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ВОЗВОДИТЬ 
м о л о д ы м 

По всей 
цепи 

I! Успешно идет сорев-
I нование смежников по 
I второй технологической 
I цепи. 

Тон здесь задает коллек
тив мартеновского цеха 
№ 1. С начала мая он до
бился высокой стабильно
сти и превышения объемов 
производства. Смежному 
обжимному цеху № 1 слит
ки подаются в хорошем 
ритме. 

Бригады обжимщиков 
первого цеха соревнуются 
за своевременное выполне
ние обязательств перед 
коллективами листопро
катных цехов. Прокатчики 
стана 2500 из четвертого 
цеха благодаря помощи 
смежника на протяжении 
двух декад мая добивают
ся превышения планового 
задания. Перевыполняются 
заказы по отгрузке листа. 

Коллективы пятого и 
седьмого листопрокатных 
цехов работают благодаря 
смежникам неплохо. Осо
бенно успешно идут дела 
у коллектива ЛПЦ № 7, 
перевыполняющего зада
ния по отгрузке гнутых 
профилей. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Для объекта 
пускового 

Коллектив фасонноли 
тейного цеха выполняет 
в эти дни большой за
каз для строительства 
коксовой батареи 
М 7-бис. Предстоит до 
конца июня изготовить 
более 4,7 тысячи пли
ток настила. 

Сложность работы за
ключается в том, что изде
лия различны по форме, 
размерам — предстоит от
ливать плитки 16 пози
ций. Большой объем работ 
нужно предварительно вы
полнить коллективу мо
дельного отделения. 

Несмотря на то, что к 
работе приступили три не
дели назад, половина мо
делей выполнена. По мере 
их изготовления в дело 
включаются формовщики 
участка мелкого чугунного 
литья, руководимые стар
шим мастером А. С. Са
венковым. Перед коллекти
вом отделения стоит зада
ча выполнить важный за
каз не только в срок, но 
и досрочно. Темпы изготов
ления плиток нарастают. 

В. САВИНОВ, 
начальник ПРБ отде
ления чугунного литья 

фасанноштейного цеха. 

В минувшую среду во 
Дворце культуры им. С. 
Орджоникидзе состоялся 
шестнадцатый по счету 
слет победителей конкурса 
профессионального мастер
ства. 

Почти два месяца про
должалось соперничество 
молодых рабочих. Начина
лось оно в бригадах,-затем 
проводилось в цехах. По
бедители цеховых конкур
сов соперничали за право 
называться лучшими по 
профессии на передельче-
ских и общекомбинатском 
конкурсах. Более 2600 мо
лодых рабочих различных 
специальностей приняли в 
них участие. 

этом пиде соперничества. 
Конкурсы помогают им оп
ределить собственный уро
вень профессионального 
мастерства, являются как 
бы дополнительным стиму
лом ч совершенствованию 
приемов труда. Расширяет
ся производственный кру
гозор молодежи, мораль
ным стимулом является то, 
что всякий раз конкурсы 
выливаются в настоящие 
праздники, в которых по
беждают на равных и те, 
кто уже проработал не
сколько лет на производ
стве, и те, кто вчера при
шел на комбинат после 
окончания профессиональ
но-технических училищ и 
курсов. В цехах и произ
водствах итоги конкурсов 
служат также основанием 
для того, чтобы присвоить 
очередной разряд молодым 

(Окончание на 2-й стр.) 

Договор одобрен 
О социалистическом соревновании -

сталеплавильщиков за 100-процентное 
выполнение заказов 

] 7 мая в газете «Маг
нитогорский металл» 
был опубликован дого
вор, заключенный меж
ду 140 коллективами 
сталеварских бригад 
комбината. Мартеновцы 
решили развернуть со
циалистическое соревно
вание за выплавку ста
ли строго по заказам. 
Примером в этом им по
служило трудовое- со
перничество шести луч
ших с т а л е в а ; р с к и х 
бригад предприятий чер
ной металлургии, борю
щихся за сталь высше
го качества. 

