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МЕДЛЕННО ВНЕДРЯЕТСЯ 
ВАЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Против прошлого года план из
готовления изложниц, в чугуноли
тейном цехе увеличен почти в два 
раза. Это вызвано ростом марте
новского производства и потреб
ности в изложницах. Выполнение 
нового задания должно быть <tfiy-
словлено внедрением техниче
ских мероприятий, которые были 
своевременно намечены, щ 

Одним из крупных и основных 
из них является механизация 
приготовления формовочной зем
ли для участка изложниц. Еще в 
первом квартале прегллого года 
по этому поводу были соответству
ющие указания, расширен учас
ток приготовления земли, но 
внедрение механизации все вре
мя затягивается. 

Бригады котельно-ремонтно
го цеха сделали бункера, которые 
установлены на участке излож
ниц и стержней. Но на самом ос
новном месте приготовления фор
мовочной земли еще сделано дале
ко не все. 9 февраля работу ме
ханизмов этого участка проверя
ли, выявили серьезные недочеты 
и был дан срок котельщикам и 
механикам нашего цеха закончить 
недоделки к'25 февраля. 

Э¥от срок давно прошел, а сде
лано очень мало. Основной объем 
работ предстоит выполнить ко
тельщикам — это бункер над вы
бивной решеткой, кожухи над 
транспортерами и бегунами. 

Отсутствие этих кожухов и 
бункера создает сильную запы
ленность, а кроме того, часть зем
ли с выбивной решетки попадает 
не на транспортер, а осыпается 
на стороны, создавая захламлен
ность. 

Нужно также навести порядок 
и под магнитным барабаном, от
деляющим от земли металличе
ские включения. Там течка для j 
металла сконструирована неудов-, 
летворительно. Кроме того, нет ко-1 
робки для сбора металлоотходов. 
Имеется только тележка. Поэтому 
земля с металлическими включе

ниями сыплется на пол, а затем 
ее вручную, лопатами загружают 
в короли. 
£ Устранением недочетов на этом 
Участке слабо занимаются меха
ник нашего цеха т. Ромащенко 
и помощник начальника цеха по 
оборудованию т. Абросимов. 

Они должны также установить 
на местах образования пыли при 
пересыпании земли с одного тран
спортера на другой брызгала, по 
примеру установленных в шамот-
но-динасовом цехе. Но ограничи
лись только подводкой водопро
водов и ждут пока в основном ме
ханическом цехе изготовят брыз
гала. А там, приняв наш заказ, 
как аварийный, держат его более 
10 дней. 

Следует отметить, что имелись 
задержки и по вине проектного 
отдела комбината. Ряд конструк
тивных недочетов имеют течки 
на участке магнитного барабана и 
участке изложниц. Работники от
дела приходят, выслушивают за
мечания, вносят изменения. Но 
это проходит медленно. 

Таким образом, пуск механиза
ции землепригетовительного отде
ления все время затягивается. На 
участке создаются крайне небла
гоприятные условия для работы. А 
это в свою очередь не может не 
влиять на выполдение плана це
хом и на качественные показа-

sTeflH. 

Нужно котельщикам, работни
кам основного механического цеха 
и механикам нашего цеха взять
ся за это дело посерьезней, что
бы как можно быстрее смонтиро
вать бункер и кожухи, устано
вить брызгала и устранить дру
гие недочеты. Механизация участ
ка создает все условия для повы
шения производительности труда 
и улучшения условий работы 
землеприготовителей, 

И. ГАВРИЛОВ, 
мастер землеприготовительного 
отдела чугунолитейного цеха. 

П р о и з в о д с т в е н н ы е совещания 
На производственном совеща

нии в обжимном цехе разбирался 
важный вопрос — об улучшении 
работы оборудования. После со
общения по этому вопросу помощ
ника начальника обжимного цеха 
по оборудованию т. Жердева, об
жимщики высказали ряд конкрет
ных замечаний и внесли предло
жения, направленные на продле
ние срока службы оборудования. 

Начальник смены т. Лаушкин 
предложил заменить рольганг на 
малой клети третьего блюминга, а 
также установить дополнительно 
бак для окалины на первом при
емнике рольганга. Заслуживает 
внимания его предложение о том, 
чтобы предотвратите посадку ва
ла на вал устройством ограничи

телей и концевых выключателей. 
Это предохранит от поломки на
жимных винтов. 

