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ЗА БЫСТРЕЙШЕЕ ОСВОЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ЖЕСТИ 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 

Внедряется 
новое 

Ответственный период пере
живает коллектив нашего треть
его листопрокатного цеха — пе
риод освоения крупнейшего в 
Советском Союзе цеха белой 
жести. О мощности нового цеха 
говорит хотя бы такой факт, что 
с полным его пуском производ
ство жести в нашей стране удво
ится. 

Вполне понятно, что в новом 
цехе работает и новый коллек 
тив. Естественно поэтому, что 
на партийную организацию це
ха, на каждого коммуниста ло 
жгтся большая и серьезная от* 
ветственность по сплочению кол
лектива, мобилизации его на 
борьбу за быстрейшее освоение 
сложных агрегатов, за качество 
и количество выпускаемой про
дукции. 

. С первых дней партийная 
организация цеха стремилась 
разрешать ряд злободневных во
просов из жизни коллектива, 
повысить авангардную роль 
каждого коммуниста на произ
водстве. И нужно сказать, что 
многие коммунисты действитель
но идут в передовых рядах со
ревнования, своим личным при
мером вдохновляют коллектив 
на выполнение заданий. 

Уверенно набирает темпы 
прокатки металла коллектив 
прокатного отделения. Скорость 
прокатки на двух- и нятиклетье-
вом станах увеличилась с 1,5 
метра до 8 метров в секунду. 
Хорошо работают агрегаты рез-

коммунистов отделения. Началь
ник его коммунист т. Галкин, 
начальник смены инженер ком
мунист т. Денисов принимают 
самое непосредственное участие 
в налаживании работы агрега
тов, личным примером мобили
зуют коллектив. Бесперебойную 
работу пятиклетьевого стана 
обеспечивает оператор коммунист 
т. Лукьянцев. Хорошей работой 
зарекомендовали себя мастера 
коммунисты тт. Павлов и Ва
сильев. Под их руководством 
бригады успешно справляются с 
заданиямм по выпуску металла. 

Много можно еще показать 
примеров честного и добросовест
ного отношения к своим обязан
ностям со стороны коммунистов 
нашего цеха. Значительно пере
выполняет месячные нормы вы

работки старший резчик комму
нист т. Белевцев. Месяц назад 
пришла к нам Вера Сергеевна 
Плохих и за это время успела 
хорошо освоить работу сортиров
щицы, работает с перевыполне
нием норм. 

В решениях XX съезда пар
тии уделяется огромное внима
ние полнейшему использованию 
производственных мощностей аг
регатов, борьбе за снижение их 
простоев, указывается, что борь
ба за технический прогресс не
мыслима без постоянной работы 
рационализаторов и изобретате
лей. 

Многие коммунисты нашего 
цеха настойчиво борются за вы
полнение этих решений. Комму
нист т. Мунькин работает маши
нистом подвала прокатного отде
ления. Он постоянно, по-хозяй
ски следит за образцовым состо
янием оборудования, приборов, 
поэтому по его причине нет 
простоев агрегатов. 

Сейчас в цехе идут работы по 
реконструкции лудильных аппа
ратов. Деятельное участие в 
этой работе принимают комму
нисты цеха. Так, бригадир сле
сарей т. Ерофеев подал пять ра
ционализаторских предложений, 
направленных на усовершенство
вание лудильных автоматов. 
Несколько ценных предложений 
внес старший аппаратчик ком
мунист т. Свиридов. 

Конечно, еще не все обстоит 
благополучно в работе цеха и 
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много брака, не решены многие" 
вопросы охраны труда, ^есть 
случаи нарушения трудовой и 
производственной дисциплины 
даже среди коммунистов. Об этом, 
в частности, указывали комму
нисты цеха на недавно прошед
шем партийном собрании, посвя
щенном авангардной роли ком
мунистов на производстве. Но 
наша партийная организация 
принимает все меры к тому, что
бы решительно устранить име
ющиеся недостатки в работе и 
добиться быстрейшего освоения 
цеха жести, обеспечив выполне
ние и перевыполнение плана. 

М. Ю Д И Н , 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха N2 3 . 

