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ПОМОЖЕМ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА СВОЕВРЕМЕННО 
И БЕЗ ПОТЕРЬ УБРАТЬ УРОЖАЙ 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
областного комитета К П С С и исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся 

Н Р А Б О Ч И М И И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И М 
Р А Б О Т Н И К А М промышленных предприятий, строек 
транспорта области, В Л А Д Е Ю Щ И М С П Е Ц И А Л Ь 

Н О С Т Ь Ю К О М Б А Й Н Е Р А И Т Р А К Т О Р И С Т А 
Дорогие товарищи! 
Советские люди хорошо знают и ценят огром

ную работу, которую проводит ^шумистиче-
ская партия,по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства. Мероприятия партии направлены на 
всесторонний подъем седызюхшяйственного про
изводства, на успешное выполнение программы 
создания материалыно-техиичехягой базы комму
низма, на повышение благосостояния народа, на 
благо каждого советского человека. 

В этом году в нашей области резко выросли 
по сравнению с прошлым годом посевные площа
ди. Весенний сев был проведен в ранние сроки и 
на более вызовом агротехническом уровне. Сейчас 
труженики еовхоаов, колхозники по-ударному 
трудятся на! обработке пропашных культур. Ра
достно смотреть, как на совхозных и колхозных 
йОиях обильно растут хлеба, протянулись ров
ные квадраты кукурузы, свеклы, других пропаш
ных культур. 

Но, конечно, мало вырастить высокий урожай, 
его надо быстро и без потерь убрать. Совершенно 
правильно народная пословица гласит; «Не тот 
урожай, что в поле, а тот, что в амбаре». А убор
ка нынче будет нелепкой. Придется много и на
пряженно потрудиться, чтобы косовицу пшени
цы провести за 5—6 дней, подборку и обмолот 
ьалдав — за 12—15 рабочих дней. 

С подготовкой уборочной техники в совхозах и 
колхозах нашей области создались некоторые 
трудности. Не хватает механизаторских кадров 
на ремонте комбайнов и жаток. Не хватает так
же комбайнеров для уборки хлебов. 

Вы, обладая специальностью комбайнера, трак
ториста, можете в горячие страдные дни взяться 
за штурвалы уборочных машин и шесте с сель
скими механизаторами повести битву за хлеб, за 
проведение уборки урожая в сжатые сроки и без 
потерь. 

Областной комитет партии и облисполком 
обращаются к вам с просьбой поехать на два с 
половиной месяца, с 15 июля пю 30 сентября, в 
совхозы и колхозы области, чтобы помочь в ре
монте техники и уборке урожая. Это обычно луч
шая пора года у нас, на Южном Урале, н работа 

ОБЛАСТНОЙ 
К О М И Т Е Т К П С С . 

в это время в поле, на свежем воздухе для каж
дого во всех отношениях благоприятна. 

Оказывая помощь в уборке урожая, вы може
те хорошо заработать. За теми, кто пожелает по
работать на ремонте уборочной техники и жатве 
урожая, сохраняется 75 процентов их среднего 
заработка по месту основной работы. Оплачива
ется проезд и выдаются командировочные зя 
время нахождения в пути. 

Оплата труда в совхозе и колхозе —сдельная. 
Кроме того, директорам совхозов предоставлено 
право премировать временных рабочих за выпол
нение и перевыполнение норм при высоком ка
честве на ремонте техники и уборке урожая в 
размере до 20 процентов сдельного заработка за 
отработанный период. 

Принимаются меры по созданию хороших жи
лищных условий и обеспечению добротного пи
тания для всех, кто приедет в совхозы и колхозы 
на время уборочных работ. 

Поездка на село для оказания помощи в убор
ке урожая ~ благородное и почетное дело. Нет 
сомнения, что механизаторы, прибывшие с про
мышленных предприятий, покажут пример орга
низованности и самоотверженности в труде; с 
частью оправдают доверие родных коллективов. 

Товарищи рабочие, инженерно-технические ра
ботники промышленных предприятий! 

Обком партии и облисполком -обращаются и к 
тем, кто остается в эти дни на своих постоянных 
проивводетвеиных местах, с призывом умножить 
усилия в труде, чтобы выполнять и свои зада
ния, и нормы тех товарищей, которые направят
ся на уборку урожая. \ 

Обком партии и облисполком будут весьма 
благодарны всем, кто примет активное участие в 
патриотическом движении по оказанию помощи 
в уборке урожая, кто будет в эти решающие дни 
честно и добросовестно трудиться на совхозных и 
колхозных полях. Тот, кто наиболее отличится 
в ударном труде, будет особо отмечен 

Областной комитет партии и облисполком вы
ражают твердую уверенность, что это обращение 
найдет горячий отклик и широкую поддержку у 
трудящихся городов нашей области. 

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я . 

750 вместо 550 
Бригада кроватного цеха, возглавляемая Николаем Цикушки-

ньш успешно соревнуется в честь праздника — Дня металлурга. 
Чем ближе к празднику, тем выше становится производительность 
трудового коллектива. 

9 июля, изготавливая кроватные рамы, бригада при сменном 
задании в 550 штук, изготовила 750 рам. 

Отлично трудятся в коллективе электросварщики Владимир 
Пеньков, Федор Гайнуллин и Тамара Моталовская. 

В соревновании за достойную встречу Дня металлурга рабочие 
и работницы цеха равняются на передовых. 

П. П Е Т Р Е Н К О , механик 
[.,,„„,; кроватного цоха. 

Продукция 
сверх плана 

Дал слово—выполняй его. Кол
лективы многих участков пароси
лового цеха комбината так и по
ступают. Кислородные участки 
№ I и № 2, борющиеся за звание 
коллективов коммунистического 
труда, выполнили план прошлого 
месяца получения кислорода на 
102,3 процента. Сверхплановую 
продукцию выдала углекйсло тая 
станция паросилового цеха, вы
полнив июньский план на 107,4 
процента. План поставки пара це
хам комбината выполнен на 107,7 
проценте. 

