
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

ДВА НОВШЕСТВА НА СТАНЕ 
1. Невыявленные 

возможности 
— На минусовых до

пусках катаете? 
— Нет, еще не начи

нали. 
— Надо катать, для 

чего же мы ставили эту 
предварительно напря
женную клеть. 

— Мы сегодня на ней 
первый раз катаем уго
лок, поэтому еще но на 
минусовых допусках. 

(Из разговора возле 
клетей стана 300 № 1 
сортопрокатного цеха). 

Этот узел стана сразу 
бросается в глаза с м е й ок
раской, новизной. С жест
кой клетью •№ 10-бис стая 
300 № 1 сортопрокатного 
цеха работает уже месяца 
четыре, но устойчиво новая 
клеть эксплуатируется вто
рой месяц. В сентябре на 
предварительно напряжен
ной клети (ПНК) было про
катано примерно процен
тов восемнадцать всего ме
талла, Выданного станем за 
месяц. Два профиля прока
та — круг и полоса <*~ це
ликом были прокатаны с 
использованием новой кле
ти. 

Жесткие . .xgaw «а «црто-
вых станах вфнаяеяы повы
сить »а<*«ство продукции: 
на новых узлах достигает-
сяУЙиюаяыа точность про
катов. Сортовым станам 
кан»%дто бы не хватало 
именно этих ИНК, чтобы 
добиаатьая высокой аффек
та внести в борьбе за рас
ширение производства про
ката в и м у щ и им ноле до-
Пусков. 

А прокатка на минус да
ет большую экономическую 
выгоду. Готовую продук
цию можно продавать по 
теоретическому весу, то 
есть вес определенного ко
личества изделий — угол
ка, круга, полосы или дру
гих профилей проката — 
определенной длины может 
быть и меньше того веса, 
какой у такой же партии 
проката, прокатанного не 
на минус. При прокатке в 
минусовом поле допуска 
каждый метр готовой про
дукции получается не
сколько легче. Из сэконом
ленного за счет повышения 
точности прокатки и за 
счет освоения только мину
сового поля допусков ме
талла производится допол
нительная продукция.' • 

Точность, высокое каче
ство продукции, расшире
ние возможностей прокат
ки на минусовых допусках 
— вот что могут дать жест
кие клети прокатчикам. 
Вот почему освоению ново
го узла на стане 300 № 1 
уделяется особое внимание. 

Главный инженер проек
та жесткой клети Алек
сандр Абрамович Вайс-
фельд, специалист ВНИИ-
метмаша, не выходит из 
цеха. Все недостатки, вы
являющиеся в процессе ра
боты ПНК, он берет на за
метку, вносит изменения в 
конструкцию. А недостат
ки еще имеются, ведь жест
кая клеть, осваиваемая сей
час сортопрокатчиками, по
ка единственная в стране, 
опытная. 

Постоянным опекуном 
новой клети являетея меха
ник стана 300 № 1 Анато
лий Алексеевич Куликов. 
Он отвечает за исправность 
нового узла, следит за тем, 
чтобы из-за клети не про
стаивал стан. 

И сами прокатчики заин
тересованы в быстрейшем 
освоении^ новшества, оно 
обещает большие выгоды. 
Но до сих пор нельзя с 
полной определенностью 
сказать, насколько эффек
тивна жесткая клеть, нель
зя четко определить ее 
возможности, медленно вы
являются ее слабые места. 
Процеос освоения предва
рительно напряженной кле
ти затягивается в значи
тельной степени потому, 
что не создаются нормаль
ные условия для ее эксплу
атации. Перебои в подаче 
металла, частые переходы 
с одного профиля проката 
на другой не дают возмож
ности проверить клеть в 
длительной работе. 

Шестого октября рядо'м 
с действующей клетью сто
яла настроенная уже, гото
вая к работе еще одна но
вая клеть. Механик стана 
А. А. Куликов сказал мне, 
что скоро их поменяют ме
стами. Но механик заметил 
также, что валки сменной 
клети не следовало бы еще 
пускать в работу, потому 
что не закончился период 
и-х старения. Этим валкам 
еще с полгода бы поле
жать, но ждать некогда, а 
валков для новых клетей 
нет, их всего две пары. 

В сортопрокатном цехе 
не созданы все условия для 
быстрейшего освоения 
жесткой клети. Сами сорто
прокатчики в этом почти 
не виновны. Им нужна по
мощь. 

На адъюстаже стана 
300 № 1 сортопрокатного 
цеха, там, где ножницы ре
жут готовую продукцию по 
заказанным размерам н 
где взвешивается прокат на 
весах, появился новый ме
ханизм. Это вязальная ма
шина. Работает она в тех
нологическом потоке ста
на. Даже поставлена она 
прямо над весами, чтобы 
сразу после взвешивания, 
без дополнительной тран
спортировки увязать лачку 
продукции.. 

