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С В Е Т Л О Й П А М Я Т И П А В Ш И Х 

П Р О Ш Л О две педели 
мая, позади пятьдесят 

три смены напряженного 
труда. Упорное соревнова
ние за приближение знаме
нательных событий — вы
плавки 200-миллионной тон
ны магнитогорского чугуна 
и выдачи 200-миллйонной 
тонны проката, за достой
ную встречу профессиональ
ного праздника — Дня ме
таллурга продолжается и 
сейчас, в пятьдесят четвер
тую май|акую смену. Все 
стремятся выйти вперед, хо
тят работать лучше. Но, 
б ез условно, н а иб о л ьш и е 
шансы у тех, кто с начала 
месяца взял хороший темп, 
создал себе определенный 

сы добиться этого почетного 
права. 

У сталеплавильщиков 
день юбилея уже прошел. 
Но это отнюдь не значит, 
что перед ними лет сейчас 
цели, требующей для своего 
достижения (немалых уси
лий. Они пообещали к Дню 
металлурга довести свой 
сверхплановый счет до 51 
тысячи тони. Задача тем бо
лее трудная, что пока стале
плавильный передел не мо
жет похвалиться особыми ус
пехами. 400 тонн стали не
додали к плану мартеновцы 
на двенадцатое мая. Осо
бенно сдали свои позиции 
сталевары третьего марте
новского цеха. Их долг за 

С О Р Е В Н О В А Н И Е 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 

задел сверхплановой про
дукции, обеспечил хороший 
настрой. 

Уверенно чувствуют се
бя горняки и агломератчики. 
14000 тонн готовой руды 
выдали они дополните л ы го к 
плану за одиннадцать дней 
месяца, 12000 тонн сверх
планового агломерата от
правили своим смежникам 
— доменщикам, с которыми 
связаны договором на вза
имное соревнование. Успеш
но выполняют его условия 
машинист экскаватора руд
ника И. Кульяип, старший 
дозировщик 0-й аглофабри-
ки А. Шишкин, другие ра
ботник и горео -обага тител ь-
iioira, производства. 

Есть и их заслуга в том, 
что среднесуточное произ
водство чугуна в мае до
стигает 29700 тонн (на 700 
тонн больше прошлогодне
го), что на сверхплановом 
счету доменщиков сегодня 
более 4000 тонн чугуна. От
лично работает лауреат пре
мии имени Норова коллек
тив четвертой доменной пе
чи, возглавляемый старши
ми горновыми Е. Копыло-
вы|м, Ф. Оветляковым, И. 
Сальминым, X . Шамюутди-
новым. За одиннадцать дней 
выплавлено в добавок к 
плану 1000 тони чугуна. В 
соревновании за выплавку 
юбилейной тонны мало в 
чем уступают этому коллек
тиву и бригады, обслужива
ющие печи №№ 8 и 10. У 
них тоже есть все шаи-

М дней составляет 2600 
тонн, к тому же неважно 
обстоит дело я с выполне
нием заказов. Только один
надцатого мая в цехе выпу
щено 6 беззаказных ковшей. 

.Не лучше выглядел в этот 
день и первый мартеновжий 
цех. Недодано к графику 
14 ковшей заказного метал
ла, пять ковшей ушло в не
заказ. Серьезных упреков 
заслуживает здесь работа 
В. Катаргина, В. Тюрина, 
В. Бублика и некоторых 
других сталеплавильщиков. 
Ведь хотя иа счету первого 
мартеновского цеха и имеет
ся около '2бО0 тонн сверх
плановой стали, беззаказ-
ные плавки обесценивают 
это достижение. Да 1 и с 
экономией чугуна в самом 
большом ста лепл авильном 
цехе комбината не все об
стоит гладко. За одиннад
цать дней перерасходовано 
1000 тонн этого ценного ме
талла. Лидирует на переде
ле сегодня1 второй мартенов
ский цех. Есть у его коллек
тива пусть небольшое, ,но 
с верхи л ан ов о е кол ич ество 
металла — 198 -тонн, выгод
но отличается он и по вы
полнению заказов. Но, впро
чем, ход дальнейшего сорев-
нов ан ия ст а лепл ави л ыцишв 
покажет, насколько прочно 
закрепили свои успехи мар
теновцы второго цеха. 

