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П Е Р Е Д О В И К И ПЯТИЛЕТКИ 

В БОРЬБЕ ЗА М И Л Л И О Н -
• П Е Р Е К Л И Ч К А СТАЛЕВАРОВ 

НАРАЩИВАЕМ 
ТЕМП Ы 

'Второй год работает в 
нашем цехе двухваиный 
сталеплавильный агрегат. 
Мы, сталевары, уже осво
или его> научились .ва
рить «а нем скоростные 
плавки и 'металл высоко
го качества. 3>а первый 
год эксплуатации агрега
та выдали 917 тысяч тонн 
стали. И все мы понима
ем, что это не предел. 
Тем более, что магните-
горцы (вызвали нас на со
циалистическое сореви о -
ванне за выплавку на 
агрегате миллиона тонн, 
отали за год. 

Мы взвесили свои воз
можности и пришли ,к вы
воду: миллион одолеем! 
Это нашло отражение в 
наших годовых социали
стических обязатель
ствах. Коллектив двух-
вашопо -сталеплавильно
го агрегата дал слово вы
дать сверх --плана не ме
нее 4000 .тони — по тыся
че «а 'бригаду. 

iHa сегодня мои това
рищи по агрегату успеш
но справляются с выпол
нением обя&ательства. 
ВОТ, К примеру, бригада 
сталевара В. Н . Велика 
уже имеет «а ювоем ли
цевом счет,у более 1:500 
тонн сверхпланового ме
талла, а к дню выборов 

з Верховный Совет C O O P 
выполнил' свое годовое 
социалистическое обяза
тельство по производству 
сверхплановой стали и 
коллектив, (которым я ру
ковожу. 

Знаю, товарищей по оо-
1даа диетическому сорев
нованию, работающих на 
двухванном агрегате в 
Магнитогорске, интересу -
к>т показатели нашей ра
боты. Расскажу о своей 
бригаде. 

'В апреле съем стали с 
одного квадратного мет
ра пода печи составил у 
нас 312,611 ггониы. И здесь 
необходимо учесть, «то 
общая площадь двух 
ванн нашего агрегата со
ставляет 93 квадратных 
метра. Средня» продол
жительность шавки у 
нас акааалась 3,78 часа. 
Расход топлива составил 
18,4, чугуна — 749, лома . 
-— 365 и металл ошихты в 
целом — 11122 килошраГм-
ма на тонну. Не ниже 
названные показатели 
нашей работы и в мае. 

Самое серьезное' вни
мание уделяем вопросу 
повышения качества вы
плавляемого металл*: с 
начала года у нас брак 

составляет в среднем 
0,05 процента. Стремим
ся еще выше поднять 
качество стали, ,у1чим|оя 
друг у друга, повышаем 
квалификацию, изучаем 
опыт новаторов. 

Я далек от мысли хва
статься, но не магу умол
чать, что стойкость свода 
на нашем агрегате в меж
ремонтный период соста
вила '867 плавок. Этого 
мы добились за счет пра
вильного соблюдения 
теплового режима, за 
счет бережного ухода за 
всеми узлами, деталями 
и футеровкой агрегата. 

'Конечно, мы понима
ем, что по некоторым по
казателям работы еще 
далеки от наших друзей 

,по соревнованию. Поэто
му неустанно изыскива
ем новые методы интен
сификации нашего про
изводства, стали. У нас 
еще есть резервы, мы по
степенно приводим их в 
действие. Сейчас основ
ное значение придаем то
му, чтобы научиться под
держивать строгую син
хронность в работе двух 
ваИн агрегата. Стремим
ся мы и к |гому, чтобы 
выпускать высококачест
венный (металл по темпе
ратурным параметрам, 
чтобы «поведение» метал
ла на "разливке было от
личным. 

|Прю|бл ем- нер еш'емн ы х, 
к%к говорится, больше, 
чем решенных. Но это не 
пугает, а радует. Ведь 
каждая такая решенная 
проблема, в нашем произ
водстве — это тысячи 
тонн стали, это большой 
вклад в дело 'совдаяиати-
чеакяго соревнования за 
миллион: тонн металла' в 
поду с каждого двутай
ного сталеплавильного 
агрегата. 

Мои товарищи по на
шему агрегату просили 
передать матитотор1ским 
сталеварам самые ис
кренние пожелания в до
стижении цели. ' И еще 
они попросили передать, 
что пусть наши друзья 
металлурги «е надеются 
на легкую победу в соци
алистическом соревнова
нии. 

_ Е. П Р О С К У Р И Н , 
заслуженный метал
лург У С С Р , сталевар 

комсомольско-моло-
дежного двухваиного 
сталеплавильного аг
регата завода «Запо-

рожсталь». • 

Н А С О И С К А Н И Е 
Ю Б И Л Е Й Н О Й П Р Е М И И 

Поступили первые мате
риалы о кандидатах на со
искание юбилейных премий 
в ознаменование производ
ства 250-миллионной тонны 
стали, 200-миллионной тон
ны чугуна и 200-миллионной 
т о н н ы проката. Сегодня мы 
представляем кандидатов, 
выдвинутых коллективом це
ха механизации. 

Фокин Михаил Федорович, 
слесарь механо-юбарочных 
работ, член К П С С , старей
ший работник цеха, высоко -
кв а лифицирсв айн ый р аб о -
Ч'ИЙ, месячные нормы систе
матически (выполняет на 
1110-н 1115 процентов. Он 
\и ар шик коммунистического 
ХРУ'Да. Неуклонно повышает 
свой политический и эконо
мический уровень знаний. В 
1974 году успешно закончил 
школу (коммунистического' 
труда. Михаил' • Федорович 
несколько лет подряд изби
рается чтеном цехкома 
профсоюза — (возглавляет 
ж« лищно -бытовую кюмис -
сию. Активный рационализа
тор вносит ценные предло
жения по сборке узлов агре
гатов, является шефом-на
ставником, ведет большую 
работу среди молодежи. 
М. Ф. Фокин награжден пра
вите лъствеиними наградами 
— орденом Красной1 Звез
ды, орденом Знак Почета и 
шестью медалями. Ему при
своено звание «Ветеран 
труда M!MlK». 

