
МАтИТвГОРвНИЙ МЕТАЛЛ 

Вшздое ш дашое производство впади* 
ш металла имеет жключштелыте ЗН&ЧЙ* 

аие в работе нашего к̂омбината, Особая 
ответственность вэддадгается на маркиро
вочную лабораторию, которая должна да
вать в самое короткое время химическую 
характеристику выплавляемой стали. 

Время -#р щщтш сади до догташи 
ятш щ стрпдер арию О1фаншено. 
Уже 5 шменту наступления состава на 
счдешэдер щшшщ&ши ш р ь пол
ный Х Щ Й Ш Ш Й анализ я д а щ . На^олее 
отвегствешая работа лаборатории по шре-
доенщо углерода и ееры. Мал^&ще от-
клйаевШ а анализах приводит $ даре-
маркир^^ металла иди $ да ожончатель-
ной браковку. Поэтому результаты анали
за доджны быть безупречны по точности. 

Вое это требует от каждого 
больщ<с# тш^шьт^я и зшетя своего 
дела. ®т тягштст да^жрасно выпоя* 
няет одна из дучрщ рбШВД №ЩфОг 

чж Мщ 1щтШт Лебедем,. 
За f$e ада рз»бош р Ле-

Ф и к а щ р / ^ о ^ щ ртдашщвд» ^ьади-
«.у ашуща, Это д$ет $й шшодаадр^» де* 
биватщ |8шошжда .taww** 
талей,, 

тает щщтш шш щтщт ш за 
это врем# ш да^ет рщадх .ршдазр! и 
6fp^~j.jpeymi> &де она Щ | ' 
шмг быетрю щ дошш, ilpi цщл^шш 
анализов нет ущерод и на серу деоедвде 
mww&ffl' яршнв да 4 минуты тЩг 
шю. Чем щ та&ую т работу ш р а « ш # ^ 
другие дабошгы, 

Такой выоода§ щоттщтшт^т Wf* 
да и ш < р р качества в шрдажшщ 
химичосарх (анадосв т. Лебедева дости
гает тем, ЧТО' к каждой смене тндае^щю 
ттоштед, До начала раб ад « а зшш>-
мгигся с графиком 'выпуска швавиж и их 
маркамя, проверяет Ш1равдрсть ш ш -
тов, занотовлает на смену необходимые 
приборы и материалы. 

А, Лебедева является м(Щ№$ш*ут~ 
щншюм. ' Работая на 'Определении угле* 
рода и серы, ша одновременно- осваивает 
методы <шреде#шя $т щш элемен
тов в 'стали. 

Культура в работе —- одно из важней
ших условий высолих показателей. Тор. 
Лебедева уделяет этому вопросу исключи-

бщыш^ вщмшт, В течщие всей 
сдоены Она содержит рабоиюе место в» об-
щщ<®Ш состоянии; щсщт^шт щиш-

уборку стола, углерадньа 
*а|пщэдщ' и т. п, 

Охщадащшй ЩЩ.% Лебедевой широ
ко внедряется s ipauora экспрасю-лайорато-
рш, что сщ1собствует улучшению дабори 
тсфното ^ш?щшя маргеишшго производ
ства, 

Ц. ТЮРНИН, инженер по норми-
рованию центральной заводской 
лаборатории. 

— О 

Неетер своего дела 
Четыр§ ?од& базад после ошачадаяпро-

лы ФЗО Василий Сухарев поступил в 
злектрорем'0«шный цех, где стал работать 
намотчиком, электродвига-теигей. За &то вре
мя он значительно повысил свою квалифи
кацию и теперь уже работаем по 6-му раз
ряду обмотчика. Это дает аму воэможнозть 
вьшолшять ответственные работы по ремон
ту электродвигателей больших мощностей. 
В евоей работе т. Сухгфев добивается вы
соких качеетвешых показателей при вы-
полоз);(щи норм вьцработки на *• 180—140 
ироцентов. 

Высоких показателей в работа Сухаре© 
добился благодаря тому, *что щумчшо, 
серьеацо отн'ос<итс̂  ц делу ц ташлда скр-
гаэдзует свое рабочее время. Его рабочий 
!̂ ень всегда полностью загружен. Все это 
дало возможность молодому рабочему сталь 
маотэром своего д^ла, у которого можно мно
гому 'шучиться шлодежи. 

В, НЕЧЕПОРЕНКО, 

В 1йОШДЕЖНрМ (ШЦЁЖИГИИ Отнрыжт жмнет 
сиоотианого -сезона 

Полаостыр mmmmmm % mm и XOJKMOO оборудввяио ойщеяштие Щ 9 
комбината, где прожт^т^ттт^ рабочие коксохимического цеха. Здесь 
эсегда обрзтот*& поряди РМтт имеют.» р<5щежитиц все у ш ш я для т& 
Ш и кудьтурнаго отдщ«, 

На снимку модоше рфпт «оксохяшчебкого цеха машинист портального 
кртш Зорям (справа) и ттштт экска®«то^а Ф. Колесников в своей квар-
fm momw « ттят*? т*то в адшде рабочей молодежи. 