Новыми трудовыми успехами встречают свой п р а з д н и к —- День 
металлурга трудящиеся доменного цеха. Почти все печи значитель
но перевыполняют производственные задания. 

Хорошо работают доменщики печи № 6, имеющие на своем сче
ту сотни тонн сверхпланового чугуна. 

На снимке: мастер доменной печи .\: 6 В. Астахов и старший 
мастер А. Л и с е н к о в . 

Фото Е. К а р п о в а . 

Руда сверх п л а н а 
Достойную встречу Дню метал

лурга готовят передовые горняки-
То 08 тшш руды погрузил сверх 
нормы за дни июля экскаватор
щик рудника коммунист П. Пыш
ка. Машинист бурового станка 
И- Т южен ев пробурил сверх нор
мы 38 погонных метров скважи
ны.-

Самоотверженно трудится на 
своем ответственном посту, подго
тавливая фронт работ для экскава
торщиков, бурильщик . В. Кузин. 
Он пробурил сверх задания 332 
погонных метра шпур. 

А. АДАЕВА, 
и н ж е н е р по труду 

р у д н и к а горы М а г н и т н о й . 

Огнеупорщики на трудовой вахте 
В динасовом отделении шамотно-

динасового производства пример в 
труде показывает садчица кирпи
ча в обжигательную печь т. Зай
цева. Она—опытная работница, 
хорошо изучившая свою профес
сию. Не было дня, чтобы т. Зай
цева выполняла норму ниже, 
чем на 120 процентов. Не отстает 
в труде от т. Зайцевой и ее подру
га, садчица шамотного кирпича 
т. Рогачева. Она тоже изо дня в 
день значительно перевыполняет 
задания. 

Выеокопро изводите л ьн о работа
ют также выгрузчики шамотного 
и дин асов ого кирпича тт. Шань-
кин и Завзятый. Первый ежеднев
ную норму выполняет на 135 про
центов, второй —на 132 процен
та', давая отличное качество ра
боты. 

В шамотном отделении уже дав
но славится своей слаженной pa- | 
оотой коллектив второй бригады, 
возглавляемый молодыми мастера- ] 
ми Дианой Лычниковой и Яковом ! 

Степановым. Эта бригада из ме
сяца в месяц значительно перевы
полняет производственные зада
ния и завоевывает первенство в 
социа листич ее:к%! с о р данов ании. 
В1 этом коллективе заслуженно 
пользуются большим уважением и 
авторитетом такие товарищи, как 
прессовщики тт. Домрачее, Ларчак, 
дозировщица т. Гафиатуллина. 
Имена этих передовых производ
ств енн иксе известны всему цеху. 
Их фамилии неоднократно были 
помещены на Доске почета огне
упорного пр о изв одгава. 

Как и все народы Советского 
Союза, все простые люди на 'зем
ле, огнеупорщики мечтают о веч
ном мире. И они активно борются 
за него. Они своим самоотвержен
ным трудом укрепляют могуще
ство Страны'' Советов—надежного 
оплота мира на нашей планете, 
знаменосца расцвета счастья чело
вечества. 

К. СИДОРЕНКО, 



2 

Человечество обуздает поджигателей войны 
Посланцы 120 стран мира соб

рались в Москве на Всемирный 
конгресс за всеобщее разоруже
ние и мир. Это самый представи
тельный- и внушительный форум 
борцов против войны, (Который 
когда-либо собирался за всю исто
рию, человечества. 

Мы, советские люди, от всей 
души приветствуем посланцев 
многочисленных • народов земного 
шара, которые должны выразить 
волю всего человечества и реши
тельно преградить путь новой 
ужасной бойне.' Они должны с 
трибуны конгресса окончательно 
разоблачить поджигателей войны, 
сорвать с них маску. Все жители 
нашей планеты должны увидеть 
волка, рядящегося в овечью пшсу-

Мы верим в торжество разума и 
прогресса, верим в светлое буду
щее всего человечества. Наш со
ветский народ под руководством 
своей родной и мудрой Коммутга-
шетеской партии уверенно идет 
по пути к заветной цели - к сия
ющим вершинам коммунизма. Тру-

Вестники 
автоматики 
Во многих цехах горного управ

ления можно увидеть людей в си
них халатах. Это исследователи. 
Используя различные приборы, 
они определяют параметры, циф
ровые данные физического, хими
ческого и механического поведе
ния материалов, газов, жидкостей, 
чтобы потом на основании мате
матических выкладок были изго
товлены умные приборы по авто
матизации производства. 

Так, например, сотрудники Ле
нинградского института совместно 
с работниками физической группы 
центральной заводской лаборато
рии определяли методом меченых 
атомов на рудообогатнтельной 
фабрике горного управления ком
бината оптимальное время нахож
дения в скрубере кускбв руды. 

На аглофабрике № 3 проводится 
окончательная отладка приспособ
лений, позволяющих, по интенсив
ности излучения мельчайших ча
стиц агломерата, уходящих с га
зом в специальную камеру, узна
вать время окончания процесса 
спекания. Отрегулировываются и 
другие приспособления — все это 
вестники автоматизации. 

А . Ц В Е Р Л И Н , 
инженер центральной завод

ской лаборатории. 

дящиеся. нашей Родины • утешно 
строят то светлое будущее, о ко
тором веками мечтали трудящиеся 
всей земли. И во имя этого свет
лого будущего мы прилагаем все 
силы, чтобы сохранить вечный 
мир на земле. 

Металлурги Магнитки идут в 
первых рядах борцов за мир. Они 
создают металл для машин, кото
рые будут обрабатывать землю, 
повышать производство животно
водческих продуктов, осваивать 
неисчерпаемые богатства, таящие
ся в недрах земли, добывать элек
трическую и атомную анергию 
для мирных целей. Коллектив 
нашего обжимию-заготовочного це
ха также принимает самое актив
ное участие в создании металла 
мира. Многие бригады блюмингов 

и участка "вырубки- ...успешно вы--, 
полнили обязательства, которые 
брали на себя в первом полугодия 
1962 года и не менее успешней 
работают в июле. Родина ежеднев
но получает от них многие десят
ки и сотни тонн сверхплановой 
продукции. 

