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Рабочие и работницы, инженеры, тех
ники и мастера! Настойчиво внедряйте 
новую технику! Улучшайте организацию 
производства, обеспечивайте ритмичную 
работу предприятий, укрепляйте социали
стическую дисциплину труда! 

(Из призывов ЦК КПСС). 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Настойчиво борется коллектив 
передового с т а н а проволочно-
штрипсового цеха—стана «250» 
№ 2—за выполнение взятых на 
себя социалистических обяза
тельств в честь знаменательной 
даты — 40-й годовщины Великого 
Октября. - . 

Дать ко дню великого праздни
ка 7 тысяч тонн металла дополни
тельно к плановому заданию—та
ково было обязательство коллекти
ва этого стана. Постоянно выиски
вая внутренние резервы производ
ства, борясь с внеплановыми про
стоями, различного рода задержка
ми, коллектив стана, где началь
ником А. А. Давыдов, подходит к 
знаменательной дате с большими 
производственными достижениями. 

Свои обязательства—ко дню 
праздника выдать 7 тысяч тонн 
сверхплановой продукции—кол
лектив стана выполнил успешно. 
По итогам работы за 9 месяцев 
этого года на стане прокатано 
сверх задания 9496 тонн металла. 
Это почти на 2,5 тысячи .тонн 
больше, чем предусмотрено обяза
тельством! 

2324 тонны сверхпланового ме
талла имеет на своем счету пер

вая бригада этого стана, руководи
мая начальником смены т. Кусо-
вым, мастером т. Токмяниным, 
старшим Еальцовщиком т. Нижни-
ком. Свыше 3 тысяч тонн металла 
прокатала дополнительно к плану 
вторая бригада мастера т. Буры-
лева, старшего вальцовщика т. Ак
сенова. Лучших результатов в ра
боте добился коллектив третьей 
бригады, руководимый мастером 
т. Петровым, старшим вальцовщи
ком т. Малышевым. По итогам ра
боты в трех кварталах эта бригада 
сверх плана выдала свыше 4 ты
сяч тонн продукции. 

Подсчитав свои резервы и воз
можности, коллектив стана «250» 
№ 2 решил в оставшееся до празд
ника время выдать для нужд на
родного хозяйства еще 2 тысячи 
тонн продукции дополнительно к 
плановому заданию. И это новое 
обязательство выполняется с че
стью. За 17 дней октября на сче
ту трех бригад уже записаны 
1174 тонны сверхплановой про
дукции. По-прежнему среди бригад 
первенствует третья бригада ма
стера т. Петрова. На ее долю пада
ет половина всей сверхплановой 
продукции. 

ВКЛАД МОЛОДЕЖИ 
В КОМСОМОЛЬСКУЮ КОПИЛКУ 
Комсомольцы и молодые рабо

чие нашего комбината широко 
подхватили инициативу молодежи 
ряда предприятий Советского Сою
за беречь всегда и во всем, в боль
шом и малом, по-хозяйски эко
номить государственные средства. 
Копейка—рубль бережет!—такой 
девиз стал у многих молодых рабо
чих, комсомольцев, комсомольских 
организаций цехов, взявшихся 
вложить свою лепту в общесоюз
ную комсомольскую копилку. 

Месяцы кропотливой работы да
ли свои результаты. За счет эко
номии сырья и топлива, массовых 
воскресников, сбора металлическо
го лома, осуществления рациона
лизаторских предложений комсо

мольцы и молодежь нашего комби
ната внесли в общесоюзную ком 
сомольскую копилку более четы 
рех миллионов рублей. 

Полтора миллиона рублей эко
номии получит наш комбинат от 
внедрения рационализаторских 
предложений, внесенных молоды
ми рабочими. Самый большой эко
номический эффект дает рациона
лизаторское предложение слесарей 
коксохимической группы цеха 
КИП и автоматики комсомольцев 
В. Тищевского и А. Носилевского. 
Их предложение — автоматизиро
вать взвешивание шихты—эконо 
мит комбинату и государству 
180 тысяч рублей в год. 

