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Долг партийных, профсоюзных 
организаций цехов глубоко изу
чать опыт передовиков социали
стического соревнования, делать 
его достоянием всех трудягцихся 
иеха. 

Передовики вахты 
Мерный шум станков разно-

сится по основному механическо
му цеху, сосредоточенно работают 
станочники. Выполняя задания, 
они стараются внести свой вклад 
в борьбу за достойную встречу 
40-й годовщины Октября. Друж
но трудятся старые рабочие, не 
отстают от них и молодые, не
давно рассчитавшиеся с ремеслен
ным училищем. 

К числу передовиков пред
октябрьской вахты среди молоде
жи относится токарь Александр 
Жарков;-После окончания ремес
ленного училища поступил он в 
наш цех. Мастер т. Погорелов, 
старый станочник, сделал многое, 
чтобы передать ему свой опыт, 
внушить любовь к своей профес
сии. 

И молодой станочник жадно 
воспринимал все \казания масте
ра, хорошо освоил токарное дело и 
стал в работе догонять передови
ков. 

Будучи передовым в цехе, он 
принимает активное участие и в 
общественной жизни, проводит 
воспитательную работу в интер
нате, где живет. У молодежи цеха 
А. Жарков пользуется уважением. 
И когда обсуждали кого послать 
на VI Всемирный фестиваль, то 
решили послать А. Жаркова. Ско
ро он поедет в Москву. 

В последние дни июля, в честь 
открытия фестиваля А. Жарков 
участвовал.в изготовлении дета
лей для ремонта третьего блюмин
га. Он обрабатывал бандажи с 
приточкой по месту ступицы, а 

также шестерни манипулятора. 
I На этой работе он выполнял по 
две нормы, а качество изготовле
ния деталей у него отличное. 

Хорошие подарки 40-й годов
щине Октября готовит и давно ра
ботающий в Цехе токарь Иван Ива
нович Будко. Он к каждой работе 
подходит творчески, старается ра
ционализировать ее. 

Недавно ему поручили обтачи
вать ротор турбины для горного 
управления. Диаметр диска тур
бины достигает двух метров, а 
обрабатывать его надо так, чтобы 
на окружности его толщина рав
нялась 8 миллиметрам, а к цент
ру все утолщалась. 

Обрабатывали его прежде одним 
резцом с одной стороны, а после 
так же обтачивали вторую сторо
ну. Диск вибрировал, и работа 
шла медленно. 

Новатор И. Будко предложил 
установить два суппорта, чтобы 
одновременно обрабатывать диск с 
обеих сторон. Оба суппорта при
водятся в движение посредством 
передачи из цепей Галля от одно
го валка й с одинаковой скоростью 
продвигаются вдоль обрабатывае-

I мого диска. 
Внедрением этого предложения 

токарь И. Будко ускорил обработ
ку дисков в три раза. При этом и 
качество дисков хорошее, что 
обеспечит дальнейшую хорошую 
службу их. 

В. П У К И Н , 
начальник участка к р у п н ы х 

станков основного механическо
го цеха. 

Выполнили заказ 
дм индийских металлургов 

В Индии, в Бхилаи, строится 
мощный металлургический комби
нат с доменным, мартеновским и 
прокатным производствами. Не
сколько месяцев тому назад мы 
получили заказ для индийского 
металлургического завода. Нам 
нужно было на основе новейших 
достижений прокатного производ
ства выполнить калибровку для 
сортового и непрерывно-заготовоч
ного станов. 

За работу коллектив калибро
вочного бюро взялся с большим 
желанием, при выполнении зака
за было внесено в калибровку 
много нового, особенно для сорто
вого стана. Предложенная нами 
калибровка позволяет иметь мини
мальное число перевалок и пере-

-ЛС^ДЛР^^ШГ _даоЕазже ^тшшшшт 
профилей. Biro достигнуто за счет 
унификации калибров и интенси
фикации режимов обжатия. В этом 
отношении новая калибровка вы
годно" отличается от прежних, так 
как на целом ряде профилей по
зволяет катать круги, квадраты, 
утолки, полосы без замены вал
ков. Несомненно, это намного 
сэкономит рабочее время, ибо пе
ревалку потребуют только чисто
вые клети. 

