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• НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

60-летию СССР — 6 0 ударных недель! 

ИТОГИ 
у д а р н о й 
в а х т ы 

Закончилась ударная 
трудовая вахта в честь 
XVII съезда профсоюзов 
страны. Коллективы под
разделений комбината оз
наменовали ее новыми 
достижениями. Об этом 
говорят вести из цехов. 

Обжимщики первого цеха 
успешно выполнили обяза
тельства, принятые на дни 
работы съезда. Сверх плана 
прокатано 1100 тонн заго
товки. В отдельные дни кол
лектив добивался рекордно
го производства. Так, закан
чивай очередную неделю в 
честь 60-летия образования 
СССР, бригады цеха обеспе
чили 21 марта п р о к а т к у 
23810 тонн металла. 

Ровнее других трудится 
сейчас третья бригада, где 
обязанности начальника сме
ны исполняет Герой Социа
листического труда В. И. Ов
сянников. На счету коллек
тива наибольшее количество 
сверхпланового металла. За 
время работы съезда брига
да прокатала около 2 тысяч 
тонн дополнительной заго
товки, а с начала марта — 
свыше 7 тысяч тонн. В успе
хе коллектива заметна роль 
старшего оператора главного 
поста Г. Н. Гришунова и 
мастера Ю. Н. Попкова, на
гревальщика Ф. Сибагатули-
на и машиниста крана В. М. 
Ионова, бригадира электро
монтеров А. Е. Захаров,]. 

ю. косил кин, 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха № 1. 

Позывные „красной субботы" 
12 апреля коллектив бри

гады № 2 первого аглоцеха 
откроет неделю коммунисти
ческих субботников, посвя
щенных 112-й годовщине со 
дня рождения В.И.Ленина. 
Это предусмотрено цеховым 
графиком, который прохо
дит сейчас доводку в штабе 
по подготовке и проведению 
субботников. 

Основная группа работни
ков цеха выйдет на празд
ник труда 17 апреля. На 
своих рабочих местах пред
стоит потрудиться электри
кам и слесарям. Большинст
во же участников будут за
няты на приведении терри
тории в порядок. 

На дни субботника кол
лектив аглоцеха № 1 наме

тил произвести дополнитель
но к плану 600 тонн агломе
рата; часть людей будет за
нята на ремонте агломаши-
ны № 11, другим предстоит 
сделать перекрытие четвер
того этажа строящегося бы
тового корпуса. 

В эти мартовские дни чле
ны штаба заняты окончатель
ным уточнением планов суб
ботников. Они стараются 
учесть все, включая подго
товку необходимых инстру
ментов, автотранспорта, от
ражение хода субботника 
средствами наглядной агита
ции. 

Н. ШУМКИН, 
секретарь парт

бюро аглоцеха № 1. 

Выдать в честь дня рож
дения Ильича не менее 100 
тонн стали дополнительно к 
плану — такое обязательство 
принял коллектив мартенов
ского цеха № 2 в ходе под
готовки к субботнику. Для 
механиков и электриков, учи
тывая положительный опыт 
прошлых лет, намечено про
ведение внеплановых ремон
тов оборудования. Штаб по 
подготовке и проведению 
«красной субботы» называет 
конкретное количество участ
ников — 750 человек. Это 
значит, что в фонд 11-й пя
тилетки коллектив цеха пере
числит не менее 1200 рублей. 

Д. СОБАЧКО, 
секретарь партбюро 

мартеновского 
цеха № 2. 

ф ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ 

РАЧИТЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЕВА 
В их социалистических обя

зательствах на нынешний 
год записано: за счет от
грузки по теоретическому ве
су сэкономить 10 500 тонн 
металла. Увидишь такую 
цифру — и засомневаешься: 
да полно, об этом ли цехе 
идет речь. Такое обязатель
ство, на первый взгляд, по 
плечу разве что обжимному 
цеху, а никак не коллективу 
седьмого Листопоокатного. 
На чем им экономить? Уж, 
казалось бы, здесь-то, на 
гнутых профилях, особенно 
ie разбежишься в плане эко
номии. 

Слов нет, сами по себе 
гнутые профили — вещь 
весьма выгодная для народ-
юго хозяйства. Применение 
I X позволяет сберечь на каж
дом изделии от 22 до 35 про
центов металла. За восемь 
;ст существования цеха его 
тродукипя уберегла для бо-
ез производительного при-
генения в народном хозяй

стве 600 тысяч тонн прока
та — без ущерба для каче
ства и прочности металлоиз
делий. 

