
Изо дня в день увеличивают 
свой счет сверхплановой стали 
сталеплавильщики 23-й печи, 
возглавляемые сталеварами 
И. Худяковым, А. Крат, Ф. 
Прокопенко и У. Мухамето-
вым. Сейчас на счету этого 
коллектива свыше тысячи тонн. 

НА СНИМКЕ: сталевар 23-й 
печи И , Д . Худяков. 

Фото Е. Карпова. 
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ИДЕТ ТРУДОВАЯ ВАХТА 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ! 
СНИЖЕНИЕ ХОЛОДНЫХ ПРО. 

СТОЕВ ПЕЧЕЙ НА 1 ПРОЦЕНТ 
ДАЕТ ЭКОНОМИЮ В ГОД 300 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 

РАНЬШЕ ГРАФИКА 
Коллектив цеха ремонта про

мышленных печей с честью чыпол. 
няет взятые обязательства. Хо
лодный ремонт мартеновской пе
чи № 10 закончен на 28 часов 
раньше, что позволило сварить 
сотни тонн металла дополнитель
но. 

На ремонте этого агрегата осо
бенно отличились бригады камен
щиков, руководимые Владимиром 
Сигаем, Владимиром Кушниром и 
Николаем Гуляевым, подручные 
каменщика Ф. Гизатулина, В. Бра-
жникова. 

БОЙЦЫ СЕМИЛЕТКИ 
Комсомолка Галина Верба в ремонтный куст прокатных 

цехов пришла после окончания ремесленного училища № 1. 
Теперь она одна из лучших токарей цеха, систематически 
выполняющая нормы выработки на 130—135 процентов при 
отличном каче
стве изделий. 

За системати
ческие хорошие 
производст вен-
ные показатели 
ей присвоено вы. 
сокое звание 
ударника комму, 
нистиче ско г о 
труда. 

М А Я К 
Из месяца в месяц перевыполняет программу 

коллектив механической мастерской цеха под
вижного состава. Дружно и четко трудится кол
лектив этого участка. Опытные рабочие передают 
свои знания молодежи, молодежь равняется на 
ветеранов. На участке трудятся по принципу: 
умеешь сам, научи товарища. 

Доброй славой пользуется среди молодых 
опытный высококвалифицированный токарь, ком
мунист В . Левашов. Активный рационализатор, 
член партбюро за отличное выполнение заданий 

' и большую работу среди коллектива он по праву 
носит почетное звание «Ударник коммунистиче
ского труда». Мастер высокой точности, он еже
месячно выполняет сложные заказы. На него 
держат равнение молодые специалисты. 

Умелые руки 
В основном механическом це

хе изготавливают тысячи раз
ных деталей для всех переде
лов комбината. Некоторые из 
них свободно умещаются на 
ладони, а иные с трудом про. 
ходят и через цеховые ворота. 
С прокатных станов, мартенов
ских и доменных печей, строи, 
тельных и ремонтирующихся 
объектов—сюда поступают за
казы с пометкой «срочно». 

День и ночь не .умолкает гул 
станков. Каждый день рожда. 
ются все новые и новые детали 
для оборудования. Станочники 
основного механического уже 
привыкли к такому напряжен-

. ному ритму, да, если говорить 
правду, то они этот ритм соз
дают сами. В цехе ..трудится 
много опытных умелых станоч
ников. 

Вот один из них — токарь 
И. И. Будке. Иван Иванович 
ударняк коммунистиче с к о г о 
труда и звание это ему прис. 
аоили одному из первых. К 
его стайку за комером «703» 
многие станочники обращают 
свои взоры, потому что именно 
здесь. рождаются первокласс
ные" детали. 

Иван Иванович уже более 
двадцати лет работает в ос
новном механическом и даже 
для него иногда встречаются, 
трудности, В том-то и слож
ность работы станочников, хо
тя на первый взгляд все ка-
жется просто: поставил деталь 
на станок и обрабатывай' что
бы было чисто и гладко. А на 

самом деле это не так. Нет 
серийного производства, для 
каждого отдельного задания 
надо специальное приспособ
ление. Хорошо если оно есть. 
А если нет? Многие станочни
ки ждут, что скажут техноло
ги. А технологи, в свою оче
редь, нередко прислушиваются, 
что скажет Иван Иванович. 

