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ШИРЕ ДОРОГУ НОВОМУ, ПЕРЕДОВОМУ! 

Внедряем 
предложения 

в производство 
За время массового рейда за 

экономию и бережливость в ко-
тельно-ремонтном цехе поступило 
76 предложений. Из них цеховая 
комиссия приняла .к внедрению 
42 и уже десять внедрено. 

Предложения разные. Иные 
имеют большее значение, другие— 
меньшее. Но все в общем счете да
ют.возможность экономить расход 
металла и других материалов. 

Старший мастер т. Акулинин об
ратил внимание на то, что круг
лые «выдавки» из листов при 
штамповке отверстий пропадают 
зря, и предложил использовать их 
для изготовления шайб. 

При испытании качества свар
к и сварных баков, кессонов и т. д. 
до сих пор пользуются питьевой 
водой. Старший мастер электро
сварочного отдела т. Данилов 
предложил перевести испытание 
на промышленную воду. Это даст 
большую экономию. 

Активным рационализатором в 
цехе является начальник, отдела 
т. Удалых. В феврале он внес три 
предложения. Одно из них об из
менении технологии гибки квад
ратов для переноски рулонов же
сти даст в год 6 тысяч рублей 
экономии. 

Принятые предложения внедря
ются, о результатах сообщают 
авторам и это способствует акти
визации работы рационализаторов. 

М. АРХИПЕННО, 
редактор стенгазеты «Котельщик». 

Простое, полезное 
приспособление 

Рубить заготовки круглого ме
талла диаметром до 40 миллимет
ров не такое уж сложное дело. Под 
молотом в кузнице рубили сколько 
требовалось. Но дело в том, что 
кузнецов у нас в заготовительном 
отделении службы подвижного со
става не хватает, отрывать их для 
этой работы нецелесообразно. По
ручить же кому-либо рубить заго
товки под молотом нельзя. 

Чтобы выйти из затруднитель
ного положения, старший мастер 
т. Яснопольский и мастер т. Ми
щенко разработали конструкцию 
своеобразных ножниц. Эти ножни
цы переносные, они устанавлива
ются под пресс, и управлять ими 
может неквалифицированный ра
бочий. 

Ножницы изготовлены и с успе
хом используются. 

А. ЖИГАЛЕВ, 
начальник отделения. 

Рационализаторам—повседневную поддержку 

Долбежник Анатолий Николае
вич Романюта работает по своей 
специальности в основном меха
ническом цехе давно и дело знает. 
Часто ему приходится на своем 
станке нарезать зубья больших 
конических шестерен. Такое зада^ 
ние получил он и недавно. 

Приступая к выполнению его, 
станочник задумался над тем, как 
бы ускорить обработку. Обычно 
нарезка зубьев производится за 
6 проходов резца. Первый проход 
выполняется широким резцом, 
дальше—узким, до дна углубле
ния между зубьями, а затем соот

ветствующим образом обрабатыва
ется правая и левая стороны зубь
ев. 

Станочник решил упростить 
этот процесс за счет совмещения 
первого и второго проходов. Для 
этого он изготовил специальный 
ступенчатый резец, которым и вы
полняет сразу операцию обоих 
проходов. 

Таким образом продолжитель
ность обработки зубчатых колес 
значительно сократилась, произ
водительность труда повысилась. 

Б. РОНИН. 

Совершенствовать 
работу печей 

Перед отправкой на станки для 
дальнейшей обработки все поков
ки в кузнечно-прессовом цехе про
ходят нормализацию в трех печах. 
Но эти печи у нас несовершенны 
и в них горючее расходуется сверх 
меры, и качество нормализации не 
всегда удовлетворительное. 

В боковых стенках печей име
ются отверстия, через которые в 
печное пространство попадает на
ружный воздух. Наблюдениями 
установлено, что отверстия в верх
ней части стенок лишние, а воздух, 
поступающий через них, только 
охлаждает печь и вызывает из
лишний расход горючего — газа. 
Поэтому газовщики предлагали 
давно закрыть эти отверстия, но 
до сих пор никто на это не обра
щает внимания и непроизводи
тельный расход топлива не умень
шается. 

В свое время было подано и 
другое полезное предложение — 
установить форсунку у задней 
торцовой стенки печи. Она необ
ходима, так как при нагревании 
длинных валов торцевая часть.их 
не успевает нагреться и на станки 
идет вал с ненормализованной ча
стью его, что затрудняет обработ
ку. 