Не отстает в труде и наша чет
вертая бригада вырубщиков. Она 
ежедневно перевыполняет зада
ния, дает металл только хорошего 
качества. И наши нынешние тру
довые победы на трудовой вахте 
мы посвящаем работающему сей
час в Москве Всемирному конгрес
су за всеобщее разоружение и 
мир. 

А. САФОНОВ, 
вырубщик адъюстажа об-

жимно-эаготовочного цеха-

КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И З Н Ь 

ЗАДАЧА ВПОЛНЕ РЕАЛЬНАЯ 
Если мм говорим, что человек 

не может ж;т, без труда, то сей 
чах уже, пожалуй, можно доба
вят : нелюя жить я без учебы. 
Жизнь иасТОшым «стро движется 
вперед, что, не овладевая все но
выми и швыми знаниями, можно 
отстать, остаться в стороне от 
передовых технических и научных 
достижений. 

, Эта тема была в центре внима
ния комсомольцев доменного цеха 
на одном из последних собраний. 

Говорили недолго. Особенных 
разъяснений не требовалось, хотя 
вопрос стоял довольно серьезный. 
Юрий Федулов, секретарь комсо
мольской организации доменного 
цеха, предложил в пятилетний 
срок добиться такого положения, 

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ... 

Предложения 
поступают 

Рейд по охране труда и за куль
туру производства был своевре
менно объявлен на всех участках 
паросилового цеха. 

К началу июля в штаб рейда 
поступило 32 предложения. 28 из 
них приняты к реализации. 

Вот некоторые из предложений. 
Газовырубщик В. Я . Воробьев 
предложил оборудовать помеще
ние для промывки фильтров, а 
также установить электрополотен
ца в душевой кислородного участ
ка № 2. Подвести питьевую воду 
на участок химической водоочистки 
предусматривает предложение на
чальника этого участка А. В. Ива. 
чева. Работники кислородных уча
стков Л%№ 1 и 1 попросили ад
министрацию цеха установить ав
томат газированной воды. Такой 
аппарат уже устанавливается на 
кислородном участке № !. 

В паросиловом цехе идет тачже 
рейд за повышение качества про
дукции. 

В. И В А Н О В . 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

Товарищи отписываются 
В газете «Магнитогорский металл» за третье июня была опубли

кована статья т. втерликова, председателя комиссии партийной орга
низации комбината по контролю за внедрением новой техники, В 
статье указывалось на ненормальное состояние работ по реконст
рукции нагревательных колодцев в обжимном цехе. Здесь подвергся 
критике и главный механик т. Реизов, который не обеспечивает 
своевременное изготовление оборудования, иначе говоря, не выпол
няет приказа директора. 

Редакция направила статью т. Реизову, надеясь; что он расска
жет, какие меры принимаются управлением главного механика для 
ускорения работ по реконструкции колодцев. 

Ответ получили самый неожиданный. Товарищ Реизов, вопреки 
фактам, пишет: «Приказ № 1 на 1962 г. в части реконструкция на
гревательных колодцев блюмингов № 2 и № 3 У Г М выполняется, 
сделаны две группы из 7 групп и заканчивается изготовление обо
рудования еще для одной группы блюминга № 3». 

В приказе же директора комбината сказано: по блюмингу A"s 2 
«главному механику т. Реизову изготовить оборудование и метал
локонструкции для грех групп в первом полугодии». 

По третьему блюмингу: 
«Главному механику т. Реизову изготовить оборудование и ме

таллоконструкции для двух групп в первом квартале. 
Выходит, что приказ-то не выполняется! 
В своем ответе в редакцию т. Реизов сваливает вину на обжим

щиков, на нерешенные вопросы, забывая, что приказ —есть приказ. 
Обжимщики справедливо считают, что реконструкцией колодцев 

следует ааняться партийному комитету. Надо потребовать четкого 
лщоанящл намечаемых планов и приказов 

Скоро испол
нится месяц, как 
на комбинате на
чался маосовый 
обществен н ы й 
рейд то тажыяе-
нязо качества про
дукция. В очень 
многих цехах уже 
проделана большая 
работа, есть ощу

тимые результаты от проведения 
этого важного мероприятия. 

Но на рудеобогатительных фаб
риках горного управления царит 
полное затишье. Как говорится в 
народной пословице: «Тишь да 
гладь, и божья благодать». Целых 
полмесяца трудящиеся рудообога
тительных фабрик не знали ничего 
о рейде- Цеховой комитет профсою
за (председатель т. Степаиишин) и 
цеховое партийное бюро (секретарь 
т- Сололов) т птоаботялжь свое
временно провести разъяснитель
ную работу среди горняков, рас
сказать трудящимся о целях и за
дачах рейда. Больше того, можно 
обойти всю обширную территорию 
фабрик и нигде не встретить да
же объявления о том, что идет 
•рейд т повышению качества про-

Оздоровлеяне условий труда — 
является главнейшей задачей на
шего государства, которое выде
ляет для этой цели огромные 
средства. Большие работы в этой 
области проводятся в нашей стра
не повсемеево, однако на пути 
очистки атмосферы от вредных 
выбросов и, в частности от серни
стого газа, стояло очень много 
технических трудностей, которые 
были преодолены, в основном 
лишь в последние годы-

Очень сложным делом оказалась 
очистка газов, выбрасываемых 
аглофабракаии Магнитогорсми.) 
металлургического комбината. 

Существует несколько способов 
сероочистки, но почти все они ма
ло применимы в уандаиях агло-
фабрик, где выбросные газы име
ют высокую температуру, содержат 
много пыли и большое количество 
сернистого газа. Учитывая это, 
институтом промышленной и са
нитарной очистки газов (НИИ0-
ГАЗ) был разработан и предложен 
совершенно новый высокоэффек
тивный магяезитиый метод, позво
ляющий веста очистку газов без 
их предварительного обеспылива
ния и охлаждения. Метод, простой 
в техническом отношении, заклю
чается в там, что агломерацион
ные газы, прежде чем выбрасы
вать их щ атмосферу, — продес/ 

дукции, и куда подавать предложе 
ния. 0 лозунгах и плакатах, при
зывающих горняков к активному 
участию в рейде, и речи быть не 
может — их тоже нигде нет. 

