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ДАДИМ ТЫСЯЧИ ТОНН СТАЛИ СВЕРХ ПЛАНА 
Сталеварам Магнитогорского металлургического комбината имена Сталина 

Владимиру Захарову, Мухамеду Зинуров у и Ивану Семенову 
Дорогие товарищи | 
Из газет мы узнали о том, что вы про

явили замечательную инициативу в органи
зации социалистического соревнования за 
снижение себестоимости продукции и уве
личение выпуска сверхплановой стали, до
бились значительного роста с'ема металл'а 
с квадратного метра пода мартеновской 
печи, большой экономии средств, сырья и 
топлива и дали много тонн готовой продук
ции за счет этой экономии, 

Мы, сталевары соседнего с вами Бело
рецкого металлургического комбината, очень 
интересуемся вашей работой. Обращаемся к 
вам с просьбой поделиться своим опытом. 

Мы обслуживаем посменно одну марте
новскую печь. Еще в конце 1948 года на
ми з1авершена пятилетка по уровню произ
водства. В прошлом году досрочно завер
шили годовую программу и сэкономили мно-

_ро-металла и топлива. 
В нынешнем году работаем, не снижая 

темпов. Полугодовой план мы выполнили 
досрочно и сверх шестимесячного задания 
сварили .1622 тонны стали. 

В конце истекшего года по призыву 
лауреатов Сталинской л!ремии сталева

ров Московского металлургического за
вода «Серп и молот» тт. Михайлова, Суб
батина и Чеснокова мы вступили в социа
листическое соревнование за удлинение 
срока эксплоатации мартеновской печи и 
взяли н»а себя обязательство дать не менее 
200 плавок за межремонтный период. Дог 
стичь этого нам удалось не сразу. Но в 
нынешнем году за последнюю кампанию 
мы все же выполнили свои обязательства, 
дав свыше 200 плавок. 

Зимой группа наших сталеваров, в том 
числе и Михаил Андреев, была на Ново-
Тагильском заводе и ознакомилась с мето
дом работы тов. Болотова, предложившего 
развернуть соревнование за сокращение 
срока плавки и увеличение с'ема стали с 
площади пода печи. Сейчас мы добиваемся 
у себя широкого применения этого метода. 
За п бледнее время у нас значительно уве-
личи/тось количество скоростных плавок. 

В нашей практической работе особое 
внимание приходится уделять организации 
труда у печи. Между членами бригады 
четко распределены обязанности, и каждый 
из них хорошо знает, когда и что ему на
до делать. 

Заправку начинаем, как и все наши ста
левары, еще во время пл&вки. В первую 
очередь заправляем откосы и заднюю стен
ку. Раньше эту работу бригада производи
ла только своими силами, что удлиняет 
гфодолжительность заправки. Побывав на 
НЬво-.Тагильском заводе, наши сталевары 
увидели, что там при заправке участвует 
не только одна бригада, но и еще 3—4 че
ловека из других бригад. Это позволяет 
намного сократить срок заправки. Сейчас 
мы применяем у себя метод новот&гильцев 
и значительно увеличили количество ско
ростных плавок. На заправку сейчас тра
тим времени меньше, чем предусмотрено по 
графику. 

Мы обращаемся к вам, дорогие товари
щи, с просьбой рассказать нам о своем 
опыте и надеемся, что ваш мет|о|д (помо
жет нам значительно улучшить работу, 
дать тысячи тонн стали сверх плана. 

Михаил АНДРЕЕВ, Андрей ИНО
ЗЕМЦЕВ, Василий КИСЕЛЕВ. 
Сталевары Белорецкого метал
лургического комбината. 

Н Я Ш О П Ы Т В Ы П Л А В К И М Е Т А Л Л А 
Сталеварам Белорецкого металлургического комбината Михаилу Андрееву, 

Андрею Иноземцеву и Василию Киселеву 
Дорогие товарищи! 

Вы желаете ознакомиться с методами 
пашей работы. Охотно удовлетворяем вашу 
просьбу. 

