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Рационализатор 
В. М. Волков 

Ведь как часто' бывает на про
изводстве: на первый взгляд — 
все в порядке, агрегат- работает 
хорошо, и если приходится заме
нять какую-либо сработанную де
таль механизма новой, то эта за
мена тоже своего рода плановая, 
обычная. А вместе с тем рост 
производства проката требует по
стоянного улучшения работы 
оборудования, сокращения его 
простоев. И как важна в этом 
случае пытливая мысль рациона
лизатора, изобретателя, которая 
в самом обычном, на первый 
взгляд, нормальном постоянно 
ищет новые и новые возможности, 
неиспользованные резервы. 

Вот так было и на нашем ста
не «250» № 2 проволочно-
штрипсового цеха. На второй и 
третьей средних группах клетей 
«сухари» шарнирных муфт были 
сделаны из бронзы. Они выраба
тывались быстро, на частую за
мену их уходило много времени. 
Слесарь нашего стана Василий 
Михайлович. Волков предложил 
изготовлять «сухари» не' изФрзй-
зы, а из текстолита. Опробование 
опытных образцов новых «суха
рей» дало -хорошие результаты. 
Теперь «сухари» стоят беспре
рывно 6—7 месяцев и к тому же 
значительно сократился расход 
дорогостоящего цветного металла. 

Умение увидеть в обычном 
скрытые* возможности увеличе
ния темпа прокатки — это, по
жалуй, одна из характерных осо
бенностей В. М. Волкова. Продол
жительное время вкладыши на 
рабочих валках загрузочной ма
шины изготовлялись из бронзы 
и стояли от силы 6—7 суток: 
дальше необходима была их заме
на. По предложению т. Волкова 
вкладыши начали изготовлять из 
стали, а шейки валков наплав
лять твердым сплавом и прошли-
фовывать. Результат получился 
хороший. 

Много еще рационализаторских 
предложений подал В. М. Волков. 
Еак активный рационализатор он 
был неоднократно премирован ди
рекцией комбината и начальни
ком цеха. 

Т. БАЕВ, 
механик стана «250» N2 2 

проволочно-штрипсового цеха. 

ЗА РАБОТОЙ 
По вечерним улицам города не

сется метель, натужно гудят про
вода, не по времени сырой ветер 
дует в лицо, толкает в спину. 
Прохожие спешат . . . Мало ли ка
ких у них дел: кто торопится с 
работы домой, кто пошел за по
купками в магазины . . . Многие 
же идут на агитпункты своих из
бирательных участков. 

В школе № 5 1 расположен 
агитпункт избирательных участ
ков № 27 и № 31. Партийная ор
ганизация сортопрокатного цеха 
уже много сделала для хорошего 
оформления своего агитпункта. 
На столах, покрытых красной 
скатертью, поставлены цветы, 
разложены свежие номера газет и 
журналов. Избиратели приходят 
сюда почитать, проконсульти
роваться по интересующим , их 
вопросам, а то просто провести 
свободное время за игрой в шах
маты, шашки. 

Много пришло избирателей и 
сегодня. В вестибюле школы их 
встречают заместитель заведу
ющего агитпунктом М. Салтыков, 
агитаторы. Агитаторов много. 
Здесь и вырубщик т. Горб, прес
совщик т. Задорожный, машинист 
крана т. Кашин, бригадир выруб-

ЧТО ТОРМОЗИТ РАБОТУ ТРЕТЬЕГО БДКЩИНГА 
В первом году шестой пятилет

ки коллектив блюминга № 3 об
жимного цеха добился хороших 
показателей в работе. Значитель
но повышена производительность 
труда, сверх годового задания 
прокатаны многие тысячи тонн 
металла. 

Естественно, что можно было 
ожидать и в новом году от наше
го коллектива дальнейшего уве
личения выпуска металла. Но, к 
сожалению, пока этого нет. Боль
ше того, только наша третья бри
гада уже задолжала государству 
за 24 дня января около трех ты
сяч тонн проката. 

Чем объяснить такое резкое 
ухудшение работы третьего блю
минга? Мы, конечно, не закрыва
ем глаза на большие недостатки, 
которые имеются в работе кол
лектива нагревательных колод
цев. По нашей причине допуска
лись поломки оборудования на 
печах, имели место аварии кра
нов, приводившие к продолжи
тельным простоям. Со всеми та
кими ненормальными яренлами 
мы стараемся вести борьбу. 

Но есть и другие причины, ко
торые серьезно мешают нормаль
ной работе нагревательных ко
лодцев и всего блюминга. Одна 
из них заключается в том, что 
систематически нарушается гра
фик выдачи плавок печами мар
теновских цехов. Плавки не пода
ются в течение многих часов, а 
иногда идут одна за другой. 
10 января, например, за 1 час на 
колодцы блюмингов было подано 
одновременно 19 составов с плав
ками, вместо четырех. И такие 
случаи нарушения графика по
дачи почти ежедневны. 24 янва
ря тоже из-за отсутствия метал
ла по графику мы не сумели пол
ностью нагреть металл для блю
минга и задолжали сразу 220 
тонн. 