Н. АНТОНОВ. 

Книги наших металлургов 
за рубеЯсом 

На столе перед нами лежит 
книга «Прокатка периодических 
профилей арматурной стали», 
выпущенная* Металлургиздатом 
в 1955 году. Книга освещает 
вопросы назначения арматур
ной стали, современного перио
дического профиля арматурной 
стали, особенности ее прокатки 
и калибровки, технологии обра
ботки валков для прокатки пе
риодического профиля и многие 
другие вопросы. 

Авторы этой книги—инжене-1 
ры нашего металлургического 
комбината Н. В. Литовченко и 
Б. П. Бахтинов. Недавно т. Ли
товченко получил еще экзем
пляр книги, переведенной уже 
на китайский язык. Пекинское 
издательство черной металлур
гии перевело и выпустило в 
свет книгу наших инженеров. В 
настоящее время в Китае перево
дится еще одна книга Н. В. Ли
товченко «Применение высоких 
обжатий на блюминге». 

У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н Н Ы Й К Р А Н 
На Харьковском заводе строи

тельных машин успешно закончи
лись производственные испытания 
башенного крана С-390 грузоподъ
емностью 1,5 — 3 тонны, скон
струированного инженерами пред
приятия Ю. Гусаковым, Ю. Попо
вым. 

& отличие от существующих 

кранов эта строительная машина 
свободно передвигается в любом 
направлении. 

Конструкторы позаботились и 
об уменьшении металлоемкости'но-
вого крана. Он весит на одну 
треть меньше, чем существующие 
башенные краны такой же грузо
подъемности. 

Достижения черной 
металлургии СССР 

за 40 лет 
Такой основной теме была по

священа научно-техническая кон
ференция на нашем комбинате. 
Конференция была подготовлена 
работниками научно-технической 
библиотеки совместно с заводским 
партийным комитетом и проводи
лась в честь знаменательной да
ты 40-летия Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. 

Огромны достижения черной 
металлургии Советского Союза за 
прошедшее время от свершения 
пролетарской революции до ее со
рокалетия. Об этом, в частности, в 
своем обзорном докладе говорил 
директор комбината т. Воронов. 
Для сравнения можно привести 
такие цифры. Перед первой импе
риалистической войной черная 
металлургия царской России вы
плавляла 4,2 миллиона тонн чу
гуна, 4,2 миллиона тонн стали. В 
1913 году на всех заводах России 
было произведено всего 3,5 мил
лиона тонн проката. По выплавке 
чугуна и стали Россия была на 
5-м месте в мире. Русская метал
лургия того времени буквально 
плелась в хвосте металлургии раз
витых капиталистических стран и 
давала немногим более 5 процен
тов мирового производства чугу
на и стали. 

Черная металлургия Советско
го Союза развивается такими тем
пами, которые не знала и не знает 
мировая история. Останавливаясь 
на достижениях нашего комбината, 
т. Воронов сказал, что только наш 
комбинат выплавляет сейчас зна
чительно больше чугуна и стали, 
производит проката, чем все за
воды царской дореволюционной 
России. 

С содокладами о достижениях в 
коксохимическом, сталеплавиль
ном, доменном, прокатном произ
водствах выступили главный ин
женер коксохимического ц е х а 
т. Шевлягин, начальник техноло
гической группы доменного цеха 
т. Морев, начальник мартеновско
го цеха № 1 т. Беликов, инженер 
калибровочного бюро т. Литовчен
ко. 

П. ПЕРЕПЕЛКИН, 
зав. научно-технической 

библиотекой. 

На снимке: вальцовщик чер
новой клети среднелистового 
стана листопрокатного цеха 
комсомолец Павел Шуп1арин, 
добивающийся слаженной ра
боты клетей. 

Фото £. Карпова. 

На снимке: один из лучших газовщиков доменного цеха 
Яков Петрович Поволоцкнй. 

Фото Е. Карпова. 

