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СИЛА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
К ВЫХОДНОМУ д н ю 

Рационализаторы и: изобретатели коксо
химического цеха в течение 1947 года вне
сли 165 рационализаторских предложений, 
что составляет 103 (процента намеченного 
ашна. &4 этих предложения уже реализо
ваны. Усовершенствования производства 
дали нашему цеху около миллиона рублей 
зкшомш. 

•Начало третьего ада юослевоешой (пя
тилетки наши рацион^изаторы ознамено
вали новым* успехами. Только в январе 
и феврале текущего года ©несено 23 (ра
ционализаторских предложения, 2Ю из ко
торых уже внедрено ,в производство. 

На «втором (блоке углевддгогоБШ коллек
тив рационализаторов иод руководством 
т. Цяпершииа предложат автоматическое 
отключение моторов транспортера для ос
тановки их в случае забивания течет* 
углем. Реализация этого предложения вы
свободила 14 мотористов только на одном 
этом участке. Это предложение является 
крупны^ (усовершенствованием и может 
быть режшещоваш для применения на 
всех утлеад1готовител1!ных; щ агломераци
онных фабдаках. 

В результате внедрения другого пред-
доженш т. Циперовича (о сокращении 
количества адодооткюв о молотковой дробил
ке) также достигнута большая экономия 
средств и материалов. 

На (коксовых; печах второго блока т 
предложению тт. Жрбаха и Серебренникова 
внедрено применение торкрет-аппарата для 
заливки пустот между арширутощими ра
мами и кладкой печей. Это мероприятие 
хает 15 тысяч рублей в год экономии, 
намного ускоряет и облегчает работу 
ламеищиков, помогает сохранить кладку 
печей 1 анкера». 

Реализация предложения т- Серебренни
кова «Кладка фасадов регенераторов) кок
совых печей шамотным 'кирпичем вместо 
динасового» дает1 экономию оетро-дефинит-
шго и дорогого* дрнасового кирпича и 
утелмивает стойкость фасадов регенера
торов. 

Там же, на ремонте коксовых печей, 
применяется предложение мастера ремонт
ных ра(бот т. Тихого о замене ручного 
труда на удалении из дверей старого фу-
тершотеното {кирпича способом механизиро
ванным. Для этого используется пневмати
ческий молоток, что намного ускоряет ре
монтную футеровку дверей тг облегчает 
труд каменщиков. 

Рационализаторы коксовых нетей второ
го блока тт. Курбацкий и Мозолевски'й 
внесли; т реалшовали ряд предложений по 
улучшению работы электровозов, что зна
чительно сократило их простои и обеспе
чило удобство обслуживания. 

Большую помощь нашим рационализа
торам в деле оформления и внедрения 
предложений оказывает начальник техни
ческого отдела щеха т. Шевлялкн, когорьп 
см является активным изобретателем к 
рационализатором и внес немало уеовер-
шежтв-жаиий га аппаратуре цеха. 

Однако наряду с положитг льнъшг ре
зультата» рационализаторской деятельно 
сти необходимо отметить и недостатки i 
оргашшацщг этой работы. Они . за ключа 
юте я в том, что в цехе не ведется массо
вая работа с рационализаторами и изобр> 
тателями. Нет общественного контрол: 
реализаций (предложений. Цеховый коми 
тет № уделяет должного внимания этих 
вопросам. 

П. ЛАЗУРЕНКО. 

ведения русских музыкаль
ных классиков. 

С большим удовлетворени
ем встречает рабочая ауди
тория исполнение оркестром 
музыкальной картинки «Бе-
резынька» и вальс из опе
ры Глинки «Иван Сусанин». 

С начала этого года ор-

Сравнителыю еще моло
дой оркестр народных ин
струментов под управлени
ем И . Г. Минина с успехом 
уже выступает перед ме
талл у ртами комбината. В р* -
пертуаре оркестра' русские 
народные мелодии и произ-

кестр дал уже 14 концер
тов в цехах и совхозах 
комбината. 

