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Люди творческого труда 

О р г а н if з а т о р ,w-
рационализаторской работЫ 

Механик проволочно-штрипсо-
вого цеха Петр Андреевич Пронин 
работает на комбинате 24 года. За 
это время он разработал и, внедрил 
в производство свыше 100 рацио
нализаторских предложений. . 

Рационализаторское предложе
ние т. Пронина об изменении кон
струкции разжимного устройства 
жолоба и разжимных систем вы
талкивателя стана «250» № 1 
дает 52 тысячи рублей экономии 
в год, а предложение но увеличе
нию диаметров роликов второй и 
третьей ниток холодильника дает 
экономию 49 тысяч рублей. Много 
им внесено и других ценных пред
ложений. ч г 

Петр Андреевич Пронин актив
но поддерживает т в о р ч е с к у ю 
мысль рационализаторов и изобре
тателей. С назначением ejo ответ
ственным по рационализации, про-
волочно-штрипсовый цех в прош
лом году вышел из отстающих в 
передовые по рационализаторской 
работе. Также успешно развивает
ся здесь творческая активность 
рабочих ! и инженерно-техниче
ских работников и в нынешнем 
году. Только за восемь месяцев в 
этом цехе поступило 104 предло
жения, а внедрено в производство 
70 с общей экономией 600 тысяч 
рублей. 

Повседневно общаясь с коллек
тивом цеха, П. А. Пронин никогда 
не упускает случая, чтобы не под
сказать рабочему или мастеру 
тему по рационализации того или 
иного участка производства. Он 
часто дает консультации рациона
лизаторам по разработке предло

жений, оказывает помощь рабочим 
в оформлении предложений и со
ставлении эскизов по ним. Кроме 
того, он добивается своевременно
го подсчета экономии и выплаты 
вознаграждений рационализато
рам. 

Повседневная работа с рациона
лизаторами способствует повыше
нию их творческой активности. 
Много ценных предложений внес
ли слесарь-проводчик т. Волков, 
мастер по ремонту оборудования 
т. Смирнов, механик стана «250» 
№ 2 т. Баев, бригадир электриков 
т. Литвин, старший слесарь-ин
струментальщик т, Несенюк, сле
сарь т. Белан, электрослесарь 
т. Ефимов, бригадир слесарей 
т. Захаров и другие. 

Внедрение рационализаторских 
предложений помогает коллективу 
цеха в борьбе за повышение про
изводительности труда и улучше
ние экономических показателей. 
Так, в результате внедрения пред
ложения т. Галушкина об измене
нии способа прокатки круга 17 
сокращен выход вторых сортов и 
получена экономия 52 тысячи 
рублей. Слесарь-проводчик т. Вол
ков установил направляющие во
ронки между 11-й и 12-й кле
тями стана «250» Jfi 2, что по
высило производство и дает^коно-
мию 26 тысяч рублей. 

Немало и других примеров 
творческой активности рациона
лизаторов проволочно-штрипсового 
цеха. Важная роль в этом принад
лежит П. А. Пронину. 

В . Г О Л Ч И Н , 
начальник БРИЗа комбината. 

Для облегчения труда рабочих 
Каждый раз," когда на нашем 

стане «300» № 1 сортопрокатного 
цеха подходило время к большим 
и суточным ремонтам, большое 
беспокойство нам доставляла очи
стка окалины под*роликами. Это 
совершенно не случайно. Дело в 
том, что очистка производилась 
вручную, в основном лопатами, 
причем на такой работе было за
нято очень много людей. При су
точном, например, ремонте4 очи
сткой занимались ни много, ни ма
ло по 18 человек в сутки, а во 
время средних ремонтов по 10 че
ловек в каждую смену. Теперь 
можно себе представить, что труд 
этот был не из легких, если к то
му же учесть, что работающим бы
ло очень неудобно из-за тесноты 
производить очистку. - ~ 

Сейчас такого на вашем стане 
не увидишь: этот, нелегкий труд 
механизирован. Во время проведе
ния большого ремонта стана в кон
це августа под всем рольгангом 
был сделан металлический жолоб и 
установлен транспортер. Теперь 
уже не 10—20 человек с лопата
ми по целым сменам выгребают 
окалину, а по мере надобности 
один окальщик включает транс

портер, и он быстро и хорошо про
изводит всю работу. 