Новая машина имеет че
тыре вязальные головки, 
поэтому в зависимости от 
размеров проката она бу
дет увязывать пачки хоть 
в двух, хоть в трех или че
тырех местах. 

. Механизм начал рабо
тать в сентябре. Хлопот у 
мастера по оборудованию 
стана 800 № 1 Владимира 
Ивановича Пономарева 
прибавилось. И до этого 
было их у мастера хоть от
бавляй. Много «ремекн ма
шина отнимала еще до пус
ка в работу. Установка, от
ладка, у стране вне недо-

2. И опять-новое 
статков. Вязальная машина 
передвинулась временно на 
первый план, но забот о 
действующем оборудова
нии, о поддержании его а 
рабочем состоянии никто с 
Пономарева не снимал. Вез
де надо успеть, хоть разры
вайся. 

В сентябре машина рабо
тала не совсем устойчиво. 
Еще не все недостатки бы
ли устранены, сказывалась 
и слабая подготовка кад
ров, не все рабочие умели 
одинаково грамотно управ
лять машиной. Надо было 
учить людей, заботиться о 
повышении культуры тру
да. 

В 1956 году уволенный в 
запас солдат Владимир По
номарев начал работать 
слесарем в сортопрокатном 
цехе. Поступил в техникум. 
Окончил его без отрыва от 
производства. Выл брига
диром слесарей, уже лет 
девять работает мастером 
по оборудованию. Ни одно 

техническое новшество на 
стане 300 J* 1 за послед
ние пятнадцать лет не 
внедрялось без активней
шего участия Пономарева. 

В этом месяце вязальная 
машина работает уже ус
тойчивее. И его во многом 
благодаря умелым рукам 
мастера по оборудованию, 
его настойчивости, и упор
ству. Новый механизм бу
дет работать бесперебойно, 
потому что за его внедре
ние отвечает В. И. Понома
рев. 

Выражение озабоченно
сти не сходит с лица Вла
димира Ивановича. Скоро 
предстоит внедрять и осва
ивать новые мащины — ме
ханизированные карманы 
для формовки пачек сорто
вого металла. . Один такой 
механизм работает на ста
не уже год. В скором буду
щем должно быть установ
лено еще семь секций кар
манов. Сборка их ведется. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Труженики, цеха ремонта промышленных печей стремятся достойно встретить 
знаменательную дату — 50-летие образования СССР. 

На снимкеt группа передовых тружеников цеха каменщики, А. К. Ватулин, 
Ф. Ш. Дибаев, бригадир Т. А, Бузыкин. А. Д. Софронов и Н. Н. Прокофьев. 

Фото Н. Неетеренко, 

ШКОЛА 
П Р А В О В Ы Х 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КАЧЕСТВО, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

Проблема повышения ка
чества продукции в наши 
дни не может рассматри
ваться как «чисто инженер
ная», техническая. Тесней
шим образом она связана с 
решением многих «вопросов, 
в том числе зкономических, 
организационных, правовых. 

Какую роль играют стан
дарты в обеспечении качест
ва продукции? Как тнзущест-
вляется надзор за соблюде
нием стандартов, за измери
тельной техникой? Эти и 
многие другие вопросы регу
лярно освещаются в рубрике 
«Юридическая консульта-

•ция», открытой на страни
цах журнала «Стандарты и 
качество». 

Авторы этой рубрики — 
ведущие юристы системы 
Госстандарта СССР — в ста
тьях, а также в ответах на 
вопросы работников про
мышленности систематиче
ски знакомят с правовыми 
основами работ в области 

. стандартизация, метрологии, 
в борьбе за высокое качест
во продукции. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПЕРВАЯ 
. Качество продукции дол

жно соответстеовать стан
дартам, техническим усло
виям или образцам. Каким 
законодательным актом это 
предусмотрено? Какие до
полнительные правила дей
ствуют при этом? 

В декабре 1961 года Вер
ховным Советом СССР были 
приняты Основы граждан
ского законодательства Сою
за ССР и союзных респуб
лик, где было установлено, 
что качество поставляемой 
продукции должно соответ
ствовать стандартам, техни
ческим условиям шли образ
цам. Это зафиксировано так
же в Положении о постав
ках продукции производ

ственно-технического назна
чения и в Положении о по
ставках товаров народного 
потребления, утвержден
ных Советом Министров 
СССР 9 апреля 1969 года. 

Но как быть, если на про
дукцию не имеется утвер
жденных соответствующими 
органами стандартов, техни
ческих условий или образ
цов? Положения о постав
ках предусматривают, что в 
этом случае качество про
дукции должно соответство
вать техническим условиям, 
утверждаемым поставщиком 
по согласованию с покупате
лем, или образцам, которые 
согласовываются между сто
ронами. 

Основы гражданского за
конодательства предусмат
ривают также и то, каки
ми документами определяет
ся комплектность- изделий. 
Это стандарты, технические, 
условия или прейскуранты. 
Если комплектность пере
численными документами 
не определена, это мо
жет быть сделано в догово
ре, заключенном между по
ставщиком и покупателем. 

