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Новаторы листопрокатного цеха № 1 
в борьбе за технический прогресс 

На сотни метров в глубь огром
ного цеха раскинулись сложней
шие механизмы тонколистового 
стана. Ровно гудят моторы. Бы
стро вращаются валки. Раскален
ные слитки стали стремительно 
движутся из клетн в клеть. Над 
клетями висят плакаты и транс
паранты. Одни из них напоми
нают: «Мы несем трудовую вах
ту в честь XX съезда партии», 
другие гласят: «Устаревшие ме
тоды, несовершенная технология 
должны быть заменены новыми, 
а новые — новейшими! — таков 
закон технического прогресса...». 

В соответствии с этим законом, 
листопрокатчйки все шире раз
вертывают движение за дальней
ший технический прогресс. 

Творчески относится к труду, 
проявляет смекалку, выдумку мо
лодой электрик Юлиан Геккерт. 

Рационализаторскую деятель
ность 10. Геккерт начал с участ
ка выдачи заготовок из нагрева
тельных печей. Здесь заказ на 
заготовки подавался желтым све
том. В процессе прокатки опера
тор не всегда успевал во-время 
выключись этот свет. В результа
те — сварщики выдавали заго-

* товки даже тогда, когда они не 
требовались. Неравномерная вы
дача заготовок нарушала ритм 
прокатки, ^тобы упорядочить это 
Геккерт поставил перед собой за
дачу: создать прибор, который 
снимал бы желтый свет автома
тически. 

Творческие поиски были дли
тельными, трудными. Пришлось 
разработать десятки различных 
вариантов прибора, различных 
автоматических схем. В конце 
концов творческая работа увен
чалась успехом. 

На пульте управления черно
вой группой клетей появилась 
новая сигнальная лампа, работа
ющая с ломощью зоркого, чутко
го фотореле. Как только раска
ленная заготовка выходит из на
гревательной печи на рольганг 
стана, фотореле под влия
нием лучей этой заготовки, по 
мере надобности автоматически 
снимает желтый свет. Сварщики 
видят: выдавать вторую заготов
ку рано, преждевременно. 

Благодаря осуществлению это
го новшества обеспечена быст
рая, ритмичная и правильная по

дача заготовок на стан, повыше
но качество их нагрева. 

Через некоторое время Геккерт 
сконструировал простую и удоб
ную систему блокировки автома
тического управления работой 
подъемно-поворотного стола перед 
уширительной клетью стана. Две
надцать трудоемких производст
венных операций кантовки сталь
ного листа в процессе его про
катки были сведены к простому 
нажатию кнопки 'электропривода. 

За три года пятой пятилетки 

ше 30 рационализаторских пред
ложений, обогативших техноло
гию листопрокатного производст
ва. В экономическом выражении 
творческая деятельность электри
ка Геккерта дала цеху полмил
лиона рублей экономии. 

Своими творческими успехами 
рационализатор т. Геккерт во 
многом обязан инженеру Евгению 
Павловичу Егорову. С ним они 
связаны тесным творческим со
дружеством. Они вместе решают 
сложные новаторские дела. Прак
тический опыт электрика Геккер
та, как нельзя лучше дополняет
ся теоретическими знаниями ин
женера Егорова. 

В большом и сложном электро
хозяйстве листопрокатного цеха 
сейчас трудно найти такой уча
сток, на котором не было бы хо
рошей, полезной выдумки, како
го-нибудь новшества, облегчив
шего и ускорившего работу. 

В настоящее время рационали
заторы Геккерт и Егоров разра
ботали новую схему автомати
ческого прижима заднего конца 
заготовок, позволяющую катать 
листовой металл с минусовыми 
допусками. 

В коллективе листопрокатчи-
ков выросло немало людей, по-хо
зяйски заботящихся о полноцен
ном использовании техники, 
способных двигать ее вперед. 

Начальник смены А. Протусе-
вич и мастер В. Дегтяренко раз
работали, например, новую сис
тему настройки стана после пе
ревалок. 

Прежде, чтобы настроить стан, 
на заданный профиль, приходи

лось пропускать через клети 3-—4 
настроечных полосы металла. 
Теперь же после перевалки стан 
настраивается точно на заданный 
профиль. 

Старший мастер цеха П. Поле-
га разработал и применил нова
торский метод наварки поверхно
стей валков черновой группы 
клетей стана твердыми сплавами. 
Стойкость валков возросла в два 
раза. 