Был осуществлен и ряд других 
мероприятий, значительно облег
чающий труд рабочих. Такие же 
транспортеры, например, постав
лены под ральгангами, отводящи
ми от холодильника, углублены 
карманы на шлетшерах. Сейчас 
рабочему нет необходимости укла
дывать в карманы металл вруч
ную, можно значительно произво
дительнее использовать и краны. 

На этой работе были заняты ра
бочие многих организаций и це
хов, как котельно-ремонтного це
ха, куста проката, ремонуно-
строительного, «Уралдомнаре-
монт». Принимали участие в рабо
тах и слесари нашего цеха. Сле
сарь Виктор Янчецкий хорошо 
справился с порученным участком 
работ на стане. Бригадир слесарей 
т. Игнатьев занимался установ
кой транспортеров. Прошедший 
после ремонта месяц работы пока
зал, что оборудование, значитель
но облегчающее труд рабочих, 
вполне себя оправдало. 

А. П И Ш Н Е Н К О , 
бригадир с л е с а р и сортопрокат

ного цеха . 

Успешно несет трудовую 
вахту в честь 40-летия Вели
кого Октября коллектив сред-
нелистового стана листопро
катного цеха. В сентябре он 
выдал 1800 тонн товарного 
проката сверх плана. 

На снимке: передовой свар
щик этого стана И. Д. Рябов. 

Фото Е. Карпова. 

Инициатива 
комсомольцев 

первой бригады 
В тот день 30 сентября после 

ночной/мены комсомольцы и мо
лодые "рабочие первой бригады 
блюминга № 3 не спещили домой. 
В семь часов утра двери комнаты, 
где располагается цеховое комсо
мольское бюро, были раскрыты. 
Там уже находились секретарь бю
ро ВЛКСМ Павел Дубровский, 
группкомсорг первой бригады Ни
колай Силантьев. 

Один за другим в комнату про
ходят молодые рабочие: дежурный 
электрик машинного зала Влади
мир Никишанов, молодой специа
лист, стажирующийся в качестве 
подручного сварщика, Станислав 
Кулашев, операторы постов. Нико
лай Качурин, Тихон Антоник и 
многие другие. Сегодня они реши
ли принять участие в сборе на 
территории блюминга металличе
ского лома. 

Вскоре молодежь организованно 
приступила к работе. Поломанные 
часта машин, трубы, металличе
ские листы, обрезки —годилось 
все. Через час в районе нагрева
тельных колодцев образовались 
две большие кучи собранного ме
талла. Десятки тонн погруженного 
на вагон лома •— таков результат 
работы молодежи первой бригады. 

Инициатива комсомольцев брига
ды положила начало этому важ
ному делу в цехе. Сейчас по при
меру своих товарищей готовятся 
к проведению субботников по сбо
ру металлолома комсомольцы вто
рой и третьей бригад. 

В. М И Х А Й Л О В . 

Какова будущность нашего кок
сохимического производства и пер
спективы его развития в ближай
шие годы? Вопрос этот, естествен
но, интересует многих трудящихся 
комбината и, тем более, трудящих
ся нашего коксохимического цеха. 
На эту тему первого октября в До1-
ме культуры металлургов Игбыл 
проведен вечер отдыха коксови-
ков. 

Более 500 трудящихся с боль

шим интересом выслушали доклад 
начальника коксохимического це
ха т. Дорогобида, рассказавшего о 
перспективах развития нашего 
цеха. А будущность цеха^ действи
тельно велика. Через 8 лет будет 
построено 5 коксовых батарей, в 
следующем году начнет работу 
первая очередь углеобогатитель
ной фабрики, к 1965 году будут 
сданы в эксплуатацию два вагоно-
оггрокидывателя и заново постро

енное смолоперегонное отделение. 
Хорошо провели трудящиеся це 

ха свой вечер. Они смогли отдох 
нуть, потанцевать, а в заключение 
посмотрели спектакль «Сады цве 
тут», подготовленный театраль 
ным коллективом Дома культуры 
металлургов. 

И. С К О Р К И Н , 
председатель цехкома 

коксохимического цеха . 

^Поменьше кичливости 
Команда футболистов нашего 

обжимного цеха выступает в з а 
водских соревнованиях на кубок. 
И нужно сказать, выступает не
плохо. Нули футболисты выигра
ли у команды котельно-ремонтного 
цеха со счетом 5:0. Встреча с фут
болистами цеха электросети так
же принесла победу обжимщикам. 
Наконец на днях футболисты-
обжимщики вписали для себя в 
таблицу валсное очко, выиграв у 
команды листопрокатного цеха, и 
вышли в полуфинал. 

