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Ставшего горнового второй доменной печи Василия Наумкина знают не 
только труженики доменного цеха, но и жители нашего города. Его они избра
ли своим депутатом в Верховный Совет республики. К нему идут люди со сво
ими вопросами, требующими вмешательства депутата, и всегда находят чут. 
кий прием и обоснованное объяснение. 

•На снимке: старший горновой доменного цеха, депутат Верховного Совета 
РСФСР В. НАУМКИН. Фото Н. Нестеренко. 

В Ы З О В ПРИНЯТ! 
Уже с самого утра 23 

марта в пятом листопро
катном цехе все знали, что 
на стыке второй и третьей 
смен произойдет событие 
большой важности — об
суждение и заключение до
говора на социалистиче
ское соревнование с кол
лективом прессового про
изводства Волжского авто
мобильного завода, кото
рый является главным за
казчиком цеха. 

Лястопрокатчики обяза
лись выполнить годовой 
план по отгрузке продук
ции к 29 декабря 1973 го
да. Прессовщики, в свою 
очередь, к 29 декабря — 
план по выпуоку товарной 
продукции. Обеими сторо
нами приняты высокие 
обязательства по повыше
нию производительности 
труда, экономии металла, 
топлива, электроэнергии, 
сокращению простоев обо
рудования, улучшению ор
ганизации производствен
ных процессов. 

Особый разговор возник 
при обсуждении обяза
тельств, касающихся ка
чества продукции. Штам
повщик ВАЗа В. В. Ере
мин напомнил, что из маг
нитогорского листа изготав
ливаются так называемые 
«Лицевые» детали — кузо
ва, дверцы, крылья, 'днища 
автомобилей, которые пря
мо из-под штампа идут на 
главный конвейер, на сбор
ку. Между тем, лист, по
ставляемый пятым листо
прокатным, нередко име
ет бракованные участки. 
Расслоение металла, пле
ны, пятна ржавчины, ца
рапины — все это влияет 

на ритмичность процесса, 
на эффективное использо
вание оборудования. 

Заместитель директора 
прессового производства 
ВАЗа по качеству С. А. 
Дубровский выразил на
дежду, что металлурги 
Магнитки успешно спра
вятся со своими социали
стическими обязательства
ми поставлять металл в со
ответствии с техническими 
условиями п., за счет улуч
шения качества продук
ции сумеют снизить вы
ход вторых сортов продук
ции на 10 процентов по 
сравнению с уровнем про
шлого года. 

— С продукцией Волж
ского автозавода мы стал
киваемся ежедневно, столь
ко стало на наших улицах 
«Жигулей». И приятно со
знавать, что большая часть 
их собрана из деталей, из
готовленных из магнито
горского листа, нашими 
руками, — старший отжи
гальщик Г. Е. Меркушев 
говорит горячо, взволно
ванно. — И вот, когда на
глядно видишь плоды сво
его труда, хочется рабо
тать лучше. Листопрокат-
чики не подведут автостро
ителей! 

— Добьемся того, чтобы 
все детали из нашего ме
талла штамповались с пер
вого захода пресса, — под
держивает начальник цеха 
М. Г. Тихоновский. 

— Выполнение магнито-
горцами обязательств по
зволит нам изготовить 
сверх плана 3000 автоком
плектов,—дополняет пред
седатель профсоюзного ко
митета прессового произ

водства ВАЗа М. Ф. Воя-
нин. 

— Здорово придется вам 
потрудиться, товарищи, — 
обратился, к рабочим заме
ститель председателя проф
кома ММК К. Е. Неверов, 
— чтобы не уронить славы 
Магнитки. И прежде всего 
советую обратиться к мар
теновцам. Ведь качество 
листа во многом зависит 
от качества стали. 

— Кто за принятие соц
обязательств в соревнова
нии с прессовщиками 
ВАЗа? — Над залом взмет
нулся лес крепких рабочих 
рук. Вызов принят! 

Хорошо, по-рабочему 
сказал при подписании до
говора старший вальцов
щик А . Ф. Дощечкин: 

— Этот договор поможет 
нам ' ликвидировать недо
статки и «прорехи» в про
изводстве. Тому порукой 
наше крепкое слово, тому 
порукой могучая сила со
ревнования. 

Договор о социалистиче
ском соревновании, заклю
ченный между коллекти
вами листопрокатного це
ха jNa б ММК и прессового 
производства ВАЗа; со сто
роны магнитогорцев свои
ми; подписями скрепили 
начальник" цеха М. Г. Ти
хоновский, секретарь парт
организации В. Б. Василь
ев, председатель профсоюз
ного комитета Е. А. Кузь-
мичев, старший вальцов
щик А. Ф. Дощечкин, 
старший отжигальщик 
Г. Е. Меркушев, старший 
травильщик А. Г. Савчук и 
бригадир отгрузки Н. Ф. 
Шапошников. 

