
Пролетарии всех стран, соединяйте^ Завтра—День 
космонавтики 

12 апреля 1961 года, день, 
когда советский космический 
корабль «Восток», пилотируе
мый летчиком-космонавтом 
Ю . А . Гагариным, совершил 
полет вокруг нашей планеты и 
вернулся на Землю, народы 
всего мира называют утром 
космической эры. Страна Сове
тов — родина космонавтики. 
Наш великий соотечественник 
К. Э . Циолковский разработал 
теоретические основы этой нау
ки. Советский человек первым 
создал искусственный спутник 
Земли, первым водрузил вым
пел на Луне, первым увидел 
обратную ее сторону, первым 
вышел в открытый космос, пер
вым посадил на лунную по
верхность научную станцию. 
Индивидуальные и групповые 
многодневные полеты совет
ских космонавтов Г . С . Тито
ва, А . Г . Николаева, П . Р. По
повича, В . Ф. Быковского, пер
вой женщины-космонавта В. В. 
Терешковой, полет В. М . Ко
марова, К. П. Феоктистова, 
Б. Б . Егорова доказали воз
можность плодотворной дея
тельности в условиях длитель
ного пребывания в космосе. 
Полет на корабле «Восток-2» 
П. И . Беляева и А . А . Леоно
ва, когда впервые был осуще
ствлен выход человека из кос
мического корабля, открыл 
широкие, перспективы развития 
космических исследований. 
Каждое новое достижение со
ветских ученых, рабочих, инже
неров, техников в освоении 
космоса связано с ростом эко
номической мощи нашей Роди
ны. В отличие от капиталисти
ческих стран Советский Союз 
космические исследования про
водит в мирных целях. X X I I I 
съезд К П С С , наметивший про
грамму дальнейшего развития 
нашей страны, поставил новые 
задачи перед исследователями 
космоса. В дни, когда наша 
страна готовится отметить 
славный юбилей Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, советские люди доби
ваются новых успехов в разви
тии космонавтики. 

В С О В Е Т С К О М Союзе с 
1962 года по 19 января 

1967 года в соответствии с 
п р о г р а м м о й , объявленной 
Т А С С 16 марта 1962 года, за
пущено 138 спутников Земли 
серии «Космос» . За это время 
они доставили большое коли
чество научной информации о 
космическом пространстве. 

О Ф Е В Р А Л Я 1966 года со-
ветская космическая стан

ция « Л у н а - 9 » совершила мяг
кую посадку на поверхность 
Л у н ы и передала на Землю 
изображение лунного ланд
шафта, видимого непосредст
венно с Л у н ы . 
О Д Д Е К А Б Р Я 1966 года со-
£ * ветская автоматическая 

станция «Луна-13» совершила 
мягкую посадку на поверхность 
Луны в районе океана Бурь. 
Станция провела научные ис
следования. 
О К О Н Ц Е прошлого века путь 
f между Москвой и Д а л ь 
ним Востоком измерялся меся
цами. Железнодорожная колея 
сократила его до десятка дней, 
реактивный самолет пролетает 
этот путь за несколько часов, 
а телевизионное изображение 
и звук проходят это расстоя
ние с помощью советского спут
ника связи «Молния-1» всего 
за одну четвертую секунды. 

Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О затрати
ло более 70 лет на то, что

бы выяснить вопрос о том, что 
Земля сплюснута или вытянута 
вдоль полярной оси. Выяснив 
это, человечество затратило 
150 лет на то, чтобы опреде
лить, насколько она сплюснута. 
С помощью искусственных 
спутников Земли эта задача 
была решена за два года. 

O A С Е А Н С связи со спутни-
^ ком «Космос-122» перера

батывается информация, при
мерно равная миллиону слов. 
Столько слов содержится в 
многотомном романе. 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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—Хороший помощник ста
леваров, — говорят в треть
ем мартеновском цехе о ма
шинисте завалочной маши
ны О. К. Морозове. Завалка 
шихты производится им точ
но в соответствии с графи
ком. 

НА СНИМКЕ: машинист 
завалочной машины Олег 
Кузьмич Морозов. 

Фото Н. Нестеренко! 

ЗА ДОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ АГРЕГАТА 
5 апреля был остановлен на ремонт кислород

ный блок «БР1—М» № 1. По графику ремонт 
агрегата рассчитан на девять дней. Но бригады, 
принявшие участие в работах, решили досрочно 
закончить их. 

— Если исходить из практики ранее прове
денных ремонтов, — сказал мастер т. Потехин, 
руководитель бригады по ремонту турбокомпрес
сора, — то мы сможем закончить работы за 
семь дней. 

Его дружно поддержали коллективы других 
бригад. 

Каждый день на участке выходит листовка-
молния, рассказывающая об успехах ремонтни
ков, которые трудятся со значительным опереже
нием графика. 

Высокой оценки заслуживает работа бригады 

слесарей в составе тт. Кочеткова, Климова, Ле-
нивцева, Клепина, Шаталина и Михалева. 

Хорошие результаты показывает и коллектив 
бригады, возглавляемый Юрием Ефремовым. 

Качественно и быстро справляется с заданием 
аппаратчик т. Агеев и учащиеся профессиональ
но-технического училища № 4 Саталин и Леда-
нов, проходящие на комбинате производственную 
практику. 

Блок сдать в эксплуатацию досрочно, — под 
таким девизом трудятся ремонтники в преддве
рии наступающего праздника. И нет сомнения, 
что так и будет. 

А. МАНИН, машинист турбо
компрессора парокислородного производства. 

