
14 ОКТЯБРЯ 1956 г., Ht 122 ( 2 5 9 4 ) 

ПОТРЕБИТЕЛИ ЖДУТ ПОСУДУ 
ВЫСОНОГО НАЧЕСТВА 

На ремонте оборудования 

На снимке: передовые слесари куста проката А . П . Бу-
даков и С . С . Чередов, успешно выполняющие задании 
на ремонте прокатного оборудования. 

Фото Е. Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Почему простаивают кузнецы 

— Двухлитровые кастрюли 
есть? Нет, не эти, а другой рас
краски, что-нибудь повеселее. 

— Пока нет, надеемся. 
Покупательница уходит разо

чарованная, продавец, обиженно 
передернув плечами, убирает с 
прилавка посуду. 

Такая картина не редкость в 
магазинах нашего города. Покупа
тельницы хотят приобрести эма
лированную посуду, удобную и 
изящную, но им предлагают толь
ко кастрюли и кружки единого 
мутнозеленого колера — изделия 
цеха эмалированной поеуды на
шего комбината. 

Цех новый, но времени для ос
воения всех агрегатов его было 
достаточно, работать может так, 
чтобы удовлетворять возрастаю
щий спрос трудящихся. А для 
нормальной работы цеха еще мно
гое надо сделать руководителям 
комбината и работникам цеха. 

В отделе цеха уже имеется мно
го рабочих, отлично освоивших 
свою специальность, работающих 
'С огоньком. В инструментально-
механич«ркой мастерской к момен
ту ее открытия было лишь два 
токаря й два слесаря, выпускни
ков ремесленного училища. А те
перь там много хороших станоч
ников, работающих и повышаю
щих уровень знаний. Без .отрыва 
от производства учится в индуст
риальном техникуме слесарь 
т. Ермолаев, комсомолец токарь 
т. Наумов, слесарь т. Райхенберг, 
инструментальщик т. Самсоненко 
и ряд других учатся в школе ра
бочей молодежи. 

Молодые слесари и станочники 
настолько освоишь с работой, 
что смогли изъять из основного 
механического цеха заказ на из
готовление штамповочного инст
румента и обеспечивать цех сво
ими силами. 

Цервые шаги самостоятельной 
работы коллектива сопровожда
ются трудностями. Станочникам 
необходимо для работы иметь до
статочное количество стали соот
ветствующих марок. Этим зани
мается мастер по подготовке про-

12 октября в красном уголке 
сортопрокатного цеха состоялось 
совещание прокатчиков комбина
та, на котором присутствовали 
начальники цехов и отделов, мас
тера, начальники смен, передо
вые рабочие. 

С докладом о работе прокатных 
цехов и мерах по ликвидации от
ставания выступил главный 
прокатчик комбината, т. Кожевни
ков. Докладчик отметил, что про
катчики с начала года недодали 
стране десятки тысяч тонн про
ката. Одной из основных при
чин, тормозящих работу цехов, 
сказал он, являются большие 
простои агрегатов. Простои стана 
«300» № 1 составляют 18,8 про
цента вместо 17 процентов по 
плану, стана «300» № 3—17,5 
процента вместо 15,5 процента 
по плану. Дополнительно ко вре
мени, которое приходится терять 
<танам из-за недостатка металла, 
прибавляются большие простои 
станов по технологическим при
чинам. Так, например, из-за на-

изводства и не успевает снаб
жать цех, так как на сортопро
катной базе не всегда есть ме
талл нужных марок, а еще боль
ше потому, что автотранспорт
ный цех не обеспечивает автома
шинами. 

На неполадки с транспортом 
жалуются и в вырубном участке. 
Там в тупике у железнодорожно
го пути скопилась большая ку
ча обрези металлических листов, 
а вагон под отгрузку ее железно
дорожники комбината не дают. 

Но и в работе коллектива еще 
не все гладко. В травильном от
деле до сих пор мирятся с нару
шением техники безопасности и 
не обеспечивают нормальной ра
боты механизмов. Отсосная вен
тиляция там работает с перебоя
ми, а в последнее время и вооб
ще вышла из строя. Воздух за
грязнен вредными испарениями 
кислоты. 

На механизацию лее этого уча
стка помощник начальника цеха 
по оборудованию т. Исакин смот
рит, как на второстепенное дело. 
Здесь кислоту в травильные ван
ны заливают вручную ведрами. А 
трубы и вентили, смонтирован
ные для этой цели, пришли в не
годность с первых дней работы 
отдела. 

Эта же недооценка качества 
оборудования отдела сказывается 
на том, что транспортировка 
клетки с посудой из ванны в 
ванну очень затруднена. Тельфер-
ная тележка неисправна, клет-

«ку то и дело приходится под
талкивать вручную в опасном 
месте над ванной. 