С полной уверенностью 
можно сказать, что лучше 
всех иа комбинате май на
чали труженики слябинга. 

Два рекорда — суточного' и 
смен,.гсго производства. — 
установили они в первы 
дни месяца. Ганой стар 
определил работу обжим 

.щикоз второго цеха и в по 
следующие дай месяца. Да 
же после и езаи лакирован 
1Ю1ГО восьмичасового ремой 
та среднесуточное гароизв< 
ство на слябинге сегодн 
составляет 19178 тоня. 

Очень неуверенно работа 
ет коллектив первого об 
жимного цеха. Чувствуется 
что задержки с подачей го 
рячих плавок по линии 
третьего мартеновского1 цех 
здорово отразились на рабо 
те обжимщиков. Впрочем, 
сами они тоже сдали темпы 
снизили среднесуточное про 
изводство. Например, на 
третьем блюминге невыпол 
нение суточного» плана при 
вело к образованию 6000 
тонн долга. 

В числе коллективов, ко 
торые за последнее время 
стали работать явно хуже 
находится и коллектив ста 
на «2500» горячей прокат 
кн. Хотя на его счету и есть 
сверхплановый прокат, пе 
раработать полностью име 
ющуюся на слябинге зато 
товку стан пока не может 

На отгрузке продукции 
хорошо работают сортонро 
катный и провел они о -штрип 
совый цехи. Недаром в этих 
цехах хорошее производство 
проката: На стане «500» — 
107,6 процента, на стане 
«260» № 1 — 122,7 процента 

Среди листовых станов 
первенство оспаривают <ме 
жду собой коллективы вто 
рого, третьего и четвертого 
листопрокатных цехов. На 
счету каждого из .ник более 
1000 .тонн отгруженной 
сверх плана продукции. 

Из коллективов вспомога 
тельных цехов, пожалуй 
единственным, достойно вы 
полняющим сейчас свои со
циалистические обязатель 
ства, является коллектив от 
1 г еуп о рмого яро изводствв 
Неблагополучно сегодня об
стоят дела во втором копро
вом цехе, цехе изложниц 
Трудно сейчас говорить 
о каких-то показателях 
работы железнодорожников, 
т. к. главный — отгрузка 
проката1 вагонами Мини
стерства путей сообщения 
— не выдерживается из-за 
нехватки проката. Но ва
гонами местного парка, цехи 
об еЮпечив аютс я в п о л н е 
удовлетворительно. 

Таковы итоги первых не
дель мал. Одни могут ими 
гордиться, для других они 
не слишком утешительны. 
Однако у в|сех еще есть 
время, чтобы добиться луч
ших результатов. 

Г. ТИХОНОВ. 

ЛИСТ—НА ЭКСПОРТ 
По предварительным под

счетам экспортные заказы в 
отделении горячего лужения 
третьего листопрокатного 
цеха будут 'выполнены на 
восемь дней раньше срока: 
не 25 мая, а семнадцатого. 

На агрегате горячего лу
жения lNs> 12, вде лудильщи
ками Петр .Гслобородкин, 

Юрий Тяжельников, Стани
слав Лебедев и Павел 
Смирнов, выход продукции 
иа экспорт составляет 
шестьдесят процентов от об
щего количества обрабаты
ваемого листа (в среднем по 
отделению 36—3.7 процен
тов). Такого высокого каче
ства o&pai&oTtKH листа лу

дильщикам удалось добить
ся за счет 'Соблюдения опти
мального технологического 
режима. А за счет рацио-
нал ыиото испол ьзов ан и я 
олова им удалось сэконо
мить только' в первой дека
де мая свыше девяноста ки-
лопр алймю в дор огос тоя щего 
металла. Почти на полтора 
процента уменьшен выход 
второсортной продукции. 

П. БОРИСОВ. 

На снимках: В О З 
Л О Ж Е Н И Е В Е Н К О В . 

Фото Н . Нестеренко . 

