 20 и осуществила его не позднее октября, на что мы дела
ем главный упор. 

С перестановкой крана значительно улучшится организация тру
да формовщиков, сократятся простои и исключатся перегрузки мосто
вых кранов, то есть будет сделан важный шаг к достижению цехом 
проектной мощности. 

В. АМЕЛИН, старший мастер плавильного участка. 

П РОСМАТРИВАЯ месячные по
казатели стана «300» Л» 1 

сортопрокатного цеха, делаешь 
вывод: коллектив работает рит
мично, не сбавляя темпов, выда
вая сотни тонн сверхпланового 
проката. Все это, конечно, — за
слуга людей, хорошо знающих 
свое дело, работающих самоотвер
женно, с большим энтузиазмом. 
Таких, как Нина Никитина. 

— Обязательно напишите о 
ней, — сказал мне старший ма
стер Иван -Сергеевич Суханов, 
рассказывая об этой молодой ра
ботнице, машинисте-операторе, 
— На девяти постах может рабо
тать, а ведь они во многом не по
хожи друг на друга. 

. . .В цех она пришла лет десять 
тому назад. Вначале работала «на 
газировке». Работа эта тоже нуж
ная. Подойдет кто-нибудь из валь
цовщиков с каплями пота на ли
це, выпьет стакан и скажет, при
ветливо улыбаясь: 

— Хороша водичка! Спасибо, 
Нина. Молодец! 

А Нина, бывало, улучит сво
бодную минуту, придет на опера
торский пост и смотрит оттуда, 
как мелькают по рольгангам ог
ненные змеи. Думает: «Вот бы 
научиться управлять всем этим!» 

А однажды спросила у подруги: 
— Можно мне попробовать? 
Получила отказ, обиделась. 

Заметив это, оператор сказала: 

— Не обижайся. Не могу я. 
Сама понимаешь: производство. 
Вот, подучишься, приходи. Опе
ратор из тебя должен получиться. 
Девчонка ты толковая. 

Вскоре узнала Нина, что при 

ХОЗЯЙКА 
С Т А Н А 

учебно-курсовом комбинате име
ются курсы операторов. Поступи
ла. После окончания их стажиро
валась у самых опытных специа
листов. 

Нелегко давались умение, опыт. 
Но она уже научилась преодоле
вать трудности. Да и рядом всег
да были хорошие подруги, такие 
как оператор Зоя Иванова. 

Прошло совсем немного време
ни, а Нина уже не отставала в 
работе от своих товарищей по 
профессии. Также уверенно дви
гала она контроллерами, управ

ляя прокаткой различных профи
лей. Случались, конечно, и не
удачи, но Нина не отчаивалась, 
поглубже вникала в причины 
ошибок, старалась не повторять 
их. 

Произошло в ее жизни и еще 
одно важное событие: закончила 
10 классов вечерней школы. Во
оруженная знаниями, пытливая и 
старательная, поставила она пе
ред собой задачу: во что бы то 
ни стало освоить все посты стана 
Руководители поддержали ее. По
нимали, как хорошо иметь в це
хе такого оператора-универсала. 

С важной задачей Нина спра
вилась успешно Хорошо может 
она управлять и правкой метал
ла, и резкой, н многими другими 
операциями. 

И'теперь, естественно, с улыб
кой вспоминает о начале трудо
вого пути. Какая она тогда была! 
И в людях не разбиралась, и де
лать почти ничего не умела. А 
теперь она чувствует себя хозяи
ном на стане. 

Есть у Нины Никитиной одна 
мечта — окончить индустриаль
ный техникум. 

Что ж, в добрый час! 

Ю. МИШИН. 

И У Ч И Т С Я У н и х 
А теперь мастер Литовченко 

сам может многому научить мо
лодежь. У него в запасе не дюль-
во богатый запас теории, он не
плохо разбирается и в тонкостях 
производства. 

На партийном собрании ком
муниста Литовченко избрали чле
ном партийного бюро. Он ведает 
отделом организационной работы. 

В своей бригаде Алексей Ли
товченко за короткий срок сумел 
сколотить вокруг себя крепкий 
рабочий актив. Активисты соби
раются все вместе и составляют 
план работы на неделю. За каж
дым из них закреплен определен
ный участок массово-политиче
ской работы- Старший аппаратчик 
П. Г. Чигодаев освещает трудя
щимся термического отделения на 
сменно-встречных собраниях со
бытия международной жизни; 
старший отжигальщик И. Н. Та-
таркин занимается вопросами 
воспитательного характера; парт
групорг оператор-резчик А. М. 
Демидкин пропагандирует матери
алы партии и ведает событиями 
партийной жизни, а один из са
мых молодых — Арнольд Шотаев 

комментирует спортивные- ново-
>*гти, новинки науки и техники. 

