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Публикуемые нашей газетой повышенные социалистические обязательства 
коллективов различных цехов свидетельствуют о широкой поддержке" ценной ини
циативы, с которой выступили мартеновцы. Инициаторы как раз .и рас
считывали «а всемерную поддержку смежников, коллективов всех служб ком
бината, ибо улучшения свойств магнитогорской металлопродукции можно достичь 
при комплексном подходе к решению проблемы, только при широком участии в 
важнейшей работе всех металлургов, при их глубокой заинтересованности в ко
нечных результатах. 

Делам отвечая на при
зыв передовиков стале
плавильного передела о 
ст.рожайшем соблюденiни 
те хно догическо й диоци • 
илины, коллектив бриг а-
дьг№*4 принял на себя 
следующие об яаит ел ьот • 
ва: 

ежемесячно, выполнять 
заказы народного хозяй
ства на 100 процентов; 

не иметь претензий от 
потребителей металла по 
нашей вине; 

уменьшить выход Вто
рых сортов на 0,4 про
цента; 

не .иметь нарушений 

технологии прокатки ме
талла; 

весь качественный кон-
с трукцио ни ы й ме т а л л 
прокатывать только, пю 
классу точности «А»; 

за счет прокатки хо
лоднокатаного металла 
на минусовых допусках 
экономить ежемесячно не 

менее 70 тонн металла. 
Мы уверены, что при

зыв передовых сталепла
вильщиков найдет широ
кий отклик среда трудя
щихся прокатного пере
дела и, с частности, в 
кол лек ти в а.х смежи ы.х 
участков и бригад листо
прокатного цеха № й. 

По поручению бригады № 4 трехклетевого 
стана листопрокатного цеха № 2: мастер С. И. 
ДРАПЕ КО, партгрупорг бригады М. Н. ШЛЕ-
ПЕНКО, профгрупорг бригады В. П. ТОН-
ТИЧ, старший вальцовщик В. Ф. ЛИМАРЕН-
КО, старший контролер ОТК Т. А. ГОРБА
ЧЕВА. 

Развертывая социали
стическое соревнование в 
честь Дня металлурга, 
производств а йЮ-милли -
они ой тонны проката и 
выплавки .2СО-!мил'Л1ион;ной 
тонны Чугуна, а также 
•поддерживая инициативу 
пер ецовикев кталеил а -
.вил ын ого производства, 
направленную на улучше
ние качества выпускаемо
го металла, и инициативу 

' обжимщиков', коллектив 
прсволочно - штрипсювю-
го цеха решил досрочно 
прокатать 40-мйллйонную 
тонну металла со дня пу
ска нашего цеха. 

Ко Дню металлурга мы 

СОРОК ИЗ Д В У Х С О Т 
оюя'зуемся дополнительно 
к. .плану прокатать '500 
тонн .металла, в том числе 
по станам «300» № 2 — 
200 тонн, «350» № 1—.100 
тонн, «2150» № 2 — 200 
тонн; снизить .выход вто
рых сортов «а 5 процен
тов; отработать каждому 
трудящемуся цеха по 8 

часов на благоустройстве 
территории,. прилегающей 
к цеху, и на производ
ственных участках. 

Девиз нашего соревно
вания — сорок дней1 удар-
наго труда в честь произ
водств а 40 -'ми л лисий о й 
тонины проката со дня пу
ска нашего цеха. 

• По поручению коллектива пров'олочио-штрипсово-
го цеха: старший вальцовщик стана «300» № 2 
Г. Л. Агапов, оператор В. В. Мартынов, старший 
нагревальщик стана «250» № 1 В. И. Пронин, валь
цовщик В. С. Кречин, старший нагревальщик стана 
«250» № 2 М. А. Волков, старший оператор А. М. 
Деревянкин, сортировщик С. Л. Булочников, ма
стер производства И. П. Мордвинцев. 

Д О М Н А — 
В С Т Р О Ю 

Закончился большой и 
сложный ремонт второго 
•разряда на доменной печи 
№ 10. Позавчера\в 14 часов 
45 минут пень была задута. 

•Во время ремонта был 
выполнен большой объем 
работ. На печи установлен 
засыпной аппарат новой 
конструкции, полностью за
менены кладка шахты, ХО
ЛОДИЛЬНИКИ шахты и запле
чиков, произведена частич
ная замена кольцевого воз
духопровода и газопровода, 
проведены ревизия и ремонт 
всех механизмов загрузки, 
горна и газового хозяйства, 
установлены новые вентиля
ционные системы и т. д. 

Наибольших успехов в 
социалисгическом соревно
вании, которое было раз
вернуто за досрочное окон
чание ремонта, добились кол
лективы огне уторя ото . и 
трубопроводного участков 
«Ур а лдомя ар ем он т а ». Не 
•раз выходил победителем и 
коллектив мех ai гомон т ажио -
го- участка № il этого уп
равления. Ударно трудились, 
особенно в последние дни 
ремонта, работники «Юж-

iyp а лэд ектр'Омоят аж а ». 