Мастер мастерской т. Криворуч-
ко, электрик К. Ветчанинов, бри-

инженер Я. Щукин — различны 
по своим профессиям. Но в их 
труде есть общая замечательная 
черта — живая новаторская 
мысль, каждый из них на своем 
участке широко внедряет передо
вые методы труда и прогрессив
ную технологию. 

Сейчас каждый шестой рабо
чий листопрокатного цеха являет
ся рационализатором» производст
ва. 

Претворяя в жизнь задачи, 
поставленные перед металлурга
ми партией и правительством, 
рационализаторы листопрокатно
го цеха осуществили в минувшем 
году 125 рационализаторских 
предложений и технологических 
новшеств, ускоривших производ
ство проката, снизивших расход
ные коэффициенты, повысивших 
качество стального листа. 

В отличие от некоторых других 
цехов комбината, творческая дея
тельность рационализаторов в 
первом листопрокатном цехе 
всегда стоит в центре внимания 
всего коллектива. 

У листопрокатчиков ежене
дельно собирается технический 
совет, возглавляемый начальни
ком цеха т. Василевским. Совет 
оказывает новаторам производст
ва техническую помощь, рассмат
ривает рационализаторские пред
ложения, добивается быстрейшего 
их внедрения. 

Все это способствует активиза
ции творческих сил новаторов, 
помогает им быстро и успешно 
решать задачи дальнейшего улуч
шения организации труда и уве
личения производства проката. 

И. МЕЛЕШКО, 
инженер-конструктор 

листопрокатного цеха № 1. 

Не останавливаться на достигнутом, 
неустанно двигаться вперед 

Новости науки и техники 
Так называется устный жур

нал, ежемесячно выпускаемый во 
Дворце культуры металлургов. 
Журнал пользуется заслуженным 
вниманием широких кругов до
менщиков, сталеваров, прокатчи
ков, как популярный источник 
информации о новейших дости
жениях отечественной и зару
бежной науки и техники. 

В выпуске журнала участвуют 
инженерно-технические работни
ки комбината, профессорско-пре
подавательский состав высших 
учебных заведений и лекторы го
родского отделения Всесоюзного 
общества по распространению по
литических и научных знаний. 

Лауреат Сталинской премии, 
начальник цеха контрольно-изме
рительных приборов и автомати
ки т. Хусид ознакомил слушате
лей журнала с применением ра
диоактивных изотопов в метал

лургических процессах. Инженер 
технического отдела т. Горин про
чел лекцию-обзор «Новшества в 
советской и зарубежной метал
лургии». Молодой инженер т. Дей-
неко рассказал о применении 
кислорода для интенсификации 
металлургических процессов. 

Заведующий кафедрой педаго
гического института т. Державин 
выступил в журнале с сообще
нием «Атомная энергия в совет
ской металлургий». Сообщение 
иллюстрировалось моделями при
боров, изготовленными юными 
техниками детской технической 
станции Дворца культуры метал
лургов. 

В каждом выпуске устного 
журнала «Новости науки и тех
ники» демонстрируются новые 
технические и научно-популяр
ные фильмы. 

М. СЕРЕГИН. 

Начинается лыжная эстафета 
Сегодня первый день лыжных 

соревнований, которыми откры
вается лыжная эстафета физ
культурников общежитий комби
ната. Соревнования будут про
ходить на лыжной базе метал
лургов в Правобережном районе. 

В 11 часов утра состоится 
парад участников эстафеты, це
ремония поднятия флага сорев
нований. А в 12 часов будет 
дан старт лыжных состязаний. 

Кто победит? Этот вопрос вол
нует всех участников, но пред
решить его нельзя. Команды 

многих общежитий готовились 
долго, упорно, проводили трени
ровки. К ним нужно отнести 
лыжников общежития № 1 (физ
орг т. Мисоченко), общежития 
"N* 4 (физорг т. Бритько), второ
го подъезда (2 этаж) интерната 
(физорг т. Горбунов) и других. 

22 января на катке спорт-
общества «Металлург» состоятся 
соревнования конькобежцев в 
зачет зимней спартакиады обще
житий. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
физорг общежитий. 

Первые успехи юных волейболистов 

Для коллектива второго мар
теновского цеха, как и для всех 
работников социалистической 
промышленности, минувший 
1955 год был годом дальнейшего 
совершенствования организации 
и технологии производства, ро
ста выпуска продукции. 