Сальников Алексей Алек
сеевич. В цехе механизации 
работает с .1959 года, про
шел путь от слесаря до за
местителя начальника цеха. 
Требюв ательн ы й ком андир 
производства, А. А. Сальни
ков завоевал уважение в 
коллективе творческим ре
шением различных производ
ственных вопросов: являет
ся инициатором разработки 
цеховых справочников и по
собий.- Им разработан спра
вочник по нормированию 
фрезерных, строгальных и 
других станочных работ. 
Инженер Сальников разра
ботал при .плана' НОТ, два 
из которых уже внедрены в 
производство. В настоящее 
время работает над второй 
частью справочника техно
лога, составляет распорядок 
рабочего дня для инженер
но - те хнически х --р аботников 
цеха. А. А. Сальников — 
активн ый п о ли тинформ агор 
по экономическим вопросам. 
Регулярные лекции1 и бесе
ды, проводимые инженером 
Сальниковым, пользуются у 
трудящихся цеха успехом. 

Комитет по юбилейным" 
премиям напоминает, что 
срок подачи материалов за
канчивается S июля. 

А. С Е М Е Н О В , 
начальник бюро соцсо

ревнования ОНОТиЗ. 

СЕГОДНЯ 
В 

НОМЕРЕ 
Перекличка сталеваров 

двухванных агрегатов 

На соискание юбилей
ной премии 

Страница народного 
контроля 

Юрий Сбродов — ма
стер бурения 

Школа бригадира Фе-
дорина 

Заводскому быту — 
высокую 'культуру 

Спортивные вести 

От слаженных действий 
копровиков второго цеха, за
висит успешная работа мар
теновцев. Это хорошо пони
мает резчик лома комсомо
лец Александр* Лраслов. 
Бже(.месячно он (выполняет 
план на '108—IlilO процентов. 
Успеху молодого рабочего 
способствует знание теории, 
которой он в совершенстве 
овладел на учебных заняти
ях 'в городском профессио
нально-техническом училище 
№ 77. В коллективе цеха 
Александр работает чуть 
больше» года. За небольшой 
промежуток времени он 
стал специалистом высокого 
класса. Своим ударным тру
дом комсомолец Ораслов' 
вносит достойный вклад в 
общее дело коллектива'. 

На снимке: резчик лома, 
комсомолец Александр Пра-
СЛ'ОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июня 1974 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июня 1974 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк ммк кмк нтмк ММК КМК нтмк 
Чугун ' 98,7 

101,2, 
99,6 102,9 Прокат 98,9 аое.а 91,4 Руда 

Агломерат 
108,5 
99,0 

.104,8 
1101,(1 

97,8 
103,6 

Сталь 

' 98,7 
101,2, 99,0 100,4 Кокс 100,6 100,9 1101,1 Огнеупоры 101,5 97,1 88,6 

М М К КМК нтмк 
Доменный цех 98,7 

КМК 
Доменный цех № 1 Ю'2*,9 

Доменная, лечь № 3 97,1 Доменная печь l№ 1 101,2 
Доменный цех № 1 Ю'2*,9 

Доменная1 печь № 3 97,4 Доменная печь '№ 3 95,6 
Доменная печь i№ 4 101,9 

Доменная печь '№ 3 95,6 
Доменная печь № 4 - 104 Л 

Доменная печь ,Ш 6 99,6 Доменная печь № 2 99,8 - - 104 Л 

Доменная' печь 1№ 7 101,3 
99,8 

Доменная печь № 3 103,5 
Мартеновский цех № 2 101,4 Мартеновский цех (№ 1 101,7 Мартеновский цех № 2 99,8 
Мартеновюкий цех № 3 • 100,6 Мартен овюкий цех № 2 96,6 

Мартеновский цех № 2 99,8 

Мартеновская печь 1№ 2 98,7 Мартеновская .печь № 2 85,0 
Мартеновская печь № 3 95уЗ Мартеновская печь № 3 97,2 
Мартеновская печь № |1|1 slOO.G 

Мартеновская печь № 3 97,2 
Мартеновская печь iNs 17 105,8 

Мартеновская печь № (12 103,6 Мартеновская печь № 10 104,7 
Мартеновская печь iNs 17 

Мартеновская печь (№ 13 1021,5 Мартеновская печь № 1 100,5 
Мартеновокаи печь № 22 99,3 Мартеновская печь № 8 103,5 
Мартеновская печь № Й5 91,4 Мартеновская печь Щ (15 103,5 
Обжимный цек i№ 11 9l8,i7 Обжимный цех '100,5 
Блюминг № £ 101,9 

Обжимный цех '100,5 
Блюминг 87,8 

' 99,9 Бригада № 2 блюминга № 2 1Ш,8 у • . Бригада № 2 блюминга ' 
87,8 

' 99,9 
Сроднелиетовой стая 1100,1 Листопрокатный цех 96,6 

87,8 
' 99,9 

Стан *'5О0» 
' Копровый цех '№ ,1 

(105,3 йредяесартный стан , 106,3 Стан *'5О0» 
' Копровый цех '№ ,1 /104,0 Копровый цех 93Д Копровый цех 98,6 
- Ж Д Т il02,7 Ж Д Т 99,4 Ж Д Т • . 102,0 