Часто с опережением гра
фика работали коллективы 
из рементно-строительнвео 
цеха комбината, цеха КИП и 
автоматики, электроремонт
ного куста мартеновских и 
прокатных .цехов и другие. 
Во .многом 'успешной работе 
ремонтников способствовали 
железнодорожники третьего 
района. . . 

В эти дни идет раздуака 
печи, а 15 июня она долж
на выйти «а плановое произ. 
водство: давать ежесуточно 
4700-4800 тонн чугуна. 

Е. НАУМОВ. 

— В БОРЬБЕ ЗА М И Л Л И О Н . 
•ПЕРЕКЛИЧКА СТАЛЕВАРОВ-

О п ы т о м н а д о о б м е н и в а т ь с я 
Наша печь — новая — 

в июне прошлого года на 
ней была выдана первая 
плавка. КО' времени .мо
дернизации* мартеновской 
пени на двухванный агре
гат технический персонал 
цеха имел богатый опыт 
продувки етадещл авил ь -
ной ванны кислородом. 
И не отдельного мартена, 
как это было на Макеев
ском, Ждановюком, д а и 
на других заводах, а всех 
в цехе. То есть был соз
дан прочный фундамент 
для успешного пуска и 
освоения нового агрегата. 

Поддерживая почин 
сталеваров 35-й печи 
ММК, коллектив, обслу
живающий двухваня'ую 
печь, с большим подъе
мом включился в трудо
вое 'соперничество, хотя 
,ко дню принятия вызова 

мы имели 'Производство 
не более 85 тысяч тонн в 
месяц, при съеме стали с 
квадратного' метра пода 
печи 26Ц тонны. Но тру
довое соперничество' при
зывало нас от омены к 
смене, из месяца в месяц 
нар ащив ат ь производ с т -
во. Если за I квартал бы
ло выплавлено 278 тысяч 
тоня, при съеме 28,64'тон
ны, то в апреле эти п о к а 
затели соответственно' со
ставили Ilili8,l2 тысячи 
тонн и 36,16 тонны. 

А 30 апреля коллектив 
выдал рекордное число 
плавок — . восемнадцать. 
Съем стали с квадратно
го метра пода печи соста
вил 49,86 тонны, часовая 
производительность 224,4 
тонны, суточное произ
водство .5385 тоня. 

Затечет чего мы до

стигли таких результа
тов? Прежде всего за 
счет освоения новой тех-
н о долин пр оизво дств а 
стали с многосту'пемЧ'а-
тым понижением окис-
ленности металла в усло
виях В'ЫС'ОК'О'СК оростно й 
разливки через стакан 
диаметром 80—1100 мм, 
обеспечения постояв наго 
давления кислорода' на 
уровне il'l—113 адм., при 
чистоте 9.3—94 процента, 
интенсивности продувки 
(расход 10 тыс. кубомет
ров в час). Завалка в 
эти сутки достигла 0,25 
часа. А также за ечет 
подготовленности всех 
участков и служб (осо
бенно разливочного про
лета) к высокоинтенсив
ной работе. 

Сейчас мы повысили 
отойкость свода до 590 

плавок, расход чугуна на 
тонну стали равен 750 иг, 
шихты 1ЛЗЗ тонны. 

Есть и неразрешенные 
проблемы. К • примеру, 
еще большой .расход топ
лива (29 кг на тонну 
стали). 

Касаясь обмена инфор
мацией о показателях со-
]) евн у'ющихс я кол лект и -
все, мы не можем не со
гласиться с высказывани
ями А. Попова. Обмен 
ею не удовлетворяет и 
нас. Хотелось, чтобы маг
нитогорские и запорож
ские коллеги продолжи
ли этот' разговор и поде
лились 'своим опытом ра
боты. 

Герой Социалистиче
ского Труда, сталевар 
завода «Криворож-

сталь» 
В. КИСАРЕВ. 

П р е д с т а в л я е м 
н о в ы й ц е х 

За короткий срок на новой площадке, расположенной 
в степи, строители.возвели новое здание, подвели комму
никации, смонтировали оборудование и сдали в эксплуа
тацию 'новый цех — цех гнутых 'профилей. 

Бетон, металл, стекло — вот материалы, из которого 
возведен современный корпус, строгие и лаконичные очер
тания которого вызывают восхищение. Не только эконо
мичность и строгость входили в расчеты проектировщи
ков, они планировали и создание наибольших удобств 
для работников цеха. Современно — это значит не толь
ко мощное высокопроизводительное оборудование, но и 
высокая техническая эстетика, удобные пешеходные пе
реходы и бытовые помещения, от холла с цветником и 
фонтанчиком до душевых. " . 

Главный агрегат нового цеха — профилегибочный 
стан. Его продукция идет уже по десяткам адресов, во 
все концы страны. Здесь листовой прокат толщиной от 
2 до 8 миллиметров, пройдя через все клети, приобретает 
профили сортового проката. 

Рядом с действующим цехом идет строительство вто
рой его очереди. Строители обещают передать новый 
корпус в распоряжение эксплуатационников в конце ны
нешнего года. Сроки сжатые, понятно, что на строитель
ной площадке велик трудовой .накал. 

Материалы о работе нового цеха читайте на Э-йгттра-
нице этого номера. 

Фото 'Н. 'Нестеренко» 

Наше слово 


