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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

Сообщает общекомбинатский штаб социали
стического соревнования. 
Ло итогам прошедшей 

недели победителями при
знаны коллективы: 

известняково - доломито
вого карьероуправления 
(выдано сверх плана 4637 
тонн флюсов); доменного 
цеха (задание недели пере
крыто на 5056 тонн); прово-
лочно-штрипсового цеха 
(план по отгрузке перекрыт 
на 2140 тонн); листопрокат
ного цеха № 2 (сверх пла
на отгружено 1347 тонн ме
талла); цеха ремонта метал
лургических печей № 2 (на 
ремонтах четырех групп на
гревательных колодцев 

сэкономлено 37 печенчасов); 
цеха изложниц (задание не
дели выполнено на 105 про
центов); цеха технологиче
ской диспетчеризации (за
дание недели выполнено на 
115 процентов); цеха эмаль-
посуды (выдано сверх пла
на продукции на 27,7 тыся
чи рублей); локомотивного 
цеха (план ремонтов локо
мотивов выполнен на 100 
процентов). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 9, мартеновских пе
чей № 21, 33. 

Сталеварский характер 
в ответ 
на высокую 
награду 

Коллектив девятой домен
ной печи, где я. работаю, 
закончил четвертый год пя
тилетки с высокими произ
водственными показателя
ми. Все основные пункты 
наших годовых социалисти
ческих обязательств намно
го перевыполнены. Так, в 
начале 1979 года мы обя
зались дополнительно к 
Производственному плану 
выплавить 2000 тонн каче
ственного чугуна, а выдали 
сверх плана 3216 тонн. Если 
в чреднем по цеху в про
шлом году на каждую тон
ну металла расходовалось 
454 килограмма кокса, то на 
нашей печи — на 15 кило
граммов меньше. Бригады 
девятой домны добились 
лучшего по цеху корэффи-
циента использования по
лезного объема агрегата. 

Успехи прошлого года не 
были случайными. Они яви
лись результатом широкого 
социалистического соревно
вания в честь золотого юби
лея Магнитки; в котором 
участвовали все производ
ственные коллективы горо
да. И мы с большой ра
достью встретили весть о 
том, что наш город и Маг
нитогорский комбинат по 
итогам Всесоюзного социа
листического соревнования 
за 1979 год награждены пе
реходящими Красными зна
менами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, а коллектив 
комбината занесен также на 
Всесоюзную доску Почета 
на ВДНХ СССР. 

Сейчас коллектив нашей 
печи готовится достойно 
встретить 110-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Мы решили к 22 ап
реля выдать дополнительно 
к плану не менее 500 тонн 
чугуна. Думаем, со своим 
обязательством мы спра
вимся. В нашем коллективе 
много о т л и ч н ы х производ
ственников, настоящих мас
теров своего дела. Это мас
тер В. Ф. Дюжин, горновой 
А. В. Солдатов, машинист 
загрузки Н. П. Гопцарь и 
другие. В январе коллектив 
девятой печи превысил луч
шие достижения прошлого 
года. И в феврале на печи 
выплавлены сотни тонн 
сверхпланового чугуна, при
чем на производстве каж
дой тонны металла мы эко
номим по 30—35 килограм
мов кокса. На это вдохнов
ляет нас высокая оценка 
труда коллектива комбина
та. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
старший горновой де
вятой доменной печи. 

С ПОБЕДОЙ! 
Коллективу рабочих, инженерно-технических 

работников и служащие Магнитогорского метал
лургического комбината. 

Дорогие товарищи! От имени Коллегии Мини
стерства, Президиума Центрального Комитета 
профсоюза горячо поздравляем ваш коллектив 
с присуждением Красного знамени Министерства 
черной металлургии СССР и ЦК профсоюза ра
бочих металлургической промышленности за ус
пехи во Всесоюзном социалистическим соревно
вании, в повышении эффективности производст
ве и качества работы, в выполнении заданий чет
вертого квартала 1979 годе. 

Желаем коллективу дальнейших успехов в в ы 
полнении принятых социалистических обяза
тельств по достойной встрече 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина и заданий завер
шающего года десятой пятилетки. 