Основой нашего успеха является, прежде 
всего, креггкая производственная дружба. 
Мы не стремимся к отдельным рекордам, а 
коллективно добиваемся ровной, ритмичной, 
высокопроизводительной работы, активно 
боремся за соблюдение регламентированно
го- графика ведения плавок, разработанно
го инженерами нашего цеха. Регламентация 
ведения плавок по операциям обеспечивает 
не только высокую производительность пе
чи, но и открывает новые возможности для 
ско^тиото сталеварения. 

Регламентированный график ведения 
плавок был в пашем цехе и раньше. Но 
тогда мы еще не проходили экономического 
лектория, слаб|о разбирались в показателях 
графика и далеко не полностью использо
вали их в своей работе. 

Начав социалистическое соревнование за 
строфе соблюдение режима экономии в 
расходовании сырья и материалов, мы ус
тановили контроль за выполнением каждой 
производственной операции каждым стале
варом. ~Это дало возможность нашим брига
дам, а также мастерам и начальникам смен 
постоянно быть оз курсе технологического 
лтроцееса, оперативно устранять те или 
иные недостатки. 

К|роме регламентированного графика у 
нас есть технологическая карта, в которой 
изложены нормативы шихтовки плавок, 
поддержания шлакойого режима, доводки и 
температуры- нагрева по каждой марке 
стали. 

Такие карты позволяют нам избрать 
наиболее рациональный режим организации 
п^оизводствеяйых операций. 

Все мы стараемся сдавать смены друг 
другу так, чтобы печь всегда была в го
рячем состоянии, а насадки регенераторов 
достаточно нагреты. Это позволяет нам' про
водить .плавки на форсированном режиме1. 
Раньше из-за холодных плавок мы теряли 
на металле и шихте десятки тысяч рублей. 
Теперь эти потери у нас изжиты. 

С тех пор, как мы подписали договор со-
циалистетечжого (Соревнования за снижение 
себестоимости и выпуск сверхплановой 
стали, мы особенно строго следим! за теп
ловым режимом печи, расходом топлива, 
электроэнергии и материалов. 

Это позволило нам за 4 месяца сэконо
мить несколько сот тонн топлива. За это 
же время мы сберегли значительное коли
чество руды и жидкого чугуна. Металличе
ского лома и скрапа, которые дешевле жид
кого чугуна, мы расходуем больше, чем 
предусмотрено нормой. Кроме того, мы часто 
заменяем куаковой лом более дешевым сырь
ем —- стружками и отходами металлурги
ческого листа. 
. Немало средств мы экономим и за счет 

События в Норее 
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ 
ПХЕНЬЯН, 17 августа. (ТАСС). Как пе

редает пхеньянское радио, главное коман
дование Народной армии Корейской Народ
но-демократической республики сообщило 
сегодня: 

На всех фронтах Народная армия продол
жала вести ожесточенные бои с упорно со
противляющимися американскими и лисын-
мановскими войсками, поддерживаемыми 
танковыми, мотомеханизированными и артил
лерийскими частями. 

Части Народной армии, наступавшие в 
направлений Ёгваня (Икан), нанесли удар 
американским и лиеынмановским войскам, 
пытавшимся оказать упорное сопротивление 
на восточном берегу реки Нактонган (Раку-
то-ко), используя для этого выгодные рубе
жи, прочные оборонительные сооружения, ^ 
проволочные заграждения, естественные и 
искусственные препятствия, В результате^ 
наступления 15 августа части корейской I 
Народной армии полностью освободили 
Егвань (Икан) — важный пункт обороны 
противника. 

В боях за освобождение Егваня (Ийан) 
части Народной армии уничтожили и взя- , ^ 
ли в плен большое число солдат и офице
ров противника Захвачены крупные трофеи. 

13 августа зенитная артиллерия Народ
ной армии сбила два американских самолета 
«В-29». 

Войска Народной армии, наступавшие в 
направлении Сончжу (Сейсю) и Корен (Ко
рей), сломив упорное сопротивление про- * 
тивника, освободили Сончжу и Корен — 
важные пункты обороны противника. 

СООБЩЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ. 

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. (ТАСС) Как 
сообщает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, представитель 
военно-морского командования США зая
вил, что с начала событий в Корее по на
стоящее время американский морской флот 
доставил на Дальний Восток 40.000 человек 
военнослужащих, 500.000 тонн военных гру
зов и 2 млн. баррелей бензина. 

