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Успех 
второй 
бригады 

С хорошими показате
лями закончил второй ме
сяц третьего года пяти
летки коллектив блюмин
га № 3. На его счету око
ло 7 тысяч тонн проката 
сверх задания. Половину 
сверхплановой продукции 
прокатали трудящиеся 
бригады № 2. В феврале 
ее возглавлял молодой 
инженер Н. А. Петряков, 
показавший себя хоро
шим организатором, ини
циативным^ руководите-

Двадцать три состава, со 
средним весом 119 тонн 
каждый, погрузили 27 фев
раля шихтовщики третьей 
бригады первого марте
новского .цеха. Умело «ор
ганизовал работу брига
дир Ml П. Панчук, четко 
выполняли свои обязан
ности шихтовгцик- Н. А. 
Трошин, машинисты мо
стовых кранов М. П. З о - | 
лотухин, К. С. Фролова и 
все их товарищи по брига-» 
де. 

И не случайно в тот ж е 
день под руководством 

НА СЪЕЗД 
НОВАТОРОВ 

На четвертый съезд 
Всесоюзного общества 
изобретателей и рациона
лизаторов делегатами от 
коллектива рационализа
торов Магнитогорского 
металлургического ком
бината поехали в Москву 
председатель совета ВОИР 
комбината Владимир Гри
горьевич Хандус и стар
ший аппаратчик третьего 
листопрокатного цеха 
Станислав Дмитриевич 
Сафронов. 

С. Д. Сафронов—один из 
активнейших людей твор
ческой мысли нашего 

лем. Своим ударным тру
дом отличились старший 
оператор Н. К. Шебунов, 
старший сварщик С. П. 
Колупаев, машинист кра
на нагревательных ко
лодцев Н., И. Кисиль. v 

Цеховой комитет п р о ф 
союза по итогам работы 
бригады № 2 в прошлом 
году и в начале нынешне
го предполагает внести в 
заводской комитет пред
ложение' о присуждении 
ее коллективу звания 
«Бригада коммунистиче- • 
ского труда». В настоя
щее время 53 члена брига
ды из 65 подтвердили 
звание ударника комму
нистического труда. 

В. НИКИШАНОВ, 
председатель комите
та профсоюза обжим

ного цеха № 1. 

Когда N 

достигнута 
согласованность 
мастера В. М. Лысенко 
сталевар Б. А. Карманов-
ский и подручные А. В. 
Кувалдин, А. С. Петров, 
Я . П. Ивлев, В. Н. Захар-
ченко, Н. С. Емельянов с 
тридцать второй печи 
сварили скоростную плав
ку. Продолжительность ее 
— три часа. 

Г. ВЛАДИН. 

предприятия. На его сче
ту десятки разработанных 
им и внедренных в про
изводство т е х н и ч е с ю к 
новшеств, которые дали 
комбинату многие десят
ки тысяч , рублей эконо
мии. В личных обязатель
ствах, принятых на годы 
девятой пятцлетки, С т а 1 

нислав Дмитриевич запи
сал: внедрить 10 рацио
нализаторских предложе
ний с общей годовой эко
номией 40 тысяч рублей. 
Только за два прошед
ших года этой пятилетки 
рационализатор внедрил 
шесть новшеств с общим 
экономическим' эффектом 
более 38 тысяч рублей. 

И. МЕЛЕШКО. 

НА СНИМКЕ: один из передовиков сталевар мар
теновского цеха AS 2 Виктор Дмитриевич ЛОКОТИ-
ЛОВ. 

Хороший работник, ведет большую общественную 
работу, являясь профоргом бригады. В коллективе его 
знают как смышленого, трудолюбивого парня, боле
ющего за свое дело. Виктор Дмитриевич перешел с 
передовой печи на отстающую, чтобы помочь бригаде 
поправить дела, ,\т 

Фото Г. Обрезкова. ' 

L 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ЛИСТОПРОКАТЧИКОВ 

ВТОРОГО ЦЕХА 

ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ НАЧАЛСЯ 

ГДЕ И СКОЛЬКО МЫ ТЕРЯЕМ / 

НА ТЕМЫ МОРАЛИ: КОГДА ЧЕЛОВЕК ОСТУ
ПИЛСЯ 

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР ОБ ЭСТЕ
ТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

НА БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ЭКРАНАХ 

У ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 
Фирма Никекс (Венгрия) 

выпустила новую установ
ку для мокрой очистки 
газа и воздуха — систему 
ГКЛ. Система может при
меняться в любой отрасли, 
где необходимо уменьшить 
выделение пыли, газов и 
паров, в литейных и стале
литейных цехах, в гор
ной и металлургической 
промышленности, при обо
гащении руд и обработке 
пластмасс И других. Си
стема, как правило, рабо
тает с использованием бы
товой воды. 

* * * 
На заводе Вестфаленхют-

те фирмы Хеш (ФРГ) вве
дена 'в действие новая вы
сокопроизводительная уста. 

