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ОБОБЩАЕМ ОПЫТ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
В смотре стенгазет металлургического комбина

та , посвященного 50-летию образования С С С Р , 
стенгазета «Сортопрокатчик» заняла первое ме
сто. Первое место было ей присуждено также на 
районном, городском, а затем и областном смот
рах стенгазет промышленных предприятий. 

После областного с м о т р а стенгазет прошло бо
лее восьми месяцев. Отдел пропаганды и а гита . 
ции райкома К П С С проверил работу редколлегии 
«Сортопрокатчика». Комиссия пришла к выводу, 
что эта стенгазета по-прежнему является лучшей 
в районе. v 

Стенгазета «Сортопро
катчик» впервые вышла в 
1934 году в период пуска 
и освоения крупносортного 
стана 500. За 39 лет газе
та приобрела много друзей, 
стала верным помощником 
партийной, профсоюзной, 
комсомольской организа
ций, администрации цеха 
в борьбе за выполнение 
производственных планов, 
в работе по воспитанию 
трудящихся. 

В том, что «Сортопро
катчик» занимает етоль 
важное место в жизни кол
лектива СПЦ, большая за
слуга Я. Б. Фурмана, яв
ляющегося уже около 20 
лет ее бессменным редак
тором", и редколлегии, о 
работе которой стоит рас
сказать подробнее. 

Редколлегия состоит _ из 
одиннадцати человек, каж
дый из них отвечает за 
определенный раздел в га
зете. Ж. Р. Гуленкина, тех-
ник-паспортизатор, гото
вит материалы о деятель
ности товарищеского суда, 
В. М. Белекко, калибров
щик, освещает ход социа
листического соревнования 
в цехе, П. И. Гршценко, 
старший электрик стана 

••500, подготавливает мате
риалы о партийной и ком
сомольской жизни коллек
тива сортопрокатчиков. 
В. А. Рыжкин, старший 
электрик стана 300 № 1, 
обрабатывает заметки о 
внедрении новой техники, 
о новом в технологии .про
изводства, о работе БРИЗа, 
а В. М. Мельников, стар
ший-электрик стана 300 
№ 3, отвечает за рубрику 
«По следам наших выступ
лений». А. П. Торбо, стар
ший электрик адъюстажа, 
собирает материалы о ра
боте столовой и различ
ных бытовых служб цехч. 
Заметки о деятельности 
научно-технического обще
ства, а также ДСО и 

ДОСААФ готовит к печати 
В. И. Волков, бригадир сле
сарей вальцетокарного от
деления. Начальник смены 
стана 500 Г. А. Соловьев 
освещает в газете культур
но-массовую работу, валь-
цетокарь Н. Б. Парфенов 
отвенает за рубрику «Ли
тературная страничка», 
Н. Л. Лебедев является ху
дожественным оформите
лем газеты* 

Все члены редколлегии 
имеют свой рабкоровский 
актив, с которым совету
ются о том, какой матери
ал наиболее интересен для 
газеты, как его лучше по
дать читателе» и т. д. Кро
ме того, каждый член ред
коллегии сам информиру
ет через газету коллектив 
цеха о том, как обстоят 
производственные и другие 
дела на участке, где он 
трудится. 

В газете часто появля
ются заметки и статьи пе
редовиков производства, 
например, вальцетокарв 
Б. Н. Пыльникова и его 
брата В. Н. Пыльникова, 
бригадира комсомольско-
молодежяой бригады, ма
шиниста крана С. А. Про-
окуренко и других. Самое 
живейшее участие в рабо
те редколлегии принима
ют секретарь парторгани
зации В. А. Масленников, 
председатель цехкома С. В. 
Григорчук, член цехкома 
Н.. А. Пашин. 

Газета выходит не реже 
одного раза в месяц. Ос
новная тематика «Сорто
прокатчика» планируется 
и утверждается партийным 
бюро цеха. Затем она де
тально разрабатывается и 
конкретизируется на засе
даниях редколлегии, на 
которые приглашаются 
члены партбюро, цехового 
профсоюзного комитета, 
представители администра
ции, а также авторы ста
тей и заметок. Их знако

мят с предполагаемой те
матикой будущих номеров 
(план работы редколлегии 
составляется на. полугодие)! 
советуются с ними о том, 
как лучше организовать 
работу редколлегии. 