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
находящийся при штабе 8-й американской 
армии в Корее, сообщает, что северокорей
ские войска в ночь на 16 августа в 8 кило
метрах севернее Егваня (Икан) успешно 
форсировали реку Нактонг н (Ракуто-ко). 

— < > ~ 

За мир, 
против поджигателей воины 

НАСЕЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ 
ПОДПИСЫВАЕТ СТОКГОЛЬМСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ 

БЕРЛИН, 17 августа. (ТАСС). Как со
общает агентство АДН, согласно предва
рительным данным, на 13 августа 598.482 
жителя земли Северный Рейн—ВеетфИлия 
поставили свои подписи под Стокгольмским 
Воззванием о запрещении атомной бомбы. 

В городах Вупиерталь, Реклингхаузен щ 
Дюссельдорф, по неполным данным, е в о ^ ^ 

| подписи под Стокгольмским Воззванием 
; поставили около 84 тысяч человек. £ 

того, что запражляем магнезитом тольио 
наиболее ответственные места печи, а на 
заправку менее напряженных мест — [рас
ходуем доломит. 

Овладев не только техникой, но и эко
номикой производства, мы убедились в Пом, 
что высокопроизводительная й экономичная 
работа может быть достигнута только на 
т^кой печи, у которой всегда все находится 
в полном рабочем состоянии. Поэтому мы 
старательно ухаживаем за своей больше
грузной печью, содержим ее в чистоте и 
порядке. Благодаря этому ее овод уже вы
держал 157 плавок и находится в отличном 
СОСТОЯНИИ. 

Сталеварение —• это большое искусство. 
Никакими ^инструкциями (невозможно пре
дусмотреть все, что должен знать п де
лать сталевар в тот или иной период плав
ки. В то же время известно, что если ста
левар—настоящий хозяин своей печи, т(> 
он'йу&еет в Ш ъ от нее все, .что выа спо
собна дать. 

Мы, например, всегда помним истину, 
что если на нашей большегрузной печи со
кратить продолжительность плавки на один 
час и выдержать щш этом нормы расходо
вания газа и других материалов, то мЬжно 
сберечь стране много топлива, пара, запра
вочных материалов и можно выплавить до
полнительно десятки тонн стали. 

Стремясь к эт1>му, мы всем коллективом 
стараемся выиграть время на каждой произ
водственной операции. Заправляя печь, при
влекаем в помощь своей бригаде третьих 
подручных сталеваров смежных печей. Как 
правило, операцию, запрами начинаем до 

[Окончания выпуска предыдущей плавки и 
заканчиваем за 15—16 минут раньше, чем 
предусмотрено по графику. 

Задав в печь шихту, обязательно про
греваем и прошуровываем ее, тем самым 
обеспечиваем быстрый и равномерный про
грев шихты, ускоряем плавление. 

Заливку жидкого чугуна производим так
же одновременно в два окна и затем в 
течение часа даем печи максимальную теп
ловую нагрузку. Зная, что своевременно на
веденный жидкоподвижный шлак ускоряет 
плавку и облегчает рафинирЬвку металла, 
мы в период плавления, как правило, спу
скаем из печи две чаши шлака. 

Быстрое проведение операции заправки, 
завалки и спуска шлака при соблюдении 
вышеуказанного теплового режима позво
ляет нам сокращать период плавления на 
один—полтора часа. 

Полировку плавок рудой мы так же, как 
и вы, начинаем после окончания расплав
ления и нагрева металла. Чтобы не дать 
ему остыть, быстрее удалить из расплав
ленной массы ненужные примеси, мы сразу 
без пауз, даем в печь две мульды руды, а 
затем весь ферромарганец, полагающийся 
по расчетам, 

Основйость шлака (вязкость и . химиче

ский состав) определяем по внешнему виду 
шлаковых «лепешек» — проб. Шлаковые 
«лепешки» отбираем путем слива шлака в 
специальные формы в следующие периоды: 
за час до расплавления, по расплавлении, 
в начале чистого кипения и перед раскис
лением. 

