
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Вручено 
Красное знамя 

В социалистическом соревно
вании предприятий нашей об
ласти по экономии электриче
ской энергии в первом кварта
ле 1968 года Магнитогорский 
комбинат вышел в число пере
довых и добился экономии 
26 млн. квт/часов. 

Экономия электроэнергии кол
лективом комбината достигнута 
за счет выполнения организа
ционных и технических меро
приятий, направленных на бо
лее рациональное ее использо
вание. Дополнительно к выпол
нению мероприятий по внедре
нию новой техники, передовой 
технологии, снижению потерь 
во всех звеньях электроснабже
ния и промышленной энергети
ки особое внимание уделяется 
и организационным вопросам. 

В течение ряда лет на ком
бинате действует эффективная 
система экономических отноше
ний с цехами, допускающими 
перерасход электрической энер
гии. К цехам, превышающим 
установленные нормы, или ут
вержденные лимиты электро
потребления, главный энерге
тик применяет повышенный та
риф за электроэнергию. Ко 
всем цехам применяется шкала 
надбавок за пониженную вели
чину коэффициента мощности. 
На случаи нерационального ис
пользования электроэнергии со
ставляются специальные акты, 
и на эти цехи и переделы 
главным энергетиком наклады
ваются денежные штрафы. 

В условиях новой экономи
ческой политики эти мероприя
тия дисциплинируют цеховой 
персонал в вопросах исполь
зования электроэнергии. 

С целью более широкого при
влечения коллектива трудящих
ся комбината к вопросам эко
номного использования элект
рической энергии, в . первом 
квартале был проведен общест
венный смотр по экономии всех 
видов энергии. Проведенная ра
бота во время общественного 
смотра в цехах и предприятиях 
комбината выявила неисполь
зованные еще резервы эконо
мии электроэнергии. 

Организуя выполнение раци
онализаторских предложений и 
продолжая начатую работу по 
выявлению новых резервов эко
номии электроэнергии, энерге
тики и металлурги Магнитки 
добьются новых успехов. 

Челябинский облисполком и 
президиум облпрофсовета рас
смотрели итоги социалистиче
ского соревнования за первый 
квартал текущего года и за 
хорошую организацию соревно
ваний и достигнутую экономию 
электроэнергии признали Маг
нитогорский комбинат лучшим 
предприятием по экономии 
электроэнергии с присуждением 
переходящего Красного знаме
ни и первого места. 

13 июня на совещании энер
гетиков Красное знамя за эко
номию электроэнергии было 
вручено коллективу комбината. 

П . Т И Т О В , инспектор 
Челябэиергоебыта. 

Х о р о ш о справляется с отгруз
кой готовой продукции коллектив 
сортопрокатного цеха. -В первой 
половине июня трудящиеся цеха, 
опережая месячный график от
грузки, выдали дополнительно не
сколько сот тонн готового сорто
вого проката. 

Среди всех станов сортопро
катного цеха лидирует -коллектив 
стана «500»: за тринадцать дней 
прокатчики стана опережают вы
полнение месячного графика по 
горячему прокату на 1200 тонн. 
Впереди бригада Григория Семе-

Лидирует стан „500" 
новича Долгушина . Она добилась 
самых высоких показателей. 

Все агрегаты стана работают в 
этой бригаде особенно слаженно и 
ритмично. 

Среди лучших производственни
ков стана можно назвать имена 
старшего вальцовщика Ивана Н и 
колаевича Илькопа, старшего рез
чика и профгрупорга бригады 
Николая Романовича Ермоленко и 
старшего правильщика Анастаса 
Николаевича Нургалеева . В зави
симости от того, насколько рит

мично организована работа участ
ков отделки металла, то есть рез
ки и правки, решается успех ра
боты всей бригады. Отлично пони
мая это, резчики и правильщики 
прилагают все усилия для обеспе
чения стана металлом. Этим са
мым они дают возможность про
катчикам выдавать сверхплановые 
тонны продукции накануне Д н я 
металлурга. 

В. М А С К О В , 
зав. П Р Б сортопрокат

ного цеха. 

Работает на адъюстаже обжим
ного цеха оператором наждачно-
зачистных станков Г. М. Адига-
мова. В совершенстве владея при
емами высокопроизводительной 
работы, она систематически пере
выполняет нормы выработки, эко
номит абразивные круги. Зачи
щенный металл Г. М. Адигамова 
всегда сдает с первого предъявле
ния. 

Прокатанный на обжимно-заго-
товочных станах металл поступа
ет на адъюстаж. Здесь запорочен-
ная поверхность металла подвер
гается специальной отделке. По
роки удаляются с поверхности 
металла пневматическими молот
ками, огнезачистным способом и 
иаждачно-зачистными станками. 
Но особенно широкое распростра
нение получил у нас последний 
метод, преимущественно для за
чистки кремнистого металла. 

Обычно, подав на подвижной 
стол заготовку и закрепив ее, ма
шинист-оператор приступает к 
просветлению поверхности метал
ла для выявления участков и сте
пени запороченности, используя 
метод окольцовки сторон и про
светления углов. Разметив дефек
ты на одной стороне заготовки, 
оператор начинает их удалять. 

За плечами Адигамовой боль

шой опыт .работы, она до тонко
стей знает виды дефектов, благо
даря чему передовая наждачни-
ца быстро и правильно определя
ет пороки и выбирает соответству
ющий способ их удаления. 