новка для электролитиче
ского цинкования полосы, 
разработанная в соответ
ствии с современными 
требованиями. • Ее полная 
производительность — 10 
тысяч тонн в месяц. Элек
тролитическая оцинкован
ная полоса и лист будут 
поставляться под названи
ем «Цинкаль». Производ
ство ее значительно увели
чится, начиная с 1973 го
да. 

* * * 
В США имеется патент 

на новый способ охлажде
ния кожуха доменной пе
чи. Суть его заключается 
в следующем. Трубы с 
циркулирующей охлажда
ющей водой ' располагают
ся в слое огнеупора, обла

дающего высокой тепло
проводностью и склон
ностью к сливанию со шла
ком. Таким материалом 
может быть карбид крем
ния. Он непосредственно 
проникает к кожуху изну
три доменной печи. Вто
рой рабочий слой из обыч
ного огнеупорного кирпи-
ка контактирует с шихтой 
и газами в самой печи. 
При его разрушении в про
цессе работы шлак нали
пает на внутренний ох
лаждаемый слой. Расход 
воды в таких холодильни
ках выбирается в преде
лах, исключающих обра
зование пара. Контроль 
осуществляется с помоЩью 
датчиков температуры, рас
положенных, во внутрен

нем слое элемента, а так
ж е по температуре посту
пающей и отходящей во
ды. 

» * • 
Стойкость рабочей маг

незитовой футеровки 2500-
тонного миксера на одном 
из- металлургических заво
дов ФРГ составила 44 ме
сяца. За. это время в мик
сере было обработано свы
ше 3,1 миллиона тонн чу
гуна и израсходовано на 
ремонты 3 тонны магнези
тового кирпича и 164 тон
ны магнезитовой торкрет-
массы. . Огнеупорные мате
риалы были изготовлены 
фирмой Файтшер-магнезит-
верке, Вена, Австрия. 

Подготовлено сотруд>-
пиками ОНТЭИ. 

ДЕКАДА — 
РЕКОРД — НОРМА! 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КО ВСЕМ 
УДАРНИКАМ И КОЛЛЕКТИВАМ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

КОМБИНАТА 
Коллектив нашего комбината трудится 

над выполнением плана и высоких социали
стических обязательств, принятых на ipe-
тий, решающий год пятилетки. Сложные и 
ответственные задачи, которые нам* пред
стоит решить, требуют от каждого из нас 
большого напряжения сил, собранности и 
слаженности в работе. 

Глубоко сознавая, что работа всех трудя
щихся в текущем году является определя
ющей в выполнении заданий всего пятилет
него плана, и исходя из- решений декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, а также руко
водствуясь постановлением партии о даль
нейшем развертывании социалистического 
соревнования за досрочное выполнение на
роднохозяйственного плана 1973 года, 
наш коллектив пересмотрел свои обяза
тельства на год и решил выполнить годо
вой план к 27 декабря. Мы обязались так
же отгрузить сверх плана 2 0 0 0 тонн сталь
ного листа,, протравить в поток ЛПЦ-3 
сверх задания 1000 тонн металла, выпол
нить социалистические обязательства, на
правленные на улучшение экономических 
показателей работы, на повышение произ
водительности труда и эффективности об
щественного производства. 

Но работа в январе и феврале показала, 
что из-за недостаточного снабжения цеха 
металлом и вагонами намечаются опреде
ленные трудности в выполнении принятых 
намн социалистических обязательств. По
этому мы обращаемся к', смежникам — 
коллективам мартеновского цеха № 3, 
блюминга № 3, листопрокатного цеха № 1 
н ЖДТ: организуйте свой труд так, чтобы 
создать гарантированные условия для вы
полнения нами высоких обязательств. 

В честь предстоящего слета ударников и 
коллективов коммунистического труда ком
бината мы организуем в цехе с 5 по 17 
марта декадник ударной трудовой вахты. 
Призываем всех ударников, все коллекти
вы коммунистического труда последовать 
нашему примеру, а итоги ударного декад
ника подвести на нашем слете. 

Пусть высокие результаты, рекорды, ко
торых мы с вами достигнем, станут нор
мой в дальнейшей работе по выполнению 
напряженных планов решающего года пя
тилетки. От рекордов ударного декадника 
— к норме работы в течение всего года! 

Все, как один, включимся в смотр ка
чества продукции, объявленный бюро об
кома КПСС, облисполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ. Наша задача: выпу
скать продукции больше, лучшего качест
ва, с меньшими затратами! 

По поручению ударников и коллекти
вов коммунистического труда листопро
катного цеха № 2 . письмо подписали: 

А. ТАТАРКИН, старший вальцовщик 
трехклетевого стана, кавалер ордена 

Ленина. 
С. КОВЯЗИН, ' оператор травильного 

'' отделения. 
Н. СИЛИН, старший отжигальщик тер

мического отделения. 
Н. БЕЗМЕНОВ, старши* резчик ста

на «дуо — кварто». 
A. РЕЗНИКОВ, бригадир слесарей, 

партгрупорг. 
B. МОЗГОВОЙ, бригадир электриков. 