Недавно был такой случай. 
В основной механический по. 
ступил заказ из цеха подго
товки составов: нарезать резь
бу в полом бронзовом валке. 
Сложный заказ, как правило, 
поступил на станок «703». 
Иван Иванович изучил пред. 
ложенный технологами способ 
обработки и сказал, что так 
не получится. А если и полу, 
читс», то на изготовление Де
талей уйдет не менее 15 дней. 

— Есть идея, — сказа^Лйр 
Иванович технологу т. Ше*й-
*яч* — разрешите сделать мяе 
свое приспособление. , Ш% 

— Да, но ведь надо чтобы 
эскизы на приспособление бы. 
ли завтра, — заметил техно
лог. 

— Будут завтра, — ответил 
Иван Иванович. 

Молодой инженер отдела 
конструкторского бюро Василий 
Конев засел за чертежи ново
го оригинального приспособле
ния. Это приспособление потом 
Будко изготовил сам. Когда 
его установили, то на изготов
ление детали потребовалось 
всего лишь три дня. Здесь на. 

до заметить, что бронзовая 
заготовка была единственной, 
доставленная из Ленинграда, 
поэтому надо было делать на
верняка, безошибочно. И Иван 
Иванович Будко успешно спра
вился с этой задачей. 

Cf, новых идеях и замыслах 
т. ьудЛ) можно говорить без 

конца. Однажды он услыша л, 
что шпиндели на обжимных 
станах быстро изнашиваются. 
Иван Иванович знал, что они 
изготавливаются на расточном 
станке в основном механиче. 
ском цехе и стал выяснять 
причину преждевременного из. 
носа шпинделей. 

При расточке деталей на 
станке кажется, что ее поверх
ность гладкая. Но на самом 
деле это не так. Если посмот. 
реть в увеличительное стекло, 
то на поверхности имеются 
большие неровности. Они-то и 
влияют на быстрый выход из 
строя шпинделей. И вот чело, 
век" пытливой мысли снова 
принялся за работу. Он пред. 
М . . . . . . . . . . . 4 . . , . . . . , . . , , . . , . . . . , . . , , . . . , . . , . . , 

ложил способ накатки поверх
ностей, чтобы она была глад, 
кой. 

Когда Иван Иванович изго. 
товил специальное приспособ, 
ление для накатки внутренней 
поверхности на расточном 
с та н ке, станочник Александр 
Забродский запротестовал. • 

— Станок выйдет из строя. 
На расточном станке еще 

никто такого не предлагал и 
дело дошло до главного тех
нолога. И только с его разре. 
шения приступили к делу. 

А позже, главный механик 
комбината т. Реизов сказал: 

— Вот это нам и надо было. 
Давно думали, да не знали 
как сделать. 

Здесь рассказано только об 
одной маленькой частице, что 
сделано Иваном Ивановичем 
Будко. Благодаря творческому 
труду таких умельцев, основ, 
ной механический цех успешно 
справляется с государственным 
заданием. 

В. М А Р Т Ы Н О В . 

ВЕДЕМ СЧЕТ: 
ДО ПРАЗДНИКА 

ОСТАЛОСЬ 28 ДНЕЙ 
Досрочно! 

В коксовых цехах Л?Л? 1 и 
2 коксохимического производ
ства в короткий срок и каче
ственно были проведены рабо
ты по замене тележек хода 
коксовыталкивателя. 

Здесь хорошо потрудились 
под руководством мастера-ме
ханика И. И. Дерняева брига
ды кустового ремонтно-меха-
нического цеха, возглавляемые 
М. Каменским и Л. Кусико-
вым. 