В отличие от других операто
ров, Гулынера Муртазьевна 
окольцовывает сразу все четыре 
стороны и просветляет все углы 

но нажимают на заготовку, пере
мещая ее в поперечном, а стол — 
в продольном направлении. Но при 
сильном нажиме абразивный круг 
перегревается, «засаливается», 
производительность резко снижа
ется. Адигамова делает умерен
ный нажим. Кроме того, она без
ошибочно определяет, сколько 
проходов надо сделать для удале-

O I I I . I I передовиков — всем 
заготовки и только тогда начи
нает зачищать металл. Это гаран
тирует ее от зачистки бракован
ных заготовок, т.е. таких загото
вок, глубина залегания поверх
ностных дефектов на которых вы
ходит за пределы допусков. 

Причем, при окольцовке сто
рон и просветлении углов заго
товки она избегает холостых хо
дов подвижного стола. Окольцевав 
и просветлив от начала до конца 
одну сторону, она кантует заго
товку и вновь повторяет опера
цию, передвигая стол в исходное 
положение. А зто дает выигрыш 
во времени-

Большинство машинистов-опе
раторов для удаления крупных и 
глубоко залегающих пороков силь-

ния тех или иных дефектов, и при 
зачистке избегает съема незапоро-
ченной части металла, в резуль
тате чего экономятся время и аб
разивные круги. 

Мы заметили, что при одинако
вых условиях работы новатор 
Адигамова затрачивает на зачист
ку одной стороны заготовки 2 ми
нуты 40 секунд, когда на такую 
же операцию другим машинистам 
требуется значительно большее 
время. Так, в течение одной сме
ны она зачистила 34 заготовки, 
израсходовала на это два наждач а 

ных круга, выполнив норму на 
202 процента. Оператору т. Бу
рак удалось обработать только 
22 заготовки той же марки стали, 
израсходовать четыре наждачных 

круга и выполнить норму на 130 
процентов. 

Итог хороший, но сравните, 
как далеко «оторвалась» от това
рища по работе передовой опера
тор Гулынера Муртазьевна Адига
мова. Заметим также, что один 
абразивный круг стоит 9 рублей 
10 копеек. За время своей работы 
она сэкономила цеху немалую 
сумму денег. Ведь если в сред
нем на участке операторы затра
чивают на обработку одной тон
ны металла 0,92 абразивного кру
га, то Адигамовой для зачистки 
этого же количества металла не
обходимо всего 0,6 круга! Выгода, 
как говорится, налицо. 

Как видим, приемы работы пе
редовика адъюстажа Г. М. Адига
мовой очень несложны (но весьма 
эффективны) и доступны каждому 
машинисту наждачно-зачистных 
станков. Надо, чтобы этот опыт, 
взяли на вооружение все маши
нисты-операторы. Мы должны 
помнить, что творческая актив
ность трудящихся в сочетании с 
современной техникой и научной 
организацией труда является за
логом успешного выполнения пя
тилетнего плана. 

4 . ТАТАРКИН, 
ст. нормировщик обжим

ного цехе-

ОБЛАГОРАЖИВАЮЩАЯ МЕТАЛЛ 

На предпраздничной вахте в честь Дня металлурга хороших успехов добиш 

лась бригада первого отделения раздевания слитков цеха подготовки составов, 
руководимая Василием Устиновичем Гафаровым. Бригада обеспечивает слябинг 
слитками с высокой температурой. 

НА СНИМКЕ: В. У. Гафаров (слева) и машинист крана Е. Е. Ретунских. 
Фото Н. Нестеренко. 

ТРУДОВЫЕ 
УСПЕХИ 

ОБЖИМЩИКОВ 
Хорошо справляется с 

производственным задани
ем июня коллектив трудя
щихся блюминга № 3 об-
жимно-заготовочного цеха. 
В результате тринадцати
дневной напряженной ра
боты он прокатал 1360 
тонн слитков дополнитель
но к плану. 

Хороших показателен 
д о б и л с я к о л л е к т и в 
бригады № 2, возглавляе
мый начальником смены 
Николаем Кузьмичом Жу
ковым. Партгрупорг брига
ды оператор главного пос
та Владимир Васильевич 
Никишанов и профгрупорг 
Алексей Васильевич Галю-
нов совместно с коммуни
стами и активистами проф
союза мобилизуют весь 
коллектив своей бригады 
на досрочное выполнение 
обязательств, взятых к 
празднику металлургов. 

В результате сверхпла
новая продукция, прока
танная бригадой № 2, зна
чительно перекрыла даже 
цифру перевыполнения 
плана в целом по блюмин
гу — они имеют на своем 
счету 2112 тонн металла. 

Хорошо готовят металл 
к прокатке сварщики на
гревательных колодцев 
бригады, возглавляемой 
старшим сварщиком Нико
лаем Леонидовичем Симо
новым. Благодаря его уме
лой организации производ
ства на колодцах по посад
ке и выдаче слитков созда
ются условия для высоко
го темпа прокатки на ста
не. Качество нагрева ме
талла на участке Н. Л . Си
монова всегда хорошее. 

М . Ж Г У Л Е В , старший 
нормировщик обжимно

го цеха. 
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