И. КАЗАНЕЦ, 
министр черной металлургии СССР. 

И. КОСТЮКОВ, 
председатель ЦК профсоюза рабочих 

металлургической промышленности. 
Министр черной металлургии СССР т. Казанец, 

председатель ЦК профсоюза рабочих металлур
гической промышленности т. Костюков от имени 
Коллегии Министерстве черной металлургии и 
Президиума Центрального Комитета профсоюза 
рабочих металлургической промышленности поз
дравляют коллективы цехов, добившиеся больших 
успехов во Всесоюзном социалистическом сорев
новании за повышение эффективности производ
ства и качества работы, в выполнении заданий 
четвертого квартала 1979 года. 

По итогам работы в четвертом квартале про
шлого года переходящие Красные знамена при
суждены коллективам рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих мартеновского це
ха '№ 1, обжимного цеха № 1 и листопрокатного 
цеха № 3. 

Вторая денежная премия присуждена коллек
тиву копрового цеха № 1. Третьей премии удо
стоены труженики (Кислородно-компрессорного 
производства, теплоэлектроцентрали и цеха эма
лированной посуды ПТНП. 

Министр т. Казанец и председатель ЦК проф
союза отрасли т. Костюков пожелали передов ым 
коллективам дальнейших успехов в выполнении 
принятых социалистических обязательств по до
стойной встрече 110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленине и заданий завершающего года 
десятой пятилетки. 

Рассказ о трудовых буднях комсомольско-молодежното коллектива двухванного 
сталеплавильного агрегата № 35 читайте на 2-й—3-й стр. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

По-ударному 
Впереди во внутрицехо

вом соревновании в первом 
мартеновском цехе идут 
сейчас коллективы больше
грузных мартеновских пе
чей № 33 и 34. За 18 дней 
февраля на этих агрегатах 
было выплавлено сверх 
плана соответственно 770 и 
1130 тонн стали, причем вся 
сталь была выдана строго 
по заказам. Лучшие стале
варские бригады на этих 
мартеновских печах — это 
бригады под руководством 
сталеваров А. А. Бутова, 
В. В. Чуманова, В. Н. Голов
кина, В. В. Фариона. На них 
равняется весь коллектив 
цеха. 

И. САВИНОВ, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха № 1. 

Выше нормы 
Коллектив иэвестняково-

доломитового карьероуп
равления с начала февраля 
уже выдал в счет обяза
тельств к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина 10,5 тысячи тонн дроб
леного известняка, 1300 тонн 
доломита, более тысячи 

тонн извести. Большой вклад 
в этот успех внесли кол
лективы известнякового 
карьера, руководит которым 
A. Р. Абдулбаров, и дро
бил ьн о -сортировочн ой фаб
рики, где начальником Т. С. 
Никулин. 

На известняковом карье
ре примеры ударного тру
да показывает первая брига
да мастера В. Г. Куксова. 
Так, машинист экскаватора 
B. В. БЛЮМ со своим помощ
ником А. А. Хорошинцевым 
ежесменно перекрывают 
норму на 14—15 процентов. 
На дробилыно-сортировоч-
ной фабрике впереди в со
ревновании сейчас бригада 
№ 1 под руководством мас
тера Н. В. Арапова. Задание 
восемнадцати дней здесь 
перекрыто на 6,6 процента. 

П. ТОЛМАЧЕВ, 
секретарь партбюро ИДК. 

Лучшие 
Хорошо работает сейчас 

в пятом листопрокатном це
хе коллектив отделочного 
отделения, где начальником 
Н. И. Пестов. Сверх плана 
этот коллектив обработал за 
18 дней уже более 3700 тонн 
металла. Отличаются в от
делении бригады второго, 
четвертого и пятого агре
гатов резки холодного ме
талла. На этих агрегатах по

резано дополнительно со
ответственно 840, 2700 и 
1170 тонн металла. Руково
дят лучшими бригадами на 
перечисленнЛх агрегатах 
поперечной резки старшие 
резчики Б. М. Ильин, М. И. 
Александров, и. о. старшего 
резчика К. Ишпульдин. 