Видимо, в этом-то все де
ло: столь сладка для посто
роннего слуха музыка пока
зателей экономии в сотни 
тысяч тонн (к концу пяти
летки цифра приблизится к 
миллиону), что как-то сра
зу не верится, что и внутри 
этой экономичной системы 
можно эданомнть. Причем, в 
первую голову все тот же 
металл, так как электроэнер
гии цех потребляет относи
тельно немного (на освеще
ние здесь тратится больше, 
чем собственно на технологи
ческие нужды), пар и вода 
ему и вовсе не нужны. 

Но то ведь на посторон
ний взгляд. А большинство 
работников Л П Ц № 7, стаж 
работы которых исчисляется 
все теми же восемью годами, 
считают иначе. С одной сто
роны, они не забывают о 

главном: сколько возможно 
наращивать производство 
гнутых профилей. Недаром 
же старший вальцовщик ста
на 1—5 Г. А. Масленников 
выступил на расширенном 
президиуме профкома с 
предложением взять на во
оружение лозунг «Экономич
ным видам продукции — ин
тенсивное развитие». И не 
коллектива цеха вина в том, 
что пока еще приходится 
растолковывать заказчику 
выгоды этого особого вида 
проката. Но с другой сторо
ны, они поставили себе зада
чей добиться такого положе
ния вещей, когда славу це
ху приносила бы не только 
передовая технология, но и 
его рачительные хозяева. 

Председатель цехового ко
митета профсоюза А. М. Ша-
форостов—молодой, энергич
ный человек — считает: пре
жде, чем начать экономить, 
нужно начать считать. Впро-

(Окончание на 2-й стр.) 

ЭКОНОМИТЬ 
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

Заканчивается п е р в ы й 
квартал. Условия работы в 
начальные месяцы года 
сложны и во многом различ
ны. Труднее приходится в 
январе — и в смысле реше
ния производственных задач, 
и в смысле экономии ресур
сов. В феврале положение 
стабилизуется, и уже можно 
говорить о просчетах или ус
пехах. 

За минувший месяц наи
более благополучное поло
жение сложилось с экономи
ей тепловой энергии. Можно 
привести длинный список 
коллективов, сумевших за 
прошлый месяц сберечь не
мало тепла. На одном из 
перых мест окажется кол
лектив кислородно-компрес
сорного производства, где за 
февраль расход тепла сок
ращен на 4,8 процента про
тив установленных норм. В 
листопрокатных цехах № 3 и 
№ 5 процент экономии теп
ловой энергии составляет со
ответственно 4,4 и 4,8. 

Пожалуй, редкое исключе
ние составил в феврале тре
тий мартеновский цех, до
пустивший перерасход теп
ловых ресурсов. Этот же кол
лектив превысил нормы по
требления топлива на 3,4 
процента. А ведь задание пре
дусматривает экономию топ
лива в объеме трех процен
тов! Сказались нарушения 
теплового режима, ослабле
ние контроля за эксплуата
цией мартеновских печей. По 
этим же причинам превыси
ли нормы расхода топлива 
сталеплавильщики второго 
цеха. Из-за снижения объе
мов производства обжимщи
ки второго цеха перерасхо
довали в феврале 466 тонн 
условного топлива. 

М. КОЖАНОВ, 
нач. отдельной лабо

ратории использо
вания теплоэнерге

тических ресур
сов цттл. 

На Криворожском метал
лургическом заводе «Криво-
рожсталь» разработаны кЛг-
щи типа «ножницы» для за
хвата изложниц К-8. 

Клещи состоят из рычагов, 
механизма для открывания и 
закрывания рычагов и кер
нов. Конструкция клещей 
обеспечивает захват, транс
портировку и освобождение 
изложницы т\-8 без примене
ния ручного труда, а также 
дает возможность складиро
вания изложниц друг возле 
друга на расстоянии до 
800 мм. Грузоподъемность 
клещей 14 тонн. 

Внедрение клещей позво
лит улучшить условия труда 
рабочих в цехе подготовки 
составов. 

На Днепропетровском ме
таллургическом заводе име
ни Петровского при эксплу
атации глуходонных излож
н и ц на в н у т р е н н е й к р о м к е их 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
верхних торцов образуются 
сколы, вызывающие зависа
ние слитков, в результате че
го в прибыльной части слит
ков образуются поперечные 
трещины, особенно проявля
ющиеся на изложницах, от
ливаемых без фаски. Одной 
из причин подвисания слит
ков является смещение при
быльных надставок. С целью 
уменьшения смещения при
быльных надставок относи
тельно внутренних кромок 
изложниц разработана новая 
конструкция прибыльной 
надставки с увеличенной ши
риной нижней полки. 