Большой авторитет «Сор
топрокатчик» приобрел 
благодаря актуальности и 
злободневности своих* ма
териалов. Центральное ме
сто в газете занимают ста
тьи, заметки, корреспон
денции о ходе социалисти
ческого соревнования, о 
творческой инициативе 
трудящихся в борьбе за 
выполнение заданий девя
той пятилетки, об успехах 
передовых бригад и нова
торов производства. Много 
внимания уделяется про
паганде прогрессивных 
форм труда, вопросам 

""улучшения экономической 
эффективности производст
ва, научной организации 
труда. К подготовке мате
риалов на эти темы при
влекаются передовые рабо
чие, техники и инженеры. 

Вместе с тем в газете 
регулярно помещаются ма
териалы о недостатках в 
работе отдельных бригад, 
критикуются бракоделы, 
прогульщики, пьяницы и 
другие нарушители трудо
вой дисциплины и общест
венного порядка. Затем чи
тателям в разделе «По сле
дам наших выступлений» 
сообщается, какие меры 
приняты после критиче
ских замечаний. Вот один 
из примеров действенности 
газеты. В свое время в за
метке «Наверстать упущен
ное» резкой критике под
верглась работа коллекти
ва второй бригады, на ко
торую приходилось более 
половины всей задолжен
ности стана, по горячему 
прокату. После выступле
ния газеты этим вопросом 
занялись администрация 
и партийное бюро це
ха; в результате работа 
второй бригады улучши
лась. 

В «Сортопрокатчике» пе
риодически появляются 
материалы, в которых уча
стники гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, ветераны груда де
лятся воспоминаниями" о 

боевых и трудовых побе
дах советских людей. На
пример, о мужестве и ге
роизме бойцов Красной 
Армии, проявленных при 
взятии Перекопа, расска
зал в одном из номеров га
зеты участник граждан
ской войны, бывший стар
ший мастер стана 500, По
четный металлург, ныне 
пенсионер Н. У. Пауков. 
Опубликованы воспомина
ний бывшего военного, а 
сейчас электрояаплавщика 
И. Е. Лукинова, в которых 
он описал боевые действия 
лыжного батальона, сфор
мированного в первые ме
сяцы Великой Отечествен
ной войны в г. Челябин
ске. В статье «Так начи
нался СПЦ» ветеран Маг
нитки, бывший старший 
фабрикатор сортопрокат
ного цеха, ныне пенсионер 
И. П. Писарев познакомил 
читателей с историей стро
ительства СПЦ. 

В разделе «Цифры и 
факты» систематически пу
бликуются материалы, от
ражающие экономические, 
социальные и культурные 
преобразования, происхо
дящие в стране, в нашем 
городе, на комбинате, в 
цехе. Здесь же дается ин
формация о культурной 
жизни цеха, спортивная 
хроника и т. п. 

Важную роль сыграла 
газета в подготовке комму
нистов к обмену партий
ных документов. В частно
сти, недавно в ней была 
опубликована статья сек
ретаря партийной органи
заций цеха В. А. Маслен
никова, в которой расска
зывалось о том, как ком
мунисты готовятся к этому 
знаменательному событию. 

Таким образом, темати
ка газеты «Сортопрокат
чик» актуальна и разнооб
разна. Она полно и хорошо 
отражает жизнь коллекти
ва цеха, деятельность пар
тийной, профсоюзной и 
комсомольской организа
ций, способствуя тем са
мым успешному выполне
нию производственных за
даний. 

И. БЕЗГИН, 
инструктор Левобереж
ного райкома КПСС. 

Электрослесарь по ре. 
монту систем бдительно
сти машиниста Юрий Ог
нев. Работает три года в 
локомотивном цехе и учит
ся на вечернем отделении 
горно - металлургического 
института. Является чле
ном комсомольского бюро 
ЖДТ. 

