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П Я Т И Л Е Т К А : Г О Д Т Р Е Т И Й , Р Е Ш А Ю Щ И Й 
ДАТЬ БОЛЬШЕ СТАЛИ! 

Прошедшая неделя была удачной не для 
всех сталеплавильщиков. Если коллектив 
первого мартеновского цеха имеет с начала 
года на своем счету 14816 тонн сверхплано-
вой стали, а у второго мартеновского около 
девятисот тонн, то третий цех явно сдал свои 
позиции, долг его уже перевалил за 4000 тоня. 

По-прежнему велико число беззаказных пла. 
вок, имели место случаи выпуска бракован
ных плавок и потерь ., металла. В первом, 
третьем мартеновских цехах недопустимо вы
сок перерасход изложниц. Хотя сталеплавиль
щики второго цеха в этих же условиях доби. 
лись немалой экономии, 

И по-прежнему главной задачей мартенов
цев комбината остается ликвидация имеюще. 
гося с начала года долга. 

ВА ДЕСЯТОЙ -
СВЕРХ ПЛАНА 

На двадцать шестое 
марта во втором мар
теновском лучшие ре
зультаты по абсолют
ной выплавке стали у 
коллектива 10-й печи. 
Бригады сталеваров М. 
Ладанова, В. Воронина, 
Б. Тиньгаева, Н. Гера
симова имеют сверх 
плана 420 тонн метал
ла. 

РАССЧИТАЛИСЬ 
С ДОЛГОМ 

Хорошее производст
во на тридцать первом 
двухванной агрегате. 
Более четырех тысяч 
тонн стали дополни
тельно к плану у ста
леварских бригад Б. 
Пономарева, В. Вини-
ченко, К. Кармановско-
го, Г. Храмцова. А в 
целом первый марте
новский цех полностью 
ликвидировал долг за 
январь. 

БЕЗ БРАКА 
И АВАРИИ 

работает бригада ста
левара В. И. Михалев-
ского с третьей марте
новской печи, которо
му по итогам' прошлого 
месяца присвоено зва
ние лучшего сталевара 
комбината. Выполне
ние заказов у этого 
коллектива постоянно 
достигает 100 процен
тов. 

ПОВЫШАЮТ 
СТОЙКОСТЬ 

КЛАДКИ , 
огнеупорщики второго 
мартеновского цеха. 
Вовремя обеспечивают 
сталеплавилыц и к о в 
ковшами каменщики 
из бригады В. С. Мал 
кова, п о в ы с и в ш и е 
норму выработки до 
131,3 процента. Не ме
нее 150 процентов нор- • 

мы при : хорошем ка
честве работ дает на
борщик стопора Р. Э. 
Путте. 

НОВАТОРЫ -
В ПОИСКЕ 

В первом мартенов
ском цехе под руко
водством мастера огне
упорных работ А. Н. 
Жданчикова и брига
дира С. Ф. Белоконя 
отрабатывается воз
можность набивки но
сков на сталеразливоч-
ных ковшах с по
мощью электровибра
тора. Рационализаторы 
надеются, что в слу
чае успеха повысится 
производите л ь н о с т ь 
труда) увеличится стой
кость набивки ковшей. 

ВРАК 
7030 тонн брака с на

чала года выдали ста
левары первого марте
новского цеха. Цехом 
потеряно около 300 ты
сяч рублей. 

АВАРИЯ 
Сталевар 14-й печи 

Р. Т. Магас передал по 
смене неудовлетвори
тельно заправленную 
печь. Сменщики же 
его — и. о. мастера про
изводства В. В. Лари
чев и сталевар В. Я. 
Прокопьев не приняли 
никаких мер для уст
ранения этого недо
статка, в результате 
чего — авария. Потеря
но 190 тонн металла. 

