
Каждому агрегату — 
конкретный план 
технического 
прогресса 

ЧИСЛО . 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН 

РАСТЕТ 
• Конкретный план технического 

прогресса—каждому агрегату... Это 
значит: выявить каждому па сво
ем рабочем месте, взять на учет, 
а затем коллективно обсудить все 
возможности совершенствования 
своего агрегата, улучшения техНи 
ческого процесса, немедленно при 
ступить к осуществлению намечен 
ного, установив конкретный, лов 
седневный контроль за претворе 
пнем плана в жизнь. Это .значит: 
каждому члену коллектива наме 
тить новые вехи на пути повыше 
иия своих профессиональных зна
ний и общеобразовательного уров 
ня. 

В конечном счете будет обеспе 
чено увеличение количества сверх
плановой продукции, улучшение ее 
качества, повышение производи 
тельности труда. Нет сомнения 
именно поэтому с каждым днем 
будет расти на комбинате число 
последователей доменщиков седо 
мой печи. 

Сегодня - слово доменщикам 
первой печи. 

П ОДДЕРЖИВАЯ ПОЧИН кол
лектива доменной печи № 7 

по техническому прогрессу и соз
навая важность поставленных пе
ред доменщиками Магнитки задач, 
коллектив доменной печи № 1 ре
шил творчески работать над даль
нейшим улучшением качества чу
гуна. Количество его с содержа 
нием серы менее 0,030 процентов 
составит по годам (в процентах): 
1968 год — 70, 1969—85, 1970—90 
Чугун при выпуске из печи дол
жен иметь хороший физический 
нагрев — не ниже 1440—1450 гра
дусов. 

Для реализации этих обяза
тельств намечается следующий 
план технического прогресса по 
нашей печи на 1968—1970 годы: 

непрерывным совершенствова
нием режима доменной печи обес
печить ровный ход агрегата как 
основу получения высококачест 
венного чугуна; 

исследовать процессы обессери 
вания в доменной печи, разрабо 
тать и выдерживать оптимальный 
режим (шлаковый) с суммарной 
основностью 1,28—1,32; 

для снижения прихода серы с 
I коксом снизить его расход до 5.45 

килограммов на тонну чугуна в 
1968 году, до 5 4 0 - в 1969 и 5 3 5 -
в 1970 году. Расход природного 
газа будет увеличен соответствен 
но до 62, 65 и 67 кубических мет 
ров на тонну чугуна, с одновре
менным повышением температуро! 
до 1050 градусов; 

для анализа работы печи по ка 
честву будет внедрен ежесуточный 
расчет баланса серы в доменной 
плавке; 

одновременно мы будем рабо 
тать над улучшением условий 
труда на участке горновых работ. 
За эти годы будет применена вы
сококачественная смолка для фу
теровки горновой канавы и ниб-
ротрамбовки для их набивки; 

из средств автоматизации нами 
будут освоены установки по изме
рению температуры чугуна и раз
номерному распределению природ
ного газа по фурмам. 

Решению технических задач бу
дет способствовать наше активное 
участие в проводимых в цехе ме
роприятиях по повышению куль
турно-технического уровня. Мы 
направим в учебные заведения 
5 человек, выступим с сообщения
ми на технических конференциях 
по процессам десульфураиии чугу-

' на и восстановлению режима за
грузки, регулированию газового 
потока, процессам шлакообразова
ния и теплообмена. В каждой бри
гаде на сменно-встречных собра
ниях регулярно будем проводин, 
собеседования с разбором новинок 
технической литературы. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 95 (4527) 
Год издания 29-й СУББОТА, 10 августа 1968 года Ц е н а 1 коп . 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ 
КОМБИНАТА, 

посвященная подведению ито
гов выполнения коллективного 
договора за первое полугодие 
1968 года, состоялась в четверг 
в Правобережном Дворце куль
туры металлургов. 

С докладами о выполнении 
обязательств по коллективно
му договору администрацией и 
профсоюзным комитетом ком
бината выступили и. о. дирек
тора комбината тов. Овчинни
ков и председатель профкома 
тов. Архипов. 

Материалы о работе конфе
ренции читайте в следующем 
номере нашей газеты. 

Е д и н о д у ш н о : „ О Д О Б Р Я Е М ! " 
«Единодушно поддер

живаем все практиче
ские действия Политбю
ро Центрального Коми
тета Коммунистической 
партии, направленные на 
укрепление сплоченности 
мирового коммунистиче
ского движения и, в пер
вую очередь, содруже
ства" стран социализма...» 
Это строчки из письма 
доменщиков Магнитки 
Центральному Комитету 
Коммунистической пар
тии Советского Союза. 

Письмо принято 7 ав
густа, на митинге трудя-
цихся доменного цеха, 
посвященном итогам пе
реговоров Политбюро 
ЦК КПСС и Президиу
ма ЦК Коммунистиче
ской партии Чехослова-
<ии в городе Чиерне-над-
Гиссой и Братиславского 
совещания представите
ли коммунистических и 
)абочих партий социали
стических стран. 

За несколько дней до 
штннга во всех цен

тральных и других газе
тах страны было опубли
ковано Заявление ком
мунистических и ра
бочих партий социали
стических стран. Каж
дый из собравшихся па 
митинг доменщиков оз
накомился с этим очень 
в а ж н ы м документом, 
встретил его с большим 
удовлетворением и ра
достью. 