В приказе 141 от 12 июня 
1 1962 года директора комбината 
' все начальники цехов обязыва 

лиеь до 20 нюня провести всю 
подготовительную работу, создать 
общецеховые штабы по проведе
нию рейда, а на участках орга
низовать рейдовые бригады- Но 
начальник рудообогатительных 
фабрик т. Воронин лишь 5 июля 
(через две недели после начала 
рейда!) отважился написать при
каз о создании общецехового шта
ба по проведению рейда. А ведь 
после создания штаба надлежит 
пронести еще много важных под
готовительных мерон р и я т и й. 
Сколько понадобится т. Воронину 
времени для проведения этих ме
роприятий, очевидно, известно 
м и с о ему одному. 

Есля рейд то тавыяюяи» ка-
чегтва продукции Лудет на ру-
дообогатительных фабриках раз
вертываться такими же черепашь-
еми темпами, как до сих пор, то 
он наверняка закончиться в луч
шем случае к новачу году. 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

когда молодежь будет иметь мини 
мум—среднее или сдедае-текайче-
даое обрашшще. 3to задача под 
силу молодым доменщикам. Ведь 
очень многие из них .занимаются в 
школах рабочей молодежи, в тех
никумах, в горно-металлургиче
ском институте. 

Закончили учебный год в шко
ле кузнец Владимир Акшинцев, 
электрик Иосиф Комарницкий, 
слесарь Владимир Попов, маши
нист вагон-весов Валентин Моисе
ев. 

Успешно занимаются в горно-
металлургическом институте гор
новые Владимир Коростелей, 
Дмитрий Миговский. Владимир 
Яковлев, слесарь Анатолий Вой-
теховекий, электрики Александр 
Чечни, Николай Рлбовояь и дру
гие. 

А инженеры Валентин Новиков, 
Аркадий Ершов, Юрий Деминов, 
и сам секретарь комсомольской 
организации Юрий Федулов гото
вятся к сдаче каедидатокого ми
нимума. 

Есть среди доменщикюв и такие 
инженеры, которым одного инсти
тута мало. Комсомольцы Владимир 
Вйер и Шамиль Махмутав занима
ются после скончания факультета 
но .основной шециальности на 
отделении по типизации I авто
матизации металлургических про
цессов- В этом году сдают экзаме
ны в индустриальный техникум 
горновые Василий Xатаман, Алек
сей Андросов, Иван Лалко, Иван 
Шардия, Василий Лосев, Иван 
Салмин и другие доменщики. Бу
дут поступать в жгститут горно
вые Михаил Садовников и Леон и* 
Лавров, электрик Василий Чума-
нон, слесари Александр Ермолин, 
Валерий Барышников. 

В этом году в школы рабочей 
молодежи поступило 63 человека 
и 34 доменщика начали учебный 
год в горн»-металлургическом ин
ституте. 

Короче говоря, комсомольцы ло
манного цеха поставили перед со
бой вполне реальную задачу. По
вышение общеобразовательного 
уровня— 'Важное дело каждого 
шявдеге рабочего, перед которым 
широко распахнуты двери самых 
различных учебных заведений 
страны. 

Н . K 0 P 0 T H 0 B 

ОЧИСТКА АТМОСФЕРЫ 
от сернистого газа 

тить через скруббера, насадка ко
торых орошается водной суспен
зией магнезита. При этом магнезит 
очень хорошо очищает газы (на 
96—98 процентов) и, соединяясь 
с сернистым газом, образует твер
дый безвредный продукт—суль
фат мапния, который натравляет
ся на термическое разложение в 
отделение обжига. Сульфат маг
ния при нагревании разлагается 
на магнезит и копцетрированный 
сернистый газ (до 20 процентов). 
Магнезит возвращается в отделе
ние улавливания для повторного 
(и многократного использования), 
а сернистый газ может быть ис
пользован для нужд промышлен
ности и сельского хозяйства (по
лучение сернистой кислоты, удоб
рений и т. п.). 

Кроме магиезитного циклонного 
метода очистки газов от серни
стых соединений, НИИОГАЗом и 
рекомендован другой, весьма де
шевый и простой известняковый 
метод, базирующийся на местном 
сырье, необожженном известняке 
Агаяовсюого месторождеиия. Вы
бросные гады «газдоДОдо.догз? 

оказаться в тех же скруббе
рах, которые предусмотрены маг-
незнтной схемой, известняковым 
«молоком». Оба метода были про
ведены НИИОГАЗом (совместно с 
коллективом опытной сероулавли
вающей установки ММК) на агло
мерационных газах и показали 
хорошие результаты. Следует от
метить, что наряду с очисткой от 
сернистого газа оба метода позво
ляют попутно очищать газы ш от 
пыли (на 65—70 процентов). 

Введение в строй действующих 
предприятий сероулавливающих 
установок даст возможность прак
тически полностью очистить воз
дух района г- Магнитогорска о? 
сернистого газа и сократить запы
ленность атмосферы. Половина 
предусмотренных проектом серо
улавливающих установок должна 
быть закончена монтажом к осени 
текущего года и сдана в эксплуа
тацию одновременно с пуском 
первой очереди IV аглофабрикя. 

В. А. П И Н А Е В , 
руководитель группы серо 

улавливания института 
И И Й О Г А З , 
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НОВОЕ В ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Обработка шеек 
валков 

Шейки рабочих валков прокат
ных станов обрабатыаались побе
дитовыми резцами, после чего 
шлифовались наждачным кругом, 
который закреплялся на суппорте 
вальцетокарного станка. Доводка 
чистоты поверхности после шли
фовки производилась наждачной 
бумагой, что занимало много вре
мени и труда. 

