
Настойчиво внедряя в производство новую 
технику и более совершенную технологию, 
добьемся новых успехов в социалистическом 
соревновании за увеличение производства ме-
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Соревнуясь с кузнецкими ста
леплавильщиками мартеновской 
печи № 15, коллектив девятнад
цатой мартеновской печи, воз
главляемый сталеварами тт. Ла
риным, Биккининым и Столяро
вым, настойчиво борется за вы
полнение социалистических обя
зательств. С начала мая он сва
рил скоростным методом 38 пла
вок и выдал свыше 1600 тонн 
сверхплановой стали. Бригады 
этой печи в числе первых до
срочно рассчитались с планом 
пяти месяцев и с 25 мая начали 
плавить сталь в счет июня. 

В этот Ш день завершили пя
тимесячный план коллективы че
тырнадцатой и 25-й мартеновских 
печей, где сталеварами работают 
тт. Прокопьев, Неклеенов, Оста
пенко, Трофимов, Журавлев и Га-
тиатулин. 

24 мая сталевары печи № 28 
мартеновского цеха № 1-а Нико-

! лай Лесняков, Анатолий Родичев 
и Василий Андреев рассчитались 
с планом пяти месяцев. Успеху 
способствовало широкое внедре
ние скоростного сталеварения. В 
мае сталевары пе*ш N° 28 вы
дают 76 процентов плавок скоро
стными, на которых уже сберег
ли более 30 часов. 

Коллектив печи снимает с 
квадратного метра пода печи на 
370 килограммов металла больше 
нормы. 

* * 
Отлично работают сталевары 

печи № 2 первого мартено(вского 
цеха тт. Мальцев, Корчагин и 
Ефимов. Приняв обязательство 
сварить в мае но 250 тонн 
сверхплановой стали, каждый из 
них за 24 дня выдал сверх зада
ния около 400 тонн металла. 

Коллектив печи уже рассчи
тался с планом пяти месяцев и 
продолжает плавить сталь в счет 
июня. 

Устранить недочеты на адъюстаже 
В мае обжимщики работают вы

сокопроизводительно, коллектив 
третьего блуминга за 24 дня об
жал дополнительно к заданию 
11557 тонн металла. Во-время 
вырубить этот металл и подать к 
станам—такова задача коллек
тива -адъюстажа. Однако в рабо
те этого участка еще много недо
четов, что сдерживает темпы и 
тормозит работу обжимщиков. 

Кроме неполадок в бригадах, 
которые мы устраняем, разбирая 
на сменно-встречных собраниях, 
есть недочеты и не зависящие от 
н а с Нарушается ритмичность 
работы адъюстажа потому, что 
не хватает кранов и недостаточ
ное напряжение тока. Вследствие 
этого краны не успевают пода
вать металл к обрубке. , 

Вторым серьезным недочетом 
является то, что со стороны про

изводственного отдела комбината 
нет четкости в планировании вы
дачи обжатого металла по мар
кам. Есть металл, который не 
требует вырубки, его складывают 
в штабеля, а вырубщики про
стаивают. Затем поступает в 
большом количестве металл, тре
бующий вырубки. Сразу полу
чается большая загрузка выруб
щиков, вырубать приходится го
рячий металл, что; ведет к сни
жению пpoизвoдиfeльнocти труда. 

Об этом много раз коллектив 
адъюстажа ставил вопрос перед 
начальником цеха т. Савельевым 
и руководителем сектора произ
водственного отдела комбината 
т. Лобановым, просил планиро
вать равномерную подачу метал
ла, требующего вырубки и не 
требующего ее, но положение не 
изменяется. 

Много времени забирает шта
белировка металла и после
дующая выдача на семь прокат
ных станов. На производствен
ных совещаниях вырубщики 
внесли предложение разработать 
технологию штабелировки так, 
чтобы складывать металл в 
тех местах, откуда его ближе 
подать на стан. Это предложение 
заслуживает внимания и должно 
быть осуществлено. 

Следует руководству цеха соз
дать более благоприятные усло
вия для работников адъюстажа. 
До сих пор на многих кранах нет 
вентиляции, работать тяжело. 
Недостаточная вентиляция и на 
посту № 7, не сделан водяной 
завес на мостике бригадира, при
нимающего металл на холодиль
ник. 

Об этом не раз поднимали во
прос, и начальник цеха т. Са
вельев обещал к посту № 7 про
вести трубу для подачи воздуха, 
но все остается в прежнем со
стоянии. Совсем неудовлетвори
тельный и питьевой режим, осо
бенно крановщиков. Все чайники, 
в которых им подают воду, зар
жавели, а сифонов нет. 

