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ВЫПОЛНЯЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
|Коядентив фатанн'о-чу

гунолитейного цеха вклю
ч и л » в соцсоревнование, 
посвященное Дню метал
лурга и юбилейным да
там: выплавке 200-мил
лионной тошны и/упуиа, 
пр оизводетву 200 -м илли -
онной тонны проката. На 
рабочих собраниях были 
приняты новые соцобяза
тельства, которые сейчас 
успешно выпсяи'якхгоя. 

За 13 дней июня план 
по заливке выполнен на 
103 процента, план по 
сдаче литья — на 102 
процента. Хорошо рабо
тают коллективы участ
ков крупного и мелкого 
литья. Выполнены сроч
ные заказы для обжим
ных цехов, с опережени
ем ведется отливка холо
дильников для доменной 
печи № 3. В О' многом вы
полнению плана по сдаче 
заказов способствует кол
лектив обрубщиков. 
Улучшили работу трудя
щиеся плавильного отде
ления. За» 13 дней ими 
выплавлено сверх плана 
250 тонн металла. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Лучшая 
бригада 

Хорошо .стартовали в 
этом месяце коллективы 
стрииперных отделений 

цеха подготовки соста
вов. Среди производст
венных бригад '.впереди 
идет коллектив второй 
бригады отделения .раз
девания слитков № 1. 
Старший рабочий В. Фе-
дории, ..машинист стрип
перного крана Е. Ретун-
ских .и, другие подают 
слитии на нагреватель
ные колодцы слябинга со 
ср ед не й темп ер атур ой 
870 градусов, обрабаты
вая за смену двадцать 
две — двадцать три плав
ки, что значительно боль
ше нормы. 

В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель цехкома 

цпс. 

Идут 
субботники 

iB четвертом листопро
катном цехе прошли пер
вые субботники по наве
дению образцового по
рядка в цехе и па приле
гающей к нему террито
рии. Хорошо потруди
лись старший термист 
В. Валишин, старший 
травильщик В. Уржум-
цев, старший резчик А. 
Баранов и многие дру
гие. На четырех газонах 
высажены цветы, на от
косах посеяна трава, 
вдоль дорога установле
ны ограждения. Коллек
тив решил завершить к 
10 июля все намеченные 
мероприятия, <ртр аботать 
свыше 6000 человеко-ча
сов. 

С. ЕРМОЛИЦКИИ, 
председатель цехкома 

профсоюза ЛПЦ-4. 

ОТДАЛИ ГОЛОСА 
6 часов утра. Зал для го

лосования избирательного 
участка № 3'5. Чаша с цвета
ми, обтянутые красной 

.тканью кабины, портрет 
B. 11. Ленина и Красное зна
мя над урной для избира
тельных бюллетеней, столы, 
на которых аккуратными 
квадратами белеют списки 
избирателей. Один из членов 
избирательной к о м и е е и и 
(она состоит из работников 
газового цеха) включает ра
диоприёмник, и в зале, в ко
ридорах интерната № 1, где 
проживают молодые специа
листы, комбината, звучит 
гимн .нашей Родины. В Маг
нитогорске началась "выбо
ры депутатов в Верховный 
Совет СОС Р. 

Трудовая Магнитка про
сыпается рано. Большинство 
.из тех, кому заступать на 
смену с утра, первыми спе
шат отдать свои голоса1 за 
наших кандидатов в депута
ты: директора' комбината 
Д. П. Галкина и маршала 
Советского Союза К. С. Мо
скаленко. Идут и избирате
ли, которые уже находятся 
на заслуженном отдыхе,'ве
тераны труда. Вот опуска
ют свои бюллетени Н. Ах-
медгалеев с женой, бывший 
сталевар, участник первых 
плавок .на нашем комбинате. 
Он начинал на первой печи, 
а закончил на знаменитой 
сегодня — тринадцатой. Сра
зу же после Ахмедгапеева 
голосует еще один метал
лург, фронтовик, бывший 
разливщик стали на самых 
первых магнитогорских мар
теновских печах А. А. Ах-
метов. На его груди 
орден Славы, медали за 
воинское и, трудовое отли
чие. Еще нет семи часов, но 
уже проголосовали газов
щик коксохимического про
изводства С. Беспалов, ра
ботник цеха пути Ж Д Т Н. 
Б ушм е лев, э л ак тр ос л ее а р ь 
ЦЭС .молодой коммунист 

C. За курд а ев, машинист 

электровоза А. Д. Саутин и 
многие другие. 

Торжествен пая обстанов
ка, праздничное настроение 
царят и на избирательном 
участке № 72. Коммунисты 
н комсомольцы, агитаторы 
листопрокатного цеха. № 2 
провели большую работу 
среди избирателей квартала, 
№ 60. И как результат ее— 
к 15 часам 20 минутам из 
1596 избирателей ,1.500 уже 
отдали свои голоса за кан
дидатов, а в книге «Замеча
ния и предложения», кото
рая имеется на каждом из
бирательном участке, появи
лись записи: «|Я, избира
тель Теплой Василий Гри
горьевич, с большим 'удов
летворением отдаю свой го
лос за славных сынов нашей 
Родины». Проникнуты вы
соким чувством гражданско
го патриотизма, гордостью 
за наших депутатов и запи
си, сделанные С. Н. Волхон-
цевым, семьей Мозговых и 
др. А одной из самых пер
вых на этом избирательном 
участке голосовала 88-лет
няя М. П. Козлова. «Я всег
да с радостью голосую за 
наших кандидатов», — ска
зала она председателю из. 
бирательной комиссии. 