• РАБОТА 
НАСМАРКУ 

26 марта в первом 
мартеновском цехе ог-
неупорщиками под ру
ководством бригадира 
П. Я. Яковлева ковш 
№ 7 был отремонтиро
ван так, что в тот же 
день его пришлось ло
мать. Причина — из-за 
отсутствия контроля 
со стороны бригадира 
ширина швов превы
шала все допустимые 
размеры. Цехом поте
ряно более 1000 рублей. 

В социалистическом со
ревновании с кузнечанами 
и нижнетагильцами огне
упорщики нашего комби
ната по итогам первых 
двух месяцев этого года 
*идут впереди. За январь и 
февраль огнеупорщики 
Кузнецкого и Нижнета
гильского комбината вы
полнили план соответствен
но на 101,5 и на 99,2 про
цента. У магнитогорцев 
же выполнение плана со
ставило 103,8 процента. 

С о р е в н у ю т с я о г н е у п о р щ и к и 
Как идут дела у наших 

огнеупорщиков в марте? 
Первая декада прошла 
плохо — план не был вы
полнен. Но во второй деся
тидневке дела пошли луч
ше. План был выполнен на 
101,2 процента. Особенно 
хорошо поработали огне
упорщики последний день 
второй декады, на 9,3 про
цента . перевыполнив суточ

ное задание. Вся сверхпла
новая продукция этого дня 
на счету рабочих третьей 
бригады, возглавляет кото
рую мастер П. Я. Колесни
ков. Сменная выработка в 
этой ' бригаде составила 
128,2 процента. Неплохо 
потрудился и коллектив 
второй бригады мастера 
Г. С. Улинкиной. Если 
подтянутся бригады Т. С. 

Бережной и Г. 3. Сайфули-
ной, то можно надеяться, 
что в марте и в целом за 
квартал магнитогорские 
огнеупорщики не уступят 
первенства своим коллегам 
с Кузнецкого и Нижнета
гильского комбинатов. 

А. БРИЧКО, 
наш неш1атный кор

респондент. 

Количество 
и качество 

Коллектив четвертой аг
ломерационной фабрики 
выдал за 25 суток марта 
10 тысяч тонн сверхплано
вого агломерата. Этого 
количества сырья хватает 
на четыре смены работы 
десятой доменной печи. 
Результат этот мог быть 
еще выше, если бы агломе
ратчикам не приходилось 
преодолевать трудности в 
обеспечении их сырьем и 
материалами. 

Трудящиеся четвертой 
бригады, которой руково
дит начальник смены 
А. М. Сюндюков, добивает
ся наравне с высоким про
изводством и отличного 
качества агломерата. На 
сверхплановом счету этой 
бригады записано 2300 
тонн сверхпланового желе
зорудного сырья. А высо
кое качество агломерата, 
выдаваемого в этой смене, 
закономерно, ведь здесь 
работают такие мастера 
своего дела, как старший 
агломератчик Герой Социа
листического Труда Л. Т. 
Вертянкин и старший дози
ровщик Н. Е. Полетавкин. 

СЕГОДНЯ 
В Н0ЯШ»£ 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

СОРЕВНОВАНИЕ: РЕ
ЗУЛЬТАТЫ, ВОЗМОЖНО
СТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЕЛА И ЗАБОТЫ КОМ
СОМОЛЬЦЕВ УПРАВЛЕ
НИЯ ГЛАВНОГО МЕХА
НИКА 

СТРАНИЦА ВОИР 

КРАСНЫЙ УГОЛОК В 
ЦЕХЕ 

РАССКАЗЫ О СПОРТ
СМЕНАХ 

ПРИГЛАШАЕТ НАРОД
НЫЙ ТЕАТР 

В основном механиче
ском цехе много рабо
чих, которые ежедневно 
значительно перевыпол
няют нормы. В числе пе
редовиков называют й 
ударника коммунистиче
ского труда токаря Вла
димира Ивановича Репи
на. Его вклад в выполне
ние обязательств третье
го года пятилетки — до 
170 процентов сменного 
задания. 

