
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 86 (6825) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ЧЕТВЕРГ, 22 июля 1982 года 
Цена 2 коп. 

По итогам 36-й недели социалистического соревнова
ния в честь 60-летия образования СССР победителями 
признаны коллективы: 
ИДК (сверх плана выдано 

2000 тонн флюсов); домен
ного цеха (выплавлено до
полнительно к плану 5641 
тонна чугуна); прокатного 
цеха № 9 (передано на ста
ны 1408 тонн металла сверх 
плаНа); ЛПЦ № 2 (отгру
жено сверх плана 1156 тонн 
готовой продукции); ЦРМП 
№ 2 (на' ремонте двух на
гревательных колодцев сэко
номлено 8 часов); кузнечно-
прессового цеха (производ
ственный план выполнен на 
105 процентов); цеха элект
росетей и подстанций (обес-

печена бесперебойная по
дача электроэнергии потре
бителям); цеха металлоизде
лий (план по производству 
кроватей выполнен на 100,3 
процента, труб — на 122,4, 
оцинкованной посуды — на 
106 процентов); локомотив
ного цеха (выполнен план 
по ремонту локомотивов). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы: доменной печи 
№ 5, мартеновских печей 
№ 33 и 19, слябинга, стана 
4500, пятиклетевого стана. 

Заготое 
кормов: 

помощь 
В связи с затянувшимся периодом жаркой погоды и 

недостатком влаги в почве в подсобных хозяйствах ком
бината сложилось крайне напряженное положение с заго
товкой кормов для животноводства. Так, на сенокосных 
угодьях Молочно-овощного совхоза сбор зеленой массы 
на сено составил лишь половину прошлогоднего уровня. 

Учитывая сложившееся положение, управление, парт
ком, профком и комитет комсомола комбината две не
дели назад обратились ко всем коллективам цехов с при-1 

зывом: организовать заготовку и сдачу на приемный 
пункт Молочно-овощного совхоза зеленой травяной 
массы из расчета 50 килограммов на каждого трудяще
гося. 

Металлурги в целом горячо откликнулись на этот при
зыв. На 19 июля на приемный пункт МОСа, который 
оборудован в Овощном отделении, уже поступило 340 
тонн травяной массы. 

Особенно отличился на ее заготовке коллектив цеха 
водоснабжения, сдавший 30 тонн травы. В среднем на 
каждого трудящегося цеха приходится уже почти по 
100 килограммов заготовленной зеленой массы, то есть 
в два раза больше принятой нормы. 

Хорошо иде г дело и в коллективах электроремонтного 
цеха, ЦРМО № 1, военизированной охраны, ЦЛ К, кото
рые уже наполовину и больше выполнили свои обяза
тельства. Третью часть расчетного объема зеленой мас
сы сдали трудящиеся ЦРМО № 2 и ремонтно-строитель
ного цеха. 

Однако не во всех еще коллективах прониклись важ
ностью проблемы заготовки кормов. Прокатчикам, напри
мер, исходя из численности работающих в цехах этого 
передела, необходимо заготовить и сдать 465 тонн травя
ной массы. Между тем, на 19 июля на приемный пункт 
от них еще не поступило ни одного килограмма. 140 тонн 
— задача мартеновцев, в активе же у них лишь... 880 ки
лограммов. Ни одной тонны травяной массы не сдали за 
минувшую неделю горняки и коксохимики. 

Всем известно, как тяжело приходится металлургам в 
летних условиях. Жара выматывает людей на производ
стве. И тем не менее нужно смотреть вперед, в зиму. А 
перспектива здесь такова: только активное участие 
всех цеховых коллективов в пополнении кормового рацио
на на подсобных животноводческих фермах обеспечит 
нормальную зимовку скота, сохранит его поголовье и 
тем самым будет способствовать осуществлению намечен
ной программы по увеличению производства мясомолоч
ной продукции для общественного питания. 