Систематические нарушения 
графика выдачи плавок мартенов
скими цехами пагубно отражают
ся йа работе нагревательных ко
лодцев. Об этом знает главный 
сталеплавильщик т. Дикштейн, 
но мер пока никаких не прини
мает. 

Серьезные требования у нас 
есть к некоторым* работникам це
ха подготовки составов. Диспет
чер этого цеха т. Савченко при 
сдаче смены не подводит плавки 
к стрипперу, не доставляет к 
нужному месту вертушку. В ре
зультате первые полтора-два ча
са новой смены уходят на «утряс
ку» этих вопросов, а мы остаем
ся без металла. -20 января пер
вую плавку подали в 8 час. 20 
минут, следующую — в 9 часов 
10 минут, а потом в течение 1,5 
часа плавок не было. 

"Все это, в конце концов, приво
дит к большим простоям блюмин
га. Только наша смена из-за этих 
причин потеряла уже 30 часов 
рабочего времени. 

У коллектива третьего блюмин
га есть все возможности для вы
сокопроизводительной работы. 
Нужно только помочь ему в лик
видации этих недостатков. 

С. КОЛУПАЕВ, 
мастер нагревательных колод

цев третьего блюминга. 

С о з д а т ь в с е у с л о в и я 
Много вопросов возникает в 

процессе труда мартеновцев. Поэ
тому на последних собраниях кол
лектива второго мартеновского це
ха при обсуждении итогов вы
полнения колдоговора за 1956 
год мартеновцы активно выступа
ли, вносили деловые предложе
ния. 

Не все еще сделано для нор
мального труда и отдыха машини
стов разливочных кранов. Краны 
эти были оборудованы специаль
ными механизмами, чтобы в ка
бину нагнетать летом холодный, 
а зимой теплый воздух. Все эти 
приспособления впоследствии при 
ремонтах поснимали и на место 
не поставили. Работать на кранах 

стало тяжелее. Машинисты кра
нов вносили предложение, чтобы 
оборудовать кабины как следует 
и пересмотреть вопрос о продол
жительности отпусков для маши
нистов. 

Недостаточно сделано для ме
ханизации трудоемких процессов 
на участке работы сталеваров, 
нормального обеспечения печей 
шихтой и чугуном. Об этом гово
рил сталевар т. Березовой и под
ручный сталевара т. Студеникин. 
Последний предложил облегчить 
конструкцию заправочных ложек 
и механизировать подготовку рас-
кислителей. 

Нужно быстрее распространять 
и внедрять все новое, что имеется 

ки т. Степаниченко и другие. 
Они приглашают избирателей в 
зал. Сегодня по плану агитпунк
та состоится лекция «Техника 
будущего». Послушать ее собра
лись юноши и девушки, люди по
жилого возраста, рабочие, домо
хозяйки, всего около 150 человек. 

Докладчик инженер-калибров
щик т. Литовченко просто, доход
чиво рассказывает слушателям о 
великом открытии внутриядерной 
энергии, о применении ее в Со
ветском Союзе в мирных целях, 
на карте нашей страны отмечает 
места, где при помощи силы атом
ных взрывов молшо изменять те
чение реки, преобразовывать кли
мат. Техника высоких скоростей, 
покорения пространства, техника, 
облегчающая труд человека, по
могающая сохранить ему здо
ровье, молодость, увлекает слуша
телей. В зале тишина. 

Доклад еще не окончен, а на 
агитпункт уже прибыла концерт
ная бригада молодого коллектива 
нового Дома культуры металлур
гов. Не обходится и без постоян
ных завсегдатаев концертов: в 
зал пробираются ребята, помога
ют освобождать «сцену» от стуль
ев, шумно усаживаются поближе 
к ней. 

Концерт начался. Националь
ный татарский танец «Дружба» 
сменяется чтением стихов, игрой 
на баяне, исполнением песен. 

Избиратели остались довольны 
проведенным вечером. А таких 
вечеров проведено уже много. 

— Мы провели, — рассказывает 
т. Салтыков, — встречу с нашими 
молодыми избирателями. Секре
тарь заводского* комитета комсо
мола т. Зуева прочла тогда для 
молодежи лекцию «Любовь, брак 

в труде отдельных бригад и рабо
чих. Подручный сталевара т. Во
лодин потребовал от бюро технор-
мирования серьезней заниматься 
этими вопросами. 

Ряд предложений внес мастер 
огнеупорных работ т. Харченко 
по улучшению труда каменщи
ков. А подручный сталевара 
т. Черепанов предложил пере
смотреть размещение жильцов в 
общежитии № 8, чтобы молодежь 
одного цеха жила в одних комна
тах вместе со своими товарища
ми. 

