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ПЛАВКА ДРУЖБЫ 

НА СНИМКЕ: девушки 
вручают праздничный 
торт участникам плавки 
дружбы. 

ЛИДЕРЫ 
Отличный подарок гото

вят ко Дню металлурга 
сталеварские бригады, об
служивающие мартеновские 
печи JWft 6, 112, 13. На 
6-й печи за 21 день июня 
сварены две дополнительные 
плавки, на 1в-й и 13-й —по 
одной. Причем, на печах 
№(№ 12 и 13 заказы выпол
няются только на 100 про
центов. 

Руководят названными 
бригадами сталевары тт. Су-
здарев, Корольков, Запьян-
цев, Белоусов, Макарычев, 
Багдулин, Муктамашин, Го-
лотин, Карташов, Бурхаиов, 
Воротинцев, Жидков. 

В. ЛЕНСКАЯ. 

У ЛАУРЕАТОВ 
ПРЕМИИ 

им. Г. И. НОСОВА 
'Коллектив атлофабрики 

№ il, завоевавший в прош
лом году звание лауреата 
областной премии имени 
знатного металлурга страны 
Г. И . Носова, ие снижает 
темпов работы и в •текущем 
году. Взяв обязательства 
произвести в Ш76 году 
сверх плана ilO ггьясяч тонн 
агломерата, трудящиеся аг-
лофабрижи tNs il уже сегод
ня имеют на своем счету 
более 8 тысяч тонн дополни
тельной продукции. 

В трудовом соперничестве 
лидирует бригада № 2, ко
торой руководит мастер Егор 
Григорьевич Бабин. В июне 
этот коллектив произвел 
сверх плана более 600 тонн 
агломерата. 

'Пра'вофланговыми пяти
летки по праву называют 
ударников коммунистическо
го труда старшего агломе
ратчика Валерия Никаноро-
вича ©орякина', агломерат
чиков. Султана )Гареевич;а 
Хакимова, Сагид|у1лу Хасано-
ва, •Геннадия Дмитриевича 
Исаева, электрика Виктора 
Федоровича Фадеева. На 
них в коллективе аглофаб-
рики № II держат равнение. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоцеха. 

ОТГРУЖАЕМ 
ПРОДУКЦИЮ 

Окйло 2000 тонн сверх
плановых гнутых профилей 
отгрузили в июне потреби
телям трудящиеся листопро
катного цеха № 17. Процент 
выполнения задания по от
грузке достиг ста пяти. 

юн в работе задают стар
шие вальцовщики Н . Пахо-
мов и А. Жилке, операторы 
А. Садыюов и В. Галеев. 

Г.АРКАЕВ. 
старший мастер 

производства листо
прокатного цеха М 7, 

1Ш июня на еженедельном 
графике директор комбина
та отдал распоряжение всем 
начальникам производств и 
цехов в Двухнедельный срок 
завести на каждом |участке 
лицевые счета по экономии 
металла. 

Как выполняется данное 
распоряжение, как борются 
в сортопрокатном цехе за 
экономию металла? С таки
ми вопросами наш коррес
пондент обратился к началь
нику цеха Владимиру Алек-

< = 

ЗА ЭКОНОМИЮ МЕТАЛЛА 
сандровичу Масленникову. 
Вот что он рассказал: 

— Хотя смотр по эконо
мии металла официально 
объявлен законченным, у се
бя в цехе мы его продолжа
ем. С начала года поступило 
217 предложений. Пока внед
рены в производство не все, 
но уже получена экономия 
'металла ilSOO тонн. 998|0 
тонн сэкономлено с Начала 

года по теоретическому ве
су, 2188 тонн — на расход
ном коэффициенте. 

Согласно распоряжению 
директора комбината, у нас 
созданы общецеховая ко
миссия по экономии метал
ла и непосредственно на 
у ч а с т к а х — творческие 
группы, состоящие из пяти 
человек. Заведены журналы 
учета работы, в которых 

учитывается не только коли
чество произведенной про
дукции за смену, но и каче
ство. А учет экономии ме
талла ведется строго по раз
делам: экономия по теоре
тическому весу, на расход
ном коэффициенте и т. д. 

Думаю, что такая форма 
усилит действенность борь
бы за экономию металла. 

С В Ы С Ш И М О Б Р А З О В А Н И Е М ! 

Когда полгода назад пред* 
ставвгели трех крупнейших 
металлургических предприя
тий страны — Магнитогор
ского, Нижиетапильского и 
Кузнецкого металлургиче
ских комбинатов собрались 
в Магнитогорске на подведе
ние итогов ооциадиотичеоко-
го соревнования в заверша
ющем году девятой пятилет
ки, металлурги неоднократ
но высказывали мысль о 
чшбходимости чаще бывать 
s гостях у соперников, раз
вивать личные контакты, 
что, несомненно, должно спо
собствовать укреплению 
др>жбы между коллектива
ми, обмену опытом... 