Нагревание же торца вала фор
сункой устранило бы этот недочет. 
Но в цехе этого во внимание по
чему-то не берут. 

Есть еще один недостаток пе

чей, который надо устранить. Это 
изменение установки в выдвиж
ную подину квадратных подкла
док. До сих пор квадратные попе
речные подкладки укладываются 
поперек подины и между ними ло-
жат огнеупорную кладку. Когда 
магнитом убирают остывшие ме
таллические поковки, то магнит 
притягивает и эти подкладки, они 
приподымаются и нарушают кир
пичную кладку. Кроме того, они 
от нь мало возвышаются над по
верхностью кирпичной кладки и 
пламя в печи не может свободно 
обтекать поковки и хорошо их на
гревать. 

Во время массового рейда за 
экономию и бережливость я внес 
предложение проложить на подине 
продольные швеллеры и к ним 
приваривать поперечные квадрат
ные подкладки. Тогда они будут 
держаться прочно и по размерам и 
высоте все будут о дина-ковы. 

Внедрение этого предложения 
не требует больших затрат, но по
мощник начальника цеха по обо
рудованию т. Дуплинский при 
ремонтах печей ничего не изменя
ет. Нужно прислушиваться к 
предложениям рабочих, это помо
жет улучшить использование обо
рудования и даст немалую эконо
мию. 

Г. СУХАРЕВ, 
бригадир газовщиков кузнечно-

прессового цеха. 

Беречь металло-конструкции 
Каждый раз при ремонтах мар

теновских печей повторяется одна 
и та же неприятная история — 
бесхозяйственно выбрасывают год
ные металлоконструкции. Ломают 
свод и вместе с ним выбрасывают 

^Знаете ли вы, что... 
Первая русская женщина, обучившаяся летанию на 

аэроплане и получившая звание «пилота-авиатора» 6 июня 
1913 года, была Елена Павловна Самсонова.. 

Первыми женщинами в С С С Р , совершившими прыжок 
на парашюте автоматического действия, были Кулешова и 
Гроховская. 

Первый мировой рекорд затяжного прыжка с парашю
том для женщин был установлен 11 августа 1934 года 
русской парашютисткой Бушуевой, пролетевшей 2500 мет
ров с нераскрытым парашютом. * 

Первый женский мировой рекорд высотного прыжка 
без пользования кислородным прибором был установлен 
в 1935 году студенткой Ленинградского института физ
культуры имени Лесгафта В. Федоровой, спрыгнувшей с 
высоты 6350 метров. 

Первой женщиной в России, получившей офицерский 
чин, была Елена Ивановна Санадова. В 1787 году она ко
мандовала ротой, состоявшей из ста женщин. 

уголки, подвески и другие кон
струкции. Их прямо увозят в ших
ту. 

А ведь это годный материал. 
Многое из выбракованного можно 
еще раз использовать, было бы 
желание. Но этого желания, види
мо, у мартеновцев и их руководи
телей нет. Недавно ремонтировали 
печь № 2 второго мартеновского 
цеха, и металлические конструк
ции все пошли в шихту. 

А в год ремонтируем около пол
сотни сводов, и такое бесхозяй
ственное отношение к выбра
кованным металлоконструкциям 
приносит комбинату большой убы
ток. Нужно мартеновцам отбирать 
годные конструкции, чтобы ис
пользовать их впредь. 

С. ХУРС, 
инженер по нормированию 

ремучастка котельно-
ремонтного цеха. 

На снимке: одна из лучших 
операторов стана «500» сор
топрокатного цеха В. И. Боро
дина за работой. 

Фото Б. Карпова. 

Работать без брака 
В красном уголке второго мар

теновского цеха состоялся вечер 
на тему: «Работать без брака — 
закон каждого трудящегося». На 
вечер пришли многие сталепла
вильщики, всех их этот вечер 
очень интересовал. С докладом 
выступил начальник цеха т. Три
фонов. 

Как в докладе, так и в много
численных плакатах было под
черкнуто насколько пагубно влия
ет на работу цеха и на заработок 
выпуск брака,. Борьбу с ним еще 
недостаточно ведут многие масте
ра. В прошлом году по вине ма
стера т. Меньшикова выдали 
813 тони брака. Меньше всего 
брака выдал мастер т. Елименчен-
ко — 1 7 9 тонн. 

