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Закончилось первое полугодие. 
Анализируя пройденный путь, 
коллектив комбината видит пло
ды своего труда, которые вдохно
вляют его на преодоление име
ющихся трудностей, покорение но-

•f вых рубежей. 
С ггачала года в сверхплановую 

копилку доменщики комбината 
внесли 28,2 тысячи тонн чугуна, 
перекрыв годовые обязательства 
на 13,2 тысячи тонн. Однако у 
них, как и у сталеплавильщиков, 
не совсем благополучно обстоят 
Дела с расходом шихты на тонну 
выплавляемого металла. Зато в 
экономии условного топлива и 
электрической энергии по всем 
переделам комбината достигнут 
ощутимый успех: против годового 
обязательства сберечь 30 тысяч 
тонн условного топлива сэконом
лено 55,7 тысячи тонн, на 15,3 млн. 
киловатт-часов перекрыты годо
вые обязательства по экономии 
электрической энергии. 

Крупного успеха добились про 
кагчики: сваи обязательства уве
личить выход продукции первого 
сорта против 1965 года па 10 ты 
сяч тонн они перекрыли более 
чем вдвое. 

Большой вклад в увеличение 
роста производства и улучшение 
культуры труда в цехах вносит 
дружный отряд рационализаторов 
комбината. Они внедрили полови
ну намеченных предложений, но 
экономия от внедренных предло
жений превысила цифру, приня
тую на первое полугодие. Их сме
лые находки способствовали рез-

- кому повышению .роста произво
дительности труда. 

Успешно идет освоение новых 
производственных мощностей: 
полностью освоена мощность дро-
бильно-обогатительной фабри
ки № 5, скоро будет освоена про
ектная мощность коксовой бата
реи № 14 и первой очереди 
огнеупорного цеха № 2. Форси
рованным методом ведется рекон
струкция четвертой аглофабрики. 

Большое внимание на комбина
те уделяется повышению теорети
ческих знаний трудящихся и по
вышению их квалификации. В ве
черних школах, школах мастеров 
и других учебных заведениях 
проходят обучение 6862 рабочих. 
Это неплохой результат, если 
принять во внимание все убыстря
ющийся поток заявлений от рабо
чих, желающих повысить свой 
общеобразовательный уровень. 

Не остаются без внимания и 
культурно-бытовые запросы ра
ботников комбината. Уже сданы 
в эксплуатацию три дачи зимней 
базы отдыха в Кусимово, про
пускная способность которых уве
личилась на 100 мест. В конце го
да в местечке Абзаково начнется 
строительство круглосуточной ба
зы отдыха для детей дошкольно-

. го возраста, которая сможет при-
—Ч4ЯиЬ сразу 250 малышей. 

Металлурги комбината полны 
решимости закрепить достигнутые 
успехи и идти к новым 
свершениям во имя создания ма
териально-технической базы ком
мунизма, : 

Земля магнитогорская тепло 
встретила гостей из Кузнецка и 
Нижнего Тагила, прибывших в 
наш город на празднование 
Дня металлурга. Гости при
ехали не только за тем, чтобы 
вместе отметить День метал
лурга, но и подвести итоги со
ревнования трех индустриаль
ных гигантов, поделиться опы
том передовых методов. 

Они сразу же пошли в цехи, 
где у домен, мартенов, про
катных станов, коксовых бата
рей и других агрегатов рабо
тали их друзья по соревнова
нию. 

Поздно вечером, полные впе
чатлений, они вернулись в го
стиницу. Я обратился к стоя
щему неподалеку невысокого 
роста мужчине, Алексею Степа
новичу Голубеву — главному 
инженеру жилищно-коммуналь
ного управления Нижне-Та-
гильоного комбината. 

Первый вопрос, который я 
задал ему: «Ваши впечатления 
о Магнитке?» 

Алексей Степанович ответил 
не задумываясь: 

—Город великолепный. Осо
бенно правый берег. 