На снимке В. И. РЕПИН 
за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

У З А Р У Б Е Ж Н Ы Х М Е Т А Л Л У Р Г О В 
В ФРГ РАЗРАБОТАНА 

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
АГЛОМАШИНЫ и техно
логия спекания агломерата 
с нагнетанием воздуха. 
Для осуществления этого 
способа — обычная агло-
машина укрывается кожу
хом, в котором напорным 
вентилятором создается из
быточное давление. Расче
ты показывают, что при 
одинаковой площади капи
таловложения получаются 
такими же, как и для обы
чной агломашины, работа
ющей с просасыванием воз
духа. Но' применение на
гнетания воздуха позволя
ет снизить расходы по пе
ределу на 8 процентов и 
увеличить производитель
ность на 7—10 процентов 
при неизменном качестве 
агломерата. 

* * * 
В ОДНОМ НЕМЕЦКОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ журнале 
напечатана статья о ре
зультатах испытаний огне-
уорных изделий при воз
действии на них щелочных 
соединений. На специаль
ной установке имитирова
лись условия работы огне
упорных изделий, Подоб

ные условиям работы в до
менной печи. 

Было установлено, что 
наивысшую стойкость име
ет, обожженный кирпич, со
держащий 85 процентов 
глинозема в составе фос
фатных соединений. Пяти
летняя эксплуатация до
менной печи, у которой 
низ шахты был выполнен 
из такого кирпича, показа
ла его чрезвычайно высо
кую стойкость по сравне
нию с другими типами ог
неупоров. 

* * * 
На заводе в Киллитсу 

фирмы «Ниппон стил кор-
порейшентен (Япония) вве
дена в действие установка 
электролитического цинко
вания, первоначальная 
производительность кото
рой составит 15 тысяч тонн 
в месяц. Скорость прохож
дения материала выше, 
чем в обычных установках. 
В установке используются 
нерастворяющиеся электро
ды; возможно получение 
многочисленных покрытий. 
Предусмотрен автоматиче
ский контроль состава Еан-
ны. УстаноЕка предназна
чена для цинкования по

лосы шириной 500— 
1240 мм, т о л щ и н о й 
0,4—1,6 мм. Максимальная 
рабочая скорость составля
ет 150 м/мин. Предусмотре
на возможность расшире
ния производительности до 
31 тысячи тонн в месяц, 

чеее 
Фирма Браун и К0 (Швей

цария) разработала новый 
двигатель с дисковым рото
ром, предназначенный, в 
частности, для привода 
средних станков. В сочета
нии с тиристорным испол
нительным органом этот 
двигатель должен обеспе
чить экономичный надеж
ный привод, работающий 
во всех четырех квадран
тах характеристики и при 
хороших динамических 
свойствах, удовлетворя
ющих требованиям стан
ков с числовым управлени
ем. При номинальной ско
рости вращения 1000 обо
ротов в минуту он дает но
минальный Еращающий мо
мент 200 кг/см на вал. 
Кратковременно (в течение 
10—15 процентов общей 
длительности эксплуата
ции) вращающий момент 
можно снимать с вала дви

гателя также при 3000 обо
ротах в минуту. 

еее • 

В НТВ ПОСТУПИЛ ПЕ
РЕВОД СТАТЬИ НА ТЕМУ 
«ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИ
МА РАБОТЫ КОЖУХА 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ С ПО
МОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» 

В нем говорится о мето
дах и средствах исследова
тельских работ на круп
ных доменных печах США. 
В результате обработки по
лученных данных был 
сделан ряд рекомендаций 
относительно выбора кон
струкций холодильников, 
кожуха шахты и огнеупо
ров. В статье также даются 
рекомендации по опти
мальной эксплуатации до
менной печи в пусковой 
период, а также указыва
ются пути проведений 
дальнейших исследователь
ских работ в этом направ
лении. 

Подготовлено отделом 
научно-технической и 
экономической инфор
мации комбината. 


