
М Е С Я Ч Н И К 
ударного труда 

В прошлых номерах газеты пуб
ликовались обязательства трудя
щихся .некоторых цехов, одними 
из первых поддержавших славную 
инициативу сталеплавильщиков 
29-й мартеновской печи сделать 
юбилейный октябрь месяцем удар
ного труда. 

В это соревнование включились 
у ж е почти все коллективы. Подго
товители составов решили обеспе
чить качественными составами мар
теновские цехи и принять весь 
сверхплановый металл, не иметь 
случаев задержки выпуска плавок 
из-за отсутствия составов, снаб
жать слитками обжимные стаиы 
строго по графику; коллектив ли
стопрокатного цеха обязуется 
достичь в октябре уровень произ
водства 19D8 года, улучшить каче
ственные показатели; в цехе ме
таллической посуды принято реше. 
ние выдать 5 тонн сверхплановой 
продукции на сумму 3200 рублей... 

У ж е получены из цехов инфор
мации о первых успехах, достиг
нутых в октябре, которые мы пуб
ликуем ннже. — 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 119 ( 4 3 9 $ ) 
Год издания 28-й 

Ч Е Т В Е Р Г , 5 о к т я б р я 1967 г о д а 

С Е Г О Д Н Я 
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•Ритм юбилейной 

вахты 
•Первые занятия 

в сети партпросве
щения 

• К а к идут д е д а 
на П В Э С 

•Новые а к т е р ы 
нашего театра 

НА ДОРОГЕ К УСПЕХУ 

Передовики мартеновского № 1 
Коллектив 29-й мартеновской печи, инициатор движения стале

плавильщиков за достижение в юбилейном году уровня производ
ства 1968 года, большим успехом ознаменовал начало месячника 
ударной вахты. З а двое суток октября бригады, возглавляемые 
сталеварами Владимиром Пономаревым, Валентином Ториным, Ва 
силием Евстмфеевым и Валентином П о л е щ у к о м , заменяющим в на
стоящее время Антона Ракицкого, выдали дополнительно к заданию 
645 тонн высококачественного металла. 

Новыми тоннами сверхплановой стали отметили начало октября 
и другие Коллективы первого мартеновского цеха . 533 тонны метал
ла внесли за двое суток работы в сверхплановый юбилейный фонд 
бригады, обслуживающие агрегат № 31. Н . З А Й Ц Е В , рабкор. 

На третьем блюминге—рекорд 
Стремясь к тому, чтобы делом ответить на Постановление пле

нума Ц К К П С С об улучшении материального благосостояния совет
ского народа, прокатчики блюминга № 3 одними из первых ответи
ли на призыв сталеплавильщиков 29-й мартеновской печи сделать 
октябрь месяцем ударного труда. 

В хорошем темпе начал его коллектив бригады № 3, руководи
мый М и х а и л о м Алексеевичем Ш у м с к и х : в одну из смен прокатано 
дополнительно к заданию 845 тонн заготовок. Такого производства 
не достигала еще ни одна бригада. 

В этом успехе большая заслуга старшего сварщика нагревательных 
колодцев В . Г . Корзуна , организовавшего бесперебойную подачу слит
ков в прокатку, старшего оператора блюминга Н . А . Тыртышного, 
обеспечившего высокий темп прокатки, а также ставшего вальцов
щика стана «720» А . А . Макагоноца . С в о и м личным примером моби
лизуют коллектив «а выполнение и перевыполнение октябрьских по
вышенных обязательств партгрупорг бригады оператор . блюминга 
Щ.-А-: Федянин и профорг машинист клещевого крана В . И . Клин-
духов . М . Ж Г У Л Е В , старший нормировщик обжимного цеха. 

Когда верстался номер, в редакцию сообщили, что 
рекорд бригады № 3 четвертого октября был побит. 
Смена, возглавляемая коммунистом Владимиром Ковы-
лоаым, при норме 3934 тонн прокатала 5053 тонны. 