Л. АРХИПОВ. 

ЛАУРЕА ТЫ ПРЕМИИ ИМ. Г. И. НОСОВА 
Рассмотрев итоги социалистическо

го соревнования коллективов метал
лургических предприятий за достой
ную встречу Д н я металлурга, прохо
д и в ш е г о п о д девизом «60-летию обра
з о в а н и я СССР —- 60 ударных трудо
вых недель!» , направленного на по
вышение эффективности производства 
и качества продукции, обеспечение 
экономии трудовых, материальных и 
энергетических ресурсов, бюро обкома 
КПСС, исполком областного Совета 
н а р о д н ы х депутатов, президиум обл-
совпрофа и бюро обкома ВЛКСМ 
присудили премию имени Г. И. Носова 
коллективам агрегатов, участков, смен, 
бригад Предприятий черной металлур
гии. 

По сталеплавильному производству 
премия присуждена коллективу мар
теновской печи N° 28 Магнитогорско
го металлургического комбината име
ни В. И. Ленина (старший мастер 

В. Н. Заварзин, сталевары Н. Е, Жу
ковский, М. В. Иванов, Г. Н. Черняев, 
В. А. Кудряшов). 

Коллектив коммунистического тру
да мартеновской печи № 28 успешно 
справился с выполнением принятых 
социалистических обязательств в 
честь Дня металлурга. Сверх плана 
выплавлено более 3000 тонн стали, 
продолжительность плавки сокращена 
на девять минут, стойкость свода пе
чи увеличена на 28 плавок. Сэконом-
л е н о 109 т ы с я ч киловатт-часов 
электроэнергии. 

Проектная мощность печи перекры
та в 1,5 раза, съем стали с одного 
квадратного метра пода печи доведен 
до 16 тонн при плане 15,9. Экономи
ческий эффект от внедрения новой 
техники составил 27,6 тысячи рублей. 
Сэкономлено ,1198 тонн металла при 
обязательстве 900 тонн. 

Трудовой взнос 
в Фонд Мира 

Заработанные в ходе 
сельскохозяйственных ра
бот деньги перечислить в 
Фонд Мира — с такой 
инициативой выступил 
коллектив второй брига
ды мартеновского цеха 
№ 1. 

": Хорошей традицией стало 
для трудящихся мартенов
ского цеха № 1 укреплять 
Фонд Мира своим трудовым 
рублем. В прошлом году на 
его счет перечислено около 
тысячи рублей. 

— Дороже мира у нас ни
чего нет. С миром связаны 
все наши надежды и помыс
лы. Миру служит и сталь, 
которую мы варим, в том 
числе и 12 тысяч сверхпла
новых тонн, имеющихся на 
нашем счету с начала года, 
— так сказал, выступая на 

сменно-встречном собрании, 
партгрупорг второй бригады 
Н. П. Ильин. —• Нет челове
ка, — продолжал он, — ко
торого бы не тревожила на
пряженная обстановка, сло
жившаяся сегодня в мире. 

Подчеркнув, как важно 
вовремя оказать помощь 
всем пострадавшим от вой
ны, Н. П. Ильин выступил 
от имени бригады с инициа
тивой: сделать еще один 
взнос в Фонд Мира, пере
числив на его счет зарабо
танные в ходе сельскохозяй
ственных работ деньги. 

Партгрупорга поддержа
ли коммунист, бригадир по 
подаче шихты Ю. В. Журав
лев, все присутствующие на 
собрании. Рабочие всех 
остальных бригад цеха на 
сменно-встречных собраниях 
горячо одобрили • эту ини
циативу. 

И. САВИНОВ, 
секретарь парторгани

зации мартеновского 
цеха № 1. 

Выполняя 
заказы 

Напряженные дни сей
час в коллективе цеха ме
таллоконструкций. Уси
лия всего коллектива на
правлены на срочное вы
полнение заказов для ре
конструкции стана 250 
№ 2 ПШЦ. 