Нужен дефептоскоп 
Всем известно, что на террито

рии нашего комбината проложе
но очень много железнодорожных 
путей. Длина их составляет не 
одну сотню километров. Не при
ходится уже говорить о тех путях, 
которые связывают отдельные це
хи между собой, У нас есть боль
шие перегоны в несколько десят
ков километров. 

Поэтому на нас, работников же
лезнодорожного транспорта, ло
жится большая и ответственная 
задача содержать в образцовом по
рядке путь, тем самым создавать 
главное условие безаварийной ра
боты внутризаводского транспор
та. 

Однако факты аварий еще есть. 
Весной этого года на перегоне от 
узла Южно-Уральской железной 
дороги до станции Входная про
изошла авария. Причина: лопнув
ший рельс. Вскоре на перегоне 
между станциями Флюсовая—Пе
ресечение опять произошла ава
рия. 

Конечно, такие случаи совсем 
не делают чести нам, железнодо
рожникам, но хочется поднять и 
еще один серьезный вопрос. Очень 
часто многие наши металлурги 

обращают внимание на то, каким 
образом проверяется исправность 
железнодорожных рельсов. А про
веряется это вот каким спосеббм: 
мастер берет с собой обыкновен
ный молоток, идет по пути и про
стукивает рельсы. И здесь же по 
слуху определяет годность рельса 
к работе. А то берет зеркальце и 
при помощи его начинает иссле
довать головку рельса. 

Разве нужно много доказательств, 
чтобы сделать вывод: такой, 
поистине, дедовский метод оправ
дывает себя слишком недостаточ
но. На наш взгляд, наступило вре
мя (и сейчас это вполне возможно) 
приобрести для комбината спе
циальный прибор-дефектоскоп, 
который позволяет безошибочно 
определять любую трещину или 
другой какой-либо порок в рельсе. 
Думается, что руководители наше
го железнодорожного транспорта 
примут необходимые меры и обес
печат путейцев таким нужным 
прибором. 

В. КАСИМОВ, 
мастер по промеру пути, 

Л. ГОЛУБЕВ, 
бригадир пути ЖДТ ММК. 

Не в ладу с качеством 
Было время, когда литейщики 

фасонолитейного цеха отливали 
заготовки удовлетворительно. Об
работка их на станках проходила 
нормально, выявленные в редких 
случаях раковины заваривали бы
стро, и детали получались хоро
шие. 

Но в последнее время литейщи
ки снизили требовательность к се
бе и отливают заготовки с браком. 
Много литья они дали для ремон
та седьмой домны. И что не возь
мешь, всюду натыкаешься на 
брак. Семь конусов седла для воз
духонагревателей отлили так, что 
позаливали трубки змеевиков, по 
которым должна циркулировать 
вода для охлаждения. 

Срочно готовили также семь 
шкивов для наклонного моста 
седьмой домны. И тоже отлили 
все с большими дефектами: в 
литье раковины и приливы. Мно
го труда пришлось затратить свар
щикам, чтобы заварить раковины, 
да и для станочников прибавилось 
работы. 

Таково же качество и прокла
дочных колец. А тормозные шкивы 
скиповой лебедки смогли в основ

ном механическом, цехе собрать 
только после многократной завар
ки и обработки на станках. 

Литейщики отлили с значи
тельными дефектами и многие 
другие детали. Для заливочных и 
разливочных кранов мартеновских 
цехов отлили 10 зубчатых колес. 
По технологии полагается на них 
против зубьев храповика остав
лять отверстия для выхода резца 
при обработке. Литейщики ни на 
одной из этих заготовок,, отвер
стий не оставили и приходится их 
вырезать автогеном. А это недопу
стимо, так как деталь может на
вести. , 

Также приходится проделывать 
большую работу по устранение 
раковин в литье бандажей дй& 
аглофабрики, шестерен и других 
деталей. 

Это вошло в плохую систему 
работы литейщиков. Пора техно
логам и начальнику цеха т. Но-
скову обратить на это серьезнее 
внимание и прекратить выпуск 
брака. 

П. РЫБАЧЕНКО, 
начальник участка ОТК, 