Р. ШАРАФУТДИНОВ. 

Конкурс М О Л О Д Ы Х 
В прошедший четверг 

десять молодых токарей 
основного механическо
го цеха приняли уча
стие в ставшем уже тра
диционным смотре-кон
курсе на лучшего моло
дого рабочего. На вы
полнение задания, кото
рое получили ребята, 
отводится по нормам 
пятьдесят пять минут. В 
первом потоке (участни
ки конкурса были раз
биты на две группы из-

за нехватки станков) луч
шее время показал Вла
димир Токарев. Он вы
полнил конкурсное за
дание за сорок три ми
нуты. Ольга Мельнико
ва отстала от Владими
ра на пять минут, но пе

рекрыла норму на семь 
минут. 

Первым закончил ра
боту во втором потоке 
Александр Максимов. 
Его время — тридцать 
три минуты — рекорд
ное среди участников 
конкурса. Вслед за ним 
свою работу на суд ко
миссии п р е д с т а в и л 
Александр Киселев. 

Однако высокое коли
чество баллов за качест
во работы получили А. 
Максимов и В. Токарев. 
Но поскольку произво
дительность у Алексан
дра была выше, первен
ство досталось ему. 
Владимир стал вторым 
призером конкурса. Та
кая же ситуация сложи
лась и между О. Мель

никовой и А . Киселе
вым. У них тоже на оди
наковом уровне оказа
лось качество выполне
ния конкурсного зада
ния. Но преимущество 
оказалось на стороне 
Александра, так как он 
меньше Ольги затратил 
времени на изготовле
ние детали. Он занял 
третье место. 

Победители цехового 
конкурса примут уча
стие в конкурсе на луч
шего молодого токаря 
среди цехов управления 
главного механика, ко
торый состоится 30 мар
та. 

А. ШАПКИН, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ОМЦ. 

На Северной 
Сейчас, очевидно, наста

ло время, когда коллекти
ву двадцать девятой печи 
следует "уже учиться и у 
своих соседей, и у север
ных друзей-соперников. И 
у тех, и у других есть че
му поучиться. 

Толкатель 
вместо 
лебедки 

Старший мастер двенад
цатой печи Василий Ива
нович Копенкин не без 
гордости показывал мне 
систему шлакоуборки из-
под агрегата. Действитель
но, череповчанам можно 
позавидовать. 

Шлаковая чаша под пе
чью установлена на специ
альном лафете. Рельсы, по 
которым передвигается ла
фет, подняты над землей, 
уложены на высоких же
лезобетонных быках. Под 
шлаковой чашей до земли 

.остается еще расстояние, 
примерно 70—80 санти
метров. А лафет с чашей 
передвигается при помощи 
механизированного толка
теля, мощная зубчатая 
рейка, передвигаясь гори
зонтально с помощью ше
стерни, выталкивает чашу 
по мере ее наполнения из-

под печи к разливочной 
площадке. 

— Давно уж не было' у 
нас случая, чтобы мы зали
лись шлаком я из-за этого 
остановили печь, — гово
рит В. И. Копенкин. — Под 
чашу между путями ла-

1 фета может уйти огромное 
количество горячего шла
ка, но это нисколько не 
помешает ни работе печи, 
ни уборке чаши, ни рабо
те толкателя. И на уборку 
шлака из-под печи мы лю
дей не отвлекаем, подго
ним трактор, он и наводит 
чистоту под печью. У нас 
даже был один случай, 
когда из сталеразливочно-
го ковша металл ушел под 
печь. Даже такая крупная 
авария — лучше, конечно, 
вообще их не допускать 
— не повлияла на работу 
печи, она продолжала дей
ствовать. Шлакоуборка то
же не нарушилась, потому 
что металл не причинил 
вреда ни путям, ни толка
телю. 

А мне в это время 
вспомнилось, как на двад
цать девятой печи бригада 
уставших после ночной 
смены сталеплавильщиков 
прилагала неимоверные 
усилия, чтобы вытащить 
из-под печи шлаковую ча
шу. Рельсы, на которых 
стоял шлаковоз, были це
ликом залиты упущенным 
из печи шлаком, и чаша 
попала в ловушку. 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 

вавиы магнитогорцы выда
вали в среднем через 4 ча
са 4 минуты. Череповецкие 
друзья опережали их ми
нут на 6—6. Коллектив 
двенадцатой печи в январе 
и в феврале нынешнего го
да добился сокращения, хо
тя и незначительного, про
должительности плавок, а 
сталеплавильщики двад
цать девятой печи, наобо
рот, стали терять на каж
дой плавке в сравнении с 
прошлогодними результа
тами по 10 и более минут. 