Управление и проф
союзный комитет Ком
бината одобрили начи
нание сталеплавильщи
ков. Начальникам и 
председателям профсо
юзных комитетов всех 
мартеновских цехов 
предложено пересмот
реть действующие усло
вия социалистического 
соревнования и приве
сти их в соответствие с 
договором. Ежемесячно 
и нарастающим итогом 
с начала года необходи
мо подводить итоги со

перничества и отражать 
их в специальных экра
нах. 

Победителем соревно
вания будет признан 
коллектив, обеспечив
ший по итогам года вы
полнение и перевыпол
нение плана при 100-
процентном выполнении 
заказов. Для победите
лей установлены пре
мии в следующих раз
мерах : для коллектива 
обычной мартеновской 
печи мастеру и стале
вару — 150, первому 
подручному — 75, ос
тальным подручным — 
50 рублей; для коллек
тива двухванного стале
плавильного агрегата 
соответственно 200, 100 
и 75 рублей. Кроме то
го, сталеварской брига
де, выполнившей усло
вия соревнования, выде
ляется талон на приоб
ретение автомобиля. Мо
ральные и материаль
ные стимулы, безуслов
но, помогут соперниче
ству стать живым и 
действенным фактором 
в деле улучшения рабо
ты сталеплавильного пе
редела по заказам. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Надо сказать, что с каж
дым годом молодежь ком
бината все с большей охо
той принимает участие в 

На снимке: участники слета — электромонтеры 
ЭРКЦ Николай ПОЛУЯНОВ и Хусаин ВУРАНГУ-
ЛОВ, слесарь цеха промышленной вентиляции Вяче
слав ЧУНИХИН, бригадир комплексной бригады 
ЭРКЦ Василий КАНУННИКОВ, слесарь цеха пром-
вентиляции Виктор ГОНЧАРОВ. 

Субботник за городом* 
Готовятся к открытию 

сезона пионерские лагеря, 
дома отдыха, турбазы. И 
комсомольцы здесь — пер
вые помощники. 

Идет субботник в доме 
отдыха «Зеленый городок», 
Фронт работ немалый. На
до очистить от сушняка 
лесной массив площадью 
в 98 тысяч квадратных ме
тров. Уже убрана треть 
территории. Организованно 
вышли на субботник ком
мунальщики, механики, 
комсомольцы управления 
комбината, коксохимики 
(секретари комсомольских 
организаций В. Куницына, 

И. Чернышов, В. Соколов, 
С. Шевченко). Гораздо 
меньше было железнодо
рожников. Но все, кто при-
шел^ работают добросовест
но, с энтузиазмом. 

Успешно потрудились в 
подшефных пионерских ла
герях «Сосновый бор» и 
«Горный воздух» молодые 
сталеплавильщики и ком
сомольцы горно-обогати
тельного производства. 

Восемь субботников оста
лось провести в «Зеленом 
городке». 

Е. БОРОДУ ЛИН, 
начальник штаба 
«КП» комбината. 

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
Для мартеновского цеха 

завода «Амурсталь» раз
работаны две установ к и 
для продувки стали ар
гоном в ковше. 

Установки оборудованы 
устройствами для переме
щения фурм, термопары и 
пробоотборника, а также 
устройством для наборки, 
сушки и разогрева фурм. 

* * * 
На Карагандинском ме

таллургическом комбинате 
освоена автоматическая си
стема дистанционной пе
рестройки клетей чистовой 
группы стана, ко т о р а я 
предназначена для управ
ления нажимными винта
ми на клетях чистовой 
группы в период перестроек 
стана 1700 с профиля на 
профиль по програ м м е, 
вводимой с пульта управ
ления. 

Внедрение системы поз
воляет сократить продол
жительность перест р о е к 
стана, уменьшить вероят
ность ошибок при пере
стройках, оперативно вме
шиваться в технологиче

ский процесс, заранее про
граммировать перестройку 
нажимных винтов и увели
чить выход годного прока
та. 