Сейчас оркестр готовит к 
исполнению в дни праздно
вания Первого мая «вальс -
фантазию» Глинки и вальс 
из оперы Чайковского «Спя 
щая красавица»-. 

Ц е н н ы е п р е д л о ж е н и я п о д сукном 
До1ме1н1щики стремятся выполнять госу

дарственные задания и внесли немало пред
ложений для улучшения работы цеха. 
Внес и я два цешъьх предложения. Первое 
жэ них касается улучшения разгрузки аг
ломерата и сокращения простоев вагонов. 
Сводится оно к тому, чтобы возле торце
вых стен каждого хояпера прорезать шелъ 
небольших отверстий. Через эти отверстия 
можно будет ломом разбивать приставший 
к стенкам агломерат. 

Предложение несложнее, а польза от 
него огромная. Дело в том, что залитый 
водой агломерат зимой примерзает к стсн-

лш. Да и не залитый водой он спекается 
в большие тлыбы, которые не могут про
лезть сквозь отверстие люка. Чтобы отор
вать приставший к стенкам агломерат, 

^грузчики ломами бьют по броне хоппера, 
гнут е? и пробивают. (Не один десяток хоппе
ров по этой причине уже вышел из строя. 

Для доменного цеха внедрение моего 
предложения означает уменьшение време
ни выгрузки на 50 процентов и даты ра
бочей силы — на 75 процентов. Это зна
чит, что доменный цех не будет платить 
ежемесячно около 40 тыс. рублей за про
стои хопперов, как платит до сих лор. 

Работники ватшното депо и котельно-
ремонтного цеха, ш изготовляют и ремон
тируют хоишеры, должны осуществить это 
предложение, имеющее большое значение 
для улучшения труда доменщиков. 

Второе предложение касается распреде
ления кокса в бункерах. На первой домен
ной лечи распределительная течка транс
портера приходится над центром гребневой 
перегородки бункера. Здесь кокс в бунке
ре распределяется равномерно. Но на до
менных печах -2, 3 и 4 этого нет, 

Я внес предложение передвинуть рас
пределительные' течки ш центры бункеров 
или приспособить желоба, выводящие ко.кс 
с транспортера на ц°нтры бункеров. Внед
рение этого предложения помогло бы до
биться более равномерной подачи кокса в 
доменной печи и оберегло бы в год десят
ки тысяч тонн чугуна, 

Но и это предложение не осуществляет
ся несмотря т то, что при капитальных 
ремонтах доменных печей его легко можно 
осуществить 

С. ГАМАЗНОВ, агент по приемке 
сырья доменного цеха. 

Детский танцевальный коллектив готовится к вы
ступлению. Фото К. Шитякова. 

К вО-летяю со дня рож
дения великого русского 
писателя А. М . Горького 
в красном уголке основно
го механического цеха под
готовлена фото-витрина. 28 
марта здесь состоится горь-
ковский вечер, на котором 

ШТАНГИСТЫ ВЫЕХАЛИ В С В Е Р Д Л О В С К 

Созданный два месяца на
зад университет музыкаль
ных знаний дает лекции т 
музыкальные темы, которые 
читает директор музыкаль
ного училища С . Г. Эйдн-
ноа Лекции сопровождают
ся выступлениями Магнито
горской Государственной 

I хоровой капеллы. 
| Слушатели уже узнали о 
j жизни и творческой дея-
I тельности великих русских 
j композиторов Чайковского, 
j Глинки, Даргомыжского, 
j Бала кирева, Бородина. 

28 марта днем в концерт
ном зале Дворца будет 
прочитана очередная лекция 
из серии «Могучая кучка». 

прочтет лекцию сотрудник 
библиотеки металлургов Р. 
Заславская. Токарь-комсо
молец т. Картамышев про
чтет «Песню о Соколе». 
Будут прочтены и другие 
художественные произведе
ния Горького. 

При Дворце культуры 
металлургов с 1 марта ра
ботает секция поднятия тя
жестей (штанги). Занятия в 
ней ведет чемпион области 
по штанге Виктор Ярос-
лавцев. 