Применены также новые виды 
калибров. Преимущество их в том, 
что они совершенно устраняют 
кантование полосы, особенно 
при прокатке кругов, обеспечива

ют высокое качество продукции, 
сокращают число рабочих, обслу
живающих стан. 

Новая калибровка рассчитана 
на максимальную стойкость вал
ков, минимальный расход энер
гии, обеспечивает высокие техни
ко-экономические показатели. 
Большое участие в разработке но
вой калибровки приняли инжене
ры бюро тт. Штернов, Шулаев, 
Фурман. 

Много нового сделано и в раз
работке арматуры прокатных кле
тей. На применяющихся в настоя
щее время клетях устанавливает
ся вводная и выводная арматура, 
основанная на принципе трения. 
Для индийских металлургов мы 
полностью разработали роликовую 

-#пмадэдх Днд .позволяет штя 
мить энергию при прокатке, упро
щает настройку стана, ведение 
технологии, обеспечивает высокое 
качество продукции, уменьшает 
простои стана, во много раз умень
шает адъюстажные работы по от
делке готовой продукции. 

В настоящее время закончено 
составление всех чертежей, ряд 
заводов страны приступает к из
готовлению деталей, узлов. К сло
ву сказать, аналогичная армату
ра будет в конце этого года уста
навливаться на сортовом стане 
«300» № 1. 

Н. Л И Т О В Ч Е Н К О , 
инженер-калибровщик . 

<ТК VPCfiib - ^ О ЛЕТИ?I ВЕАМКбГО 
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Третий блюминг встал 
на ремонт 

31 июля в 8 часов утра третий 
блюминг остановлен на проведе
ние планового среднего ремонта. 
Для ремонта было все заранее под
готовлено, и работа закипела 
дружно. 

Там, где по рольгангу катились 
тяжелые раскаленные полосы ме
талла, работали ножницы, гуде
ли клещевые краны, транспорте
ры сбрасывали на платформы об
резки металла — всюду ремонт
ные бригады целого ряда цехов 
комбината приступили к демонта
жу оборудования, там и сям 
вспыхнули огни автогенов. 

В числе других коллективов на 
ремонте блюминга участвуют и 
трудящиеся нашего котельно-ре
монтного цеха. Перед коллективом 
котельщиков-ремонтников постав
лена ответственная задача. Нам 
необходимо провести ряд сложных 
работ, отремонтировать ножницы, 
первый и второй транспортеры, 
шлеппера, расположенные перед 
и после стана № 720, подкрано
вые балки на нагревательных ко
лодцах и два клещевых крана. 

Все такелажные работы на ре
монте ножниц производят котель
щики-ремонтники бригадира Сла-
вягина, мастера Аглиулина. Они 
быстро установили лебедки для 
демонтажа оборудования ножниц, 
приступили к работе организован
но. Жаль только, что руководите

ли обжимного цеха не обеспечили 
ремонтников необходимым напря
жением электроэнергии, и в ре
зультате мы 2,5 часа не могли ра
ботать в полную силу. 

Быстро приступили к работе 
ремонтники мастера т. Ковтуно-
ва. Их задача — качественно и 
своевременно произвести ремонт 
клещевых кранов. Слесари-мон
тажники начальника смены т. Ко
новалова должны не только про
извести ремонт первого транспор
тера на блюминге, заменить в нем 
все основные узлы и детали, но 
и реконструировать его. А такая 
необходимость назрела. 

Дело в том, что конструкция 
транспортера не обеспечивала без
аварийную работу, были частые 
случаи западания обрезков метал
ла в зазор между плитой и лентой, 
в результате чего лента рвалась. 
Наша задача — поднять транспор
тер под больший угол, пододви
нуть к нему плиту, свести зазор 
до минимума. Тогда подобные 
случаи аварий прекратятся. 

Коллектив ремонтников стре
мится работать так, чтобы выпол
нить ремонт блюминга раньше 
графика, досрочно ввести его в 
строй действующих. 

И. ВАСИЛЬЕВ, 
начальник ремонтного у ч а с т к а 

котельно-ремонтного цеха. 

Заслужившие почет 
Более двадцати лет работает в 

ремонтно-строительном цехе На
дежда Николаевна Макарова. По

ступила она в цех, не имея ника
кой специальности, работала в 
бригаде штукатуров. Работу лю
била, присматривалась д труду 
штукатуров и скоро сама освоила 
эту специальность. 