Из результатов соревно
вания двух коллективов 
можно сделать вывод, что 
череповчане — не в обиду 
им будет сказано — выхо
дят победителями в пос
ледние месяцы не столько 
благодаря своему движе
нию вперед, сколько бла
годаря снижению темпов 
производства на двадцать 
девятой печи. Ясно, чере
повецких сталеплавильщи
ков, глубоко заинтересован
ных в высоких результа
тах работы и своей, двенад
цатой печи, и агрегата сво
их магнитогорских това
рищей, мало радуют их 
победы. Они ждут от маг
нитогорцев устойчивой вы
сокопроизводительной ра
боты, неуклонного движе
ния к новым высоким ру
бежам. В коллективе двад
цать девятой печи стале
плавильщики из Черепов
ца хотят видеть, как и 
прежде, не только достой
ного соперника в соревно
вании, но и перспективного 
учителя, многоопытного и 
интересного единомышлен
ника. 

Сталеплавильщики двад
цать девятой печи объясня
ют свой неудачи в соревно
вании с череповецкими ме
таллургами усложнением 
условий работы в связи с 
пуском еще трех двухван
ных печей, вставших по со
седству с первой. Верно, 
увеличение числа двухван
ных агрегатов привело к 
увеличению расхода в пер
вом мартеновском цехе и 
металлолома, и жидкого 
чугуна. Естественно, труд
нее стало теперь решать 
задачу своевременного 
обеспечения всех печей це
ха сырьем и материалами, 
составами изложниц, ков
шами и механизмами. 

Но увеличением числа 
двухванных печей нельзя 
объяснить снижение уров
ня производства в сравне
нии с уже достигнутым. 
Снижения объема выплав
ки стали в прошлом году 
на двадцать девятой печи 
могло и не быть, если бы 
его коллектив не допускал 
значительных простоев аг
регата, а возможности не 
допустить значительных 
потерь времени у бригад 
двадцать девятой печи бы
ли. 

Сегодня в первом марте
новском цехе шеренгу 
двухванных печей по про
изводственным показате
лям замыкает двадцать де
вятый агрегат. (Здесь я го
ворю о результатах рабо
ты в течение двух первых 
месяцев нынешнего года). 
То, что коллективы трид
цать второй, тридцать пер
вой и тридцатой печей 
опережают коллектив двад

цать девятой печи, нельзя, 
наверное, объяснить только 
некоторым техническим 
превосходством, более' мо
лодых агрегатов. 

Так же, как недавно на 
тридцать первой печи, на 
двадцать девятой дости
гался такой замечатель
ный результат, как четыр
надцать плавок в течение 
суток. Те позиции, от кото
рых отступили сталепла* 
вилыцики двадцать девя
той печи назад, свидетель
ствуют о том, что на этом 
агрегате не только можно, 
но даже нужно работать 
в четком ритме и высоко
производительно. От этого 
зависит сила и действен
ность соревнования кол
лектива двадцать девятой 
печи со сталеплавильщика
ми двенадцатой печи Чере
повецкого металлургиче
ского завода. 

На двадцать девятой пе
чи по крупицам накапли
вался опыт эксплуатации 
двухванных агрегатов, 
преодолевались трудности 
роста, осваивались техни
ческие и технологические 
новшества. Всему новому, 
передовому здесь учились 
череповецкие коллеги и 
сталевары новых двухван
ных 'печей Магнитки. Пер
вый принципиально новый 
агрегат стал кузницей кад
ров для двухванных печей. 
Сколько на двадцать девя
той печи выросло' замеча
тельных сталеваров, масте
ров производства! Кстати, 
один из лучших мастеров 
двенадцатой печи в Чере
повце" В. X . Литвинов ра
ботал на двадцать девятой 
двухванной печи сталева
ром. 

На толстенных стальных 
тросах рабочие сплетали 
хитроумные узлы. Разли
вочный кран затягивал 
эти узлы и пытался вызво
лить из плена шлаковоз с 
чашей. Участники тяже
лой операции предусмотри
тельно разбегались в раз
ные стороны и с опаской 
поглядывали иа струной 
натянутый трос А он, ка
залось, такой прочный, 
вдруг лопнул так, что рас
крутились тонкие пряди 
его. Все началось с нача
ла. 

Такая картина повторя
ется на магнитогорских 
сталеплавильных печах 
каждый раз, когда шла
ком, вышедшим из пови
новения, заливает рельсы 
шлаковоза. Да и без этого 
процесс шлакоуборки — 
занятие не из легких. По 
крайней мере двум под
ручным сталевара — одно
му не справиться — надо 
тащить тяжелый ;трос, це
плять его за шлаковоз, 
включать лебедку. 

И эта несовершенная си
стема шлакоуборки упор
но уживается на нашем 
комбинате рядом с новым, 
прогрессивным. ЖивЬт, су
ществует, как проблема, 
которой уже отчаялись 
найти решение. Оказывает-, 
ся, и искать-то не надо. 
Следует просто перенять 
уже Найденное замечатель
ное решение, использо
вать опыт, уже приебретен-

ДОГОВОР НА СОРЕВНОВАНИЕ 