Однако нужной чистоты поверх-' 
ности не достигалось, что приво
дило к увеличенному расходу 
вкладышей и электроэнергии. 

И. Ф. Починков предложил об
рабатывать шейки рабочих валков 
путем обкатки. Гладкий ролик 
диаметром 100 мм вставляется в 
специальную оправку, которая за
крепляется в суппорте вальцето
карного станка вместо резца. 

С определенным давлением ро
лик обкатывает шейку вращающе
гося на станке валка, что придает 
ей гладкую полированную поверх
ность. Ролики изготовляются из 
быстрорежущей стали Р-9, обла
дающей высокой твердостью и из
носоустойчивостью. 

Внедрение данного предложе
ния в массовом производстве поз
волит повысить стойкость тексто
литовых подшипников и сократить, 
расход текстолита. Это мероприя
тие также сократит количество пе
ревалок из-за преждевременного 
выхода из строя подшипников и 
уменьшит простои прокатных ста
нов. 

Ю. ИВАНОВ, 
мастер по валковой арматуре 

с п ц . 

ПРОКАТКА ЖЕЛОБЧАТОЙ 
РЕССОРЫ НА СТАНЕ „300" № 1 

Желобчатая рессора является 
одним из наиболее трудных про
филей стана «300» № 1. Слож
ность прокатки этого профиля 
состоит в том, что нужно полу
чить желобок и впадину с отклоне
ниями от оси симметрии не более 
0,5 мм. Чтобы выполнить это ус
ловие необходима точная установ
ка арматуры и отсутствие смеще
ния валков чистовой клети в осе
вом направлении. 

Для облегчения правильной ус
тановки валков много лет приме
нялась расточка валков с «кону
сами», ограничивающими ход вал
ков в осевом направлении относи
тельно друг друга. Однако между 
конусами имеется неизбежный за
зор и валки нужно было еще ре
гулировать боковыми вкладыша
ми подшипников. 

При неправильной настройке 
или выработке вкладышей выпук
лость и впадина на верхнем и 
нижнем валках смещались и по 
лучаемый профиль не удовлетво
рял требования ГОСТа. Количе
ство брака по смещению желобка 
составляло в среднем 0,6—0.8 
процента и вторых сортов —• 
1,2—1,4 процента. 

Чехословацкие калибровщики, 
посетившие наш комбинат охот
но поделились с нами своим 
опытом прокатки подобных про
филей, и с тех пор прокатка рес
соры на стане «300» № 1 осуще
ствляется по-новому. 

На верхний валок одевается 
кольцо из стали ТВМ, обладаю
щей хорошей износоустойчиво
стью. В нижнем валке прорезает
ся канавка, в которую заходит 
кольцо с минимальным боковым 
зазором. 

Таким образом, относительное 
смешение валков в осевом на
правлении становится невозмож
ным, и осевая регулировка валков 
не требуется. Теперь вальцовщик 
может уделить все внимание 
правильной установке арматуры и 
другим размерам профиля. 

С переходом на новую техноло
гию количество брака и вторых 
сортов по смещению желобка 
уменьшилось в несколько раз Бо
лее чем в два раза уменьшилось 
количество брака и вторых сор
тов по толщине и ширине про
филя. 

Л. АНДРЕЮК. 

Б е с к о н е ч н а я п р о к а т к а 
Первая в отечественной про

мышленности стыкоспарочная ма
шина, обеспечивающая бесконеч
ную прокатку металла, передана 
Макеевскому заводу им. Кирова. 
Она оборудуется в начале поточ
ной линии непрерывного сортового 
стана «350» № 2. 

Назначение машины — автома
тически на ходу сваривать стыки 
раскаленных заготовок, поступа
ющих в прокатку из нагреватель
ной печи. Соединенный таким об-

Усовершенствование валковой 
арматуры 

На станах «300» 
при прокатке угло
вой стали на чи
стовой группе кле
тей по предложе
нию старшего сле
саря-провод ч и к а 
М. И. Литвинова 
применяется новая 
конструкция прово
док. Новое заклю
чается в том, что 
эти проводки рабо
тают не касаясь 
валков, тогда как 
старые проводки 
работали опираясь 
носками на калибр 
враща ю щ е г о с я 
валка. 

Срок службы но
вых проводок уве
личился примерно 
в 20 раз. «Носки» проводок почти 
совершенно не изнашиваются. 
Исключаются случаи «зерезапня» 
валков проводкой, заметно увели
чилась стойкость калибров. 

Проводки помешаются в короб
ку, которая надежно крепится к 
выводному бруску. Сами проводки 
в коробке удобно кропятся ше
стью болтами, из которых 4 боко
вых и 2 верхних. 

Износ новых проводок проис
ходит только в результате трения 
о прокатываемую полосу. Поэто
му такая проводка может рабо
тать 2--3 месяца, тогда как ста
рые проводки работали самое 
большее одну смену. 

разом металл непрерывной поло
сой в течение всей смены или до 
полного износа калибров будет 
подаваться в прокатные валки без 
единой технологической паузы. 

Лишь в конце потока летучие 
ножницы поделят прокат на за
данные размеры. Устранение пе
рерывов в прокатке увеличит про
изводительность стана и сделает 
ненужной обрезку концов полос, 
что повысит выход годного. Одно
временно отпадает опасность воз
никновения забиваний и непола
док. На Магнитогорском метал
лургическом комбинате п е р в ! Я 
стыкоеварочная машина будет 
установлена на штрипсовом стане 
«300» № 2. Машину изготавливает 
Всесоюзный научно-исследователь
ский институт металлургического 
машиностроения. 

катным станам в октябре 1961 го
да. 

Проволочный стан «250» Маке
евского металлургического завода 
построен в 1940 году. В состав 
стана входит черновая непрерыв
ная группа из семи клетей, петле
вая группа из двух клетей и две 
непрерывные чистовые группы, со
стоящие каждая из пяти клетей. 
На стане применяются клети 
только с горизонтальным располо
жением валков. Скорость прокат
ки в чистовых клетях достигает 
27 м/сек. Стад прокатывает катан
ку диаметром 6,5 и 8,0 мм. 