— А меня больше всего по
разила машина огневой зачист
ки металла на блюмингах об
жимного цеха, — рассказал 
газовырубщик стана «1150» Ев
гений Николаевич Коробков. 
— Это же сила! Почти в два 
раза облегчается 1 труд выруб

щиков и в два раза улучшает
ся качество поверхности метал- , 
ла. В нашем цехе ее монтаж 
намечен на 1968 год. Но вижу, 
что так долго тянуть нельзя. 
По прибытии к себе будем до
биваться, чтобы ускорили ее 
установку. Природный газ, ши
роко применяемый в цехах 
комбината, —• это здорово, но 
резаки у газовырубщиков ни
куда не годятся': короткие, 
кривые, словно хоккейные 
клюшки. 

— Новый огнеупорный цех— 
цех сегодняшнего дня. Чисто
та, высокая культура производ
ства заслуживают самых вы
соких похвал. Но, к великому 
сожалению, вокруг него сов
сем нет зеленых насаждений, 
а ведь можно было бы сделать 
прямо-таки санаторий. Очень 
заинтересовало крепление ниж
них пуансонов на «СМ-143». 
Обязательно внедрим у себя. 
Это говорил старший мастер 
прессового участка цеха маг
незитовых изделий НТМК Ми
хаил Слиридонович Лескин. 

... Гости пожелали друзьям-
магнитогарцам отличного здо
ровья и больших успехов в 
претворении в жизнь планов 
пятилетки. 

Прощаясь, я пожелал им от
личного отдыха. 

—• Не сомневаемся, что от
дохнем хорошо, — были их 
прощальные слова. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

Почему гиганты шагают неодинаково? 
3 марта 1966 года в «Челябин

ском рабочем» было опубликовано 
письмо сталевара печи № 33 Маг
нитогорского металлургического 
комбината В. Козлова «Почему 
мы отстаем от ждановцев». 

Предыстория этого письма та
кова. В начале прошлого года 
сталевары мартена-гиганта № 33 
на Магнитке Алексей Князев, 
Анатолий Рубанов, Виктор Коз
лов и Алексей Корчагин получили 
письмо от ждаиовских сталепла
вильщиков. «Рады поздравить вас 

«В связи со статьей сталевара 
тов. Козлова «Почему мы отстаем 
от ждановцев», опубликованной в 
«Челябинском рабочем» 3 марта 
1966 года, сообщаем следующее: 

На комбинате разработан план 
мероприятий, обеспечивающих ос
воение проектных мощностей мар
теновских печей. 

Основным средством увеличе
ния производительности мартенов
ских печей до проектной мощно
сти является применение кислоро
да для продувки металла в ван
не печи. Однако этот способ тре
бует оборудования мартеновских 
печей эффективными очистными 
сооружениями от загрязнения ат
мосферы выбросами. Такой способ 
в настоящее время еще не разра
ботан. Поэтому комбинат воз
держивается от продувки ванны 

с отличным успехом, — писали 
они. — Мы тоже обслуживаем 
большегрузную мартенов с к у ю 
печь п хотели бы помериться с 
вами силами. Давайте соревно
ваться за достижение наивысшей 
производительности наших агре
гатов...». 

Вызов был принят. Как извест
но, магнитогорцы в прошлом году 
уступили первенство. Ждано'вцы 
выплавили на своей печи стали за 
год на 14 тысяч тонн больше, чем 
магнитогорцы. Нынче соревнова-

печи кислородом до разработки и 
монтажа этих надежных очистных 
сооружений. 

В настоящее время Министер
ство черной металлургии СССР 
поручило институтам ускоренно 
проектировать очистные сооруже
ния, и следует надеяться, что в 
ближайшие год-два этот вопрос 
будет решен. К этому времени на 
комбинате будет построена вто
рая очередь кислородной станции, 
и мартеновские цехи получат 
кислород в достаточном количе
стве. 

