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ДОСРОЧНО! 
Уверенно трудится в ны

нешнем году коллектив 
стана 250 № 1 проюолоч-
но-штрипсового цеха. Пе
ресмотрев недавно годовые 
социалистические обяза
тельства и решив намечен
ные 40.00 тонн сверхплано
вого проката выдать ко 
Дню металлурга, прокат
чики досрочно достигли 
намеченного рубежа. На 
25 июня на их сверхплано
вом счету имеется 4027 
тонн продукции. 

Это большой успех тру
жеников стана 250 № 1. 
Он достигнут благодаря 
слаженной деятельности 
всех бригад, в которых ма
яками по праву называют 
старших вальцовщиков И. 
Д идея ко и А. Щукина, 
старшего резчика Б. Сал-. 
мина и других. 

Сейчас на стане ширится 
размах социалистического 
соревнования в честь Дня 
металлурга и 50-летия об
разования СССР. 

Р. СЛАВИН. 

РАВНЯЯСЬ 
НА ЛУЧШИХ 

Вместе со всем коллек
тивом комбината рабочие 
цеха КИП и автоматики 
несут ударную вахту в 
Честь 50-летнего юбилея 
СССР. Как и рабочие мно
гих других цехов комби
ната, кип овцы пересмот-, 
рели взятые ранее социа
листические обязательства 
и внесли ряд дополнений 
в связи с приближающим
ся праздником — Днем 
металлурга. Намечено ка
чественно и в срок прове
сти капитальный ремонт 
оборудования КИП и авто
матики доменной печи 
№ 6 и газоочистки домен
ной печи. К 1 августа 
планируется закончить 

подготовительные работы 
к реконструкции марте
новской печи № 30 на 
двухванную. 

Некоторые из дополни
тельных обязательств уже 
выполнены. Успешно ос
воены приборы контроля 
работы оптимально напря
женного овода на марте
новской печи № 32 в пер
вом мартеновском цехе. 
Досрочно была переведена 
на обогрев доменным га
зом одиннадцатая коксо
вая батарея. Хорошо по
трудилась во время под
готовки к переводу бага-
реи на новый обогрев бри
гада монтажников А. И. 
Морозова. Качественна 
был проведен t переход 
приборов и обеспечение 
пуска батареи коллекти
вом эксплуатационников 
мастера И. Я. Самсонова, 
где работают электросле-, 

сари В. Ф. Харелин и 
А„ И. Аброакин. 

Коллектив цеха успеш
но выполняет намеченные 
задачи, равняясь на луч
ших. 

В. ТАНИЧ. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕКРЫТЫ 

Три месяца из пяти кол
лектив цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 2 занимал первое 
место среди цехов управ
ления главного механика 
В социалистическом сорев
новании в честь 50-летия 
образования СССР. 

Коллектив ЦРМО № 2 
брал обязательства за 
шесть месяцев этого года 

сократить графики ремон
тов на 150 часов. Это обя
зательство уже перевыпол
нено — за пять месяцев 
время на ремонтах сокра
тилось на 190 часов. 3,98 
балла — такую оценку за
работали ремонтники за 
пять месяцев этого года, в 
то время как обязатель
ствами предусматривалось 
3,9 балла. 

Из месяца в месяц от
личных показателей доби
вается бригада слесарей-
ремонтников старшего ма
стера Ю. М. Трихачева и 
бригада станочников ма
стера А. В. г}урсакова. 

Высоких показателей в 
труде коллектив ЦРМО 
№ 2 добивается и благо
даря активной деятельно
сти своих рационализато
ров — таких, как мастер 
Я. И. Шавнлов, слесарь 
Н. М. Воинов. Цеху при
суждено первое место по 
управлению главного ме
ханика за четыре месяца 
текущего года за отлич
ные показатели в рацио-
нализатороком движении. 

Ё. МАЕВСКАЯ. 

В В Ы П О Л Н Е Н И Е обязательств по рационализации, 
принятых на девятую пятилетку , большой 

вклад вносят т р у ж е н и к и коксохимического производ
ства, которые обязались внедрить в производство 1 5 0 0 
рационализаторских предложений с экономическим эф
фектом 1 3 4 0 ООО рублей. 

Каждый рационализатор, взвесив свои возможности, 
принял на себя определенные обязательства и стремит
ся их досрочно выполнить. Сейчас можно назвать де
сятки людей, которые свои обязательства успешно вы
полняют. 

Слесарь по ремонту оборудования первого цеха 
улавливания Владимир Тимофеевич Абашев брал сбя-
эатег.ьство на пятилетку внедрить в производство 
1 0 предложений с экономней три тысячи рублей. На 
сегодняшний день уже внедрено в производство 1 2 его 
предложений с экономическим эффентом 3 3 0 0 рублей. 

Начальник первого коксового цеха Павел Сергеевич 
Буханец обещал подать 2 0 предложений с экономией 
7 5 тысяч рублей. У ж е внедрено 1 3 его предложений с 
выигрышем 4 5 тысяч рублей. 