На стройках многих объектов 
комбината трудилась она, все вре
мя повышая свою квалификацию. 
И настолько изучила штукатур
ное дело, что ее назначили брига
диром. 

Назначили и не ошиблись. 
Бригадир Н. Макарова сумела 
сплотить бригаду, организовать 
дружный коллектив. Ее бригада 
всегда выполняет норму на 
160-^-170 процентов при отлич
ном качестве работы. 

За отличную работу бригады 
на вахте в честь 40-летия Октяб
ря и удержание первенства в со

ревновании на протяжении пол
года, бригадир Н. Макарова на
граждена почетной грамотой и ее 
имя занесено на заводскую Доску 
почета. 

В цехе есть немало передовиков 
и на других участках. Многим из 
них цехком на протяжении ряда 
месяцев присуждает звание по
бедителя в соревнований и их име
на заносятся на цеховую Доску 
почета. В числе их бетонщик 
Д. С. Пудов, плотник П. И. Цыги-
пало, маляр С . С . Афонин, бетон
щик Н. Г. Тарута, слесари 
В. И. Щелковский и Я . Е. Кути-
лов, столяр И. С . Савин. 

С. К Р А С И Л Ь Н И К О В , 
председатель цехкома. 

Семимесячный 
план—досрочно! 

В июле ровно и высокопроизво
дительно работали коллективы 
доменных печей МНЯ 3 и 4, где 
печные бригады возглавляют ма
стера тт. Душкин, Лисенков, Фе
офанов, Рыжов, Папин и Беличев. 
Доменщики третьей печи в июле 
выдали стране более 600 тонн 
сверхпланового чугуна^ а коллек
тив четвертой домны — около 900 
тонн. 

Хорошо работали доменщики 
четвертой печи и в первом полу
годии. Увеличив выдачу сверх
планового чугуна в |шле , они 
28 июля рассчитались с семиме
сячным планом. 

„Молния" сообщает 
Неплохих производственных ре

зультатов добился коллектиВ'Сред-
нелистового стана листопрокатно
го цеха. На трудовой вахте в 
честь 40-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции 
на стане за три декады июля про
катано 176 тонн металлического 
листа сверх плана. 

В этом немалая заслуга и кол
лектива первой бригады стана. 
Недавно цеховая газета «Молния» 
поместила заметку, рассказыва
ющую о большом достижении кол
лектива первой бригады, руково
димого мастером т. Плешковым, 
старшим вальцовщиком т. Сели
вановым, старшим сварщиком 
т. Нечаевым. В своей смене 
30 июля бригада сумела прока
тать дополнительно к плановому 
заданию 127 тонн металла. С на
чала месяца коллектив первой 
бригады имеет на своем счету 
269 тонн сверхпланового метал
ла. 

«Молния» призывает всех тру
дящихся последовать примеру пе
редовиков и добиться новых успе
хов в социалистическом соревно
вании. 

Скоростные плавки 
На предоктябрьской вахте боль

ших успехов добились скоростни
ки третьего мартеновского цеха .В 
последние дни июля здесь многие 
плавки они выдали с большим 
опережением графика. 

Особенно значительны успехи 
скоростников печей Ns№ 14, 15 
и 16. Сталевар печи Ns 14 т. Про-
копьев сберег на плавке 2 часа 

ководством мастера т. Антипина. 
Сталевары печи № 16 тт. Щербо 
и Беляев под руководством масте
ров тт. Тарана * и Артамонова и 
сталевары печи № 15 тт. Ольгин 
и Писарев сберегли на плавках 
по два часа 15 минут. 

Сталевары печи № 1 6 тт. Ше-
стаков и Глумов сберегли на 
плавках по три часа. Обе эти 
плавки выпущены под руковод
ством мастера т. Филиппова. 

Мартеновцы печей 15 и 
16 с начала месяца выдали сверх 
задания более, чем по 400 тонн 
металла, а за 30 июля коллектив 
цеха перевыполнил задание на 
777 тонн стали. 

Передовая бригада кузнецов-гибщиков котельно-ремонтного 
цеха (слева направо): Т. Галиев, И. Бромский, М. Попов. 

Фото Б. Карпова 