На высоком уровне 
Лучшим среди коллективов цехов сталепла

вильного передела сегодня по праву можно счи
тать коллектив второго мартеновского цеха. В 
первые дни апреля здесь достигнут самый вы
сокий уровень производства. С начала месяца в 
сверхплановую копилку юбилейного года стале
плавильщики этого цеха внесли более 2000 тонн 
металла. С каждым днем поток стали, выплав
ленной ими дополнительно к заданию, становится 
все весомее^ Однако высокое производство не 
является для коллектива помехой в достижении 
и высоких качественных показателей. За про
шедший с начала месяца период здесь не было 
плавочного брака. 

Отлично трудится в преддверии майских 
праздников коллектив восьмой мартеновской пе

чи. За пять дней апреля на этом агрегате вы
плавлено около 600 тонн высококачественного 
металла. 

Бригады, возглавляемые сталеварами Сергеем 
Горбуновым, Зия Рамазановым, Николаем Гонча
ровым и Николаем Шаночниковым, добились зна
чительных результатов в улучшении технико-
экономических показателей своей работы. При
меняя новаторские методы скоростного сталева
рения, по-хозяйски ухаживая за агрегатом, они 
добились того, что каждая плавка на мартене 
выходит на 17 минут раньше, чем предусмотре
но по графику, и на 14 тонн тяжелее планового 
веса. Благодаря грамотному ведению плавильно
го процесса, строгому соблюдению инструкций 
по эксплуатации агрегата сталеплавильщики 
сэкономили немало топлива, шихты и других ма
териалов. 

ИТОГИ РАДУЮТ... 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ 

Кузнецы подвели итоги выпол
нения социалистических обяза
тельств за первый квартал. Ре
зультаты, достигнутые коллек
тивом на этом этапе юбилейного 
года Советской власти, и радуют, 
и заставляют задуматься. 

Квартальный план выполнен 
на 103 процента. Это на 2 про
цента превышает показатель, 
предусмотренный обязательства
ми. Значительно снижены мате
риальные затраты на изготовле
ние поковок. В результате полу
ченной экономии себестоимость 
продукции снижена на 3,03 про
цента против 1 процента, приня
того в обязательствах. Более чем 
на два процента выросла произ
водительность труда, хотя обяза
тельствами было предусмотрено 
у в е л и ч и т ь производительность 
лишь на 1 процент. 

Все это — результат большого 
плодотворного труда коллективов 
бригад, участков, /;мен цеха. Это 
не может не радовать. 

Особенно хорошо потрудились 
кузнецы из смены Сергея Нико
лаевича Каменских. Бригады куз
нецов Дмитрия Киосе, Николая 
Пейчева, Алексея Шекова и Ни
колая Ефимова при содействии 
молодого энергичного мастера 
комсорга цеха Игоря Утешева 
добились наивысшей производи
тельности труда. 

Все перечисленные бригады 
выполнили мартовское задание 
более, чем на 130 процентов. 

Однако другая сторона работы 
коллектива, а именно качество 
продукции, оставляет желать луч
шего. По сравнению с первым 
кварталом предшествующего года 
качество продукции ухудшилось 
почти вдвое. Одна из причин, вы
звавшая такой нежелательный 
рост — поставка некачественных 
слитков из фасонно-вальце-стале
литейного цеха. Слитки приходят 
с большим процентом запороченно-
сти. Не может не волновать куз
нецов и само отношение сталели
тейщиков к этому факту. Получая 
назад запороченные слитки, они 
опять же отсылают их в наш цех. 
В некоторых случаях такая мани
пуляция продолжалась довольно 
долгое время. 

Коллектив кузнецов сейчас 
прилагает все силы для того, что
бы улучшить качество продук
ции. Предпринят ряд конкретных 
мер по внедрению планов НОТ в 
производство, выделен специалист 
для наладки штампов. 

Все это, несомненно, позволит 
улучшить качество продукции. 

Хотелось, чтобы сталелитейщи
ки не подводили нас. 

м. ВОЛКОВ, 
начальник БТН кузнечно-

прессового цеха. 

У зарубеЖнЫх металлургов 
ф И Р М А ЭРВИН ЗИК (ФРГ) выпустила фотоэлектрическое 

устройство для регулирования провисания различных полос 
в прокатных цехах и агрегатах. Установка состоит из образующей 
световой барьер управляющей головки с источником света и элек
тронной аппаратурой, расположенными в одном корпусе, и поме
щенного напротив головки рефлектора, который отражает свет к 
управляющей головке. 

На выходе электронной аппаратуры получается пропорциональ
ное перекрытию светового барьера выходное напряжение, которое 
при помощи соответствующих исполнительных органов может ис
пользоваться для регулирования провисания полосы. 

ф И Р М А ШТОММЕЛЬ УНД Ф00С (ФРГ) выпустила полуавтома
тическую машину для маркировки толстого и среднего ли

ста, работающую методом накатки. Это обеспечивает значительно 
меньший износ пуансона. Устройство работает независимо от дав

ления, благодаря чему отпадает необходимость регулировки с изме
нением толщины листа. Маркировка листа осуществляется на ходу. 

D ПОЛЬШЕ запатентовано устройство для снятия окалины с 
листов и плит электрической дугой. 

Окалину снимают при помощи двух решетчатых барабанов, не
прерывно вращающихся от электропривода. Каждый барабан име
ет по торцам два диска, связанных друг с другом круглыми стерж
нями. Последние расположены на равном расстоянии один от дру
гого по окружности диска. На каждом стержне имеется определен
ное число колец. 

Металлический лист проходит между барабанами. И нижняя, и 

верхняя поверхности отрабатываются одновременно. Так как основ

ной металл и окалина имеют разные коэффициенты линейного рас

ширения, окалина откалывается и удаляется механическим дейст

вием в момент соприкосновения колец с рабочей поверхностью. 

Отдел технической информации комбината. 


