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Б у д е т 
500 ООО! 
Еде .̂ никогда трудящиеся 

производства товаров народ
ного потребления не отгру
жали столько посуды па эк
спорт, сколько в этом меся
це. Только в октябре нужно 

. отгрузить в Чехословакию, 
Румынию, Венгрию, Болга
рию, Ливию и на Кипр сем
надцать вагонов эмалиро
ванной посуды. Но за три
надцать дней, отработанных 
в 'этом месяце, уже отгру
жено тринадцать вагонов. 

Всего за двенадцать дней 
октября дополнительно вы
пущено тридцать семь ты
сяч штук изделий, которые 
приплюсованы к 388 тыся
чам щтук, выпущенным до
полнительно ко всему годо
вому плану/ Уже сейчас с 
полной уверенностью мож
но сказать,' что трудящиеся 

. Производства товаров народ
ного потребления доведут 
свет сверхплановой посуды 
во втором году девятой пя
тилетки I до полумиллиона 
штук. Примерно столько же 
сверхплановой посуды было 
выпущено в прошлом году, 
но- при меньшед* плане. В 
щцешнем г Же - году -цашё 
1доорврдство выходит на 
рубеж годового"производст-
ва, близкий к девятнадцати 
миллионам штук изделий. 

Хорошо-заявил о себе в 
этом году коллектив второй 
бригады, которую возглав
ляет старший Мастер Вален
тин Николаевич Карпухин. 
¥ начала .года\ трудяящеся 

, бригады записали на свой 
Сверхплановый с чет сто. три 
тонны продукции, добавив к 
этому в октябре, точнее за 
двенадцать дней месяца, 
еще, три тонны: Успех 6pifr-
•гады об^печимется удар-
ньм ТРУДО* звеньев", ^входя
щих В ее состав. Звено вма-
лцровщиц на внутреннем пе^ 
ределе под" руководством 
Н: Н. МыльникШЙ, напри
мер, достигло среднемесяч
ного производства —- 134,9 
процента при сорности — 
74,2 проявят», которая пре-
вышает запланированную 

"nojfoty. 
.. Н . ГРИГОРЬЕВ, 

начальник ПРБ произ
водства товаров народ-

% г: . нога потребления. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
N° 1 2 5 ( 4 2 6 2 ) 

Год издания 
тридцать третий 

В Т О Р Н И К , 
1 7 октября 
1 9 7 2 года 

Цена 2 коп. 

лову мысль, что разговор о 
рабочих династиях — не 
пустая затея. По-моему, в 
Е. Б. Катанове аккумулиро
валась мудрость многих ра
бочих поколений и, в пер
вую очередь, его отца Бори
са Лукича, работавшего ког
да-то на этом же рабочем 
месте. Бориса Лукича и по
ныне помнят ( В цехе как 
умельца, человека, достой
ного уважения. 

Один из самых активных 
рационализаторов, он всегда 
занят какими-то техниче
скими новшествами. Когда в 
цехе внедрялась термиче
ская обработка токами вы
сокой частоты, он внес мно
го предложений, которые 
помогли оейоить прогрессив
ный метод. С его помощью 
был полностью переделан 
вытяжной вентилятор, про
изведена реконструкция 
станка, на котором он ра
ботает. Многие его предло
жения касаются улучшения 
условий труда. 

Настоящий рабочий чело
век. Счастье работать с ним 
рядом. 

В. З А Д О Р О Ж Н Ы Й , 
термист основного ме

ханического цеха. 

П Я Т Н А Д Ц А Т Ь Н Е Д Е Л Ь 
У Д А Р Н О Г О Т Р У Д А . 

Н ЕД Е Л Я П Я Т А Я 
В отделении ректификации цеха переработки 

химических продуктов коксохимического произ
водства работает дружный коллектив тружени
ков, стремящихся шдаватъ продукцию высокого 
качества. 

В числе передовиков здесь называют и аппарат
чика Александра Филипповича Морозова, отдав
шего производству более 25 лет труда. Комму
нист Морозов обучил своей специальности мно
гих молодых рабочих, которые сейчас успешно 
трудятся самостоятельно. 

Фото Н. Нестеренко. 

Настоящий 
р а 6 о ч и й 
не л о в е к 

Выгоды новой технологии 
На разливочной площадке 

первого мартеновского цеха 
в августе нынешнего года 
появилось шесть небольших 
плавильных печей, внешне 
напоминающих железные 
бочки. В печах этих плавит
ся серебристая масса. Раз
ливщики достают из этих 
печей черпаками жидкий 
серебристый металл и льют 
его в только что наполнен
ные жидкой сталью излож
ницы.. Так происходит хими
ческое закупоривание кипя
щих марок стали алюмини

ем в иеложницах. 
Сейчас в первом • марте

новском цехе химически за
купоривается практически 
весь кипящий металл. От
казавшись от механического 
закупоривания крышками, 
металлурги добиваются сни
жения расхода металла на 
производство проката за 
счет сокращения объема го
ловной обрезй слитков. При 
химическом закупоривании 
объем обрези головной ча
сти слитков сократился бо
лее чем наполовину. 