Подшипники жидкого трения 
установлены на всех клетях стана 

МОЩНЫЙ 
НАПЛАВОЧНЫЙ СТАНОК 

На рисунке схема установки 
проводок, предложенная М, И. Л и-
т&шоаым. 

ПОДШИПНИКИ ЖИДКОСТНОГО ТРЕНИЯ 
Инженерна л и б р о в щ и к 

Н. Ф. Грицук принимал уча
стие в работе Всесоюзной 
школы прокатчиков по мелко 
сортным станам. Одним из ме
роприятий, рекомендованных 
школой, является перевод ра
бочих клетей сортовых и про
волочных станов с подшип
ников из текстолита на под
шипники жидкостного трения. 
Сегодня т. Грицук рассказы
вает об опыте работы под
шипников жидкостного трения 
на стане «250» Макеевского 
металлургического завода. 

Работа подшипников жидкост
ного трения на стане «250» Маке
евского металлургического завода 
изучалась участниками Всесоюз
ной шкоды по мелкосортным про 

с момента его пуска. Накоплен
ный на этом стане опыт эксплуа
тации ПЖТ является единствен
ным в Советском Союзе и по
этому представляет особую цен
ность для всех строящихся и ре
конструируемых сортовых станов. 

Работники стана дают высокую 
оценку подшипникам жидкостного 
трения и рекомендуют их для 
установки на сортовых станах. 
Срок службы подшипников со
ставляет 7—8 лет. На стане име
ются подшипники, работающие с 
пуска стана. В эксплуатации на
ходится 2,5 комплекта подшипни
ков. Ремонт подшипников и изго
товление рабочих втулок органи
зованы в механических мастерских 
завода. 

Обслуживанием подшипников 

К стальным прокатным валкам 
предъявляются два противоречи
вых требования: с одной стороны 
валки должны быть износоустой
чивыми, что достигается увеличен
ным содержанием углерода и ле
гирующих добавок, с другой сто
роны, валки должны быть прочны
ми на излом, а для этого в стали 
нужно более низкое содержание 
углерода. 

Подобрать марку стали, удов
летворяющую обои требования, 
трудно. Кроме того, • такие стали 
должны содержать дорогостоя
щие легирующие добавки. 

ни маются два человека в смену. 
В течение смены эти два человека 
разбирают,'делают ревизию и со
бирают 4 — 8 валков. Разборка 
подшипников одной пары валков 
занимает около 30 минут. 

Основным условием надежной 
работы подшипников является ка
чество масла и чистота маслоси-
стемы. Важную роль играет кон
струкция уплотнения подшипни
ков. Подшипники чистовых кле
тей работают на турбинном масле, 
а подшипники черновых клетей 
на масле «Брейсток». Подклю
чение маслосистемы к клети зани
мает 1 — 1,5 мин. 

Подшипники жидкостного тре
ния, установленные на 
черновых клетях стана, 
работают в течение 3—4 
лет. Радиальный зазор в 

этих подшипниках допускается до 
1,0 мм. 

Основная причина выхода из 
строя подшипников жидкостного 
трения заключается в неправиль
ной установке рабочих валков (с 
большим перевесом в вертикаль
ной плоскости). По этой причине 
происходят поломки фланцев под
шипников и задиры на рабочих 
втулках. В случае применения 
конструкции клети, в которой по
душки связаны жесткой травер
сой, условия эксплуатации под
шипников жидкостного трения 
значительно улучшаются. 

Анализ опыта работы таких 
подшипников на стане «250» по
казывает, что применение их на 
сортовых станах вполне возможно 
и не связано с особым усложне
на** нботы (мцреонада 

Решением вопроса в значитель
ной степени является разработан
ная институтом им. О. Е. Патона 
технология автоматической на
плавки под слоем флюса. В этом 
случае основную массу валка со
ставляет дешевая и прочная на 
излом среднеуглеродистая сталь 
(например, ст. 50), а тонкий .из
носостойкий слон наплавляется из 
высококачественной порошковой 
проволоки. 

В нашем цехе работает один та 
кой станок, но на нем можно на
плавлять валки весьма небольших 
размеров. Это не 'устраивает маг
нитогорских прокатчиков. 

Сейчас готовится к пуску но
вый более мощный наплавочный 
станок КЖ-34, изготовленный Но
во Краматорским заводом тяжело
го машиностроения. 

На станке можно наплавлять 
валки диаметром от 250 до 850 мм, 
длиной до 4000 мм и весом до 8 т. 

Высота центров наплавочного 
станка 750 мм, пределы расстоя
ний между центрами — 1100 — 
4200 мм. Максимальная длина на
плавляемого слоя — 2400 мм. 

Габариты станка: 7500X5500X 
6000 мм. Вес — 34 т. 

Станок предназначен для авто
матической наплавки ручьевых 
залков сортопрокатных станов. 
Будут также наплавляться валки 
непрерывно-заготовочных станов 
«630» и «720». 

Пуск нового станка позволит 
Значительно сократить валковый 
парк и уменьшить расход валков 
на тонну годного проката. 

В. СОКОЛОВ, 
механик вальцетокарного отде

ления сортопрокатного цеха. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРА
НИЦА « Н О В О Е В ПРО

КАТНОМ П Р О И З В О Д 
СТВЕ» ПОДГОТОВЛЕ

НА К О Л Л Е К Т И В О М 
РАБОТНИКОВ КАЛИБ

РОВОЧНОГО БЮРО 
КОМБИНАТА. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 
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Каждому кварталу—зеленый 
наряд! • 

Спорт помогает в труде 
Нарушителей порядка—на суд 

общественности 

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ 
11 июля 1918 гада Владимир 

Ильич Ленин издал декрет о созда
нии комиссариата здравоохране
ния. В суровые, трудные ^годы 
становления молодой республики 
Советов великий вождь первым 
призвал граждан свободой Рос
сии бороться с внутренним вра
гам — нечистоплотностью, болез
нями, беспорядком. Он понимал, 
что толики старанием всего кол
лектива трудящихся можно по
мочь медицинским работникам ос
лабить губительную силу различ
ных болезней, а значит, увели
чить продолжительность жизни, 
освобожденных из тисков эксплу
атации рабочих и крестьян. 