Строго соблюдая технологическую ин
струкцию, мы всегда поддерживаем ванну 
в состоянтга энергичного кипения, что- спо
собствует лучшему перемешиванию металла 
и нагреву его. 

Таковы, коротко, наши принципы и 
приемы проведения плавок. Соблюдая их, 
мы ежедневно достигаем высокого с'ема 
металла, экономим шихту, раскйслители, 
топливо. За семь месяцев на лицевом счету 
наших бригад числится 320 тысяч рублей 
сбереженных государственных средств и 
несколько тысяч тонн сверхплановой стали. 

Плавить сталь по графику и по заказам, 
отлипнув) по качеству и дешевую ню се
бестоимости, нам помогают мастера, инже
неры, партийные, профсоюзные и хозяйст
венные руководители цеха. 

1 Начиная социалистическое соревнование 
за высокоэкономичную работу, мы внесли 
предложение организовать точный учет 
расходования материалов'не в целом по це
ху, как это делалось раньше, а по каждой 
мартеновской печи в отдельности. 

Это ликвидировало обезличку и повысило 
(ответственность каждого члена бригады за 
бережное расходование материальных ресур
сов. 

Наш коллектив прилагает вое силы и 
знания к тому, чт̂ обы закрепить достигну
тые показатели и добиться новых успехов. 
Еще энергичнее развивая скоростные .мето
ды сталеварения и укрепляя содружество 
всех работников бригад, коллектив нашей 
печи с честью выполнит принятое обяза
тельство: выплавит в текущем году 12 
тысяч тонн добротной магнитогорской стали 
сверх государственного плана и сэкономит 
один миллион рублей государственных 
средств. 

Известно, что металлурги всегда шли в 
Нефедовых рядах рабочего класса, всегда 
помогали друг другу подхватывать и разви
вать все передовое, прогрессивное, рождаю
щееся в борьбе за перевыполнение произ
водственных планов. Мы обращаемся к вам, 
товарищи Андреев, Иноземцев и Киселев, 
с предложением приехать к нам, обменять
ся опытом работы, заключит договор со
циалистического соревнования. 

Давайте порадуем Родину новыми трудо
выми успехами. Давайте дружить и помо
гать друг другу в работе. Еще выше под
нимем уровень выплавки металла, являю
щегося основой нашего народного хозяйства. 

Владимир ЗАХАРОВ, Мухамед ЗИ
НУРОВ, Иван СЕМЕНОВ. Стале
вары 1-го мартеновского цеха 
Магнитогорское металлургиче
ского комбината, имени Сталина. 

СВОР ПОДПИСЕЙ 
под стокгольмским 
ВОЗЗВАНИЕМ В КИТАЕ 

ПЕКИН, 17 августа. (ТАСС). По сооб
щениям печати, под Стокгольмским Воззва
нием подписались 1.329.594 жителя Тянь-
цзиня. Это составляет 73,9 проц. всего на
селения города. 

Во внутренней Монголии, по неполным 
д|анным, Стокгольмское воззвание подписав 
ли 432 тыс. человек. 

ШАНХАЙ, 17 августа. (ТАСС). В.Шан
хае состоялось собрание представителей 
рабочих, крестьян, деятелей культуры, мо
лодежных и женских организаций, а также 
военнослужащих, посвященное активизации 
борьбы за мир. "Участники собрания едино- w 

душно поддержали "призыв китайского Ко-«^*К 
митета защиты мира расширить • ч ц ш ш ш ю 
по сбору подписей в защиту мири. ~"~Было 
решено собрать к концу сентября в Восттгч^ 
ном Китае 55 млн. подписей под Сток-
го льмским Воззванием. Решено также соз
дать в Восточном Китае отделение китай 
CKoi ro Комитета защиты мира. 

— О — 
В ФИНЛЯНДИИ СОБРАНО 

СВЫШЕ 670 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ 
ПОД СТОКГОЛЬМСКИМ ВОЗЗВАНИЕМ 

ХЕЛЬСИНКИ, 16 августа. (ТАСС). До 
настоящего времени в Финляндии под Сток
гольмским Воззванием о запрещении атом
ного оружия подписалось свыше 670.000 
человек. 
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