Резчик т. Божко предложил 
установить одиночный шлеппер 
за станом «630», что приведет к 
ликвидации гнутья полос на 
шлепперах. А электрик т. Дани
лин предложил установить между 
5 и 6 группами нагревательных 
колодцев третьего блюминга ле
бедку для поднятия тяжестей. 

Много, предложений внесли и 
другие работники цеха. Эти пред
ложения будут рассмотрены и по 
ним будут приняты меры для 
улучшения работы оборудования 
и облегчения труда обжимщиков. 

А. КУЗНЕЦОВ. 

По следам наших выступлений 

„ З Н А Е Т Е 
В ответ на заметку под таким 

заголовком, опубликованную 22 
января, начальник обжимного це
ха т. Савельев сообщил редакции: 
«В январе имело место поврежде
ние электропроводки вследствие 
протекания воды в тоннель в 
районе второго блюминга. В те
чение нескольких дней попадание 
воды в тоннель было устранено 
и электропроводка восстановлена. 

Л И В Ы ?« 
Электроосвещение в этом районе 
сейчас в норме. 

В тоннель под блюмингом № 3 
продолжительное время поступает 
вода, что создает ненормальные 
условия его эксплуатации. Для 
приведения тоннеля в нормальное 
состояние необходимо его капи
тально отремонтировать, что и бу
дет сделано в ближайшие 3-—4 
месяца». 

АКТИВНЫЕ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 

Много дельных предложений 
подали во втором кроватном цехе 
рационализаторы. Механик цеха 
Петр Петренко внедрил ряд пред
ложений и усовершенствований 
на прессах. Бригадир Шлифоваль
ного отделения Николай Пилинцов 
усовершенствовал эксплуатацию 
войлочных кругов. 

А мастер Степан Марченко внес 
и осуществил два предложения по 
экономии материалов в отделении 
окраски. Предложения эти сбере
гут цеху сотни тысяч рублей. 

Г. ГАВРИЛЮК, 
мастер кроватного цеха № 2. 

НАША АГИТБРИГАДА 
Во втором кроватном цехе со

стоялось два выступления цехо
вой агитбригады. Красный уголок 
был переполнен, каждому хоте
лось присутствовать на этих вы
ступлениях, услышать критиче
ские замечания о недочетах работ
ников цеха. 

В агитбригаду входит 12 чело
век, руководит ею подручный раз
ливщика второго мартеновского 
цеха т. Закандаев. А кроме них 
принимают участие, собирая фак
ты, многие рабочие участков. 

Активно участвуют в агитбри
гаде комсомольцы слесарь Анато
лий Чудра, сварщик Борис Болды
рев, шлифовщица Валя Соколова, 
баянист подручный трубоправиль-
щика Геннадий Проплеткин. Кол
лектив агитбригады готовится к 
новым выступлениям, чтобы в 
дальнейшем систематически вы
ступать перед трудящимися свое
го цеха. 

В. БАГРЕЦОВ, 
вальцовщик, секретарь бюро 

ВЛКСМ второго кроватного 

_о_ цеха" 
Новинки техническом 

литературы 
В Научно-техническую биб

лиотеку комбината поступили 
новые книги по технике. Среди 
них: 

Фурман Я. Б. Подручный 
вальцовщика сортовых станов. 
Металлургиздат, 1956, 220 стр. 

В книге освещены вопросы 
нагревательных устройств и на
грева металлов, оборудования 
прокатных цехов. В книге так
же даны основы теории прокат
ки, калибровки валков. VII гла
ва книги посвящена технологии 
сортопрокатного производства. 
Книга предназначена для под
ручных вальцовщиков, может 
быть полезна операторам постов 
управления. 

Файнберг Ю. М. и Зеле
ное А. В. Регулирование элек
тропривода непрерывных ста
нов горячей прокатки. Метал
лургиздат, 1956, 239 стр. 

В первой главе книги из
ложены характеристики про
цесса прокатки и требования к 
системе регулирования. Вторая 
глава посвящена схемам регу
лирования и их расчетам. В 
третьей главе описывается вы
бор параметров системы регу
лирования. Последняя глава 
книги посвящена наладке систе
мы регулирования и причинам 
неправильной работы. Книга 
предназначается для проекти
ровщиков, наладчиков, эксплуа
тационного персонала и работни
ков лабораторий. 

Бидуля П. Н. Технология ли
тейного производства. Метал
лургиздат, 1956, 614 стр. 

В книге изложены: основы 
литейного производства, изго
товление литейных форм. При
готовление жидкого чугуна, за
ливка, выбивка и очистка литья, 
производство отливок из ковко
го чугуна, производство сталь
ных отливок, производство от
ливок из цветных металлов и 
сплавов, производство труб. 