И вот в Магнитку при
ехали сталевары из Нижне
го Тагила и Новокузнецка. 
Было что рассказать вашим 
соперникам по трудовому 
спору: куэнечане за пять ме
сяцев первого года пятилет
ки выдали дополнительно к 
плану 14,9 тысячи тонн чу
гуна (годовое обязательство 
— 16 тысяч тонн), 3,2 тыся
чи тонн стали (обязательст
во Щ тысяч тонн) и 3,7 ты
сячи тонн п р о к а т н о й 
продукции при обязатель
стве на год 8 тысяч тонн. Та-
гильчане также добились ве
сомых успехов, положив в 
сверхплановую копилку 8,1 
тысячи тонн чугуна, 213,2 ты
сячи тонн стали и 21 jl тыся
чи тонн проката. В середине 
июля будут подведены ито
ги соревнования трех гиган
тов черной металлургии за 
первое 'полугодие. Метал
лурги Магнитки за месяц до 
контрольного срока внесли 
на сверхплановый счет пред
приятия 1(6,6 тысячи тонн 
чугуна, 213,8 тысячи тонн ста
ли и 7,6 тысячи тонн прока
та. Весомый подарок приб
лижающемуся профессио-
налыному празднику метал
лургов! 

Подобные встречи всегда 
проходы торжественно. И 
это понятно: каждая из них 

(Окончание на 8-й стр.) 
У студентов сейчас 

горячая пора — экза
мены, защита дипло
мов. Н а снимке группа 
тружеников комбината, 
успешно защитивших 
дипломные проекты: 
мастер цеха улавлива
ния № 1 Геннадий 
Яковлевич Аникин, ма
стер аглоцеха Анато
лий Николаевич Шер-
стнев, заместитель на
чальника углеподго-
товительного цеха Ми
хаил Никифорович 
Тонконог, газовщик 
коксового цеха № 2 
Александр Михайлович 
Грибов, старший аппа
ратчик цеха переработ
ки химических продук
тов Геннадий Никола
евич Минеев, дозиров
щик углеподготови-
тельного цеха Влади
мир Павлович Путени-
хин. 

Фоторепортаж о защите 
дипломных работ читайте на 
2-я странице. 

. Н а Макеевском металлур
гическом -заводе применяет
ся передвижная автомастер
ская для ремонта локомо
тивов на различных участ
ках. Мастерская оборудова
на в крытом кузове автома
шины Г'АЗ-513, где установ
лены сверлильный станок, 
олесарный верстак, а также 
шкаф с набором инструмен
тов и приспособлений. 

Внедрение передвижной 
автомастерской позволило 
наиболее оперативно произ
водить ремонты локомоти
вов на различных участках, 
высвободить для других ра
бот 6 чел., облегчить труд 
10 чел. и получить экономи
ческий эффект в сумме 7,3 
тыс. рублей. 

• « « 
Н а Криворожском метал

лургическом заводе иссле
дована работа и стойкость 
подин нагревательных ко
лодцев блюминга № 3. 
Установлена незначительная 
неравномерность темпера
турного поля по длине и вы
соте колодца с максимумом 
температуры ИЗИб-^ИЗгСС у 
горелочной стены. График 
нагрева 14 слитков (8,6 т) 
обеспечивает качественный 
к своевременный нагрев ме-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
талла. Принятая технология 
запра'вки подин коксиком 
обеспечивает их удовлетво
рительное состояние. 

Опробован метод послой
ной заправки «коксик—ока
тыши», который позволяет 
увеличить в три раза период 
работы колодца на одной 
заправке, снизить расход 
заправочных материалов и 
повысить производитель
ность отделения' колодцев. 

* * * 
Донецким научно-исследо

вательским институтом чер
ной металлургии проанали
зированы способы очистки 
от окалины и консервации 
толстых листов. Предложено 
для очистки листов из угле
родистой и низколегирован
ной сталей использовать дро-
беметную обработку с после
дующей грунтовкой, из не
ржавеющей стали — струй
ное травление в кислотных 
растворах. 

Б лабораторных условиях 
проведены опыты по струй
ному травлению. Выданы 
рекомендации по внедрению 
дробеметов с грунтовкой на 

Ждановском металлургиче
ском заводе «Азовсталь», 
Ороко-Халиловском метал
лургическом комбинате и 
других заводах, а также по 
строительству установок 
струйного травления на 
вновь строящихся и рекон
струируемых станах. 

Экономический эффект от 
внедрения дробометов на 
линии отделки производи
тельностью 300 тыс. т/год 
составит 92 тыс. рублей, а в 
результате применения уста
новок струйного травления 
при объеме производства 
100 тыс. т/год — 72 тыс. 
рублей. 

* * * 
На Ждановском метал

лургическом заводе «Азов
сталь» внедрена установка 
для механизированной очи
стки платформ перед ремон

том, представляющая собой 
вращающуюся раму, на ко
торую с помощью козлового 
крана грузоподъемностью 
30 тонн помещают платфор
му, подлежащую очистке. 
Рама с закрепленной на ней 
платформой поворачивает

ся на 130 градусов. В ка
честве привода вращения 
рамы использован нривод 
вращения чаши шлаковоза. 

Внедрение установки для 
механизированной очистки 
платформ позволило увели
чить производительность 
труда, высвободить для дру
гих работ двух человек, 
уменьшить простои вагонов 
при ремонте. 

—- *** 
Н а Челябинскам металлур

гическом заводе разработан 
и внедрен план научной ор
ганизации труда на мелко
сортном стане «1260». Основ
ными мероприятиями плана 
НОТ явились следующие: 

— установлено приспособ
ление с целью Исключения 
кантовки уголка при сбрасы
вании на холодильник и кан
товки вручную перед порез
кой; 

— изготовлено и установ
лено приспособление для 
поддержания шпинделей при 
перевалке. 

Информация подготовле
на сотрудниками ОНТИ 
комбината, * 

ДНЮ МЕТАЛЛУРГА—ДОСТОЙНУЮ В С Т Р Е Ч У ! 


