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Накануне 
праздника 

Все ближе большой 
праздник — 52-я годовщи
на Великого Октября, и 
труженики кислородного 
цеха парокислородного 
производства стремятся 
сейчас работать как мож
но лучше. 

Коллектив кислородно
го участка № 4, возглав
ляемый хорошим знато
ком своего дела и умелым 
руководителем Ю. Г. 
Щербаком, за первую по
ловину октября выдал 
сверх плана 139 тысяч ку
бометров кислорода. От
лично трудятся здесь на 
предпраздничной вахте 
аппаратчики и машини
сты компрессоров В. 
Ложкин, П. Тихонов и А. 
Криворучко. 

Не отстают и работники 
кислородного участка 
№ 2, которым руководит 
инженер Н. В. Щепин. За 
пятнадцать дней на уча
стке выдано сверх зада
ния 28 тысяч кубических 
метров кислорода. 

Коллектив первого н«-
слородного участка в эти 
дни тоже трудится сла
женно, высокопроизводи
тельно. 2700 кубометров 
кислорода дополнительно 
к плану — таков вклад 
коллектива в общий ус
пех. И в этом успехе оп
ределенная заслуга стар
шего мастера Ю. Г. Ма
мина, которому сейчас 
вверено руководство уча
стком. . 

А среди котельщиков 
'парокислородного произ
водства наиболее слажен-

:но работают в октябре 
труженики котельной № 4 
(начальник № С. Мас-
лов). С начала месяца 
они выдали сверх про
граммы 1100 тонн пара. 

С. СЫЧЕВА, 
начальник БТН. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Промахи прошлой недели 
Материал для беседы политинформатору 

1 Брак поневоле 
1 На «особом положении» среди соревную
щихся. 
Продолжение рассказа С. Мелешина 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ 

НА ЗАВОДАХ СТРАНЫ 
У С Т А Н О В К И для очи-
v стки отходящих га

зов, установленные за кон
верторами № № 1, 2, 3 
Ждановского металлурги
ческого завода им. Ильи
ча, . усовершенствованы 
Юго-Восточным производ
ственно-техническим пред
приятием « Ювэнергочер- • 
мет». 

За конверторами были 
установлены газоочистки 
с батареями труб Венту
ри. В производственных 
условиях реконструирова
ны отдельные узлы ' уста
новок. Вместо 90 труб 
Вентури диаметром 90 мм 
установлено 18 труб ди
аметром 221 мм. Установ

лены эвольвентные фор
сунки и 54 центробежных 
сепаратора д и а м е т р о м 
В00 мм. Система ороше
ния в камере грязного га
за защищена от абразив
ного износа; вход в нее из
менен для более равно
мерного распределения по
тока по трубам Вентури. 

Внедрение перечислен
ных мероприятий улучши
ло работу газоочисток и 
условия их эксплуатации, 
уменьшило гидравлическое ' 
сопротивление на 50— 
60 мм водяного столба, 
позволило форсировать ра
боту конвертора, умень
шить расход воды на очи 
стку газа, отказаться от об

мыва камеры грязного газа 
и системы орошения. Кон 
центрация пыли в отходя
щих газах уменьшилась 
до 80 - -100 мг / смЗ . 

ЭЛЕКТРОННО - ВЫ
ЧИСЛИТЕЛЬ Н А Я 

машина (ЭВМ) «Мшюк-22» 
для учета простоев специ
альных железнодорожных 
вагонов МПС на подъезд
ных путях установлена на 
заводе «Азовсталь». 

Машина производит рас
четы по специально разра
ботанным программам. Ре
зультаты расчетов по каж
дому вагону при помощи 
алфавитно-цифрового пе
чатающего устройства за
носятся в ведомость, в ко

торую входят следующие 
сведения: номер вагона, 
род груза, простои «а 
станциях Жданов - Грузо
вая, Сортировочная и на 
конечной станции (по
грузки-выгрузки), простой 
под грузовыми операция
ми, норма простоя и фак
тический простой, пере
простои под выгрузкой, 
штрафы за перепростой— 
общий и отдельно у клиен
тов и железнодорожного 
цеха (ЖДЦ). Для каждого 
получателя имеется своя 
ведомость. В конце каж
дой ведомости подсчитыва-
етоя и печатается итоговая 
сумма штрафов за пере
простой под выгрузкой, 
суммы штрафов за клиен
тами и ЖДЦ и общая сум
ма штрафов. После выда

чи ведомостей для всех по
лучателей вычисляются и 
печатаются итоговые ре
зультаты по норме про
стоя, фактическому про
стою и сумма общего 
штрафа за прошедшие 
сутки и с начала месяца 
для всего специального 
подвижного состава МПС. 

Сбор информации для 
ЭВМ осуществляют по те
лефону. Внедрение учета 
простоев специальных же
лезнодорожных вагонов 
МПС с помощью ЭВМ да
ло возможность более опе
ративно и точно получать 
информацию о о>актиче-
ском обороте вагонов, 
своевременно принимать 
меры по устранению про
стоев и сократить штрафы 
за перелростой. 