Много замечаний было и по по
воду организации питания стале
плавильщиков. Пора уже второму 
мартеновскому цеху иметь свой 
филиал столовой. Ко всем замеча
ниям коллектива цеха следует 
внимательней прислушаться 
администрации, чтобы создать все 
условия для повышения произво
дительности труда. 

М. НЕСТЕРЕНКО, 
машинист крана второго 

мартеновского цеха. 

и семья в социалистическом 
обществе». Много избирателей 
пришло послушать доклад «33 го
да без Ленина по ленинскому пу
ти», а также на беседу инженера 
т. Малород «Что нужно знать из
бирателю». 

Хорошее содержание работы 
агитпункта обусловливает и инте
рес к нему со стороны населения. 
Важная роль в этом принадле
жит агитаторам. Они за день-два 
извещают своих избирателей о 
вечерах, лекциях, приглашают 
их на агитпункт. Нужно сказать, 
что многие агитаторы часто при
ходят к избирателям на дом. Хо
рошо отзываются избиратели о 
вырубщике коммунисте т. Горб, 
слесаре вальцетокарного отделе
ния т. Босенко, операторе стана 
«300» № 1 Зое Васильевне Дема 
и других. Помимо бесед, они по
могают избирателям в разрешении 
многих вопросов. 

Большую еще работу предстоит 
провести среди избирателей в пе
риод предвыборной кампании. 
Первостепенное значение приоб
ретают здесь агитпункты. Пар
тийная организация, агитколлек
тив сортопрокатного цеха прила
гают свои усилия к тому, чтобы 
превратить агитпункт в центр 
агитационно-массовой работы. 

К. ИЛЬИН. 

Помощь шефов 
Над нашим детским садом № 1 5 

шефствует коллектив сортопро
катного цеха. Шефство он взял 
над нами всего несколько меся
цев назад, но и за это время сде
лал многое". Шефы помогли нам 
отремонтировать ограду вокруг 
сада, сделали ворота, укрепили 
калитки. Кроме того, завезено и 
укреплено новое оборудование для 
умывальных комнат. 

Важно то, что шефы с готов
ностью откликаются на запросы 
детского сада, внимательно отно
сятся к жизни малышей. Предсе
датель цехкома т. Макаров уже 
несколько раз бывал в садике, ин
тересовался воспитательной рабо
той, организацией досуга детей. 

Шефская забота во многом по
могает и коллективу воспитате
лей. От имени работников дет
ского сада № 15 хочется побла
годарить коллектив сортопрокат
ного цеха за большое внимание. 

Н. ДЕРБИКОВА, 
и. о. заведующей детского 

сада № 15. 

« « С Т Р О Ч К И 
Знаете ли вы? 
. . . что заведующий кабине

том политпросвещения завод
ского партийного комитета 
Н. Кац на днях заблудился у 
дверей, ведущих к его кабинету 
и библиотеке заводского пар
тийного комитета. Этот при
скорбный случай явился след
ствием той захламленности, ко
торая прочно закрепилась у 
дверей, а также на лестнице, 
которой прежде Н. Кац не за
мечал по той причине, что здесь 
не было освещения. 

После этого Н. Кац дал 
обет упорядочить подходы к 
кабинету и библиотеке или из
дать краткое руководство, как 
обходить все препятствия на 
этом пути. 

* 
** , 

. . . что диспетчер первого 
мартеновского цеха А. Ильин
ский буен во хмелю. На днях 
он выпил на копейку, а поскан
далил на рубль, за что и при
сужден к семи суткам отдыха 
за решеткой с использованием 
на физической работе. 

#* 
. . . что заместитель началь

ника второго листопрокатного 
цеха, он же и председатель 
цеховой комиссии по рационали
зации М. Кочнев так любезно 
относится к рационализации, 
что пухлые «дела» с предложе
ниями рационализаторов пре
спокойно покрываются пылью 
на протяжении многих дней и 
месяцев. Взглянув на груду 
этих «дел», он обычно впадает в 
лирическую грусть, томно про
износя: «Дела» давно минув
ших дней» . . . 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 

«Загадка старой штоль
ни», «Кнопка и Антон», 
«Мисс-Менд» (2-я и 3-я се
рии). В зале кинохроники 
«Голубой континент». С 28 
января «Лейла и Габор». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Американский дядюш

ка», «Карнавальная ночь». 
С 28 января «Кнопка н 
Антон». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Проделки близнецов». С 28 
января «Встретимся на ста
дионе». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня: «Карна
вальная ночь». Завтра: «Без 
вести пропавший». 
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На снимке: зав. агитпунктом механик сортопрокатного цеха 
Петр Иванович Головашов (крайний справа) проводит инструк
таж агитаторов. Фото Е. Карпова. 