Секретарь Левобереж
ного райкома партии 
.Н. В. Урцев, выступая 
перед собравшимися, ска
зал: 

Империалисты не дре
млют, всячески стремят 
ся посеять раздор в 
семье социалистических 
государств. Но попытки 
враждебных социализму 
сил разбить нашу друж
бу с чехословацким на
родом не увенчались ус
пехом. Подтверждение 
этому — Заявление ше
сти братских коммуни
стических и рабочих пар
тий Европы, в котором 

подписями руководителем 
социалистических стран 
в том числе и Чехослова
кии, скреплено непоколе
бимое решение этих на
родов развивать и защи
щать социалистические 
завоевания, добиваться 
новых успехов в строи
тельстве социализма, ук
реплять содружество на
родов социалистического 
лагеря, совершенство
вать стиль и методы 
партийной и государст-, 
венной работы на прин
ципах демократического 
централизма. 

От имени своих това
рищей выступил на ми
тинге старший горновой 
10-й доменной печи Ге 
рой Социалистического 
Труда Евгений Дмитрие
вич Борзенков. Охарак
теризовав события в Че
хословакии, он заявил: 
народы Чехословакии и 
Советского Союза никог
да не изменят своей 
дружбе, he допустят, 
чтобы контрреволюцио

неры победили силы со
циализма. 

У нас с чехословацким 
народом и народами 
других социалистических 
государств одна задача 
— развивать экономиче
скую базу, крепить обо
роноспособность. Ради 
этой цели трудимся и 
мы, доменщики Магнит
ки. Наш вклад — 40 ты
сяч тонн сверхпланового 
чугуна, выплавленного 
нами в счет 120 тысяч 
тонн дополнительного ме
талла, который мы обя
зались выдать к 100-ле
тию со дня рождения 
вождя мирового проле
тариата Владимира Иль
ича Ленина. 

Такими же чувствами 
были проникнуты выступ 
ления газовщика 9-й до
менной печи т. Чаплоу-
ского, горнового 6-й печи 
т. Мальцева, мастера-ме
ханика т. Солохина, сле-
саря-водопров о д ч и к а 
т. Нагуманова. 

Мысли всех доменщи

ков хорошо дополняют 
заключительные слова их 
письма Центральному 
Комитету: 

«Горячо одобряя все 
шаги _ Политбюро ЦК 
КПСС по укреплению 
содружества стран со
циализма, — говорится в 
нем, — мы уверены, что 
Центральный .Комитет 
будет и впредь последо
вательно ц мудро прово
дить в жизнь ленинский 
курс во внешней полити
ке». 

* * * 
На следующий день, 

8 августа, горячие слова 
одобрения политики пар
тии и Советского прави
тельства высказаны бы
ли на многолюдном ми
тинге строителей стана 
«2500» холодной прокат
ки. 

НА- СНИМКЕ: митинг 
доменщиков. Выступает 
Е. Д. Борзенков. 

Фото Е. Карпова. 

ЗАВТРА—ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

Ударная накануне праздника 
Завтра — День строителя. Со-

•етский народ будет чествовать в 
>тот день людей одной из самых 
уманных, благородных и уважае
мых профессий — тех, чьими рука-
ш создаются новые фабрики и за-
юды, жилые дома и школы, теаг-
1Ы и комбинаты бытового обслу
живания. 

У нас на комбинате строители 
юзводят крупнейший и очень важ
ней объект — стан «2500» холод-
юй прокатки. 

Сейчас на стройке уже включа
ется в работу организации, зани
жающиеся монтажом технологиче-
кого и электрооборудования. Ко 

Дню строителя закончен был в 
сновном монтаж каркаса здания 
iexa и заканчивается монтаж 

плит перекрытия. Этим занимает
ся коллектив управления «Урал-
стальконструкция». Здорово он ра
ботает, план семи месяцев намно
го перевыполнен. 

Запевалами ударного труда 
являются также земстроевцы и 
коллектив строительного управле
ния № 7. Кстати, седьмому строй
управлению было присуждено пер
вое место во Всесоюзном соревно
вании строителей, и на днях сно
ва пришла поздравительная теле
грамма с известием о победе в со
ревновании за второй квартал, 

...Снуют груженые машины, ро
кочут 'экскаваторы, сыплют звезды 
электросварщики. Кипит стройка. 
Я разыскал прораба участка № 1 
управления «Уралстальконструк-

ция» М. Л. Терпиловского и попро
сил его назвать лучших людей. 

— На монтаже корпуса здания 
стана,—рассказывает он, —хорошо 
работает бригада П. Андрусяк. 
Она и в прошлом месяце и в этом 
добилась высоких результатов. На 
покраске оконных переплетов от
личается бригада М. Костика. 

Как всегда отлично работают 
сварщики Ю. Афонин и С. Алек
сеев. Оба они уже имеют большой 
опыт в своем деле. Алексееву, на
пример, довелось участвовать в 
строительстве наших девятой и 
десятой доменных печей, а также 
четвертой и пятой домен в городе 
Челябинске. 

Звено Н. Криворотова занима
ется выверкой подкрановых балок 

и установкой колонн в проектное 
положение. Ювелирная это рабо
та. Отклонение от проектных от
меток при установке балок исчис
ляется миллиметрами. Но от рабо
ты звена полностью зависит уста
новка плит здания коллективом 
стройуправления № 7, подолгу за
держиваться на одном месте ни
как не приходится, и монтажники, 
умело используя технику, успева
ют «убегать» от звена, насчиты
вающего 18—20 человек. 

Многотысячный коллектив строи
телей и монтажников стана «2500», 
взвесив свои возможности, принял 
обязательство досрочно завершить 
строительство основных узлов и 
объектов комплекса, которые 
обеспечивают своевременный ввод 
в эксплуатацию стана при высоком 
качестве работ. 

Ю. САШИН. 