Недавно штангисты ком
бината во главе с т. Ярос-
лавцевым выехали в город 
Свердловск, чтобы участво

вать в соревновании тяже
лоатлетов на первенство 
Центрального Совета доб
ровольных спортобществ 
«Металлург Востока». Сре
ди штангистов-металлургов 
первенство будут оспари
вать чемпион области и го
рода Виктор Рябов и ре
кордсмен города Николай 
Нушкарев, 

С целью улучшения 
культурно - просветительной 
работы среди молодых ра
бочих комбината, заводской 

комитет металлургов с 25 
марта проводит конкурс на 
лучший красный уголок це
ха и общежития. Установ
лены первая и вторая пре
мии. 

В Доме техники регулярно проводятся консультации по вопросам рационализации 
я изобретательства. На снимке: начальник БРИЗа комбината т. М. Кислицын дает 
техническую консультацию технику центр, заводской лаборатории т. Г. Иовик. 

Фото К. Шитякова. 

На днях в Магнитогорск 
прибыла бригада кинохрони
ки Свердловской студии 
документально - хроникаль
ных фильмов. Бригада за
снимет стахановские вах
ты соревнующихся- с мос
ковскими металлургами А . 

Корчагина и М. Зинурова, 
а также инициаторов пред-
ма некого соревнования—до -
менщиков. 

Возглавляет бригаду ки
нооператор т, Колсанов. 

С Е М И Н А Р ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

С 23 по 26 марта завод
ской комитет металлургов 
организовал и провел семи
нар воспитателей молодеж
ных общежитий. К проведе
нию семинара были привле
чены лучшие пропагандис

ты, хозяйственные, партий
ные и руководящие работ
ники комбината. 

С большим вниманием со
бравшиеся прослушали лек

цию работника планового 

У порно потрудился кол -
лектиа молочно-свощного 
совхоза на ремонте тракто
ров и с ел ьс ко хозя йственно-
го инвентаря. Сейчас все 36 
тракторов и весь сельско
хозяйственный инвентарь 
совхоза отремонтированы^ 
Семенной материал зерно

вых и овощных культур 
здесь также полностью под
готовлен. 

С такими же успехами 
подходит к началу весенне-
полевых работ коллектив 
совхоза «Поля орошения». 
Имеющиеся в наличии во-

отдела комбината инженера 
Пикмана «Против низкого- л 
клонства перед буржуазной 
культурой», председателя 
добровольного снортобще-
ства «Металлург Востока» 
т. Денисова «Организация 
физкультурно-массовой ра
боты при общежитии» ш 
художественного руководи
теля Дворца культуры ме
таллургов т. Суприна «Ор
ганизация кружков худо
жественной самодеятельно
сти». 

семь тракторов здесь также 
в полной рабочей готовно
сти, засыпан и очищен весь 
семенной материал. 

Руководители этих совхо
зов с полным основанием 
заявляют: «Хоть завтра 
папе». 

Зам. штмтмниог» иадактора t . И. КЛЕМИН 

Г О Р Ь К О В С К И Й В Е Ч Е Р 

ЗИНУРОВ И К О Р Ч А Г И Н 
НА Э К Р А Н Е \ 

«ХОТЬ ЗАВТРА В ПОЛЕ!» 

ЗА Л У Ч Ш И Й КРАСНЫЙ 
УГОЛОК 

Д Е Т С К А Я ПРЕМЬЕРА 
Недавно во Дворце куль

туры металлургов начались 
занятия в детском драма
тическом кружке, который 
ведет художественный ру
ководитель X . Н . Мосолов. 

Упорно и вдумчиво рабо
тали юные кружковцы над 
постановкой пьесы С . Ми
халкова сГТионерский гал
стук». Завтра, а воскре
сенье, до Дворце культуры 
эта пьеса будет (представ
лена молодым зрителям 
комбината. 

УНИВЕРСИТЕТ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 

З Н А Н И Я 

О Р К Е С Т Р Н А Р О Д Н Ы Х И Н С Т Р У М Е Н Т О В 

Творческую мысль—на службу пятилетки 