Хотя брак в прокате с 1 про
цента в 1950 году снизился до 
0,16 процента в 1957 году, но 
потери еще немалые. 0# всех ви
дов брака в прошлом году цех по
нес убытка 861 тысячу рублей. 

На одном плакате наглядно по
казано, что представляет из себя 
минута работы мартеновской печи, 
сколько за минуту выдают стали и 
что из нее можно сделать. 

После доклада т. Трифонова со
стоялся концерт художественной 
самодеятельности Дворца культу
ры металлургов. 

Д. ГУДКОВ. 

По следам наших выступлений 

«ТОЛЬКО ЛИ ПОТЕРИ МЕТАЛЛА» 
В ответ на заметку иод таким 

заголовком, помещенную в газете 
«Магнитогорский металл» 14 фев
раля, начальник обжимного цеха 
т. Савельев сообщил: 

«20 февраля было проведено 
общецеховое производственное со
вещание сварщиков нагреватель
ных колодцев, на котором обсуж
дались вопросы улучшения каче
ства нагрева металла и увеличе
ния стойкости огнеупорной клад
ки колодцев. Совещание потребо
вало от всех сварщиков строжай
шего соблюдения режима нагрева, 
обеспечить постоянную подсыпку 
крышек ячеек, ч т о позволит 
уменьшить подсос воздуха из ат
мосферы в ячейки. 

Кроме этого, в числе - техниче
ских мероприятий на 1958 год, 
намечены следующие: произвести 
подводку газа на каждые две ячей
ки отдельно, установить гермети
зированные крышки ячеек на че
тырех группах. нагревательных 
колодцев. 

Осуществление этих мероприя
тий позволит уменьшить оплавле
ние слитков и уменьшить потери 
металла». 

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ 

Нет порядка 
В последнее времй в первом 

мартеновском цехе резко ухудши
лось качество разливки стали. Не
давно там разливали плавку 
№ 28093. В разгар работы вдруг 
остановился кран. Сделать ничего 
не могли и пришлось подталки
вать состав с изложницами под 
ковш паровозом. 

Результат получился плачев
ный. Из 42 слитков только 13 
оказались годными, а остальные 
все пошли в брак. 

Но и на этом не конец. Был в 
то же время выведен из строя со
став изложниц. Его пришлось раз
бирать, а 15 прибыльных надста
вок вместе со слитками отправили 
в копровый цех, так как они были 
залиты металлом. 

Цех подготовки составов понес 
убыток на этом в 9 тысяч рублей. 
Кроме того, была полностью выве
дена из строя сталеразливочная 
тележка, которая стоит более 
60 тысяч рублей. 

А сколько стоит потерянная 
плавка, то хорошо известно ра
ботникам и руководителям перво
го мартеновского цеха. 

Чтобы не повторять подобного 
и возместить урон, понесенный 
цехом подготовки составов', мы со
ставили акт, с которым обрати
лись к начальнику первого марте
новского цеха т. Беликову. Вместо 
того, чтобы подписать акт, т. Бе
ликов стал рьяно возражать, от
казываться, кричать. Пользы от 
этого никакой, а т. Беликов лиш
ний раз показал, как он относит
ся к непорядкам в цехе и к устра
нению их. 

П. НЕНЕВОЛЯ, 
техник цеха 

подготовки составов. 

Не создают условий 
Группа учащихся ремесленного 

училища .№ 1 пришла проходить 
практику в основной механиче
ский цех. Всех их—24 человека 
—закрепили в бригадах, всем да
ли задание на ремонте оборудова
ния. 

Это хорошо, но плохо то, что .не 
обеспечили в цехе их ящиками 
для хранения одежды в душевой. 
Ребята ходят в промасленных спе
цовках в цехе, так же вынуждены 
отправляться домой. Их даже в 
трамвай не пускают, чтоб они не 
пачкали одежды пассажирам. 

Обращались мы к помощнику 
начальника цеха по оборудованию 
т. Фигатнеру, он обещал помочь. 
Обращались к другим руководите
лям цеха, в цехком и нигде -недо
статка в обещаниях не было. А 
ребят в душевую не устраивают. . 

Пора, наконец, руководителям 
цеха серьезней отнестись к подго
товке кадров для своего цеха и со
здать условия для труд^ учащих
ся. 

В. БУДАРИН, 
мастер группы ремесленного 

училища № 1 . 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО

ЛЕЦ»: «Балтийская слава». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Орленок». 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ* 

ЛУРГОВ: «Случай на шахте 
«восемь». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): 
«Гроза». 
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