Здесь же, в .школе № 58, 
расположился и избиратель
ный участок № 73, на кото
ром вели работу агитаторы 
из цеха электросетей и цент-
р алии о й элеК'ТротекН'ИНеской 
лаборатории. К 16 часам из 
1336 избирателей этого уча
стка проголосовало уже 
12133 человека. 

Предоставим слово изби
рателям. «Я, бывший метал
лург И. А. Волегов, с боль
шим удовлетворением от
даю свой голос за кандида
тов в депутаты товарищей 
Галкина и Москаленко». «С 
удовольствием отдали свои 
голоса1 за наших кандидатов. 
Супруги 'Макагоновы». И по
чти в каждой записи отме
чается хорошая организа
ция, подготовка, торжест
венная и праздничная об
становка во время выборов. 

День выборов депутатов в 
Верховный Совет СССР еще 
раз продемонстрировал неру
шимое единение партии и 
народа, полное доверие из
бирателей кандидатам блока 
коммунистов • н беспартий
ных. Металлурги единодуш
но отдали свои голоса за 
достойных сынов нашей Ро
дины. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

На снимках: молодые из
биратели направляются на 
избирательный участок; го
лосуют избиратели избира
тельного участка № 48. 

Фото Н. Нестеренко. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 
Голосуют металлурги 
Каждому молодому 
рабочему с р е д н е е 
образование — тако
ва важнейшая задача 
в работе комсомоль
ских организаций 
Под рубрикой «Наука 
управлять» — перепе
чатка статьи о хозяй
ственных договорах 
Коммунисты готовят
ся к новому учебному 
году 
Загляните в НТБ — 
есть новые переводы 
Летние старты 
Артисты киевской опе
ретты в гостях у ли-
стопрокатчиков 

На карьере Коршуновско-
го горно-обогатительного 
комбината внедрены органи-
з аци они о - те хнически е меро -
приятия, обеспечившие бес
перебойную работу карьера 
в зимний период три низких 
температурах воздуха. При
менена замороженная водо-
вюздушяая пена для предот
вращения смерзания взор
ванной горной массы; осу
ществлены профилактиче
ская обработка кузовов дум
пкаров и балластного слоя 
ниогрином и очистка стре
лочных переводов снегоочи
стителем «Ветерок», состоя
щим из дизель-генераторной 
установки и дымососа произ
водительностью две тысячи 
кубических метров в минуту; 
установлен штанговый опро
кидыватель на приемном 
бункере обогатительной фаб
рики; ' усовершенствованы 
путевые машины. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Экономический эффект от 

.внедрения этих мероприятий 
составляет 320 тысяч рублей 
в год. 

На Кузнецком металлур
гическом комбинате проведе
ны промышленные опыты по 
получению кальцинированно
го кокса и использованию 
его в качестве технологиче
ского топлива в агломераци
онном 'про и з в о'дст'В е. 

В качестве кальциниру
ющей добавки к шихте для 
койсовани я и спол ызов.а ли 
известняк крупностью 0,2|— 
0 мм, Содержащий 5.3 про
цента окиси кальция. Доля 
известняка в шихте состав
ляла 5 и 9 процентов. До
бавка известняка к шихте 

для коксования способство
вала снижению содержания 
серы в коксе с 0,45 до 0,38 
процента, повышению реак
ционной .способности каль
цинированного, кокса, в три 
раза. Количество.шор в каль
цинированном коксе по срав
нению с. обычным .уменьше
но. В нем преобладают бо
лее мелкие поры (до 0,6 мм), 
толщина перемычек пор 'уве
личена. 

Использование кальцини
рованного кокса при агломе
рации железной руды обес
печило улучшение газопро
ницаемости опекаемого слоя 
шихты, способствовало .фор
мированию более 'прочного 
агломерата и увеличению 
его выхода., повышению 
крупности агломерата. Pate-

ход кальцинированного кок
са на процесс агломерации 
снижен на il,2 процента. Про
изводительность агломера
ционных '.машин увеличена 
на 10,3 процента. 

С и стем а автом атическо й 
стабилизации 'положения 
петли раската на малом пет
левом столе проволочных 
станов разработана Инсти
тутом черной металлургии 
совместно, с Криворожским 
металлургическим заведом и 
введена в эксплуатацию на 
станах «250» № 1 и «'250» 
№ ,2 завода. 

На малых петлевых сто
лах установлены датчики. 
Каждый датчик имеет две 
контактные пластины, рас-
пол оже ни ые пернендикул яр -
но направлению движения 

полосы, изолированные, от 
«земли» и друг от друга. 
Датчики соединены через 
преобразовательную схему 
с релейными регуляторами, 
воздействующими на ско
рость .приводов клетей'яиото-
.в ой. группы. 

Применение системы поз
волило стабилизировать дли
ну петли раската, что спо
собствует повышению точно
сти прокатки, а также умень
шению длины участка с 
концевым усом в среднем 
на два метра, на каждом 
бунте. Ожидаемый экономи
ческий эффект составляет 
более 100 тысяч рублей в 
год. .1 

• 

Подготовлено отделом 
научно-технической ин

формации комбината. 

Е Д И Н О Д У Ш Н О 