Мастер ремонтного куста Горя Сухатаевич Санджи-
ев обязался падать 10* предложений, а внедрил у ж е 
пять.-Зффект — 1 5 0 0 рублей. 

Сейчас коксохимики внедрили у ж е 5 0 0 предложе
ний, экономия от которых составляет 4 5 0 0 0 0 рублей. 

На снимках: лучшие рационализаторы производ
ства^ В. Т. АБАШЕВ (вверху), группа рационализа
торов гумировочного отделения ремонтного куста 
Алексей Николаевич ВОТИНЦЕВ, Горя Сухатаевич 
САНДЖИЕВ, Николай Андреевич ВОСТРИКОВ и Фе
дор Егорович ПОМАРИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

УВАЖАЕМЫЙ 
ТОВАРИЩ 

На днях красный уго
лок кузнечно-прессового 
цеха заполнили рабочие и 
служащие, чтобы прово
дить на пенсию рядового 
труженика — подручного 
кузнеца Ивана Леонтьеви
ча Галдина; Много было 
сказано в этот день теп
лых слов в адрес юбиляра. 

В Магнитогорск Иван 
Леонтьевич приехал чет
верть века назад, когда 
воя страна после разгрома 
гитлеровской Германии 
восстанавливала народное 
хозяйство. Позади был 
длинный и нелегкий путь 
военных дорог. За храб
рость и безупречное вы
полнение специальных за
даний советского командо
вания Галдин был удосто
ен орденов Славы II и III 
степеней, нескольких ме
далей. 

С неослабляемой энер
гией и трудолюбием рабо
тал он в послевоенные го
ды. Сначала работал съем
щиком бунтов проволоки, 
в проволочио-штриисовом 
цехе. Работу эту Иван Ле
онтьевич выполнял, образ
цово, но хотелось ему при
нимать Непосредственное 
участие в изготовлении де
талей из металла* И через 
два года Галдин пришел в 
кузнечно-прессовый цех 
подручным кузнеца. 

За годы работы в нашем 
коллективе Иван Леонтье
вич освоил специальности 
машиниста утилизацион
ной установки, резчика 
заготовок, резчика горяче
го металла, показал себя 
трудолюбивым рабочим. В 
цехе о нем отзываются с 
большим уважением. Нам 
очень асаль раестшзаться с 
Иваном Леонтьевичем. 

Ог всей души хочется по
желать ему крепкого здо
ровья на долгие годы! 

М. ВОЛКОВ, 
начальник БОТиЗ 
кузнечно • прессового 

цеха. 

У НОВАТОРОВ 
КОКСОХИМА 

БУМАГА 
ПРОТИВ 

К О Р Р О З И И 

Вопросы защиты от кор
розии различных изделий 
постоянно привлекают уси
лия многих исследовате
лей. Свой вклад в решение 
этой проблемы внесли и 
ученые Украинского науч
но-исследовательского ин
ститута целлюлозно-бумаж
ной промышленности, ко
торые разработали высоко
прочную, эластичную анти
коррозионную б у м а г у , 
предназначенную для упа
ковки и защиты от корро
зии крупногабаритных из
делий из черных и цвет
ных металлов сложного 
профиля. 

Использование антикор
розионной бумаги украин
ских ученых, содержащей 
синтетические волокна и 
связующие вещества, и про

питанной ингибитором кор
розии, позволяет значи
тельно упростить процесс 
упаковки. Создаются пред
посылки для автоматиза
ции процесса. 

РАБОТАЕТ 
АВТОМАТИКА 

На Челябинском метал
лургическом заводе сдана 
в эксплуатацию первая " в 
стране автоматизирован
ная система управления 
агломерационной фабри
кой. 

— Можно считать, что 
успешно завершен большой 
эксперимент, — рассказы
вает председатель государ
ственной комиссии канди
дат технических наук Б. 
Халецкий. — Отрадно, что 
в ходе создания системы 
проявилась тесная, плодо
творная взаимосвязь уче
ных и производственников 
Урала и Грузии. 

Автоматика на аглофаб-
рике действует четко, она 
позволила намного улуч
шить производственные по

казатели. Шихта подается 
повышенного качества. 

НОВАЯ 
МЕТОДИКА 

В журнале «Известия 
высших учебных заведе
ний» группой авторов 
предлагается методика 
расчета распределения по
токов газа и шихты по се
чению шахты в верхней 
части доменной печи. В ка
честве исходной информа
ции используются - поля 
концентраций СО и СО, 
над уровнем засьши и со
держание этих компонен
тов, измеренное в общем 
газоотводе. Получена си
стема уравнителей, по
строенных яа основании 
материального баланса 
компонентов газа, позво
ляющая определить нерав
номерность распределения 
газового потока как секто
ральную, так и внутри 
сектора. На основании рас
пределения газового пото
ка вычисляется распреде-
ление шихтовых материа- _ 
лов по сечению. 