Все это хорошо, но нужно оста
новиться на одном таком моменте. 
Дело в том, что многие зрители об
ращают внимание на нетактичное 
поведение на поле капитана на
шей команды т. Матвеева. Бук
вально, что называется, режет 
глаз его стремление порисоваться, 
показать себя, причем т. Матвеев 
особенно не стесняется покрики

вать на игроков во время игры и 
делает другие подобные вольности. 
Очевидно все это от зазнайства, от 
излишней кичливости. 

Так было и в матче нашей 
команды с листопрокатчиками. 
Тов. Матвеев, думая, что ему «все 
можно», допустил грубость во вре
мя игры и был удален с поля. На
ши футболисты сначала несколько 
растерялись, а потом скованность 
их исчезла, каждый из игроков 
почувствовал большую ответ
ственность, и встреча закончи
лась в нашу пользу со счетом 6:1. 

Это говорит о многом и, во-пер
вых, о том, что наша команда мо
жет играть значительно лучше, 
если капитан команды учтет сде
ланные ему замечания. 

П. Д У Б Р О В С К И Й , 
секретарь бюро В Л К С М 

обжимного цеха . 

Нам нужна помощь 
Струнный оркестр нашего цеха 

контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики существует уже 
7 лет. Участники кружка прово
дят регулярно репетиции, ежегод
но выступают на заводских смот
рах художественной самодеятель
ности. 

Сейчас в кружке уже свыше 
40 участников. Мы готовим к 
славной 40-й годовщине Великого 
Октября большую музыкальную 
программу. 

Но нужно сказать и о серьез
ных причинах, которые мешают 
нам. Главная из них — недоста
ток инструмента в оркестре. Црав-
да, завком металлургов дал для 
кружка три баяна, но у нас нет 
комплектов балалаек и домбр. 
Прежние (к слову сказать, корпу

са которых были сделаны из прес
сованной бумаги) нас совершенно 
не устраивают. Да и как они мо
гут устраивать, если ниже 7-го 
лада инструмент не звучит, а нам 
для исполнения сложных вещей 
нужно 20—22 лада. 

Нам хочется выступить с кон
цертами не только перед трудя
щимися своего цеха, а где-ни
будь на вечере, в Доме культуры, 
других общественных местах. Хо
чется показать свою работу, по
слушать мнение товарищей. Это 
будет для нас большая польза. 
Жаль только, что работники зав
кома гг. Поляков и Пунькаев и в 
этом нас не поддержали. 

И. С Т Р О К И Н , 
токарь, руководитель струнного 
оркестра цеха К И П и автоматики. 

Открыта подписка на журнал „Металлург* 
Перед журналом «Метал

лург» поставлена задача широ
кого обмена опытом работы ме
таллургических предприятий. За 
два года работы в нашем журна
ле опубликовано много статей и 
фотографий, рассказывающих о 
достижениях металлургов боль
шинства заводов Советского 
Союза, о передовом опыте рабо
ты лучших доменщиков, стале
плавильщиков и прокатчиков. 

В 1957 году в журнале от
крыты новые разделы, в кото
рых напечатаны материалы о 
выдающихся металлургах, из 
истории техники, помещено мно
го статей об опыте работы ме
таллургических предприятий за 
рубежом. В будущем году ре
дакция продолжит публикова
ние таких материалов. 

Вы, читатель, должны помочь 
редакции сделать журнал в 
1958 году более интересным, 
освещающим все стороны жизни 

заводов. Присылайте статьи, фо
тографии и заметки об улучше
нии технологии, реконструкции 
существующих и освоении но
вых агрегатов, об опыте работы 
лучших рабочих и мастеров.* 

Для ознакомления с новшест
вами на заводах, расположенных 
в различных экономических рай
онах, каждый металлург мо
жет подписаться на производ
ственно-технический журнал 
«Металлург». 

Подписка на журнал прини
мается городскими и районными 
отделами Союзпечати, контора
ми, отделениями связи, а также 
общественными уполномоченны
ми. 

Подписная цена на год — 30 
руб. 

Цена одного номера — 2 руб. 
50 коп. Редакция журнала 

«Металлург». 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В KHIJO 
КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 

«Они встретились в пути», 
«Двое из одного квартала», 
«В. И. Ленин», «Следы 
остаются». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Они встретились в пути», 
«Райские птички», «Человек 
с ружьем». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Двое из одного квар
тала», «Поправьте фокус!». 

ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Гуттаперчевый 
мальчик». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «ДонСезар 
де Базан», с 5 октября «Поэт». 
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