Экономический эффект 
составил 100,0 тыс. руб. 

* * * 
На металлургическом за

воде «Запорожсталь» осво
ено производство гнутых 
профилей для опалубочных 
щитов бетонных сооруже
ний. 

Опытные гнутые профи
ли из стали СтЗпс вклю
чают два типоразм е р а : 
5 0 0 X 1 0 0 X 9 6 X 2 4 X 3 0 X 4 и 
300 X 100 X 96 X 24 ХЗОХ 
Х 4 мм. Их изготовляют на 
профилегибочном стане 1 — 
—4X400—1500 . Профили 
формуются в 15 рабочих 
клетях. С целью снижения 
трудозатрат и стоимости 
освоения формующие вал
ки выполнены с использо
ванием унифицированных 
элементов, применяемых 
для комплектов валков 
обоих профилей. 

Трудозатраты при сборке 
и разборке опалубки с ис» 

пользованием гнутых про
филей сокращаются на 
30 процентов по сравнению 
со сборной опалубкой дру
гой конструкции. Опалубка 
новой конструкции должна 
иметь до 5000 оборачива
ний. 

На Череповецком метал
лургическом заводе для 
транспортировки сталераз-
ливочных поддонов разра
ботана новая конструкция 
тележки, состоящая из 
сварного каркаса , четырех 
поворотных опор с колеса
ми на подшипниках каче
ния и гуммированным обо
дом, поворотной планшай
бы, расположенной в сред
ней части. 

Внедрение тележки но
вой конструкции позволит 
улучшить условия труда 
рабочих при транспортиров
ке поддонов. 

* * * 
На Днепропетровском ме

таллургическом з а в о д е 
разработана и опробована 
теплоизолирующая смесь 
на основе отходов крахма-

лопаточного производства 
для разливки спокойной 
стали, исключающая при
менение углеродосодержа-
щих материалов. 

Применение новой тепло
изолирующей смеси при 
разливке спокойной стали 

. способствует улучшению 
качества поверхности про
катной продукции. 

* * # 
На Криворожском метал

лургическом заводе иссле
довали влияние различных 
технологических факторов 
разливки стали на качест
во заготовки. 

Установлено, что химиче
ская закупорка стали ма
рок 10—20 кп через 7 ми
нут после ее разливки спо
собствует уменьшению за
грязнения стали неметалли
ческими включения м и. 
Разливка стали с использо-
винием восьмиместных под
донов взамен четырехмест
ных, приводит к улучше
нию качества поверхности 
заготовки. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНШ. 

К 25-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ 
ЗА КОММУН ИСТИЧЕ-
СКИЙ ТРУД 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ДОСРОЧНО/ 

Много больших и малых 
трудовых побед связано с 
движением за коммунисти
ческое отношение к труду. 
В преддверии 25-летия с 
начала движения вводятся 
дополнительные условия 
внутрикомбинатского со
циалистического соревнова
ния. Они будут действовать 
с мая по сентябрь включи
тельно. 

Согласно дополнитель
ным условиям, победите
лем социалистического со
ревнования станет тот кол
лектив управления, произ
водства, цеха, агрегата или 
бригады, который обеспе
чит к юбилейной дате вы
полнение условий соперни
чества, справится досрочно 
с годовыми обязательства
ми, улучшит производст
венные, экономические и 
социальные показатели по 
сравнению с уровнем прош
лого года. 

Д л я победителей опреде
лены награды. Их ожидают 
памятные вымпелы-, дипло
мы. Размер месячной де
нежной премии будет для 
них увеличен на четверть, 
а для коллектива комму
нистического труда — на 
50 процентов. 

Отдельным коллективам 
цехов, агрегатов, бригад и 
лучшим рабочим по про
фессиям, добившимся наи
высших* результатов в тру
де, будет присвоено звание 
коллективов и ударников 
коммунистического труда. 
Итоги соревнования будут 
подводиться ежемесячно, а 
окончательные — в октяб
ре текущего года. 

ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 