Шестеренная клеть стана 
«300» № 3 сортопрокатного це
ха, приводящая в движение вал
ки десятой клети стана, долгое 
время являлась «узким» местом 
в работе. Подшипники скольже
ния, в которых вращаются вал
ки, не могли долго стоять и вы
ходили из строя. Приходилось в 
месяц два-три раза останавли
вать стан на смену подшипни
ков и ремонт их. 

Но с тех пор, как подшипни
ки скольжения заменили под
шипниками качения, работа рез
ко улучшилась. Четыре месяца 
работает стан и шестеренная 
клеть ни разу не останавлива
лась для замены подшипников. 

В осуществлении перевода 
клети на подшипники качения 
приняли участие бригады сле
сарей стана под руководством 
помощника начальника цеха по 
оборудованию т. Андриенко и 
механика т. Жарких. 

В. Ш В Е Ц О В . 
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На снимке: передовая бригада слесарей газонаполнительной 
станции: Ю. Бибарсов, П . Андреев и А. Виноградов. 

Фото Е. Карпова. 

Эстафета лыжников общежитий 

В работе стана «500» сорто
прокатного цеха часто случались 
остановки для замены бронзовых 
подшипников роликов на роль
ганге. Мастер по запасным ча
стям С. Макаров предложил за
менить бронзовые подшипники 
калеными стальными, закалив 
при этом и шейки роликов. По
ставленный на такие подшипни
ки ролик с мая не требует заме
ны. Второй ролик показал та
кую же продолжительность 
службы. 

Руководители стана заказали 
± C i ^пщцеров стальных под-
ми шейками, и и и — . 1 . 
и в скором времени будут по
ставлены на рольганги. 

Внедрение этого мероприятия 
даст годовую экономию свыше 
180 тысяч рублей. 

П. ГОЛОВАШОВ. 

Ш а х м а т н ы й турнир 
В коксохимическом цехе вто

рой месяц продолжается турнир 
на выявление лучшего шахма
тиста цеха. В турнире участву
ют 16 человек, 

Сейчас с ы г р а н а большая 
часть партий. Лучших результа
тов добились слесарь Иван Буров 
и газовщик Анатолий Филимо
нов. 

В минувшее воскресенье на 
лыжной базе металлургов состо
ялась эстафета лыжников моло
дежных общежитий комбината. 
П о с л е парада представители 
команды общежития N2 4—побе
дительницы в прошлогодней эста
фете подняли флаг соревнований. 
В 12 часов дня был дан старт 
участникам эстафеты 4 X 5 ки
лометров. 

С первого этапа разгорелась 
упорная спортивная борьба меж
ду командами интерната и обще
житий № 11 и № 10. Первым 
прошел первый этап в пять ки
лометров представитель команды 
интерната подручный сталевара 
мартеновского цеха Л?° 1-ат. Му-
стафин. Также успешно закон
чили этапы лыжники э т о й 
команды Яков Гаврилов, Алек
сандр Громов и Алексей Старо-
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воевала в эстафете первое место. 
Второе место заняла команда 

общежития N* 10 ( к а п и т а н 
команды т. Салмин), третье ме
сто— команда общежития №11 
(капитан команды т. Михано-
гаин). 

Хорошие результаты показала 
команда общежития № 2. Она 
вышла на четвертое место, тогда 
как в течение нескольких лет 
она занимала последние места. 

Всего в лыжной эстафете при
няли участие 18 команд от 
восьми общежитий. Вместе с 
тем, следует отметить, что ком
сомольская организация котель
но-ремонтного цеха (секретарь 
бюро ВЛКСМ т. Спесивцева) ни
чего не сделала для того, чтобы 
подготовить и выставить коман
ду для участия в эстафете от 
своего общежития № 5. 

Н. В А С И Л Ь Е В . 

Крыша протекспгг 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
Докладов и бесед в цехах завода 

на январь 1957 года 
Д О К Л А Д Ы : 

1 . Береги честь своего кол
лектива. 

(Инструктивный доклад 8 ян
варя в зале заседаний парткома 
в 5 часов 30 минут вечера). 

2 . Итоги работы за 1 9 5 6 г. 
и задачи коллективов по выпол
нению плана 1 9 5 7 года. 

(Инструктивный доклад 15 
января в зале заседаний парт
кома в 5 часов 30 минут вечера). 

Б Е С Е Д Ы : 
I. Все резервы производства 

на выполнение государственного 
плана 1 9 5 7 года. 

П л а н . 
1. С первых дней нового го

да бороться за выполнение про
изводственного плана. 