Следует позаботиться и о, вен
тиляции помещения. Фонари 
крыши закрыты наглухо, а над 
адъюстажем второго блуминга ук
ладывают крышу из железных 
листов, отчего еще более будет 
нагреваться воздух помещения. 

Эти недочеты следует устра
нить и создать все условия для 
высокопроизводительного труда 
вырубщиков. 

М. РОМАНОВ, 
начальник смены адъюстажа 

обжимного цеха. 

Беседа с молодыми металлургами 
В первом мартеновском цехе 

проходит производственное обу
чение учащихся ремесленного 
училища № 13, Они работают у 
печей, знакомятся с работой 
других участков. 

25 мая с ними провел беседу 
старший теплотехник цеха 
^ Волков. Он рассказал о мето
дах сталеваров в борьбе за эко
номию топлива, разъяснил, как 

правильное ведение тепловой 
технологии способствует ( прод
лению срока службы свода и 
насадок. 

Учащиеся с большим интере
сом выслушали беседу, задали 
много вопросов, на которые по
лучили исчерпывающие ответы. 

Н. КУРОЧНИН, 
мастер ремесленного 

училища Nk 13, 

Всесоюзное совещание по автоматизации 
производственных процессов 

В период с 29 мая по 4 июня 
в Магнитогорске будет проведено 
Всесоюзное совещание по авто
матизации производственных 
процессов в черной металлургии, 
созываемое Министерством чер
ной металлургии СССР сов
местно с правлением науч
но-технического общества. Та
кое совещание созывается впер
вые и по своему значению яв
ляется большим событием в жиз
ни металлургов страны. 

На совещание съедутся работ
ники всех отраслей черной ме
таллургии, представители от 
большинства предприятий, науч
но-исследовательских и проект
ных институтов Министерства. 
В нем примут участие также 
представители многих других 
министерств, высших учебных 
заведений, техникумов и пред
приятий тяжелого машинострое
ния, поставляющих оборудование 
заводам и горным предприятиям 
черной металлургии. В качестве 
гостей приглашены представите
ли стран народной демократии. 

Главная задача совещания — 
обобщить весь накопленный опыт 
работы по автоматизации произ
водственных процессов в черной 
металлургии, наметить пути и 
конкретные мероприятия по пе
реходу от автоматизации отдель
ных узлов и элементов техноло
гического процесса к комплекс
ной механизации и автоматиза
ции, охватывающей и связываю
щей в единое целое весь произ
водственный цикл цеха, участка, 
завода. 

Необходимость практического 
решения этой задачи вытекает 
из Директив X X съезда КПСС, 

которые обязывают работников 
черной металлургии уже в ше
стой пятилетке приступить к 
комплексной автоматизации уп
равления доменными печами и 
осуществить в значительных 
размерах комплексную автомати
зацию и механизацию прокатно
го, коксохимического, огнеупор
ного и метизного производства. 

Для черной металлургии с ее 
трудоемкими и сложными" физи
ко-химическими процессами ком
плексная автоматизация имеет 
огромное значение, но вместе с 
тем осуществление ее является 
нелегкой задачей. Для решения 
этой задачи требуются большие 
совместные усилия и содружест
во работников различных от
раслей знаний и производства: 
ученых-исследователей, проек
тировщиков, конструкторов, при
боростроителей, машиностроите
лей, металлургов - технологов, 
энергетиков, автоматчиков. 

Вот почему на предстоящее 
совещание привлекается большое 
число участников, представите
лей различных организаций. На 
совещании будут работать сек
ции по отраслям производства: 
доменному, сталеплавильному, 
прокатному и трубопрокатному, 
коксохимическому, горнорудному, 
метизному и огнеупорному, а 
также секции нагревательных 
устройств и автоматизации энер
гетических агрегатов и телеме
ханики. С ведущими докладами о 
состоянии и задачах комплексной 
механизации и автоматизации 
производственных процессов по 
отраслям черной металлургии на 
совещании выступят работники 
таких проектных институтов Ми

нистерства черной металлургии, 
как Гипромез, Гипросталь, Сталь-
проект, Гипрококс, Гипрометиз, 
Кривбасспроект, Ленинградский 
институт огнеупоров. 

