
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления 
Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового . 

Красного Знамени металлургического комбината им. В. И. Ленин/ 

36 (4330) • Год издания тридцать четвертый 
Суббота, 24 марта 1973 года • Цена 2 коп. 

Грузить металлолома 
больше, всех других 
коллективов — вот ос
новная мысль обяза
тельств трудящихся 
второй бригады шихто-

•вого двора второго 
мартеновского цеха. 
Свои слова они под
тверждают более чем 

П Я Т И Л Е Т К А : Г О Д Т Р Е Т И Й , Р Е Ш А Ю Щ И Й 

наглядно. 
21 марта этой брига

дой был достигнут не
виданный ранее резуль
тат — 39 составов ме-
таллошихты загруже
ны за одну смену! Это 
134 процента нормы 

(при 105 в среднем по 
цеху). 

Отлично трудятся ма
шинисты кранов, ших-
товальщики, все члены 
бригады, руководимой 
X. Аглулиным. 

Г. ВЛАДИН. 

21 апреля — коммунистический субботник 

ВСТРЕТИЛИ С ОДОБРЕНИЕМ 
Во втором листопрокатном цехе готовятся встре

тить день рождения В. И. Ленина коммунистическим 
субботником. Подготовка к его проведению ведется 
уже сейчас. Субботник будет проходить в течение не
скольких дней. -

В планы сверхурочных работ входит занятие не
большой части людей на рабочих местах. Электрики и 
механики займутся подготовкой оборудования к ре
монту, дополнительным осмотром и профилактикой. 

Основная часть рабочих будет убирать территорию 
цеха, вывозить и упорядоченно складировать лесома
териалы, собирать и отгружать мартеновцам металло
лом. 

Коллектив цеха встретил с одобрением решение 
парторганизации о 'проведении коммунистического 
субботника. 

Л. МАКАРОВ, 
секретарь партийной организации 

листопрокатного цеха № 2. 

ЕСТЬ ФРОНТ РАБОТ 
В третьем листопрокатном цехе создан штаб и ком

сомольский пост по проведению , Субботника в честь 
дня рождения В. И. Ленина. Определен фронт работ 
на 21 апреля. Ремонтники решили провести субботник 
на своих рабочих местах, посвятив его ремонту обору
дования. 

В этот день в цехе будут изготовлены металлокон
струкции для благоустройства подшефного микрорай
она, для подшефного хозяйства в МОСе и колхоза 
имени Чапаева Верхнеуральского района. Займутся 
листопрокатчики 21 апреля и наведением порядка в 
цехе и на прилегающей к нему территории. 

В. МАЕВСКАЯ. 

На снимке: передовая 
труженица отделения оцин
кованной посуды производ
ства товаров народного по
требления профгрупорг 
бригады штамповщик Ва
лентина Александровна 
ВЕРЕВКИНА. Коллектив 
бригады, в которой она 
работает, ежемесячно пе
ревыполняет производст
венные задания. 

Фото Н. Нестеренко. 

В 

СОЗДАН ШТАБ 
На партийном собрании первого обжимного цеха 

обсуждался вопрос о проведении ленинского суббот
ника. Коммунистами был утвержден штаб, в состав 
которого избрано семь человек. Начальником штаба 
назначен заместитель начальника цеха коммунист 
Михаил Алексеевич Шуйских. 

Штаб занимается организационными вопросами про
ведения субботника, определяет объем предполагае
мых работ, разрабатывает мероприятия, способству
ющие проведению коммунистического субботника на 
высоком организационном уровне. 

Субботник назначен на 21 апреля, но ввиду сколь
зящего графика работы бригад он будет проводиться в 
течение нескольких дней. 

Заработанные на субботнике средства будут пере
числены в фонд девятой пятилетки. 

В. ВЕЛИК ДАНОВ, 
секретарь партийной организации обжимного 

цеха М 1. 

МАРТЕНОВЦЫ ГОТОВЯТСЯ 
Готовятся к ленинскому субботнику во втором мар

теновском цехе. Партийная, профсоюзная и комсо
мольская организации составляют график работ, стре
мясь сделать их наиболее производительными и эф
фективными. 

Праздничную трудовую вахту мартеновцы будут не
сти на всех участках: на огнеупорном, на шихтовом 
дворе. Часть трудящихся займется уборкой цеховой 
территории, сбором металлолома, примет участие в 
строительстве теплиц. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

ТЕЧЕНИЕ всего про
шлого года три из че

тырех коллективов двух-
ванных печей не выполнили 
условий социалистического 
соревнования за повыше
ние стойкости свода. (Толь
ко «однажды бригады 32-й 
печи были премированы за 
увеличение срока служ
бы а г р е г а т а ) . Не слу
чилось ли это потому, 
что сталеплавильщики вы
сокопроизводительных 2-
ванных печей и руковод
ство первого мартеновско
го цеха недостаточно серь
езное внимание уделяли 
раб' ге, направленной на 
у в е л и ч е н и е срока службы 
пь гей? Или, может быть, 
условия социалистического 
соревнования за повыше
ние стойкости свода оказа
лись невыполнимыми? 
Анализ результатов рабо
ты двухванных печей по
казывает, что имело место 
и то, и другое. 

Условиями внутриком-
бинатского социалистиче
ского соревнования 1972 
года было предусмотрено 
премировать коллективы 
двухванных печей № 29 и 
№ 32 за увеличение стой
кости/свода, если в тече
ние рабочей кампании па 
этих печах будет выдано 
не менее 1100 плавок, при 
обычном своде, и не менее 
1300 — при оптимально-
напряженном своде.. Сразу 
следует оговориться, что 
вторая цифра была совер
шенно не . проверенная 
практикой. Оптимально-
напряженный свод хорошо 
зарекомендовал себя на 
мартеновских печах. Оче
видно, ожидалось, что на 
двухванных печах новше
ство принесет еще боль
шую пользу. 