В практике бывали слу
чаи, когда потребителю бы
ли не нужны те или иные 
изделия, входящие в ком
плект. С учетом этого в 
статью 49 Основ было вклю
чено положение, в соответ
ствии с которым в договоре 
может быть предусмотрена 
поставка продукции без от
дельных не нужных покупа
телю изделий (частей, дета
лей), составляющих ком
плект продукции. И, если 
это определено договором, 
поставка продукции без не 
требующихся покупателю 
частей не будет являться 
нарушением стандарта. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ВТОРАЯ 

Должна ли продукция 

быть признана нестандарт
ной, если нарушен лишь 
один и притом незначитель
ный показатель стандарта? 

Нарушение даже самого 
незначительного показателя 

.стандарта или технических 
условий означает нарушение 
их в целом. В этом случае 
продукция должна быть за
бракована. Направить ее 
заказчику изготовитель не 
имеет права. 
. Это относится также и к' 
требованиям стандартов и 
технических условий отно
сительно маркировки про
дукции. Поставщик вправе 
отгрузить лишь такую про
дукцию, маркировка которой 
полностью ' соответствует 
указанной в стандартах или 
ТУ. 

Является ли нестандарт
ной продукция, поставлен
ная с нарушением сортно
сти, например, когда вместо 
первого сорта, указанного в 
документе, удостоверяющем 
качество, заказчик получил 
третий? 

Если продукция по своим 
показателям не находится 
ниже самого низкого сорта, 
предусмотренного стандар
том, то признать ее нестан
дартной нельзя. Тем не ме
нее получатель такой про
дукции вправе применить к 
поставщику санкции за на
рушение обусловленной 
сортности. Он может отка
заться от оплаты и приемки 
продукции и взыскать с по
ставщика штраф в размере 
200 процентов суммы ее 
уценки, но не более 20 про
центов стоимости продукции, 
до уценки. 

А. БЁЛАХОВ, 
ст. научный сотрудник 
отдела правовых проб

лем ВНИИС. 

РЕДАКТОРАМ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

Этого журнала в киосках 
«Союзпечати» почти не бы
вает — он распространяет
ся по подписке. Его читате
ли — это не совсем обыч
ные читатели. Они и сами 
— кто реже, кто чаще — 
пишут в газеты. Для них, 
рабочих и сельских кор
респондентов, военкоров, 
юнкоров, сгенгазетчиков, 
для начинающих рабочих 
литераторов, редакция газе
ты «Правда» нздает жур
нал «Рабоче-креетышеявй 

„РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" 
корреспондент». Инициато
ром его выпуска была 
М. И. Ульянова — сестра 
В. И. Ленина. 

Расскажем хотя бы 
вкратце о журнале для тех, 
кто завтра может стать его 
подписчиком. 

Вас избрали редактором 
стенной газеты. А у вас нет 
опыта этой работы. С чего 
начинать? Как вдохнуть 
жизнь в белый лист бума
ги? Чем завоевывается ав
торитет гнеты? Н* десятки 

подобных вопросов дает от
вет журнал. В разделе 
«Приглашаем на семинар» 
регулярно печатается кон
сультации в помощь стенга-
зетчикам: о планировании 

i номеров, наиболее рацио-
' на льном распределении 
обязанностей между члена
ми редколлегии, о критике 
и борьбе за действенность 
выступлений, оформлении 
и т. д. Под рубрикой «Стен
ная газета» редакторы 
стенгазет обмениваются 

опытом, высказывают свои 
взгляды в поисках наилуч
шего решения по тем или 
иным вопросам стенгазет
ного дела. 

У вас есть что сказать 
читателям. Но вы впервые 
взялись за ато. Какие фак
ты из множества отобрать? 
Как изложить ' на бумаге 
свою мысль, чтобы напи
санное вами заинтересовало 
читателя? Новички в печа
ти много полезного могут 
найти в таких разделах 

журнала, как «За кулиса
ми жанра», «Школа ма
стерства», «Беседы о рус
ском языке», «Рождается 
газетная строка», «Был та
кой случай». Здесь высту
пают опытные публицисты, 
корреспонденты газет, пре
подаватели факультетов 
журналистики- университе
тов, лучшие рабкоры и 
селькоры. На примерах из 
собственного опыта и прак
тики товарищей по перу 
они знакомят читателей с 

газетными жанрами, учат 
активистов печати писать 
глубоко, правдиво, интерес
но. Такие беседы — хоро-" 
шее дополнение к занятиям 
в школах и университетах 
рабселькоров. 

Подписка на журнал 
*Рабоче-крестьянский кор
респондент» принимается 
во всех отделениях* Союз
печати». Годовая ее стои
мость — J рубль 20 копе
ек. Принимается подписка 
без ограничений, с любого 
месяца. 

Издательство «Правда». | 

• 
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