С целью получения максималь
ного эффекта от применения ки
слорода необходимо также со
кращать до минимума первые 
операции плавки, в особенности 
завалку. С этой целью на комби
нате предусмотрена установка па

нне продолжено. Южане назвали 
в своем обязательстве неслыхан
ную цифру: выплавить на своей 
печи 800 тысяч тонн стали. Такой 
высокой производительности не 
достигала еще ни одна мартенов
ская печь. 

Магнитогорцы, исходя из реаль
ных возможностей, тоже решили 
увеличить выплавку стали, но ру
беж их гораздо скромнее — 560 
тысяч тонн. Разница в принятых 
обязательствах довольно суще
ственная — 240 тысяч тонн. Это 

заставило сталеваров 33-й печи 
задуматься над тем, почему они, 
первыми в стране освоившие ра
боту на большегрузных мартенах 
и в течение ряда лет добивавшие
ся результатов, которые служили 
ориентирами для других, начали 
сдавать свои позиции. 

По этому поводу и выступил в 
газете сталевар тов. Козлов. 

Директор. Магнитогорского ком
бината Ф. 'Д. Воронов прислал 
ответ на это выступление передо
вого рабочего. В нем говорится: 

кетир-прессов №Jft 3, 4 и 5 с 
гильотинными ножницами, замена 
10-тонных завалочных машин 
15-тонными, увеличение количест
ва мульдовых составов. Все эти 
работы будут осуществляться в 
течение 1966—1969 годов. 

Для достижения проектной сад
ки на 900-тонных печах ведется 
установка 450-тонных разливоч
ных кранов. 

Ф. ВОРОНОВ, 
директор Магнитогорского 

металлургического комбината». 

МЕРОПРИЯТИЯ, о которых сообщает тов. Ф. Д. Воронов, рас
считаны на длительный срок. А нельзя ли уже сейчас, используя 
опыт ждановцев, значительно повысить производительность марте
нов-гигантов? 

Чтобы всесторонне изучить опыт друзей по соревнованию, пере
нять у них все новое, передовое, на Ждановский металлургический 
завод имени Ильича ездила делегация магнитогорцев в составе 
сталевара Алексея Князева, мастера блока большегрузных печей 
Анатолия Агарышева, старшего разливщика Виктора Аксенова и 
других. Это была интересная и поучительная поездка. С металлур
гами выехал также корреспондент «Челябинского рабочего» В. Че
репанов. Ниже печатается его корреспонденция о поездке магнито
горцев в Жданов и о том, что они там увидели. 

(Продолжение на 2-й стр.). 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
Все летчики-космонавты Советского Союза в день вашего 

замечательного праздника — Дня металлурга — шлют вам свой 
горячий товарищеский привет и желают всем рабочим, инже
нерам, техникам и служащим металлургического комбината, 
а также их семьям новых трудовых успехов и большого 
личного счастья. 

Дорогие металлурги! Вы не должны забывать, какую вели
кую роль вы играете в экономике нашей Советской Родины и, 
конечно, в освоении космоса. 

Мы благодарны вам за тот титанический труд, который вы 
вкладываете, чтобы дать стране как можно больше высоко
качественного металла. 

Поэтому еще раз разрешите пожелать вам добиться еще 
больших успехов во имя построения коммунистического 
завтра. Летчики-космонавты СССР 

В. Николаева-Терешкова и Г. Титов. 

ДЕСЯТАЯ 
ДОМЕННАЯ 

ПЕЧЬ 
РАБОТАЕТ 

НА 
КОММУНИЗМ 

18 июля сверхмощная десятая 
доменная печь вступила в строй 
действующих. 

Репортаж об этом волнующем 
событии мы опубликуем в бли
жайшем номере, а сегодня редак
ция знакомит.вас с мастером Фе
дором Ткаченко — одним из тех, 
кто осваивает уникальный агре
гат. 