М. ЗАКОМОЛДИНА, 
начальник БОТиЗ 

ЛПЦ № 5. 

Экономим 
В цехе ремонта металлур

гических печей № 2 с нача
ла февраля по-ударному 
работает вторая бригада 
под руководством и. о. мас
тера В. П. Жукова. Стремясь 
достойно встретить прибли
жающийся день рождения 
В. И. Ленина, звенья огне-
унорщиков этой бригады, 
руководят которыми И. С. 
Кохам, М. Г. Гиэулин, А. А. 
Касьянов, Б. В. Кузнецов, и 
другие ежесменно пере
крывают нормы выработки 
на 27—30 процентов. 

За последнюю неделю 
экономия огнеупоров по це
ху составила 80 тонн. Более 
чем третья часть этих огне
упоров сэкономлена второй 
бригадой цеха. 

В. КОЛОТОВКИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМП № 2. 

Институтами ДонНИИЧер-
мет, ДонНИГ'РИ и Макеев
ским металлургическим за
водом опробована выплавка 
стали в мартеновских печах 
с использованием ставроли-
тового концентрата в каче
стве флюса для разжиже
ния шлака. 

Установлена целесообраз
ность использования для 
разжижения шлака ставро-
литового концентрата при 
выплавке стали с интенсив
ной продувкой мартенов
ской ванны кислородом. 
При этом обеспечивается 
ускоренное формирование 
шлака, что приводит к по
вышению скоростей обезуг
лероживания и десульфура-
ции металла, сокращению 
длительности плавки и сни
жению расхода окислителей. 

• » * 

Украинским научно-иссле
довательским институтом 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
металлов совместно с Ниж
нетагильским металлургиче
ским комбинатом разработа
на конструкция сталеразли-
вочного стакана с острой 
кромкой на выходе. 

Стаканы опробованы при 
разливке сверху 15 тысяч 
тонн рельсовой стали в мар
теновском цехе № 1 НТМК. 
Пораженность рельсов, де
фектами поверхности сни
жена на 1 процент (абс), в 
основном за счет уменьше
ния на них количества плен. 

# * * 
На Нижнетагильском ме

таллургическом комбинате 
для мартеновского цеха № 2 
разработан проект установ
ки для продувки стали ар
гоном в ковше. Установка 
состоит иа поворотного ры

чага, закрепленного на сля
бе со стороны задней стен
ки печи, футерованной фур
мы и лебедки для ее подъ
ема и опускания. 

С помощью установки 
продувка металла аргоном 
производится во время его 
выпуска из печи. Внедрение 
установки позволит получить 
экономический эффект 80 
тысяч рублей в год. 

На Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате 
в конверторном цехе опро
бована технология по про
дувке стали в ковше арго
ном на специальном стенде 
через пористые вставки, ус
тановленные в днище ков
ша, а также определен ма

териал (керамзит) и его рае-' 
ход (4—6 кг/т) для покры
тия зеркала жидкого ме
талла в случае отсечки тех
нологического шлака. 

Освоена также технология 
выплавки стали марок 
10—15ХСНД с присадкой 
раскислителей и легирую
щих добавок в ковш и с 
продувкой стали в ковше 
аргоном. 

Применение внепечной 
обработки аргоном кисло
родно - конверторной низ
колегированной стали по
зволит снизить содержание 
неметаллических включений 
на 50 процентов (с 0,0204 до 
0,0096 процента), кислорода 
на 30 процентов. Угар мар
ганца уменьшается с 13 до 
5,5 проценте, 

Череповецким металлур
гическим заводом совмест
но с филиалом Северо-За
падного политехнического 
института и Центральным 
научно - исследовательским 
институтом черной метал
лургии исследован тепловой 
режим валков чистовой 
группы непрерывного ши
рокополосного стана «2000» 
горячей прокатки. 

Исследование проводили 
в два этапа: в период пауз 
контактной температуры и в 
процессе прокатки модер
низированным датчиком 
ДТВ-УЗТМ. Полученные ре-* 
зультаты позволили выявить 
общие закономерности теп
лового режима при прокат
ке с укорением. 

Обзор подготовлен 
сотрудниками ОНТИ, 

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР 