Фрю Д. Рудакова, 

Отчетно - выборные собраний профорганизаций 

ЗА ЧТО КРИТИКОВАЛИ ЦЕХОВОЙ КОМИТЕТ 
Ш mm ш ттщтттж шт ття-

т®. С ofmwm &т*ш эройт ттт-
& т*тт штщмт ь Ш/шШШ^тт 

жензры, тшыт ш, тшлтъ тттш 
ршМ шт^тт щШу mwm «ошгета 
$? мш, п ш мтш&тФШ ^щрсадся 

ит <щт яолд^дара, во тштмя ш с#оей 
ад итШшшый шш ш * щт® 

Старший вашревальщик т. Сутт, ше-
caipb Ма<кмак, сзарщик Морозов, выступая 
т соорщии, указывали на то, что в рабо
та ш ш м ш шлется мат ты 
•езных недостатков. Эти недостатки прежде 
воа̂ о кроются ^ том, что церо^ допускал 
формализм1 в социалштичевком еоравшза-
нии, щ организовал регулярную проверку 
вьшолненид индивидуальных договоров, со

вершенно нщостаточно занимается переда
чей опыта стаханогцев. Мало уделял си 
внимания политмассовой работе и охране 
труда. 

Выступавщие отмечали также, что пред
седатель цехового кооштета т. Йеньков 
большое внимание уделяд бытов1Ым вопро
сам членов союза, в результате чего, мно
гие рабочие* получрли возможноегге прове-
сти свой отпуод на курортах и в домах 
oiiibixa. Но, вместе с тем, т. Ееньков пло
хо занимается культурно-массовой работой 
и ПРОИЗЕОДСШВОМ. 

Йа собрании по отчетааму докладу вы-
стуишо больше двадцати человек. Собра
нно обязано новый состав цехового комите
тайвзщдаитъ шеющиеся яедостатеи. 

Критика и самокритика на профсоюзном 
собрании ЦКХОВОРО комитета помогут шш-
^у ею составу поднять всю профсоюзную 
работу яа более высокий уровень, 

' Г, КАРАМЫШЕВА, секретарь парт
бюро листопрокатного цеха. 

На татке (яадидаа металлургов шт-
шваются' лхжщш шщттвшш £ да* 
1фытшо шшшго ещртивноге ciescrow 1Ьв> 
то<к уже лолность.ю по^тошлен $ щжэд? 
вдтькобежцев. Коньк:бежды и хоккеисты 
ааища уж© приступишь Щ ^ш^сшшшш 
занятиям па льду, 

К открытию .кадок будет ш^шШож* 
рван и рддиофивдровт. Шщкшашетвшрь 
щ щ ш е о , на щтттй Лт шаггея 
в большом .количестве хоикейные и беш-
вы© коньщ. 

Открытие кашка металлургов кжтояшея 
4 декабря, В шют .день 5удут шт»жтт 
иы<е вььегуплешя лучших тттМазЩ 

команд, доашше <&атавив̂  
iB этлт же деда на тадитодаи ^Зеляи-

С1ро:я» будет открытие зшаею ттяв* 
иэто сезона по лыжам, тде прмутучаетае 
две лыжных кешады нашего ттяищщ* 
чесашта комбината. 

к. Л А Н Ь Ш Щ 
инструктор ДСО «Металлург». 

Розыгрыш первенства 
по баскетболу 

27 ноября эа&жчился роаьфыш охр* 
вешгва го|рода по баскетболу, в котором 
принимали участие кшащы мегаладшз, 
г:<ф©>-мегаллуршче(аюо|1о мшширутйц едрзи-
талей, шцустриальщго техникума, трудо
вых резервов ж друше. 

С самого начала определились щ р 
о:.|ревнюв1ашя — команды бас(1Шбоя»сдааг 
Шфиобщсюшза «Наука» (МГМИ) и шорг-
обншетва «Металлург», Особенно шцря-
жешо проходила финальная ищра этих 
кимашц, П/>еду одержала комавда щрш-
мехаллуряшесжога инстдаута со ечтш 
31:30. 

Команда Металлургов в составе тт. Ер-
рова, Башвша, Караяни, Дрояова, Д.^куш-
на, Курюова и Кусюта заняла ш розыг
рыше второе место. 

Среди женщин первое место в розыгры
ше заняла команда баокет^дистак метал
лургов во главе с т. Ещюдой, 

ai 

Повысить роль профгрупп 
Оостоявшиося на р я х в даешом тцш 

отчетно^шборше собрания нрофг!)̂ ™ но-
'Казали высюаьую активность ^решв проф
союза. Особешо хорещо было проедено от-
fеаио-взь1б^ое ^ р # ш е в&ранэде слесарей 
ра1зливю{чных машин. Рабочие, вьизтушв-
тт в прениях . по ошчетяому дешаду 
црюфо«рта т. Ильша, «раееишали о том, «.шк 
он оргашвовал ссревноваше юрер коллад-
тпва и культурщнмассшую райоту, ука
зывая ра нейокадтщ в деятельшетй ярйф-
щунны. 