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 

В а р ш а в с к и й д о г о в о р - с т р а ж м и р а и с о ц и а л и з м а 
Варшавский договор — 

договор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помо
щи заключен в Варшаве 
14 мая 1955 года между 
восемью социалистически
ми странами — Албанией, 
Болгарией, Венгрией, ГДР, 
Польшей, Р у м ы н и е й, 
СССР и Чехословакией (в 
настоящее время предста
вители Албании не прини
мают участие в работе ру
ководящих органов этого 
договора). Договор вступил 
в силу 5 июня 1955 года 
(после сдачи польскому 
правительству на хранение 

" ратификационных грамот 
всеми участниками Вар

шавского Договора). 
Договор имеет оборони

тельный характер и на
правлен на защиту мира и 
укрепление безопасности 
народов социалистических 
стран, их национальной не
зависимости и государст
венного суверенитета. За
ключен в ответ на созда
ние западными державами 
НАТО и других агрессив
ных военных блоков. В 
этих блоках господствова
ли и продолжают хозяйни
чать США, проводившие 
политику холодной войны 
против СССР и стран со
циализма, политику- FOHKH 
вооружений и раздувания 

военного психоза. Разма
хивая сверхмощным атом
ным оружием, Соединен
ные Штаты претендовали 
на мировое господство. Ес
тественно, что к этой поли
тике системой внутрибло-
ковых обязательств и со
глашений подключались 
все государства — члены 
НАТО с их высоким воен
ным потенциалом. Поло
жение усугубилось 5 мая 
1955 года, когда членом 
НАТО стала Федератив
ная Республика Германия, 
руководящие круги кото
рой вынашивали и провоз
глашали идею реванша. В 
ФРГ срочно формировал

ся и вооружался бундес
вер как будущее ядро 
ударных сил НАТО в Ев
ропе. С того времени и до 
сих пор руководящие кру
ги ФРГ упорно тянутся к 
ядерному оружию\ 

Значение ФРГ во всех 
сферах д е я т е л ь н о с т и 
НАТО также неизмеримо 
возросло за годы деятель
ности этого блока. Она за
воевывает все более проч
ные позиции в его руково
дящих органах, проникла 
в группу ядерного плани
рования НАТО. На ее, тер
ритории располагается ос
новная часть материально
го аппарата империалисти

ческой агрессии: это почти 
миллионная армия, это ты
сячи атомных боеголовок. 

Сев.ероатлантич е с к и й 
блок буквально выпесто
вал, западногерманский ми
литаризм. Положение ФРГ 
в 1954—1955 годах, то 
есть накануне и в момент 
вступления ее в НАТО, и 
н ы н е — несопоставимые 
величины. Если в то вре
мя Западная Германия бы
ла простым объектом поли
тики западных держав, не 
имела ни армии, -ни воин
ской повинности, то ныне' 
она .- представляет собой 
крупнейшую в . Западной 
Европе экономическую и 

военную силу, главную 
опору агрессивной полити
ки НАТО в Европе. 

Пропаганда империали
стических стран не скры
вала, что острие Атланти
ческого союза направля
лось против Советского Со
юза и других социалисти
ческих стран. На глазах у 
всех блок НАТО усиливал 
подготовку к войне, нара
щивал вооружение, повы
шал боеспособность и бое
готовность Войск, создавал 
разветвленные органы во
енного руководства: Одно
временно, с. этим повышал
ся уровень милитаризации 
(Продолжение на 2-й стр.) 

ГДЕ И СКОЛЬКО МЫ ТЕРЯЕМ 

П РОШЕДШАЯ неделя значительно ослож
нила работу коллективов обжимных ста

ном и цеха подготовки составов — мартенов
цы срывали выпуск плавок по графику. Пяти
десяти двум процентам равняется выполне
ние графика выпусков в первом мартенов: 
с ком цехе, во втором — пятидесяти трем, а 
п третьем — всего тридцати одному проценту. 

Продолжает возрастать приварка слитков, 
особенно во втором и третьем мартеновских 
цехах. Если за период с 6 по 12 октября во 
втором мартеновском цехе насчитывалось 
256 таких слитков, то в прошлую неделю — 
триста девяносто девять. 117 приваренных 
слитков приходится на долю второй бригады, 
возглавляемой мастером Р. Г. Ворошиловым. 
А в третьем мартеновском число приварен
ных слитков увеличилось по сравнению с 
тем же периодом на сто восемьдесят семь. 
Здесь в «лидеры», вышла первая бригада, 
возглавляемая мастером Ф. А. Безденежным 
— 129 слитков, три плавки (шестьдесят 
слитков) — на совести четвертой бригады, 
возглавляемой мастером А. П. Таран. 

Кроме этого, совершенно неудовлетвори
тельно работает крановое оборудование на 
складе ферросплавов. Грейферный кран про
стоял 51 час — его заменял тяжелый физи
ческий труд. 

Д ВАДЦАТЬ груженных окалиной хоппе
ров находилось на станции «Ежовка», п 

ожидании выгрузки. А руководство горного 
управления не принимало должных мер по 
высвобождению вагонов. Это в свою очередь 
задержало отгрузку окалины из прокатных 
цехов и особенно из вторичных отстойников 
южной группы. . . 

Г" ОРОК ТРИ ЧАСА и тридцать минут про-
~" стояла из-за аварии нагревательная печь 

№ 3 в первом листопрокатном цехе — была 
выведена из строя четвертая продольная 
глиссажная труба. На заварку стояка Водя
ного охлаждения нагревательной печи N° 4 
ушло двадцать восемь часов тридцать минут. 
В результате аварии коллектив стана «1450» 
недодал к графику по горячему прокату 5550 
тонн металла. 

УГОЛОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Коллектив третьего листопрокатного цеха принял высокие обязательства в честь 
100-летия со дня рождения В. J1. Ленина и успешно выполняет их. Сейчас труженики — 
на предоктябрьской вахте. 

В числе других хорошо работает коллектив десятого комсомольско-молодежного аг
регата горячего лужения. 

На снимке: старший лудильщик Юрий Подкуйко (справа), Владимир Кисляков и 
Петр Игнатьев проверяют^качество продукций-. 

Фото Н. Нестеренко. 