В минувшем году в цехе осу
ществлено бол&е 70 новатор
ских мероприятий, обогативших 
технологию сталеварения. Для 
ускорения операции завалки 
шихты в сталеплавильные печи 
по-новому организована подго
товка скрапа: он сортируется 
по классам и прессуется в па
кеты. 

Для лучшей организации фа
кела пламени почти на всех пе
чах применяется компрессорный 
воздух. На 10-й печи внедрено 
автоматическое управление теп
ловым режимом по периодам 
плавки. 

В разливочном пролете по-но
вому организована разливка вы
плавленного металла — через 
два стопора. Разработана и ос
воена новая технология регули

ровки струи металла на разд
военном желобе. 

В 1955 году в цехе было 
проведено 2172 скоростных 
плавки — на 660 плавок боль
ше, чем в предыдущем году. На 
скоростных плавках сэкономлено 
1697 рабочих часов. За счет 
этого времени выплавлены до
полнительные тысячи тонн ста
ли. 

Коллективы всех печей ус
пешно справились с выполне
нием государственного плана и 
своих социалистических обяза
тельств. В соревновании наибо
лее отличились сталевары 12-й 
печи тт. Бадин, Озеров, Татарин-
цев. Вдумчиво организуя каж
дую производственную операцию, 
они провели за год 563 скорост
ных плавки и обеспечили, та
ким образом, самую высокую в 
цехе выплавку металла на одно
типных по тоннажу и конструк
ции мартеновских печах. 

Десять с половиной ' тысяч 
тонн сверхплановой стали—та
ков трудовой итог печных бригад 
сталеваров Бадина, Озерова и 
Татаринцева в минувшем году! 

Также славно потрудились у 
нас сталевары 9 и 13 мартенов
ских печей тт. Носенко, Осипов, 
Москалев, Князев, Березовой и 
Смирнов. 

Большой трудовой вклад в 
производственные успехи нашего 
коллектива внесли работники 
шихтового двора, разливочного 
пролета, а также электромехани
ческой службы цеха, обеспечив
шие бесперебойную высокопроиз
водительную работу сталепла
вильных печей. 

Сейчас начальник смены 
т. Никуленко, старший электрик 
т. Власюк и другие агитаторы 
проводят в цехе беседы, посвя
щенные итогам минувшего года 
и задачам коллектива в новом 
году. 

По примеру сталеплавильщи
ков мартеновского цеха JsS 1 
наш коллектив включился в со
ревнование за досрочное выпол
нение плана 1956 года и борет
ся за их выполнение. 

Ф. ИСУПОВ, 
председатель цехкома мар

теновского цеха № 2. 

В городе Туле проводится ро
зыгрыш первенства РСФСР по 
волейболу среди юношеских 
команд. 

Юные волейболисты нашего 
города в хорошем, слаженном 
темпе провели первые встречи с 
командами Саратова и Ростова. 
Обе встречи окончились победой 
магнитогорцев со счетом 3:1. За

тем волейболисты Магнитки со 
счетом 3:0 выиграли встречу у 
команды города Грозного. 

В составе нашей команды наи
более успешно выступают газов
щик коксового цеха Пиркер, 
представитель строительного 
техникума Колиболотский и уче
ник школы 3SS 41 Петров. 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
10 января состоится семинар 

пропагандистов и консультантов 
всех форм политпросвещения по 
вопросу изучения материалов 
четвертой сессии Верховного 
Совета СССР. 

Семинар проводится в горкоме 
КПСС (7-й этаж) в две смены: 
в 11 часов утра и в 6 часов 
вечера. 

Заводской партийный 
комитет. 

ЛЕКЦИЯ 
В понедельник, 9 января, в 

клубе ЖДТ, в 11 часов утра и 
в 6 часов вечера будет прочи
тана лекция для самостоятель
но занимающихся политиче
ским самообразованием (всех 
форм политпросвещения) на 
тему: «Итоги четвертой сессии 
Верховного Совета С С С Р » . 

Заводской партийный 
комитет. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Отдел кадров комбината 
производит прием на работу 
кондукторов трамвая. 

Заработная плата до 700 
рублей в мебяц. 

Выдается зимняя одежда и 
обувь. 

По вопросам поступления на 
работу необходимо обращаться 
в трамвайное управление и 
отдел кадров комбината. 

Адрес (редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ13938. Магнитогорская типография Унрашевдш культуры. Заказ U 123. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Весело и радостно проводят свои каникулы школьники 
у новогодней елки Дворца культуры металлургов. На сним
ке: школьники с Дедом-Морозом. Фото Е. Карпова. 