Всего запланировано изго
товить металлоконструкций 
для проволочников более, 
чем на 12,5 тысячи условных 
тонн. На сегодня уже более 
68 процентов заказов выпол
нено. В том числе такие 
важные металлоконструк
ции, как плиты для хво
стовой части стана, пли
ты подшипников, стойки. 

Ударный темп в труде по
казывают передовики про
изводства котельщики В. Ф. 
Сорокин, Ф. Г. Дмитриенко, 
В. М. Хасанов, электросвар
щики И. Н. Закеев, Г. В. 
Щербакова, В. А. Надеев и 
многие другие. 

В. МЕШКОВ, 
старший мастер участ

ка электросварки ЦМК. 

Большинство порученных 
им работ входят в список 
ежегодных мероприятий по 
подготовке цехов коксохима 
к зиме. К началу лета и в 
этом году была разработана 
подробная программа подго
товительных работ, выпол
нение которой должно спо
собствовать более ровной 
деятельности подразделений 
производства. Особое внима
ние на этот раз уделено пя
той коксовой батарее. На 
большинстве участков этого 
агрегата сложилось такое 
положение, когда вмеша
тельство ремонтников стало 
необходимым. Отчасти это 
объясняется некотор ы м и 
упущениями обслуживающе
го персонала, нарушениями 
технологии. Необходимость 

ремонта вызвана и «возраст
ными» изменениями в обору
довании, и особенно — в ан-
кераже. 

Сейчас появилась возмож
ность провести более серьез
ные восстановительные ра
боты и одновременно с ни
ми лучше подготовиться к 
зиме. Так пришло решение 
перевести батареи № 5—6 на 
удлиненный график коксова
ния и благодаря этому вы
кроить ежедневные 8-часо
вые «окна» для ремонта, В 
нынешний понедельник рабо
ты начались широким фрон
том на всех участках пятой 
батареи — от путей электро
воза тушильного вагона и 
коксовыталкивателя до анке-
ража. Каждому коллективу 
привлеченных подрядных ор

ганизации поручены участ
ки, уже достаточно ему зна
комые. Одновременно с под
рядчиками к работе присту
пили' коллективы кустовых 
цехов коксохима •— ремонт-
но-механического и электро
ремонтного. Нашлось дело 
и для персонала батарей. 

Несколько бригад участ
ка С. А. Чеметова из СРСУ 
№ 6 ведут замену путей кок
совыталкивателя и электро
воза тушильного вагона. В 
первые д в а дня задания вы
полнялись точно по графику. 
К началу вчерашней смены 
коллектив участка заменил 
около 75 метров путей элект
ровоза и примерно 40 мет
ров путей коксовыталкивате
ля. А общий объем работ 
соответственно — 250 и 200 

В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь Н Ы Й Р Е М О Н Т 
метров. С. А. Чеметов счита
ет, что коллектив с поручен
ным делом справится успеш
но. Порукой тому —=• удар
ная работа бригад К- В. Чер-
нева и В. В. Кузьменко, 
А. А. Курочкина и других 
коллективов. 

Очень ответственное зада
ние выполняют бригады кок-
сохиммонтажниктэв. На че
тырех камерах спекания 
кокса им предстоит пол
ностью заменить колонны и 
рамы, 7—8 колонн надо от
ремонтировать. Н а м е ч е н о 
полностью заменить стяжки 
по верху на ряде камер. Ра
бота сложна и требует не
малого опыта. Она поручена 
бригадам во главе с Л. Фо
киным и И. Тихоновым — 
они объединились на время 
ремонта в один коллектив 
— и Л. Окуловым. Наиболь
ший опыт участия в подоб
ных ремонтах имеет бригада 
Л. Фокина, и не случайно в 
первый же день она показа