— Что значит быть 
современным? 

— В наше время небы
валого роста технического 
уровня производства не
обходимо быть постоян
ным участником всех ин
тересных начинаний, про
исходящих вокруг. Особен
но это относится к нам, 

чтобы более качественно 
выполнять работу по ре
монту систем бдительности 
машиниста. Ведь в кон
це концов вследствие ав
томатизации производства 
мы придем к тому времени, 
когда можно будет маши
нисту работать без помощ
ника, за него все будут де
лать приборы. Значит, 
своим трудом я в какой-
то степени приближаю это 
время. И еще. Учиться на
до обязательно. Хоть по
рой и трудно приходится 
совмещать учебу с рабо 
той на производстве, но 
время все-таки идет, И 
теперь уже дело подходит 

ТРИ ВОПРОСА 
м о л о д ы м 
комсомольцам. Каждый 
должен вносить свою по
сильную , лепту в общее 
дело. 

Кроме того, современ
ный молодой человек не 
может не участвовать в 
общественной жизни ово-
'его цеха. А ведь иногда 
получается так, что для 
одного комсомольское со
брание представляет инте
рес, он и выступает охот
но, и вносит свои предло
жения, а другой сидит на 
собрании со скучающим 
видом или даже совсем 
не приходит на него. 

Современный рабочий 
должен учиться постоян
но, не останавливаться на 
достигнутом. К сожале
нию, с учебой у нас не 
все обстоит гладко. Осо
бенно среди молодых ре
бят, выпускников профес
сионально - технических 
училищ. Человек должен 
сам чувствовать стремле
ние к учебе, а не ждать, 
пока на него, нажмут, ис
пытывать тягу к разносто
роннему развитию. Как 
можно больше читать, ча
ще ходить в театр, на эст
раду. Увлекаться самому 
и уметь увлечь других — 
вот под каким девизам 
должен жить и работать 
современный молодой че
ловек. 

— Твое место в решаю
щем году? 

— Стремлюсь к тому, 

к концу. „ 
— Поэт сказал: «Работой . 

нашей правят не рубли». 
А что, по-твоему? 

— Любовь к своему де
лу правит работой. Иначе 
я не могу представить. Я 
работал помощником ма
шиниста на локомотиве, 
заработок был у меня по
выше. Но свою работу, ко
торой занимаюсь сейчас, 
не променял бы ни на ка
кую другую. А люблю я 
ее за то, что здесь прихо
дится постоянно думать, 
быть всегда собранным, 
внимательным. Ведь от 
моей работы зависит 
судьба локомотива. Очень 
приятно сознавать, что в 
отремонтированном кра
савце электровозе, кото
рый выходит из нашего 
депО, заложена и частица 
твоего труда. Еще за что 
ценю я свою работу? За 
то, что она ' не допускает 
•какого-либо компромисса, 
халатности. Воспитывает 
в человеке чувство ответ
ственности. Если где-то и 
можно ошибиться, то 
здесь — нет. Иначе это 
может привести к тяже
лым последствиям. По-мо
ему, каждый человек дол
жен чувствовать ответ
ственность за свою рабо-г 
ту, должен быть заинтере
сован в ее успехе. Тогда 
труд будет в радость, а 
рубли отойдут на второй 
план. 

ОБНОВЛЕНИЕ СТАРОГО СТАНА 
Реконструкция главных 

приводов клетей стана 
1450, о которой пойдет 
речь, началась в 1967 году 
и закончилась в мае этого 
года. Необходимость ее 

Лроведения была обус
ловлена тем, что электро
двигатели, установленные 
еще во время строитель
ства стана, устарели фи
зически и морально, мощ
ности их уже явно не хва
тало для того, чтобы уве
личить его производитель
ность. 

Основная трудность при 
проведении реконструк
ции заключалась в том, 
что мы должны были -вес 
работы вести в условиях 
действующего цеха, то 
есть, несмотря ни на что, 
выполнять план по всем 
показателям, не снижать 
темпов производства. Кро
ме того, большинство ра
бот, причем работ трудо
емких, проводилось сила
ми рабочих цеха. 