Первый вклад доменщиков 
1654 тонны сверхпланового чугуна выплавили доменщики за 

двое суток октябрьской ударной вахты. Почти четвертую часть это
го количества — 384 тонны выдал коллектив домны-гиганта Ы 9, 
где мастерами Виктор Волков, Константин Киняпин, Виктор. Родиков 
и Геннадий Лежнев. 

Домна-великан есть домна-великан. Достижения коллективов, 
обслуживающих меньшие по объему агрегаты, кажутся иной раз 
менее эффектными, так как выигрыш в использовании полезного 
объема большегрузной печи дает внушительный плюс коллективу. 
Однако успех доменщиков пятой печи хорошо «смотрится» даже ря
дом с достижением коллектива девятой домны. 297 тонн сверхпла
нового чугуна — таков его вклад под руководством мастеров Ивана 
Данилова, Николая Корчкова, Ивана "Буданова и Василия Телегина. 

Ю. ВЫСОТСКИЙ. 

Кузнецы перевыполняют план 
Высокопроизводительным трудом отметил начало октябрьской 

вахты коллектив смены У& 2 кузнечно-прессового цеха. Все брига
ды справились с заданием. Средняя выработка составила 130 про
центов-

Отлично организовал работу коллектива Сергей Николаевич 
Каменских. Смейный мастер в настоящее -время находится в от
пуске, и Каменскому приходится работать за двоих. 

Наибольшей производительности добились бригады, возглавляе
мые кузнецами Николаем Ефимовым, Алексеем Палатовым и Алек
сеем Шековым. Они сделали за смену по полторы нормы. 

М, ВОЛКОВ, начальник БТН кузнечно-
.„„ ... прюсоюго цеха. 

Сталеплавильщики второго мар
теновского цеха, стремясь достой
но встретить пятидесятилетний 
юбилей нашей Родины хорошими 
трудовыми подарками, единодуш
но поддержали обращение кол
лектива 29-й мартеновской печи ко 
всем трудящимся комбината. М а р 
теновцы обсуждали обращение на 
сменно-встречных собраниях и 
одобрили его, приняв на себя 
предъюбилейные октябрьские обя
зательства. В октябре они наме
тили -выплавить 2500 тонн сверх
плановой стали высокого качест
ва: снизить брак в цехе на 5 про
центов; за счет экономного расхо
дования сырья, топлива и других 
материалов сэкономить 100 ты
сяч рублей и в четвертом кварта 
ле подготовить цех к работе по 
успешному выполнению повышен
ного плана 1968 года. 

О том, какими путями пойдет 
коллектив цеха к успешному вы
полнению принятых на себя обя
зательств, наш корреспондент 
Л . Крохалев беседовал с началь
ником второго мартеновского цеха 
т. Роговым. 

— Георгий Константинович, что
бы выплавить две с половиной ты
сячи тонн сверхплановой стали, 
необходимо иметь условия, кото
рые позволили бы справиться с 
принятыми обязательствами. Что 
вы намерены предпринять для их 
успешного выполнения? 

Снижение продолжительности и 
увеличение веса плавок; макси

мальное сокращение неплановых 
простоев печей — все это реаль
ные пути к сверхплановым тоннам 
стали. Продолжительность плав
ки целиком зависит от быстроты 
проведения первичных операций. 
С о к р а щ а я время завалки, заправ
ки порогов, 'заливки чугуна, мы 
вплотную подойдем к максималь
ному сокращению продолжитель
ности плавок на печах. Часто бы
вает так, что мы задерживаем 
плавки из-за некоторых недостат
ков в работе разливочного проле
та. Нормализовать работу проле
та, то есть обеспечить своевремен
ную постановку ковшей и шлако
вых чаш прд печи, своевременное 
приращивание сталевыпускных же
лобов — задача номер один для 
всего коллектива цеха и особен
но для тех, кто занят в разливоч
ном пролете. 