Поручением таких докладов 
проектным институтам пресле
дуется прямая цель широко 
привлечь их к работам в качест
ве основных проводников идей 
комплексной механизации и ав
томатизации, от чего они пока 
что стоят в значительной степе
ни в стороне. Совещание должно 
также определить роль и задачи 
в общем комплексе работ по авто
матизации научно-исследова
тельских институтов, Министер
ства, заводских лабораторий, 
технологов предприятий и работ
ников цехов КИП и автоматики. 
Выбор в качестве места совеща
ния Магнитогорска — преследу
ет цель — показать на практи
ке применение автоматизации в 
металлургических цехах и прив
лечь к обсуждению вопросов 
широкий круг работников пере
дового предприятия страны. Нет 
сомнения в том, что магнитогор-
цы будут активными участника
ми совещания. 

Инженерно-техническая , об
щественность и широкий круг 
работников черной металлургии 
ожидают, что это совещание 
поможет решить ряд назревших 
технических и наболевших орга
низационных вопросов внедре
ния и развития комплексной ме
ханизации и автоматизации в 
черной металлургии. 

Е. ХАЛАБАЕВ, 
член оргкомитета совещания, 

старший инженер МЧМ СССР 
Г лавэнерго. 
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ЗАВОДСКАЯ НЕДЕЛЯ 
Внедрили 

передовой опыт 
Обточка колесных пар при 

подъемочном ремонте электрово
зов была довольно» трудоемкой. 
Колесные пары надо было сни
мать и отправлять в механиче
скую мастерскую паровозного де
по для обточки на станках. 

Но транспортники горного уп
равления разработали новый ме
тод, при котором обточка колес
ных пар производится непосред
ственно под электровозом. Для 
этой цели домкратами приподни
мают тележку электровоза над 
ремонтной канавой, центрируют 
ось колесных пар и приводят их 
в движение. А в специально 
смонтированные суппорты встав
ляют резцы, которые и снимают 
стружку необходимого размера. 

Этот способ внедрен и! в элек
тровозном депо железнодорожного 
транспорта комбината. 

Активно участвовал в осуще
ствлении нового метода обточки 
колес электровозов старейший 
работник транспорта Павел Алек
сеевич Гускин. 

Новый метод показал большую 
эффективность — обточка каж
дой пары колес производится за 
2 часа вместо 16, как было 
прежде. 

В. СМИРНОВ. 

Вечер в детском клубе 
Много лет при доме № 36 во 

втором квартале левобережного 
города существует детский клуб. 
В нек в свободное время и в дни 
каникул школьников ребята про
водят с пользой время, участ
вуют в кружках самодеятельно
сти, организуют культпоходы. 

Недавно в этом клубе состоял
ся вечер встречи тимуровцев со 
своими старшими товарищами, 
которые были в тимуровских 
командах еще при организации 
клуба. 

Присутствующие ознакомились 
с работой клуба и задачами 
его в летний период. Председа
тель родительского комитета до
мохозяйка Анастасия Алексеевна 
Филиппова в своем выступлении 
пожелала ребятам хорошо органи
зовать свой отдых летом. 

С воспоминаниями о первых 
шагах работы клуба выступил 
бывший тимуровец, ныне маши
нист коксовыталкивателя Алек
сей Вельский и др. 

На вечере отметили хорошую 
работу с детьми члена родитель
ского комитета Дмитрия Степа
новича Вельского. Несмотря на 
60-летний возраст, он активно 
руководит детской художествен
ной самодеятельностью клуба, ^а 
активную работу с детьми зав
ком металлургов наградил Д. 
Вельского именными часами, 
которые и были ему вручены на 
этом вечере. 

Вечер прошел оживленно. В 
заключение состоялся концерт 
детской художественной самодея
тельности. 

М. ИВАНОВА. 

ПОБЕДИТЕЛИ В В Е Л О Г О Н К А Х 
24 мая в Челябинске на Тро

ицком шоссе проходили вело
гонки в зачет спартакиады 
РСФСР. В нй"%лриняли участие 
команды городов, областей и ав
тономных республик Уральской 
зоны. Команда Челябинской обла
сти заняла первое место в сорев
нованиях. , Большинство спорт
сменов этой команды трудящиеся 
щтт шШт — мегтржк I 

листопрокатного цеха № 1 т.Ло-
банков, электрик основного меха
нического цеха т. Наумов, маши
нист крана фасоно-литейного це
ха мастер спорта т. Каргаполова, 
работница обжимного цеха т. Чуй-
кина и другие. 

25 и 26 мая продолжались 
соревнования на личное первен
ство. 

Д. ПОЛОВНЕВ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Так работают и соревнуются 

ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН—ДОСРОЧНО 