Внедрение прибыльных 
надставок с увеличенной ши
риной нижней полки при раз
ливке стали в глуходонные 
изложницы позволит у л у ч 
ш и т ь качество слитков и по> 

лучить экономический эф
фект 20,5 тысячи рублей в 
год. 

* * * 
Ждановским металлурги

ческим институтом совмест
но с Ашинским металлурги
ческим заводом на реверсив
ном стане 1500-кварто раз
работаны и внедрены новые 
режимы прокатки трудноде-
формируемых сталей и спла
вов с применением техноло
гических смазок (4—6-про
центных водных эмульсий). 
В результате улучшения ус
ловий деформации по новой 
технологии сокращается ко
личество проходов и проме
жуточных нагревов раскатов 
в кольцевых печах. При этом 
достигается значительное по
вышение производительно
сти стана и улучшение каче

ства листов, получен годовой 
экономический эффект 60 ты
сяч рублей в год. 

Институтом «Кривбасспро-
ект» предложен машинный 
метод расчета выбора опти
мальных типов автомобилей, 
экскаваторов и уклонов 
траншейных берм, который 
позволяет снизить капиталь
ные и эксплуатационные рас
ходы на новое оборудование 
по экскавации и транспорти
рованию горной массы, тру
доемкость и продолжитель
ность решения многовариант
ных задач при проектирова
нии, что приведет к улучше
нию качества выпускаемых 
проектов открытых горных 
разработок. ТТовый метод 
расчета был реализован в 
программе ЭВМ «Минск-32». 

Ожидаемый экономический 
эффект составит 18,14 тысячи 
рублей в год. 

* * * 
На Нижнетагильском ме

таллургическом комбинате в 
цехе магнезиальных изделий 
огнеупорного производства 
комбината разработана тех
нология изготовления ков
шевых изделий магнезиалъ-
но-силикатного состава. По
лученные ковшевые изделия 
обладают высокими физико-
керамическими свойствами и 
обеспечивают стойкость 18,3 
плавки при службе в шлако
вом поясе сталеразливочных 
ковшей конвертерного цеха. 

Также разработана техно
логия изготовления стаканов 
и стаканов-коллекторов с фи
гурным сечением канала. 
Применение их обеспечивает 
лучшую организацию струи 
металла, снижение поражен-
ности слитка пленами. 

онти. 

Василий Романович Дени-
сюк, которого вы видите на 
этом снимке, почти три де
сятка лет работает состави
телем в цехе эксплуатации 
ЖДТ комбината. Ударник 
коммунистического труда, не
однократный победитель в 
социалистическом соревнова
нии В. Р. Денисюк своим 
скромным трудом помогает 
коллективу успешно решать 
задачи, намеченные на вто
рой год одиннадцатой пяти
летки. 

Фото Н. Нестеренко. 

СПРАВОЧНОЕ 
Ш Р О „ M \ l " 
Вновь 
на час 
вперед 

1 апреля страна вновь 
перейдет на летнее время. 
Это значит, что жителям 
большинства районов, в 
том числе и магнитогор-
цам, в полночь или перед 
отходом ко сну необходи
мо будет передвинуть 
стрелки часов вперед на 
час. Летнее время будет 
действовать шесть меся
цев — до 1 октября. 

Впервые такая опера
ция была проведена вес
ной прошлого года. Пред
варительно в стране уточ
нили границы часовых по
ясов и установили четкий 
порядок исчисления вре
мени, соответствующий 
международной системе и 
учитывающий админист
ративно • территориальное 
деление. 

Введение летнего вре
мени, как и.предполага
лось, дало определенные 
социальные и экономиче
ские выгоды. Начиная 
день раньше, люди полнее 
используют для активно
го отдыха светлую часть 
суток. По мнению меди
ков, сдвиг начала занятий 
первой смены на час по
высил эффективность за
нятий школьников. Что 
касается экономических 
выгод, то'они определены 
точно: сбережено 2,5 мил
лиарда киловатт-часов 
электроэнергии. На про
изводство такого количе
ства электроэнергии тре
буется около миллиона 
тонн условного топлива. 

1 октября прошлого го
да страна вернулась к 
зимнему отсчету времени: 
в большинстве районов 
стрелки перевели на час 
назад. И вот теперь вновь 
переход на летнее время. 
Он произойдет в ночь на 
I апреля. 