Сам мастер как старший аги
татор разъясняет рабочим труд
ные вопросы производства и тех
ники безопасности, в коротких 

беседах и сообщениях увязывает 
экономику страны с экономикой 
цеха и своей бригады, донося до 
рабочих все это в понятной, попу
лярной форме. 

Хорошо идут в бригаде мастера 
А. П. Литовченко и производст
венные дела. Несмотря на то, что 
сейчас в бригаде, как и во всем 
цехе, острая нехватка людей — 
многих послали на уборку уро
жая в села — коллектив успешно 
справляется с заданиями. 

Взять хотя бы такой пример. 
На агрегате очистки полосы №• 1, 
где старшим аппаратчиком В. К. 
Чуков, зачастую остается по че
тыре—пять человек вместо ше
сти Но и в таком составе кол
лектив агрегата справляется с ра
ботой, рассчитанной на шестерых, 
ежемесячно выполняя план на 
102—104 процента. 

Четыре месяца подряд одно из 
первых мест в отделении занима
ла бригада старшего отжигальщи
ка И. М. Татаркина, которая так
же работает не в полном составе. 

Производственные трудности не 
пугают коллектив второй бригады 
термического отделения. 

— Привыкли мы к ним, не 
замечаем даже как-то, — без 
всякой рисовки говорит о них ма
стер Литовченко. 

Общественная жизнь бригады 
не замыкается в стенах цеха. Ре
гулярно всей бригадой во главе с 

мастером труженики отделения 
дежурят в микрорайоне. Кроме то
го, есть у отделения подшефный 
класс в средней школе № 4. В 
прошлом учебном году в нем «на
мечалось» две кандидатуры второ
годников. Литовченко позвонил в 
школу, узнал в чем дело, а затем 
несколько рабочих сходили домой 
к отстающим, поговорили с сами
ми ребятишками и их родителями. 
Результат — налицо: ученики 
перешли в следующий класс все, 
как один. А в День пионеров, ко
гда они вступили в ряды пионер
ской организации, шефы, чтобы 
обрадовать своих подопечных, 
приготовили для каждого неболь
шой подарок. 

Чутко и внимательно относится 
мастер А. П. Литовченко к каж
дому члену своей бригады- Когда 
к ним в отделение пришел после 
службы в Советской Армии Иван 
Марайкин, Алексей Литовченко 
внимательно следил за жизнью 
рано оставшегося без родителей 
парня и в цехе, и за его предела
ми. Живо интересовался его забо
тами, его мыслями. 

Нередко, как бы между про
чим разговаривая с рабочим о 
производстве, нет-нет да и задаст 
мастер человеку вопрос, как у 
него дела дома. Любит он людей, 
прислушивается к ним, учится у 
них, и люди платят ему тем же. 

Д . НРОХАЛЕВ. 

Знакомьтесь: передовик произ
водства основного механического 
цеха слесарь Николай Михайло
вич Лисунов. 

Старейший работник монтажно
го отдела в совершенстве овла
девший своей специальностью, он 
выполняет порученную ему рабо
ту быстро и качественно. 

Фото Н. Нестеренко. 

„СОН В РАБОЧУЮ 
СМЕНУ" 

В корреспонденции под та
ким заголовком в нашей газе
те был поднят вопрос о том, 
что некоторые рабочие коксо
химического производства, 
пользуясь ночной порой, нару
шают трудовую дисциплину, 
решаясь на сон в рабочее вре
мя. Такими нарушителями яв
лялись дежурный слесарь 
В. Чугунов и машмист ком
прессора М. Столейко. 

Ответ на корреспонденцию 
прислал в редакцию начальник 
коксохимического производства 
т. Дорогобид: «За нарушение 
правил внутреннего распо
рядка приказом начальника 
КХП № 1018 от 28 августа 
дежурный слесарь В- Чугунов 
переведен на нижеоплачивае-
мую работу сроком на 1 ме
сяц, машинисту компрессора 
М. Столейко объявлен строгий 
выговор. 

Принимаются меры по ук
реплению трудовой дисципли
ны». 

Помощник начальника по 
электрооборудованию пятой 
дробильно - обогатительной 
фабрики Игорь Степанович 
Рычков — один из актив
нейших рационализаторов. 
Он постоянно в поиске пу
тей повышения эффективно
сти производства, улучшения 
условий труда. 

С момента пуска объекта 
им, совместно с другими ав
торами, внесено 21 предло
жение, 18 из которых внед
рены в производство. 

Фото Н. Нестеренко. 

Нам отвечают 


