
Рассказывает 
Зинаида Николаевна 

ПАНАРИНА, 
сортировщица белой 

жести 

В 1955 ГОДУ я закон
чила 8 классов. А в 

апреле 1956 года посту
пила в цех. Обучение про
ходила в учебно-курсо
вом комбинате. Нас тог
да обучалось более 100 
девушек-и женщин, при
чем, добрая половина та
ких как я, сразу после 
школы. 

Теорию и практику 
проходила в городе' Се-
верске, на жестекаталь-
ном заводе. 

Работаю в цехе 20 лет 
и все на сортировке. 
Правда, теперь нельзя 
сравнить с тем, что было 
12—15 лет назад. Прихо
дилось, оставшись одной 
на автомате, сортировать 
в смену по 13—15 тонн 
жести, а это 15—18 ты
сяч листов, и их надо 
осмотреть с обеих сто

рон. Но все равно я свою 
работу не променяю ни 
на какую другую. 

Теперь t условия нашей 
работы не сравнить с 
прежними,.Да и называть 
нас стали оператора
ми-сортировщиками. Ра
ботаем, в основном, сидя. 

года я работала на пу
сковом АГЛ-5. Новый ав
томат прирабатывался 
очень плохо. Кроме пере-
лудки ничего не могли 
отобрать несколько дней. 
И, наконец, я отобрала 
первые пять ящиков бе
лой жести первого сорта. 

катного цеха № 2, на аг
регат поперечной резки. 
Для обучения и приобре
тения практических навы
ков был направлен в го
род Запорожье. 

Ровно пять лет прора
ботал старшим резчиком 
в Л П Ц № 2, а в 1956 го-

ГОЛОС ВЕТЕРАНОВ 
Это большое облегчение. 

Первые годы работы... 
Вместе работали, вместе 
отдыхали, выезжали за 
город, ходили в кино и 
театр. Дружили и влюб
лялись. Почти половина 
девушек - сортиров щ и ц 
связали свою жизнь с 
лудильщиками, электри
ками, механиками. Обра
зовались семьи, многие 
до сих пор работают вме
сте в цехе. 

Что осталось самое па
мятное? Пожалуй, такой 
случай: в августе 1958 

Мастер Ф. А. Рождест
венский меня благодарил. 
Это был большой успех. 

Через два-три года в 
цех начнет приходить 
второе поколение, наши 
дети. Я им желаю счаст
ливого труда. 

Рассказывает 
Леонид Борисович 

БЕЛЕВЦЕВ, старший 
резчик,,АЭЛ 

О 1951 ГОДУ, демоби-
^ * лизовавшись из ря
дов Советской Армии, 
успел к пуску листопро-

ду переведен в листопро
катный цех № 3, старшим 
резчиком на АПР-3. 
Опыт,, освоения оборудо
вания я уже имел, поэто
му, мне удалось быстро 
овладеть настройкой ме
ханизмов и машин слож
ного агрегата. 

В моей бригаде полу
чили хорошую выучку В. 
Инжуватов, И. Москалев, 
А. Акчурин, В. Анохин и 
многие другие. Давно они 
уже сами работают стар
шими резчиками, даже 
мастерами. У меня не по

лучалась стабильная 
бригада продолжительное 
время. Как только резчик 
приобретал достаточный 
опыт, его переводили на 
другой агрегат, а мне 
снова давали молодежь, 
и я снова учил. 

В 1958 году мне при
шлось обучать польских 
металлургов, а затем на 
восемь месяцев ездил в 
Новую Гуту, помогал им 
осваивать агрегаты рез
ки. 

В январе 1964 г о д а — 
пуск агрегата электроли
тического лужения. И 
снова я на освоении но
вейшего оборудования. 
Освоили. Перекрыли про
ектные мощности. До
стигли хорошего качества 
жести. 

Что сказать о коллек
тиве? Мы объединены од
ной задачей: сделать 
больше и с отличным ка
чеством. Мы не делим ра
боты на «мою» и «твою». 
И это у нас получается. 

ЭТАПЫ ПУТИ 
П Е Р В О Г О сентября 1953 года было принято 

Постановление Совета Министров СССР о 
строительстве первой очереди цеха. С даты выхода 
Постановления Совета Министров по существу и 
начинается история цеха. С самого начала строи
тельства пришли первые трудности. Коллективу 
администрации цеха, состоящей тогда всего из пя
ти человек, приходилось следить за точным испол
нением строительных работ, думать о своевремен
ной поставке цехового оборудования и одновре
менно изучать технологию и оборудование буду
щего цеха. 