Практика показала об
ратное. Оптимально-на
пряженный свЬд оказался 
неприспособленным к вы
соким скоростям протека
ния технологических про
цессов в двухванных печах, 
и поэтому его внедрение не 
только не принесло ожида
емого высокого эффекта, 
но даже привело к сокра
щению срока службы агре

гатов, к увеличению потерь 
времени. 

Первый рубеж, намечен
ный условиями соревнова
ния для двухванных печей 
№ 29 и № 32, — 1100 пла
вок за кампанию — имел 
под собой практическую 
основу. Коллектив двад
цать девятой печи уже до
стигал однажды такой вы
сокой цели. Но остается 
несколько неясным, поче
му условиями соревнова
ния за увеличение стойко
сти свода для печей Mi 30 
и № 81 был намечен дру
гой, еще более высокий 

работала в прошлом году 
три полные кампании. За 
первую кампанию было 
выдано 872 плавки, за вто
рую — 765, и только 
третья была б злее солид
ной — 1011 плавок. Нет 
стабильности движения 
вперед. 

Четыре : межремонтные 
кампании на тридцать 
второй, печи были такими: 
первая — 1070, вторая — 
1138, третья — 777 и чет
вертая — 881 плавка. То
же не видно постоянного 
прогресса. ' 

На двадцать девятой не-

ВАЖНЕЙШИЙ 
ПРИНЦИП 

СОРЕВНОВАНИЯ 
рубеж: 1300 плавок за ра
бочую кампанию. Доста
точно серьезных, всесторон
не подтвержденных научно 
и технически оснований 
для назначения этой высо
кой цели не было, кроме 
некоторых конструктив
ных отличий тридцатой и 
тридцать первой печей от 
двух других, но эти отли
чия не могли дать чистого 
и сколь-нибудь существен
ного увеличения стойкости 
свода. 1 

Нельзя сказать, что 
только необоснованно вы
сокие требования, постав
ленные перед сталепла
вильщиками двухванных 
печей, сделали невыполни
мыми прошлогодние усло
вия соревнования за уве
личение стойкости свода. 
Цифровые показатели 
стойкости свода на двух
ванных печах за прошлый. 
год не дают нам четко вы
раженную картину целе
устремленной борьбы ста
леплавильщиков за увели
чение срока службы агре
гатов. 

Тридцать первая печь в 
двухванном варианте от-

чи продолжительность кам
паний в течение года ме
нялась так: первая — 886, 
вторая — 990, третья — 
928 и четвертая — 957 
плавок. Роста не видно. 

Вполне возможно, что 
недосягаемость поставлен
ной перед коллективами 
двухванных печей цели 
повлияла на настроение 
сталеплавильщиков и осла
била их борьбу за увеличе
ние стойкости свода. В са
мом деле, на какой прак
тический опыт следовало 
ориентироваться, с каким 
лучшим результатом мож
но было им сравнивать 
свои достижения, если са
мый высокий показатель 
по стойкости свода был 
далек от цели? 

Не повторится ли прош
логодняя история и в ны
нешнем году? Ведь усло
виями социалистического 
соревнования на 1973 год 
для двухванных печей ус
тановлена та же необосно
ванная цель — 1300 пла
вок за рабочую кампанию. 
Условия соревнования дол
жны быть выполнимыми, 
только в этом случае со

циалистическое соревнова
ние иудет представлять из 
СвоЯ Действенную СИЛУ В 
Ьорьое оа достижение луч
ших p e o j j u > . a i u « , оа их 
практические иовторение. 
Ь виошо.'.шиС'ги вьшидне-
НИЯ Условии оаКЛшЧНе-СЯ 
вал.ье ,1шии принцип со
ц и а л и с т и ч е с к о г о сореано-

Условиями соцсоревно
вании на нынешний гид 
установлено ш л а для 
коллективов Даухаанншх 
печей, что они диллъиы вы
полнять аакаоы производ
ственного отдела комоина-
та на хиО процентов, юль-
ко за достижение такого 
показателя оудет выде-
ЛЯхИСИ премии. 

Ьсли мы вновь обратим
ся К практическому опии у 
Коллективов Д в у л а а н н ы х 
печен, уоедимси, ЧТО «тот 
руоеж искусственно завы
шен, ни на одной из четы
рех двухванных печен а 
течение прошлого года 
график выполнения зака
зов не .выполнился более, 
чем на »<* процента. *ъак 
же в этом Году ста леи ла-
вилыцики могут совер
шить невероятный скачок 
и дооиться 'ХОТЯ оы vd-
проценхного выполнения 
закаеов^не говоря угле о 
стопроцентном выполне
нии? Ведь технологические 
процессы в двухванных пе
чах не стали проще и мед
леннее протекать и произ
водственный отдел комби
ната не начал выдавать для 
двухванных агрегатов за
казов на более простые, 
«легкие» марки стали. 

Из всего здесь сказан
ного , напрашивается вы
вод : очевидно, соответ
ствующим органам комби
ната следует рассмотреть 
вопрос об условиях сорев
нования для коллективов 
двухванных печей, серьез
ный вопрос об участии 
большого отряда сталепла
вильщиков в борьбе за 
практическое повторение 
наилучшего опыта, в твор
ческой созидательной рабо
те, целеустремленном дви
жении вперед. 

М. КОТЛУХУЖИН, 

Д Е Р Ж А Т СЛОВО 