2. Пути увеличения выпус
ка продукции: 

а) п о л н о е использование 
мощностей агрегатов, оборудова
ния; 

б) ликвидация брака и вто

рых сортов, повышение качест
ва продукции; 

в) строгое соблюдение режи
ма экономии в расходовании 
сырья, топлива; 

г) соблюдение графика про
изводства и заказов; 

д) изучение н внедрение 
опыта передовиков и новаторов 
производства. 

3. Развернем социалистиче
ское соревнование за выполне
ние и перевыполнение государ
ственного плана 1957 года, за 
дальнейший рост производитель
ности труда. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Повеем ука
занным вопросам использовать 
материалы, характеризующие 
положение дел в цехе, на 
участке. 
I I . Коммунистическое воспи

тание детей в семье. 
П л а н : 

1. Коммунистическое воспи
тание детей — важнейшая госу
дарственная задача. 

2. Задачи семьи в воспита
нии детей: 

а) личный п р и м е р родите
лей—важнейшее условие^ пра
вильного воспитания детей; 

б) воспитание в детях любви 
к знанию, к труду, привитие 
навыков культурного поведения; 

в) разумная организация до
суга детей. 

3. Тесная связь родителей со 
школой — необходимое условие 
правильного воспитания детей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В подготовке 
к проведению беседы исполь
зовать примеры по воспита
нию детей рабочими цеха, 
участка, бригады. 

Литература: 
А . С. Макаренко . Лекции о 

воспитании детей. «О воспитании 
молодежи», 1951 г. 

Н. И . Болдырев.. «О коммуни
стическом воспитании детей». 
Издательство «Знание», 1955 г. 

А. П . Трофимов. «О воспита
нии школьников в семье». Изда
тельство «Знание», 1954 года. 

4. Местный материал. 
Заводской партийный комитет. 

Много неприятностей пережи
вали рабочие куста мартена вес
ной и летом во время дождя. 
Крыша в разных местах проте
кала, и вода лила на станки и 
работающих. 

Наконец, рабочие ремонтно-
строительного цеха приступили 
к ремонту. Крышу покрыли вол
нистым железом, казалось, что 
больше о ней и вспоминать не 
придется. Но при потеплении, 
снег на крыше растаял и повто

рилась прежняя история. Течет 
крыша в инструментальном от
деле, протекает в стержневом от
деле и на участке бригад печно
го оборудования. 

На ремонт крыши снова при
дется тратить средства. А ре
монтникам строительного цеха 
что? Постучали, пошуровали и 
долой — не им же льет за ворот, 
не им приходится нести лишние 
расходы. 

А. МОРЕВ. 

Новинки технической литературы 
Научно-техническая библио

тека комбината получила новые 
книги по технике. Среди них: 

Струговщиков Д. П. Разливка 
стали. В книге описывается 
процесс кристаллизации слитка, 
способы разливки стали, приме
няемые огнеупоры, у с л о в и я 
службы и износ их, оборудова
ние для разливки стали. Описы
вается также порядок и приемы 
сборки и разборки литейной ка
навы и составов с изложницами, 
технология разливки стали. В 
книге излагаются пороки слит
ков, неполадки при разливке 
стали и меры их предупрежде
ния. 

Предназначается в качестве 
пособия по повышению квали
фикации разливщиков стали и 
ковшевых, а также для масте
ров разливочного пролета и ра
ботников технического контроля, 

Непрерывная разливка стали. 
Труды первой Всесоюзной кон
ференции по непрерывной раз
ливке стали. 

Конференция обсудила резуль
таты промышленной проверки 
различных методов непрерывной 
разливки стали на заводах СССР. 

Литовченко Н . В. Примене
ние высоких обжатий на блю
мингах . 

В книге описываются вопро
сы применения повышенных об
жатий при условии естественно
го захвата металла валками на 
блюмингах, а также заготовоч
ных и сортовых станах. 

Книга эта предназначена для 
инженерно-технических работни
ков металлургических заводов. 

Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В К И Н О 

КИНОТЕАТР „МАГНИТ": сегодня и завтра „Долгий путь". 
КИНОТЕАТР „КОМСОМОЛЕЦ": „Долгий путь" . 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: индийский художественный фильм 

„Мунна". 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: сегодня „Медовый 

месяц". 
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