ЩМ КОНЦУ 1955 года в штате цеха было уже 
• * 60 человек. Этот коллектив состоял в боль

шинстве своем из молодежи, и именно молодой за
дор, увлеченность делом, полная самоотдача, при
сущая лишь молодым, сыграли немалую роль в 
том, что две основные задачи — пуск цеха в срок 
и освоение технологии производства жести (совер
шенно новой в СССР) — были решены с честью. 
П ЕРВОЕ октября 1956 года—этот день принято 
• • считать днем рождения цеха. Этот день — не
малая веха в истории не только цеха, комбината, 
но и всего народного хозяйства нашей страны. 
Труженикам третьего листопрокатного довелось 
стать пионерами в социалистическом хозяйстве в 
области специализированного производства кон
сервной жести. С пуском цеха стало возможным 
не только обеспечивать отечественной жестью 
свою промышленность, но и выйти с этой.продук
цией на международный рынок. 4 ' * 

Л ПЕРВОГО дня работы цеха в условиях дей-
ствующего производства в цехе постоянно 

строились и вводились в строй новые технологиче
ские линии и совершенствовались действующие. 
За два десятилетия в цехе построены 2 агрегата 
электротехнического обезжиривания, двухклете-
вой стан № 2, агрегат подготовки полосы, агрегат 
электролитического лужения, агрегат горячего не
прерывного цинкования, двадцативалковый стан 
«700-Э», строится агрегат непрерывного отжига 
с башенной печью. 

В ЦЕХЕ хорошо развита рационализаторская 
работа. Только за 1975 год в результате 

внедрения 470 рацпредложений цех получил 2800 
тысяч рублей экономического эффекта. В год ста
новления цеха много сил его работников было по
трачено на освоение совершенно незнакомого про
изводства жести. Теперь же зарубежные специа
листы учатся у работников ЛПЦ-3 . В цехе прохо
дили, практику специалисты из Польши, Китая, 
Болгарии,. Югославии, Египта. С помощью наших 
специалистов было освоено производство жести в 
Польской Народной Республике и в Объединенной 
Республике Египет. И в настоящее время в Народ
ной Республике Болгарии работают специалисты 
цеха. 

Н А МНОГИХ руководящих постах комбината 
работают люди, прошлое которых связано с • 

третьим листопрокатным. Это директор комбината 
Д. П. Галкин, заместитель директора Б. Е. Попов, 
начальник производственного отдела Л . В. Радю-
кевич, начальник отдела технического контроля 
Ф. Б. Васильев, главный прокатчик А. П. Литов-
ченко и многие, многие другие. 

В 1967 Г О Д У за высокие показатели в социа
листическом соревновании и в честь 50-летия 

Октябрьской революции решением Челябинского 
областного комитета КПСС, исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся, президиума об
ластного Совета профсоюзов и областного комите
та ВЛКСМ коллективу цеха присвоено звание 
50-летия Великого Октября. И коллектив цеха с 
честью носит это звание. За последние годы он — 
неоднократный победитель соцсоревнования среди 
цехов комбината и во Всесоюзном соревновании. 

ПИСЬМО 
ПОТОМКАМ 

1 октября на митинге, 
посвященном 20-летию со 
дня пуска Л П Ц № 3, в 
стену здания цеха будет 
замуровано письмо буду
щим работникам цеха. В 
этом письме — двадцати
летняя история цеха. 
Письмо-обращение к по
томкам подписали побе
дители социалистическо
го соревнования, посвя
щенного юбилею. Письмо 
это прочтут через двад
цать лет — 1 октября 
1996 года. 

С. СЕРГЕЕВ. 

НА СНИМКЕ: передовые 
т р у ж е н и к и коллектива, 
старший резчик агрегата 
оцинковання Михаил Петро
вич ФЕДОТОВ и лудиль
щик агрегата электролуже
ния Борис Порфирьевич 
ЧЕРНЫЙ. 

Н а ш е 
б у д у щ е е 

В десятой пятилетке в 
Л П Ц № 3 планируется 
дальнейшее увеличение 
производственных мощ
ностей, реконструкция 
действующего оборудова
ния, повышение произво
дительности труда путем 
исключения из технологи
ческой цепи применения 
ручного труда. 

В 1977 году в цехе бу
дет введен в эксплуата
цию агрегат непрерывно
го отжига, что позволит 
повысить качество жести 
до уровня мировых стан
дартов по классам твер
дости. 

Планируется также 
увеличение мощности 
электропривода пятикле-
тевого стана, что может 
дать до 30 тысяч тонн 
жести дополнительно к 
годовому выпуску. 

За счет механизации 
ручных процессов по из
готовлению упаковочных 
изделий освободится мно
го рабочих рук, столь ну
жных в цехе. 