Никто не забыт 
9 мая.... В этот день не смолкала на братиком кладбище траурная музыка, казалось, 

весь город пришел сюда почтить память тех, кто в жесточайшей схватке с фашизмом от
дал юною жизнь ради мира на земле. В 10 часов утра началось траурное шествие. Мимо 
могил воинов, умерших в магнитогорских госпиталях, прошли тысячи металлургов, ка--
либровщиков, метизииков, представителей других предприятий и организаций города. 
Около обелиска ,в скорбном молчании застыли ветераны войны и труда. Нескончаемьпм 
потокам мимо братских могил шли фронтовики, их дети, внуки. Шли те, кто в трудные 
военные годы своим самоотверженным трудом приблизит этот светлый день — День 
Победы. 

Цветы... Море цветов. И среди них кумачовые транс л ар анты. На них надписи: «Сла
ва героическому советскому солдату, спасшему мир от фашизма», «Вечно в сердцах по
томков будет подвиг сыновей твоих, Родина». В этих словах — любовь и признатель
ность солдатам Великой Отечественной, павшим в боях за Родину. Сотни венков возло
жили на их могилы и убеленные сединами ветераны, и те, кто не знает, что такое война. 

Война принесла горе во многие семьи магаитогорцев. Лежат наши земляки на. 
Украине, в Белоруссии, под Курском... Другие матери пришли в этот день почтить па
мять павших, как и магнитогорские матери принесли свой поклон их сыновьям. Никто не 
забыт, ничто не забыто.... ' Ю. БАЛАБАНОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
В институте металлургии 

Уральского филиала Акаде
мии наук С С С Р разработан 
новый способ для Обеспече
ния наиболее полного сжи
гания природного газа в до
менной печи. С этой целью 
поток его турбулизируют 
путем поворота выходного 
отверстая (подводящего па
трубка 'навстречу потоку 
дутья в о1севой части фур'.м. 
Угол между плоскостью вы
ходного отверстия патрубка 
и осью фурмы должен быть 
равным или близким к 90 
градусам. Такой угол необ
ходим также для избежания 
эр'Ози и противоположно й 
стении фурмы, особенно'При 
повышенном расходе газа. 

* * * 

На коммунаркжом метал
лургическом заводе разра
ботана конструкция при
быльной' надставки типа 
Д-1'ЭМ к конусностью I S про
центов против ;20 у сущест
вующей, с объемам жидкого 
металла 0,299 м ' . Отлито 60 
опытных шавок спокойной 
стали. Установлено, что при 
одинаковом выходе годноw 
on ыти а я надставка обете 

чиваег снижение расхода 
металла с головной обрезыо 
на 0,7 процента. Брак но 
усадке на слитках с опыт
ными надставками в 3 раза 
меньше, чем на обычных, 
стойкость футеровки выше 
иа 16^20. " * 

Ожидаем ый экон омиче -
окий эффект от внедрения 
надставки новой конструк
ции составит К) тысяч руб
лей. 

* * * 
Раскисление мартеновской 

стали ферросилициевыми 
гштаками опробовано Ураль
ским научно-исследователь
ским институтом черных ме
таллов совместно с Челябин
ским металлургическим за
водом. Проведено 56 опыт
ных (плаЬок на 100-тонных 
мартеновских печах с введе
нием в печь шлаков ферро,-
оияициевого производства 
взамен ферросплавов, со
держащих кремний. Выплав
ляли углеродистые и леги
рованные сташ. Результаты 
опытных плавок показали, 
что гири новом способе рас
кисления стали угар мар
ганца и хром>а (снижается в 

2 раза, усвоение металлом 
кремния из ферро'оилициево-
го шлака на' 0,04,—0,05 про
цента меньше, чем из '25чпро-
цеатиого ферросилиция или 
силико'мар'ганцв. 

Ожидаемый экономиче
ский эффект от. внедрения 
данной технологии составля
ет 71 копейку на тонну. 

На доменной печи Донец
кого металлургического за
вода полезным объемом 
1038 .кубических метра были 
установлены фурмы с накло
ном оси вниз на 10 градусов. 
Это позволило улучшить дре
наж в районе фурменного 
пояса и повысить стойкость 
фурм. Число прогаров ,на-
кло^тых фурм сократилось 
с 17,7 до 1,7 фурм в месяц. 
Кроме этого, улучшились 
ход доменной печи и про
цессы дисульфурации ме
талла. Так, ж коэффициент 
распределения серы между 
шлаком и чугуном увеличил
ся на 31,6 Процента. ' 

Подготовлено отделом 
научно-технической ин

формации. 

НАКАНУНЕ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ 