С большим желанием участвует 
молодежь отдела технического 
контроля в кружках художествен
ной самодеятельности. 

В летний период наша культ-
бригада, руководимая членом це
хового комитета т. Семеновым, 
двалсды выезжала в подшефный 
совхоз, давала концерты, которые 
заслужили одобрение работников 
совхоза. Большая работа была 
проведена в период предвыборной 
кампании и в день выборов в 
местные Советы депутатов трудя
щихся. 12 раз выступала с кон
цертами наша культбригада на 
многих избирательных участках и 
всегда получала хорошие отзывы. 

Давно мы начали подготовку и 
к молодежному празднику — фе
стивалю, готовя специальный 
монтаж «Навстречу фестивалю». 
Над составлением программы мон
тажа много потрудились Р. Друян, 
В. Друян, руководители хорового 
и танцевального коллектива 
А. Давыдов, Г. Меркушев, самое 
активное участие в организации 
монтажа приняли члены цехового 
комитета тт. Семенов и Сидоров. 

После работы, до начала смены 
собирались участники самодея
тельности на репетиции, не жа
лели сил и времени, готовили 
монтаж. 

Многолюдно было 7 марта в 
красном уголке нашего цеха. Для 
просмотра фестивальной програм
мы сюда собрались многие трудя
щиеся отдела, члены заводской 
комиссии. 

Высокую оценку получил наш 
коллектив за постановку и испол
нение фестивального монтажа, с 
таким же успехом выступили мно
гие солисты, танцоры, чтецы-
декламаторы Р. Григорьева, 
Т. Парфентьева, тт. Семенов, Соло-
губова, Щербинин, Погребняк и 
многие другие. 

По решению комиссии все но
мера были включены в заводской 
смотр. 

В этот же день команда бас
кетболистов нашего цеха провела 
встречу с баскетболистами-домен
щиками и выиграла матч со сче
том 46 : 32. 

В. САВЕНКОВ, 
председатель цехкома ОТК. 

С о р е в н о в а н и е б о р ц о в 
В течение трех дней в спортив

ном зале стадиона «Строитель» 
проходили соревнования на пер
венство Челябинской области по 
классической борьбе. 

Около семидесяти сильнейших 
борцов от 7 городов области оспа
ривали звание победителен и 
чемпионов области. 

Успешно выступили в этих со
ревнованиях первая и вторая ко
манды нашего города, состав
ленные в основном из борцов 
спортивного общества «Метал
лург» и «Строитель». Они заняли 
соответственно первое в второе 
места. 

Наиболее успешно выступали 
отдельные спортсмены комбината, 
выигравшие звание чемпионов 
области в своих весовых катего
риях. Это Анатолий Щеглов, уча
щийся техникума, член общества 
«Металлург», в упорной борьбе 
выигравший звание чемпиона 
области в наилегчайшем весе. 
Геннадий Кирьянов — бригадир 
вырубщиков обжимного цеха, со

хранивший звание чемпиона в 
легком весе. Анатолий Ковален
ко— электрик куста электриков, 
выигравший звание чемпиона 
области в среднем весе. Успешно 
выступил в этих ответственных 
соревнованиях учащийся ремес
ленного училища № 13 В. Слав-
нов, занявший третье место в 
среднем весе. 

Слесарь-инструментальщик Ген
надий Ильин одержал победу над 
полутяжеловесами и выиграл зва
ние чемпиона области. Модельщик 
фасонолитейного цеха Федор Кир
санов, выступавший в тяжелом 
весе, занял второе место, работ
ник аглоцеха № 2 горного управ
ления М. Шумкин также занял 
второе место в своей весовой ка
тегории. 

Сейчас' победители областных 
соревнований готовятся к респуб
ликанским соревнованиям. 

К. СЕМЕНОВ. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : «Полюшко—поле», в зале кино
хроники «Вокруг Европы». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ »: «Страницы жизни». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: «После шторма». 
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : «Чужая родня», с 15 мар
та «Господин 420». 
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Готовимся к фестивалю 

Высокопроизводительно трудятся сверловщик котельно-ре
монтного цеха А . И, Тыртышный и его подручная А. И. Чудец-
кая. Они выполняют нормы выработки на 150—160 процен
тов. 

На снимке: А. И. Тыртышный и д. И. Чудецкая. 
Фото, Е. Карпова. 