Облегчились условия тру
да разливщиков, сократи
лось время простоя составов 
с разлитым металлом в-раз
ливочном пролете. Вот вы
годы, которые' дает новая 
технология, кроме громад
ной экономии металла. Ис
следователи центральной за
водской лаборатории про
должают работать над со
вершенствованием техноло
гии химического закупори
вания. 

М . Х А Й Б А Т О В . 

ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
«Пятидневку за четыре 

дня» - г - такое решение за
писали в свои социалисти
ческие обязательства сто 
пятьдесят тружеников ос
новного механического це
ха. И их слово не расходит
ся с делом. Так, коллектив 
первого станочного отделе
ния (начальник Р. А. Хлеб
ников) в сентябре выдал 

101,5 процента плана, вто
рого (начальник А. И. Ва
син) — 100,6 процента; с 
выполнением 101,6 процен
та нормы завершили месяц 
трудящиеся инструменталь
ного отделения. 

Отличными трудовыми 
показателями выделяются 
токарь Д. С. НиЗаметдинов, 
слесарь Н. М. Антипин, фре

зеровщица И. П. Яничева. 
Немалый вклад в выполне
ние цехом плана вносит и 
супружеская чёта Репиных. 
В. И. Репин — токарь, вы
полнивший в прошедшем 
месяце 183 процента нор
мы, его жена' В. И. Репина 
пользуется заслуженной 
славой отличной крановщи
цы. Г. В Л А Д И Н . 

Вышел из печати деся
тый номер ж у р н а л а 

'«Сталь». v 
В разделе «Доменное про

изводство» помещен мате
риал об испытании вибро
грохота для горячего -агло
мерата, о математической 
модели движения '* материа
лов и -газов в доменной пе
чи,- о .'фазовых превращени
ях при восстановлении и 
шлакообразовании в процес
се доменной плавки. , 

ipe'rjfcn-
дцатитонных кислородных 
конвертеров с применением 

наконечников фурм различ
ной конструкции», «Газо
динамические принципы 
расчета и работы фурм при 
повышенной интенсивности 
подачи кислорода», «Тор
кретирование сводов марте
новских печей на заводе 
«Запорожсталь», «Теорети
ческие основы повышения 
скоростей вытягивания 
слитков на установках не
прерывной разливки стали» 
и «Изыскание оптимально
го состава теплоизолирую
щей смеси для изоляции зер-. 
-вала металла» опубликованы 

" С Т А Л Ь " № 10 
в разделе «Сталеплавильное 
производство». Здесь же 
опубликованы рецензии на 
книгу М. А. Глинкова «Теп
ловая работа сталеплавиль
ных ванн». 

Вопросы" прокатного про
изводства освещаются в 
статьях «Дрессировка авто
листовой стали с технологи
ческой смазкой», «Опреде
ление соотношения между 
среднеквадратичными от
клонениями толщины подка

та и холоднокатаных ли
стов», «Влияние качества 
воды на свойства эмульсии 
при эксплуатации», «К во-, 
просу о запуске валков ста
на кварто» и «Горячая про
катка, листовой стали' с 
технологической смазкой». 

В разделе «Экономика и 
организация производства» 
помещены статьи «Технико-
экономические показатели 
производства стальных труб 
методом прессования» и 

«Методические основы оп
ределения оптовых цен на 
трубную, продукцию новых 
видов». 
\ Статьи «Тепловая работа 

пятизонных методических 
печей для нагрева литых 
рлябов» и «Исследование 
гидравлического режима од
ностопных колпаковых пе
чей» опубликованы в раз
деле v , «Металлургическая 
теплотехника». 

В журнале также опубли
кованы статьи «Повышение 
стойкости зажимных пла

шек гвоздильных автома
тов», «Защита атмосферы от 
загряенения канцерогенны
ми веществами», «Акусти
ческая обработка отходя
щих газов мартеновских пе
чей и агломашин для повы
шения эффективности газо
очистки» и «Бесклапанные 
пневмоударники с высокой 
энергией удара для разру
шения футеровки металлур
гических агрегатов» и крат
кие сообщения о новых ис
следовательских работах, 
проведенных лабораториями 
заводов и.институтов. 