Тов. Исакин также не заду
мывается над тем, чтобы механи
зировать трудоемкие -процессы на 
других участках. На участке эма
лировки работники все еще вруч
ную, под дружные выкрики «раз-
два, взяли!» передвигают котлы с 
краской к месту работы. Работ
ницам тяжело, из-под колес те
лежки во все стороны летят ос
колки плиток, паркетного пола, 
а т. Исакин молча проходит ми
мо. 

А ведь и по этому вопросу бы 
ло предложен не рационализато
ров сделать тележки с колесами 
на резиновых шинах. Около го
да это предложение «проходит 
инстанции». Там же, где иници
ативу поддержали, результаты 
налицо. Бригадир электропечи 
А. Гузь предложил транспорте!' 
для подачи металла от печи на 
большой транспортер. Внедрили 
это предложение и на этом уча
стке высвободили 4 человека. 

В цехе нагромождение полу
фабриката и готовых изделий. В 
сварочном отделе лежит много 
протравленных кастрюль и ми
сок. Они уже поржавели и тре
буется их опять протравить. 

Здесь сдерживают темпы < вар
щики, а на участке эмалирова
ния тормозится работа недоста
точной емкостью электропечи. 

Но особенно много готовой про
дукции лежит на складах и в це
хе. Даже с соседним цехом сшив
ной посуды договариваются руко-' 
водители, чтобы часть посуды 
разместить временно в складах 
этого цеха. Все это —"следствие 
плохого снабжения транспортом. 
Вагоны к цеху подаются нерегу
лярно, продукция лежит, не может 
быть' засчитана в сдачу годной, п 
это снижает показатели выпол
нения плана. 

Требования работников цеха к 
транспортникам и другим цехам 
справедливы. Их нужно удовле
творять. Но и начальнику цеха 
т. Лукьянову и его помощни
кам надо сделать все от Них за
висящее, чтобы на всех участ
ках работа шла нормально, повы
шалась производительность тру
да. 

Рабкоровский рейд газеты 
«Магнитогорским металл»: 
Г. ПИСАРЕВ, настройщик 
прессов; Ф. ЗАХАРИН, на
чальник механической мас
терской; Д. ТИТОВ, старший 
травильщик; А. КОЛОМИЕЦ, 

В. ЩИБРЯ. 

Как и все трудящиеся, кузне
цы кузнечно-прессового цеха хо
тят работать лучше, чтобы до
стойно встретить 39-ю годовщину 
Октября. Но последние два меся
ца все старания коллектива раз
биваются о бюрократический ба
рьер, который возникает на пути. 
За 12 дней октября выполнение 
месячного плана едва достигает 
20 процентов.. 

Причина такого отставания од
на — цех не получает металла. 

Всегда мы, как следует, до 12 
числа сдаем заявки на металл 
для следующего месяца, но металл 
получаем с перебоями. Но клану 
мы должны до 20 октября изгото
вить все поковки для ремонта 
третьего блюминга. На сегодня 
же эТ(гт заказ выполнен не бо
лее, чем на 60 процентов. Для по
ковки деталей блюминга надо за
готовки с поперечным сечением 
от 150 миллиметров и выше, а у 
нас такого металла нет. 

Внешне, кажется, все нам бла
гоприятствует. Директор комбина
та т. Воронов на заседании завко
ма при подведении итогов заверил 
кузнецов, что для них будут 
катать металл в первую очередь, 
отдел снабжения дал указание, 
чтобы обжимщики отгрузили нам 
с 1 октября 700 тонн металла. 

С тех пор, как обжигательные 
печи шамотно-динасового цеха 
начали обогревать посредством 
газа, обжигальщикам прибави
лись лишние заботы. Им нужно 
следить за обогревом печи и от
крывать или закрывать отвер
стия на борове, идущем под пе
чью. Конструкция конусов, кото
рыми перекрывают отверстия в 
борове, несложная. Но дело в. том, 
что конусов этих у нас нет. Уже 
пробовали наши механики при
способить вместо них какие-то 
круги, но результатов не доби
лись. Поэтому приходится обжи
гальщикам пробираться под печь 
к борову и вручную кирпичами 
в жаре и загазованной атмосфе
ре закладывать отверстие или от
крывать его. 

Если же этого не делать, то 
будет газ в печи сгорать непра
вильно и получится много недо-. 
жога кирпича. 

Около года назад нам обещали 
отлить чугунные конуса, но от
ливают их очень мало. А нам не
обходимо их иметь не менее 26. 
Все дело тормозится тем, что 
между начальником чугуно-ли-
тейного цеха .т. Янлекевичем и 
основного механического ''цеха 
т. Гайдуковским нет договорен
ности по этому вопросу. Тов. Щя-

Но и на сегодня такого металла 
нет. 