Кому не известна мудрая пого
ворка: «В здоровом теле — здоро
вый дух». В годы неутомимого 
созидательного труда, когда от 
каждого труженика требовались 
максимум отдачи, ради скорейшего 
построения еоцишиститесюой ба
зы — росла и кипела деятель
ностью, созданной силами общест
венности, организация Красного 
Креста. И там, где появлялись 
энергичные люди, у которых в 
кармане пригрелась книжечка с 
гораеяым крестиком на корочке— 
исчезли сырость, грязь, нечисто
плотность; приходила в душные, 
пыльные цехи вентиляция, душе
вые установки. 

...Трудно уложить в какие-то 
конкретные цифры ту неоценимую 
пользу, которая принесла трудя
щимся армия сандружинников, 
особенно теперь когда исполни
лось 44 года со дня зачин алия на
родного движения за санитарную 
культуру в быту и на производ
стве. 

Эту событийную дату торжест
венно отметили в воскресенье в 
домоуправлении 50-го квартала. 
В небольшой комнате детского 
клуба собрались пенсионеры, до

мохозяйки, работники комбината. 
Бывший работник железнодорож
ного транспорта, сейчас пенсио
нер, возглавляющий обществен
ную организацию Красного Креста 
50-го квартала т. Короленко, в 
своем кратком интересном вы
ступлении подытожил результаты 
труда, проделанного сандружинни
ками .квартала. В этой организа
ции 790 человек, из них 150 — 
доноры: Коллектив сандружинни
ков в большинстве своем состоит 
из бывших работников комбината. 
Активисты — сандружинники (в 
каждом доме есть они) приходят 
удостоверяться, достаточно ли со
блюдается чистота в квартирах, 
проверяют подъезды, обследуют 
магазины, детские сады и ясли. 
Больным, пострадавшим от быто
вого травматизма, оказывают пер--
вую помощь, если некому при
смотреть за больными, берут эти 
заботы на себя. 

Актив сандружинников, вместе 
с домоуправлением организуют 
жильцов для благоустройства па
лисадников. И то, что 50-й квар
тал завоевал первое место среди 
других кварталов Правобережного 
района города, закономерно. Пред
седатель городского комитета 
Красного Креста т. Киселева в 
своем выступлении подтвердила 
это. От имени городской красно-
крестной организации она вручи
ла активным сандружинникам тт. 
Дрель, В изг ал он ой, Горбатовой, 
Сусаниной и другим грамоты и 
ценные подарки. 

А потом началось веселье. Во 
дворе дома У6 12 по улице Ок
тябрьской собралось много жиль 
ЦСБ . Они танцевали под духовой 
оркестр, слушали выступления 
к о ,т л е к т и в а самодеятельности 
Дворца культуры металлургов. 

М. РУБАНОВ. 

Второй тур 
Кончилась «легкая» жизнь для 

спортсменов, заводоуправл ен и я, 
проводящих свою спартакиаду. 
6 июля центр внимания переме
стился с беговых дорожек на по
мосты для штангистов. 

В «тяжелом» втором туре нашей 
спартакиады принял участие по 
сути дела лишь один отдел — 
проектный. От каждого сектора 
выступала команда в составе трех 
штангистов. . 

Успеха добились штангисты 
с е к т о р а металлоконструкций. 
610 килограммов—результат, пока
занный инженерами-конструктора
ми Станиславом Самариным, Юрн 
ем Казанцевым и начальником 
сектора Романом Евдокимовичем 
Зарембой. 

Лучший личный результат—285 
килограммов — показал Станис
лав Самарин. 

А . П О В А Р И Ч , 
инженер-конструктор. 

Спортсмены морского клуба 
На заводском пруду в ветрен-

ную погоду перекатываются се
рые пенистые волны и сердито 
хлещут в крутые, размытые бере
га. Купаться в такую погоду осме
литься не каждый. А парусным 
суднам морского клуба ветер — 
отец родной. Круто прогибается 
плотное полотно паруса. А нз 
развороте, тут уж держись, не 
зевай, судно ложится чуть ли не 
набок и парус вот вот коснется 
края воды. Чтобы управлять им, 
требуется сила, сноровка, лов
кость, нужно быть находчивым, 
уметь быстро принимать решения. 
Замешкаешься— «миг очутишься 
в воде, а парусник всплывет брю 
хом вверх. -

Кашевары на привале. Уха готова Фотоэтюд Е. Карпова. 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 

Ко Дню металлурга сотрудники 
технической библиотеки комбина
та подготовили книжную выставку 
на тему: Роль черной металлур
гии в создании материально-тех
нической базы коммунизма». 
Здесь представлены книги, журна
лы, статьи, отражающие историю 

У НАШИХ ДРУЗЕЙ КУЗНЕЧАН 

За дешевую сталь 
Себестоимость является основ

ным показателем деятельности 
коллектива, в кото-ром находит 
снос отражение работа всего цеха, 
всех участков, бригад. 
• Коллектив электростал 'пла
вильного цеха, руководствуясь за
дачами, поставленными партией, 
уделяет большое внимание сниже
нию себестоимости стали. 

За пять месяцев текущего года 
сэкономлено 18 тысяч рублей, 
причем, эта экономия получена 
во втором квартале. 

В начале года цех начал пла
вить сталь по новому ГОСТу. В 
плане первого квартала это изме
нение не учитывалось, в резуль
тате цех потерял около 50 ты
сяч рублей. Но уже за два месяца 
второго квартала мы смотай пога
сить задолженность и сэкономить 
значительное количество средств-

Общие хорошие результаты еще 
не говорят о том, что в цехе нет 
резервов снижения себестоимости, 
что все обстоит благополучно. 