Чтобы полнее ликвидировать 
простои в разливочном пролете, 
необходимо добиться ускоренной 
разливки плавок. В а с , естествен
но, заинтересует, каким образом 
можно этого достичь. У нас в цехе 
был проведен опыт по ускоренной 
разливке стали в изложницы. Он 
заключается в следующем: в из
ложницы перед разливкой подсы
пается определенная доза экзо
термической смеси, то есть шлака 
и некоторых других компонентов, 
которые в процессе разливки пла
вятся и, покрывая жидкий металл 
сверху, обмывают стенки излож
ниц по мере того, как она напол

няется. Такой метод разливки по
зволяет использовать в разливоч
ных ковшах стаканы увеличенного 
диаметра, значительно ускоряю
щие разливку. И кроме того, такой 
метод разливки позволяет повы
сить качество поверхности слит
ков, на которое довольно часто 
обижаются прокатчики. Ускорен
ная разливка позволит также бы
стрее освобождать место на раз - ш 

ливочных площадках и краны 
под другие плавки, так как поя
вится возможность при таком ме
тоде скорее убирать один состав 
и подавать под разливку другой. 
Хотелось бы, что$ы руководство 
комбината обратило серьезное 
внимание на скорейший монтаж 
установки по приготовлению эк
зотермических смесей. 

Какие мероприятия послужат 
факторами снижения брака в ва
шем цехе? 

Во-первых, снизить выпуск бра
кованного металла^ нам позволит 
хороший у х о д за профилями ванн 
мартеновских печей, уменьшение 
потерь металла на выпуске за 
счет улучшения футеровки, уста
новки и наращивания сталевы
пускных желобов . В о всех брига
д а х разливщиков и каменщиков 
было проведено совещание, наце
ливающее их на улучшение орга
низации работ в разливочном про
лете и улучшение качества разлив
ки, что неизменно приведет к 
значительному снижению брака. 

На вахте в честь 50-летия Ве
ликого Октября хорошо трудится 
электрослесарь центральной элек
тростанции ударник коммунисти
ческого труда Николай Василье
вич Мишенев. 

Выполняя задания быстро и ка
чественно, он несколько месяцев 
подряд выходит победителем в 
соревновании-

НА СНИМКЕ: Н. В. Мишенев. 

Фото Н. Нестеренко. 

ОТ ВАС, ОБЖИМЩИКИ, ЗАВИСИТ МНОГОЕ 
Сортопрокатчики на сменно-

встречном собрании обсуждали 
почин мартеновской печи N° 29 
по достойной встрече 50-летия Со
ветской власти. Ценный почин 
был поддержан: трудящиеся на
шего цеха обязались выдать сверх 
плана в о к т я б р е 1000 тонн 
проката, добиться снижения бра
ка до 0,09 процента, повысить 
производительность труда на 1,5 
процента. 

Был серьезный разговоров це
хе и о плане на будущий 1968 
год. Он — «солидный», потребует 
от коллектива максимальных уси
лий. Два стана будут стоять на 

капитальном ремонте: стан «500» 
— шесть суток и стан «300» 
№ 3 — пять, поэтому сортопро
катчикам нелегко будет справить
ся с заданием. 

Высокопроизводительная работа 
зависит прежде всего от ритмично
сти подачи заготовок с обжимных 
станов. Снабжение заготовками у 
нас вызывает опасение, если су
дить по работе текущего года. Пе
ребои в подаче заготовок в на
стоящее время ощущают все сор
товые станы. 

Два месяца подряд не выполня
ются заказы на некоторые профи
ли проката из-аа низкого каче

ства поступающего металла. Тре
щины и плены на заготовках ме
шают ровной работе сортопрокат
чиков. 

Сейчас особенно тяжелое поло
жение создалось на стане «500». 
У коллектива этого стана имеется 
большой долг. Общественные ор
ганизации и администрация цеха 
направили все усилия на то, что
бы выправить, положение на от
стающем участке. 

Хочется выразить уверенность, 
что обжимщики обеспечат нор
мальную работу сортовых станов. 

С. ГРИГОРИИ*, 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ--

Цена 1 коп. 