От наших претензий, как от 
назойливой мухи, отмахивается 
начальник производственного от
дела т. Антонов и начальник об 
жимного це_ха т. Савельев, кото-' 
рый сам должен способствовать 
тому, чтобы ̂ быстрее были изго
товлены детали блюминга. Леги
рованные стали из Златоуста и 
Челябинска мы получаем быстрее, 
чем из нашего обжимного цеха. 

За 12 дней октября мы не по
лучили ни килограмма металла и 
у нас уже простаивают два трех
тонных молота, а пятитонный мо
лот работает но с полной нагруз
кой. 

Нужно, наконец, покончить с 
недооценкой требований кузне
цов. Начальник производственно
го отдела т. Антонов, старшин 
диспетчер прокатных цехов т. Ру
ховец, начальник обжимного цеха 
т. Савельев должны изменить 
свое отношение к нашему цеху и 
создать необходимые условия для 
бесперебойной работы. 

К. ГРИГОРЬЕВ, 
мастер кузнечно-прессового 

цеха. 

I келегзич ждет, когда в основном 
механическом цехе изготовят ме
таллическую форму, чтобы отли
вать конуса. А механики не спе
шат. Формовать же по деревян
ной форме в чугунолитейном це
хе не хотят. 

Недоговоренность между двумя 
начальниками цехов продолжает
ся, а дело от этого страдает. Нам 
приходится работать в более труд
ных условиях, да и качество 
кирпича снижается. Пора, давно 
пора дать нам хорошие конуса. 

В. ИЗВЕКОВ, 
обжигальщик-газовщик ша-

. мотно-динасового цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ01. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегодня 
«Разные судьбы», «Дорога прав
ды». В зале кинохроники «Ана

конда». 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: се

годня «Дорога правды», «Приклю 
чения Робин Гуда». С 15 октября 
«Карусель». 

КИНОТЕАТР им. Горького: се . 
годня «Разные судьбы», «Опасное 
сходство». С 15 октября «Вторая 
молодость». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Крылья», с 15 ок-
гября «Дорога правды». 

Больше внимания прокатным цехам 
рушений технологии стан «250» 
№ 2 простоял 80 часов. Свыше 
ста часов потеряно времени ста
нами среднелистовым и «250» 
Jsls 1. Стан «300» № 2 простоял 
по технологическим причинам 
150 часов. 

Тов. Кожевников критиковал 
руководителей отдела главного 
механика за некачественный ре
монт оборудования. «Узким» мес
том в работе прокатчиков являет
ся адъюстаж обжимного цеха, где 
организация производства на низ
ком уровне, мостовые краны ис
пользуются плохо. Большие по
тери имеет этот участок и из-за 
того, что паросиловой цех не 
обеспечивает потребным количе
ством кислорода. 

Большим тормозом в работе 
склада заготовок является также 
и то, что за последнее время зна
чительно снизилось качество ме
талла, в результате чего выра
ботка на одного рабочего здесь 
сократилась почти в два раза. 

В заключение докладчик рас 

сказал о мероприятиях направ
ленных на то, чтобы преодолеть 
отставание и успешно выполнить 
годовой план по производству 
проката. 

Выступивший по обсуждению 
доклада начальник стана «300» 
№ 3 т. Мельников говорил о не
обходимости бесперебойного обес
печения сортовых станов метал
лом и улучшения работы по гра
фику. Он отметил, что за 9 меся
цев график систематически нару
шается из-за несвоевременного 
ремонта оборудования. 

Начальник проволочно-штрии-
сового цеха т. Филатов указал на 
недостаточную воспитательную 
работу среди рабочих. 

Старший мастер стана «300» 
36 2 т. Гудилин остановился на 
плохом внедрении механизации 
трудоемких работ. Начальник 
смены стана «250» № 2 т. Ку
сов и начальник стана «30€» 
№ 4 т. Кандауров юворили о 
серьезных недостатках в ремонте 
оборудования. 

Лекция для сталеплавильщиков 
Сталеплавильщики второго 

мартеновского цеха 12 октября в 
красном уголке прослушали ин
тересную лекцию о непрерывной 
рШ&вЗД стали. Лектор Москов

ского лекторского бюро т. Расин 
иллюстрировал лекцию диапози
тивами, отображающими моменты 
разливки стали по этому передо
вому методу. 

Лекция понравилась сталепла
вильщикам, вызвала много во
просов. Мартеновцы просят по
больше читать лекций о передо
вой технологий. 
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