Приведенные выше при
чины, естественно, не спег-
собствовали быстрейшему 
проведению реконструк
ции, но тем не менее кол

лектив цеха, особенно элек
трослужба, делали все 
возможное, чтобы закон
чить ее как можно рань
ше и без потерь для про
изводства. Для этого был 

разработан подробный 
план реконструкции каж
дой клети, намечены вре
мя проведения и сроки ис
полнения работ. Чтобы не 
останавливать стан, мы 
ждали, когда начнется 
плановый ремонт, и одно
временно с ним начинали 
замену главного привода 
очередной клети. Обычно 
двое-трое суток нам хва
тало для завершения ра
бот на этой клети, уста
новки и пуска электрообо
рудования. И хотя эти два-
три дня стан работал без 
одной клети, качество про
дукции не снижалось, 
план по ее производству 
выполнялся своевременно. 

Как правило, все рабо
ты . по реконструкции 
главного привода на той 
или иной клети заканчива
лись раньше, чем преду
сматривалось по графику. 
Этому способствовали, во-
первых, добросовестное 
отношение к труду со сто
роны рабочих и инженер
но-технических работни
ков, занятых на рекон
струкции, во-вторых, боль
шая подготовительная ра
бота, проводимая на каж
дой клети задолго до ее 
остановки. Новое оборудо
вание устанавливалось в 
основном на старых фун
даментах, но иногда при

ходилось их вырубать и 
заливать новые. Кроме то
го, до установки двигате
лей на фундаменты про
водилась их контрольная 
сборка, а также заранее 
монтировалось новое, со
путствующее им, электро
оборудование. Все это де
лалось для того, чтобы 
сократить до минимума 
время простоя клети. 

Одновременно с рекон
струкцией электроприво
дов клетей силами работ
ников ЦРМО № 2 была про
ведена частичная модер
низация и реконструкция 
механического оборудова
ния. 

Благодаря проведенной 
реконструкции главных 
приводов мы получили 
возможность в дальней
шем-, когда заменим ста
рое мехоборудование, зна
чительно увеличить про
изводительность стана. 

Необходимо отметить 
большую помощь, кото
рую оказали нам при ре
конструкции работники 
ремстройцеха, ц е х а 
КМПЭ, ЦЗЭТЛ, электро
ремонтного цеха. 

Н. ЧИГВИНЦЕВ, 
пом. начальника ли
стопрокатного цеха 
№ 1 по электрообору

дованию. 

На этом снимке, кото
рый сделал наш фото
корреспондент Н. Не
стеренко, запечатлен 
момент первого занятия 
в школе коммунистиче
ского труда второго го
да обучения коксохими
ческого производства. 
Сердечно поздравил 
слушателей с началом 
нового -учебного года 
пропагандист В. В. Ер
молин. 

5 6 2 школы коммуни
стического труда второ
го года обучения орга
низованы для рабочих 
всех цехов и переделов 

комбината. Более 12 
тысяч слушателей сели 
в новом .учебном году 
за парты, чтобы изучать 
основы экономической 
политики КПСС. '. 

Первые занятия в 
школах коммунистиче
ского труда прошли ус
пешно, организованно. 
Это прежде всего в 
школах коммунистиче
ского труда цеха ремон
та металлургического 
оборудования № 1, в 
копровом цехе № 1, сор
топрокатном цехе, на 
руднике, в листопрокат
ном цехе № 2 и других. 

Успешному началу 
занятий во многом спо
собствовал тот факт, что 
школами коммунистиче
ского труда руководят 
в большинстве своем 
знающие, .опытные, ме
тодически грамотные 
пропагандисты, такие, 
как С. В. Моисеев с 
рудника, И. Т. Балов-
нев из ЛПЦ-2, С. П. 
Орел, А. И. Козлов из 
СПЦ и В. В. Ермолин 
из КХП. До начала но
вого учебного года про
пагандисты прошли хо
рошую теоретическую 
подготовку. 