Вея р оизво дите льны е рас х оды 

все еще составляют у нас боль
шую сумму. Только от брака, вы
явленного в других цехах, мы по
теряли за пять месяцев 7 тысяч 
рублей, штрафы за плохое исполь
зование железнодорожного транс
порта составили 12 тысяч руб
лей. 

Большую помощь в ликвидации 
имеющихся недостатков окажет' 
созданный в цехе экономический 
совет. Совет уже рассматривал 
вопрос о простоях печей, увеличе
нии стойкости стен и сводов, 
так как это оказывает непосред
ственное влияние на себестои
мость. Совет постановил вынести 
этот вопрос на обсуждение произ
водственного совещания и потре
бовать от него отчет о проведен
ных мероприятиях, которые наме
чались ПДПС по увеличению 
стойкости стен и сводов. 

Одна из главных задач, кото
рую должен решать экономиче
ский совет в настоящее время,— 
сокращение' непроизводительных 
расходов, особенно потерь от бра

ка и железнодорожных штрафов. 
Большое значение имеет вве

денный для осек цехов ежеднев
ный анализ затрат материалов на 
производство стали. Это дает воз
можность лучше контролировать 
работу цеха, быстрее вскрывать 
резервы, заставлять производст
венников глубже вникать в воп
росы экономики. 

По предварительным подсчетам, 
за 22 дня июня цех имеет 40 ты
сяч рублей экономии, полученных 
за счет замены дорогостоящих 
материалов более дешевыми. С 
целью экономии, мастера и стале
вары стараются расходовать боль
ше легированной стружки вместо 
дорогих отходов, при этом не 
только не затягивают плавки, но 
выпускают их скоростными. Наш 
цех имеет все возможности для 
выполнения взятых обязательств 

'по снижению себестоимости и сде
лает все для их выполнения. 

Л. КОВАЛЕВА, 
инженер-экономист 

элеитросталвллавильного цеха. 

металлургии. Среди них книги 
«40 лет черной металлургии», 
•Расвитие техники доменного про

изводства СССР в ближайшее се
милетие», «Первенец Сибирской 
металлургии» (о Кузнецком метал
лургическом комбинате), «Казах
станская Магнитка», «Советские 
металлурги обгоняют американ
ских». 

Особый интерес представляет 
раздел «Магнитогорские метал
лурги в борьбе за технический 
прогресс». Здесь есть полочка с 
книгами и статьями, написанными 
работниками нашего комбината 
«Калибровка угловой стаж» М. М. 
Штерном, «Рациональное сжига
ние топлива в металлургических 
печах» Н. И. Иванова и А. Н. Ку
лакова, «Разливка стали в высо
копроизводительных мартеновских 
печах» Н. В. Заверюха и другие. 

Н. МУСАТОВА, 
библиограф технической 

библиотеки. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
14—15 июля проводится спет 

туристов а районе Абзаиово. 
В программе: 
Туристская эстафета. 
Концерт силами туристов. 
Шуточная эстафета. 
Костер. 
Заявки на участие команд в 

эстафете подавать в нлуб «Друж
ба» н 12 июля. 

Состав команды 7 человек. 
Штаб нлуба туристов 

«ДРУЖБА». 

Работники комбината А. Яков
лев, А. Никишанев, В. Щербо с 
листопрокатного цеха, Э. Эсне из 
котаохима — опытные многобор
цы. Они, как надо ведут парус
ную яхту, достаточно быстро и 
умело загребают веслами в шлю
почных гонках, искусно, хорошим 
стилем плавают, показывают не
плохие результаты в беге и 
стрельбе. Не случайно же эти 
спортсмены вошли в сборную го
рода и неплохо выступили на об
ластных соревнованиях многобор
цев. 

А доменщик А. Бакншнов стал 
чемпионом области по окоростчо-
му вождению водяного мотоцик
ла—моторной лодки... 

Очень интересный вид соревно
ваний будет проходить у легкова-
долазной команды, которой руко
водит разливщик мартеновского 
цеха К: 2 А. Тараяуха. Преду
сматривается состязание в скоро
сти плавания в комплекте Л? 1 
(ласты, маска, трубка), на 500 
метров у мужчия-легководолазов. 
Женской команде нужно проплыть 
расстояние 300 метров, в этом же 
комплекте мужской команде легко-
водолазов предстоит нырять на 
глубину 40 метров, женщинам — 
на 25 метров. 

В другом комплекте — аква
ланге, позволяющем находиться в 
воде длительное время, в задачу 
соревнования входит умение лег-
ксводолаэов ориентироваться под 
водой. Наметив по компасу место 
встречи, они должны отыскать 
пару, потом встретиться четвер
кой, и затам каждая четверка ус
тремляется к заданному финишу. 
Выигрывает тот, кто покажет луч
шее время-

В. НЕБЕСНЫЙ, 
инженер заводоуправления. 

Не проходите 
мимо! 

Отделалась 
легким испугом 
Дарья Захаровна Босикова ро

дилась 32 года тому назад. Нам 
нет смысла описывать весь се 
жизненный путь, изучение биогра
фии Дарьи Захаровны лишено 
особого интереса, Трудится ОНИ 
на сей день в фасонно-вальце-ста-
лелитейном цехе в должности ма
шинистки транспортера. После ра
бочего дня Дарья Захаровна вна
чале ничем не отличается от дру
гих людей. Идет себе вместе со 
всеми членами коллектива домой... 

А вот в домашних условиях, 
когда крепко закрыта на замок 
дверь и когда ничей посторонний 
глаз не может узреть происходя
щее, Дарья Захаровна трудолюби
во варит брагу. Нелегко сказать, 
сама ли проговорилась Дарыошка, 
напившись собственного зелья, то 
ли собутыльники помогли, но под
польное производство машинистки 
транспортера привлекло внимание 
правобережного отдела милиции. 

Дело кончилось тем, что Дарья 
Захаровна Босикова получила об
щественный выговор в товарище 
ском суде фасонно-вальце-стале-
литейного цеха. 

На наш взгляд, легко отдела
лась... 

Л . В Е Т Ш Т Е Й Н . 

И. о. редактора К. М. КИЯНЕНКО. 
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