ла лучшие результаты, вы
полнив задание быстрее и 
качественнее. Похуже в пер
вые смены сработал коллек
тив Л. Окулова. Но эта 
бригада на ремонт батареи 
пришла с другого объекта, 
где подобные работы выпол
нять не приходилось. Отсут
ствие опыта, конечно, сказа
лось. Но главный инженер 
Коксохимм о н т а ж а Е. П. 
Кружков уверен, что и этот 
коллектив достойно выпол
нит свое задание. Учитывая 
сложности, переживаемые 
ныне коксохимиками комби
ната, руководители Коксо-
химмонтажа направили на 
ремонт сильные коллективы. 
С бригадами в управлении 
провели беседы, людей 
ориентировали на своевре
менное и качественное вы
полнение работ. 

Одновременно с этим ши
роким фронтом ведется ре
монт на коксосортировке. 
Поставлена задача макси
мально использовать отве
денное время и выполнить 
ремонт по существу всего 
оборудования этого важного 

(Окончание ..а 2-й стр.). 

ф ВНИМАНИЮ 
ДОМЕНЩИКОВ 

Новые 
переводы 

«Влияние качества агло
мерата на расход кокса в 
доменной печи». В статье 
приводятся результаты ис
следований по определению 
способности • агломерата к 
восстановлению и его проч-„ 
ности после восстановления 
при температуре 500 и 950°С. 

«Конструкция системы ох
лаждения и футеровки за
плечиков и шаХты и их вза
имодействие с работой до
менной печи». В статье рас
сматриваются результаты ис
следований стойкости огне
упорной футеровки заплечи
ков и шахты доменной печи 
при применении систем ох
лаждения разных конструк
ций и различных огнеупор
ных материалов. 

«Ремонт желоба для вы
пуска чугуна». В статье опи
саны результаты, получен
ные при проведении ремонта 
желоба торкретироваинем. 

«Использование сталепла
вильных шлаков в доменной 
шихте». В статье дано опи
сание различных аспектов 
использования значительного 
количества шлака в шихте 
доменной лечи, оборудова
ния для переработки шла
ков, их химических и физи-1 

ческих 'свойств, влияния 
этих свойств на работу до
менных печей и качество чу
гуна; вкратце рассматрива
ется отрицательное влияние 
увеличения содержания фос
фора и хрома на физические 
свойства холоднокатаного 
продукта. 

«Фазовый состав гранули
рованного шлака металлур
гического завода Катовице». 
В статье представлены ре
зультаты химических, микро
скопических и рентгеногра
фических испытаний шлака, 
гранулированного на уста
новке ГОЕШ-А 10, и приве
дены фазовый состав шлака 
и его микроструктура. 

«Исследование потоков га
за и жидких материалов в 
нижней части доменной пе
чи на двухмерной холодной 
модели». В статье рассмат
ривается воздействие газо
вого потока фурмы на жид
костный поток одного рас
плавленного слоя с примене-' 
нием двухмерной холодной 
модели. 

«Исследование распреде
ления руды и кокса на ко
лошнике доменной печи с 
использованием натурной мо
дели». В статье приводится 
оценка траектории падения 
шихтовых материалов, угла 
наклона слоя шихты, ради-' 
ального распределения руды 
и кокса ; рассматривается во
прос применения данных 
моделирования к реальной 
доменной печи; проводится 
сравнение результатов ис
следований на натурной и 
уменьшенной моделях до
менной печи. 

Обзор подготовлен со
трудниками группы зару
бежной информ а ц и и 
ОНТИ. 

19 июля батареи № 5—6 первого коксового цеха переведены на 24-часовой график. 
С этого дня в 8 утра каждый день начинается смена ремонтных работ. На батареи при
ходят работники Коксохиммонтажа и СПМУ-2, специализированного ремонтно-строи
тельного управления № 6 треста Уралчерметремонт и уралдомнаремоитники, предста
вители Уралтрансгаза... Судя по списку задействованных организаций, дела ведутся ши
роким фронтом. Чем же заняты здесь коллективы подрядных организаций? 