Не обойдется и без по
следних достижений в об
ласти планирования и 
контроля — в цехе будут 
установлены электронно-
вычислительные машины, 
которые будут учитывать 
«контролировать посту
пающий металл. 

Н. МАРКОВ, 
секретер), партбюро 

Л П Ц № 3 . 

У комсомольской орга
низации Л П Ц № 3 — бо
гатейшие традиции, кото
рые в повседневной рабо
те постоянно развивают
ся, увеличиваются. Это и 
понятно — ведь только 
за последние 8 лет число 
комсомольцев в цехе уве
личилось на семьдесят че
ловек. Идет интенсивное 
«омоложение» цеха за 
счет большого числа вы-

j аусквиков ГПТУ и школ, 
ежегодно пополняющих 
штат цеха. 

Лишь только пришел 
новичок в цех — и сразу 
попадает он под* постоян
ное внимание комсомоль
цев. «Мы сразу стираем-

• ся выяснить, — рассказы
вает Михаил Коробейни
ков, заместитель секрета
ря бюро ВЛКСМ цеха, — 
на что способен молодой 
рабочий. Спортсмен ли он 
хороший, или расположен 
к участию в художествен
ной самодеятельности, 
мы помогаем найти ему 
место по душе в общест
венной и спортивной жиз
ни цеха». 

И новичкам есть где 
показать свои таланты: 
цеховые артисты в Л П Ц 
№ 3 собираются не от 
случая к случаю, а посто
янно. Много концертов 
дали они и в самом цехе, 
и в подшефном совхозе 
имени Чапаева. С удо
вольствием принимают их 
и в школе № 4. В этом 
году, например, лни иг
рали там на выпускном 
вечере. Ну, а в различ
ных соревнованиях.ч про
водящихся внутри комби
ната, спортсмены Л П Ц 
№ 3 всегда*— признан
ные всеми фавориты. Бас
кетбол и футбол, лыжи, 
легкая атлетика и мно

жество иных видов спор
та пользуются среди мо
лодежи третьего листо
прокатного большой по
пулярностью. В недавно 
проведенной общекомби
натской «осенней эстафе
те» уже который раз пер
венство среди смешанных 
команд принадлежало 
спортсменам Л П Ц № 3. 

В цехе пять агрегат
ных комсомольско-моло-
дежных коллективов. Ра
ботают они в постоянно 
действующем соревнова
нии, причем балльная си
стема подведения итогов 

на. В цехе действует ат
тестационная комиссия 
по Ленинскому зачету. В 
нее входят кроме самих 
комсомольцев и коммуни
сты цеха. И главный 
принцип в оценке этой 
комиссией итогов выпол
нения соцобязательств 
отдельных комсомольцев 
— конкретизация этих 
итогов, то есть в личных 
соцобязательствах не до
пускаются общие фразы 
типа «продолжить обра
зование», а обязательно 
уточняется — когда, где. 

В будущем пятилетии 

Д Е Л А М О Л О Д Ы Х 
этого соревнования отра
жает абсолютно все сто
роны работы и общест
венной активности кол
лектива — от успешного 
выполнения социалисти
ческих обязательств и до 
активности на собраниях. 
Неоднократно лучшими 
по цеху в этом соревно-

• вании были комсомоль-
ско-молодежные коллек
тивы бригады № 1 пяти-
клетевого стана (старший 
вальцовщик М. Бронни
ков и групкомсорг Н. 
Бойченко) и бригады № 3 
АЭО-3 (старший аппарат
чик В. Кузубов и груп
комсорг А. Тончук). 

Организация ВЛКСМ 
Л П Ц № 3 является базо
вой в Левобережном рай
оне по проведению Ле
нинского зачета. Что это 
значит? Это значит, что в 
третий листопрокатный 
постоянно посылаются пе
ренимать опыт проведе
ния зачета комсомольцы 
других организаций райо-

все, в основном, ветера
ны цеха уйдут на заслу
женный отдых. Имея это 
в виду, комсомольцы це
ха совместно с цеховой 
администрацией уделяют 
постоянное внимание мо
лодежи, ушедшей из цеха 
в Советскую Армию. Во
инам посылаются позд
равления к праздникам, 
информируют их о жизни 
цеха. И эта связь под
держивается на протяже-

• нии всего времени служ
бы. И конечно же боль
шинство парней после 
службы возвращаются в 
свой цех, в ставший род
ным коллектив. 

Сейчас, когда Л П Ц 
№ 3 празднует свое 
двадцатилетие, можно 
смело сказать, что в до
стижении успехов, с ко
торыми цех подошел к 
этой знаменательной да
те, сыграл* большую 
роль цеховая комсомо
лия. 

С.СУХОБОКОВ. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА Третьему листопрокатному цеху — 20 лет 