-р* Среди дренов нрофсоооэа т. Илрн, 
ка(к одаф^рганшатор, проделал большую 
работу, — указывал в своем выютупл^! \ 
ищг т. Кораблщ. — Од с д>гдай ^^Щр^^ 
дил я шручезщому деигу. В шпвей браша-
Д0 хорошо бит ерэдшдаш ттт-
в(ктрещы© 1сюбривд? гд^ рогуляр^ ебсуж-
ШШ итоги ©дадающщ ^бяаатедасте, 
шцрзкщ oxtpasbi труда я Фшдаш $тжм~ 
ноет В дафадзше был штат учш 

ооададаегшес'кодо »соревновахря. Сам да. 
Илыщ пощзшал щтщ т&шжтт 
труда. Равняясь Ж *рд>» ш Ш®сщь ш-
полняди и щ ш ш ш & Щ Щщы. 

Образцово выпоотет <Ш обязатель-
рш этой бригады т. Соло-
довщкр. 1йю1яшляя цовоедаотую заботу 
о быте и отдще р^бючщ бригады, т sa-
рлудал щюшующеду ш^й работы. 

Хородао адращжь с поручщщвьш де
лом профлруппфг первой бригады бушер-
щэй етакады т. Видермда и профгршж-
затор коллежтшва третьей брвзды пятой 
ктткЛ mm т. Сшшдкюв. 

йо иарщу с хор:шшд <и ишдшшшш-
ми профорвавдзаторамд в доменном цехе 
бьши и такш, которые т оирашдали даю©-
рия членю© прс^союза. 

На отчШ90-вы!бо1шм Границ первой 
И^^ризлшшадьгх машин обсуждали 

« Л Щ И ^ д а и д проф:,рга т. Володаоа. 
Рауогу^ЯЧ^рьали неудошлетгюситель-

Он даже сбор членских .вдшоев №> 
смог (сргатшзощъ по^ншгоящаму, А тажшм 
важным вощтеам, как -сщяаидагаеюкое 
соршюашою и охрана труда, щ не уде
лял викмшшя. Члевы профшоэа но избра
ли ого профюфР9»м. 

М. ЮДИН, председатель цехкома 
доменного цеха; 

Концерт для молодежи завода 
29 ноября &в Дворце культуры метал

лургов &ля мадодеэкд заврдд силами 
художественной самодеятельное^ бььл д^н 
большой концерт. . * 

Большим успехом у а^и^елей яользова* 
лись вметукл^кя участников кружка ху* 
цожественного слощ. Рита H*y0W*asf 
хорошо щочт ущ>ыъо£ из поэмы Пушкина 
«Полтаву, Роз4 А&яш шатушла с 

стихотворением Симонова «Красиая ШЮ" 
одадь». 

Песню «Наша любовь» 1БОГОСЛО®СКОГО Н 

Зкию Адарки на оперы «Запорожец аа 
унаем» исполнила Зоя Копылова, 
Дружными (аплодисментами ^зрители 

вслречада- участников, хореографичесног*!» 
xopQeoro коллектиэов ц струнного оркестра. 

Литература по скорсстяой 
обработке металлов 

В научно-техническую библиотеку комби
ната поступили новинки технической лиге» 
ратуры по машиностроению; 

Семинскнй В, Приспособленка для TOie^ 
ниц. Киев, Гостехиздат. 1949 г., стр. И8, 

В книге рассматриваются эффективные 
способы обработки деталей на токарных 
станках и указываются возможные пут» 
дальнейшего повышения их производитель^ 
ности. Ж 

Сивай , А. Станочные» цриспособленкс 
Киев—Львов, 1948, с. 131. 

В книге показано значительное количе
ство приспособлений для серийного прока» 
водспгац разработаны основные положении, 
связанные с установкой, фиксацией я за
жатием деталей в приспособлениях* Рас* 
считана на заводских конструкторов Я 
студентов^ 

Технология металлов. Учебное пособие 
дл(я техникумов; Машгнз, 1949 г., стр, 

Учебное пособие составлено по програм
ме, утщерж денной для машиностроитель
ных техникумов, и содержит данные о вы* 
плавке чугуна, стали, цветных металлов и 
дает описание рашшчных видов обрабопси 
метаишов: литье, резвиие» Кошка и штам
повка, термическая и химико-термическая 
обработка, сварка и пайка. 

Клушин М. И. Скоростное точение к 
фрезерование стальных деталей, Горькое-
слое облч изд-во, 1949, стр. 92. 

Книга состоит из пяти глав: обоснованшг 
и развитие скоростного резания металлов*4 

геометрия и конструкция режущих ян* 
струмеитов для скоростного .резания ме
таллов, режимы резания к расход мощно* 
стк, наладка ооеращй скоростного реза
ния. ( 

Отвататванны* редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫМ8. 

* Заш М 8852. 

Стахановцы 
послевоенной пятилетка 

Лучший лаборант 