ДОРОГА БЕЗ 
ХОЗЯИНА 

Большая часть территории ком
бината содержится в чистоте. 
Убираются и поливаются пеше
ходные дорожки и автодороги. Все 
это очень хорошо. Но мы хотим, 
чтобы порядок наводился везде. 
Вот, например, дорога, проходя
щая от пешеходного туннеля до 
бытовых помещений первого мар
теновского цеха никем не убира
ется и не поливается. Она покры
та толстым слоем пыли, и когда 
по ней идет машина, то подни
мает тучи пыли. В это время лю
ди, идущие на работу и с работы, 
дышат этой пылью. 

Мы думаем, что все-таки надо 
найти хозяина дороги и обязать 
заниматься уборкой и поливкой ее. 

НИКОЛАЕВ, СИМК0В, БОЙ
ЦОВ, работники участка теп
ловых сетей парокислород-

ного производства. 

В НТВ 
комбината 

«Научная организация произ
водства и труда» — так называ
ется выставка литературы в чи
тальном зале научно-технической 
библиотеки комбината. На ней 
представлзно 35 названий книг и 
журнальных статей по вопросам 
научной организации производ
ства, оперативному производствен
ному планированию, по сетевым 
графикам. 

Здесь можно познакомиться с 
новой книгой Г. В . Котюжинского 
«Планирование и учет труда на 
предприятиях черной металлур
гии», где на основе обобщения опы
та работы передовых предприятий, 
на конкретных примерах показа
ны возможности дальнейшего со
вершенствования организации 
труда, с книгой В. И. Терещенко, 
«Организация и управление опыт 
США», с книгой «Организация 
производства на промышленных 
предприятиях США» и другими 
книгами и журнальными статья
ми, где описан опыт научной ор
ганизации производства и труда 
на предприятиях нашей страны. 

К. МУСАТОВА, 
библиограф научно-техниче

ской библиотеки. 

Праздник авиамоделистов 
в голубое небо. И пусть она 
небольшая, пусть летит невысо
ко, придерживаемая стальной 
нитью, зрители с интересом на
блюдали за ее полетом. За ней 
взмывает другая, третья, зрителей 
становится все больше. 

В ходе соревнований опреде
лились победители. Первое место 
заняла команда клуба юных тех. 
ников комбината, второе —коман
да Дворца пионеров и третье — 
авиамоделисты станции юных тех. 
ников стройтреста. Самую высо
кую скорость — 112 км/час разви

ла модель Лени Денисова из клу
ба юных техников комбината. 

Как было видно из проходив
ших соревнований, любителей 
авиамоделизма в нашем городе, 
как среди взрослых, так и среди 
юношества очень много. И такие 
крупные соревнования нужно 
сделать праздником для них. А 
ведь так и было. Были флаги, 
оркестр, поздравления участии, 
ков, было торжественно. Но в 
настоящее время все пущено на 
самотек, мало стал» уделять вни
мания проведению городских со
ревнований, 

Яркое солнце заливает площадь 
Комсомольскую. Прохожие с ин
тересом останавливаются около 
группы ребят В спортивных фор
мах. Это готовят к соревновани
ям модели самолетов участники 
X V I I I городского соревнования 
авиамоделистов. 67 любителей — 
авиамоделистов от клубов юных 

I техников комбината, Дворца пио-
! неров, станции юных техников 
!стройтреста и авиаспортклуба вы-
: шли в этот день на старт. Жела-
! ющих посмотреть интересные со . 
] ревнования собралось немало. 
I И вот первая модель взмывает 

ОПЕРЕЖАЯ 
ВРЕМЯ 

Неся вахту в честь предстояще
го праздника металлургов, по-
ударному трудится коллектив мар
теновской печи № 32. Сталевары 
этого агрегата тт. Челищев, Три
фонов, Туманов и Семенюк вы
плавили с начала июня 1700 т. 
сверхплановой стали. 

Умело | организуя скоростное 
проведение различных операций 
технологического процесса, кол
лектив передового мартена в эти 
дни выпускает каждую плавку в 
среднем на 40 минут быстрее, 
чем предусмотрено графиком. 


