
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

Hi 7 (4130 ) 
Год издания 27-й ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 января 1966 года 
S 

Цена 1 коп. 

СЪЕЗДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ТРУД МЕТАЛЛУРГОВ 

РИТМ НАРАСТАЕТ 
У главного входа на комбинат 

привлекает внимание красиво 
оформленный стенд. Здесь поме
щается оперативные сводки об 
успехах участников предсъездов

ской трудовой вахты. Сейчас ге
рои дня — доменщики. Около 
3 000 тонн металла выплавил 
коллектив коммунистического тру-

400 ТОНН ЗА СУТКИ 
Говорят число «13» несчастливое. А вот коллективу 21-й марте

новской печи оно принесло успех. 13 января сталевары Михаил 
Ильин, Валентин Булгаковский и заменяющий сталевара первый 
подручный Борис Чекрыжев сварили скоростные плавки и выдали 
за сутки дополнительно к плану 4 0 0 тонн стали. 

Не снижая темпов в работе, коллектив 21-й печи трудился и на 
другсй день. Под руководством мастера Николая Павлюка, Борис 
Чекрыжев сварил плавку на 1 час 5 минут раньше графика-

Всего в третьем мартеновском цехе за 13 дней января стале
плавильщики записали на свой сверхплановый счет 2630 тонн ме
талла. 

А. БУРЕ, электросварщик третьего мартеновского 
цеха. 

На этом снимке вы видите представителей двух поколе
ний Халима Закирова (справа) и Владимира Самонова, 
Опытный специалист, заменивший мастера, Халим З^киров, 
проработал в электроремонтном цехе свыше 20 лет. Влади
мир работает в цехе всего год. Таких, как он, на участке 
крупной аппаратуры десять человек. Халим Закиров всегда 
находит время помочь молодежи, обучить передовым прие
мам производства. 

Фото Н. Нестеренко-

да дополнительно к программе 
тринадцати дней. 

В авангарде соревнующихся 
бригады мастерив Родикова, Ко-
четкова, Ткаченко и Волкова, об
служивающие домну-гигант JSs 9. 
С начала января на свой сверх
плановый счет они записали свы
ше 2.000 тонн чугуна дополни
тельно. 

На высоком уровне работают и 
бригады пятой домны. С начала 
месяца они выплавили сотни тонн 
сверхпланового чугуна. 

ВЕСОМЫМ 
ВКЛАД 

Металлургов Магнитки и 
Кузнецка связывает давняя 
творческая дружба . Наши 
специалисты неоднократно 
бывали в гостях у кузнечан, 
перенимали их передовой 
опыт, тепло встречали по
сланцев Кузнецка у себя. 

Более шести лет соревну
ется'в труде бригада № 2 
второго блюминга со свои
ми коллегами из Кузнецка. 
Неоднократно наши прокат
чики выходили победителя
ми. 

На высоком уровне начал 
новый год этот коллектив, 
возглавляемый коммуни
стом Василием Петровичем 
Зинченко. С начала месяца 
прокатчики вложили в ко
пилку трудовых подарков 
съезду 1.513 тонн высокока
чественного проката сверх 
плана. Большой вклад в ус
пех бригады вносит опера
тор главного поста Герой 
Социалистического Труда 
коммунист Степан Яковле
вич Диденко. 

Y ОРОШИХ УСПЕХОВ НА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ XXIII СЪЕЗДА 
А ПАРТИИ ДОБИВАЮТСЯ ' С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Н Ы Е БРИГА

ДЫ ТРЕТЬЕГО МАРТЕНА. С НАЧАЛА МЕСЯЦА СТАЛЕПЛА
В И Л Ь Щ И К И ЭТОГО АГРЕГАТА ВЫДАЛИ Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 
К ЗАДАНИЮ СВЫШЕ 300 ТОНН ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
МЕТАЛЛА. ОТЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАБОТЕ ДОСТИГА
ЕТ КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ОПЫТНЫМ 
МАСТЕРОМ СТАЛЕВАРЕНИЯ УДАРНИКОМ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА СТАЛЕВАРОМ ДМИТРИЕМ БУГРОВЫМ, 
КОТОРОГО ВЫ ВИДИТЕ НА СНИМКЕ. 

' Фото Н. Нестеренко. 

Наши интервью 
ОСВОЕНИЕ 

ИДЕТ 
УСПЕШНО 

В канун нового года во вто
ром огнеупорном г^ехе состоя
лось открытое партийное соб
рание по вопросу быстрейше
го освоения оборудования, в 
кратчайшие сроки достижения 
проектной мощности промыш
ленного гиганта. 

Как же начали новый "год 
огнеупоргцики? Об этом нам 
коротко рассказала начальник 
планово-производствен но г о 
бюро Бэлла Ефимовна К век-
зил ьберг. 

— Освоение техники и обо
рудования идет успешно. Кол
лектив нового цеха значитель
но перекрывает производ
ственный план и взятые им по
вышенные обязательства. В 
основе успеха лежит широкий 
размах социалистического со

ревнования на вахте в честь 
достойной встречи XXIII съез
да партии между коллектива
ми смен, участков, агрегатов 
и отдельными специалистами. 

С начала января огнеупор-
щики выдали дополнительно к 
заданию около 400 тонн сверх
плановой^ продукции сверх 
взятых обязательств- Все ра
ботают с огоньком. 

Но, как говорится, среди хо
роших всегда есть лучшие. 
Ими сегодня являются рабочие 
четвертой бригады печного 
отделения, руководимые ма
стером коммунистом Васили
ем Батраевым. 

Нет сомнения, — закончила 
Бэлла Ефимовна, — что по
становление открытого пар
тийного собрания — достичь 
проектной мощности к Ноябрь
ским праздникам — будет с 
честью выполнено трудящими
ся нового огнеупорного цеха. 

Технология ждановских агломератчиков 
Важнейшим условием дальнейшего 

повышения выплазки чугуна являет
ся улучшение качества агломерата. 

Аглофабрика завода «Азозсталь» 
достигла значительных результатов в 
улучшении качества агломерата. 
Шихта имеет равномерный химиче
ский и минералогический составы, од
нородное физическое состояние. По
стоянство шихты достигается усред
нением ее на рудном дворе и в тех
нологическом потоке агломерацион
ных фабрик. 

Высокие скорости спекания агломе
рационной шихты дают производи
тельность с одного квадратного мет
ра аглоленты две тонны в час. Такая 
производительность получается за 
счет хорошей подготовки сырья и 
топлива, тонкого помола коксовой 
мелочи и известняка, подогрева ших
ты возвратом, уменьшения возврата, 
циркулирующего в технологическом 
потоке. 

Всю известь, поступающую в агло

мерационный цех, закладывают в 
штабель одновременно с концентра
том в отношении один к четырем. 

При продолжительном контакте из
вести с концентратом, до двенадцати 
суток, происходит полное гашение 
кусков извести за счет влаги концен
трата. При этом концентрат подсуши
вается и подогревается, становится 
сыпучим, хорошо транспортируемым, 
приобретает способность к окомкоза-
нию, что при прочих равных услови
ях увеличивает производительность 
аглолент. Добавка трех или четырех 
процентов извести снижает насыпной 
вес концентрата на двадцать процен
тов и соответственно увеличивает га
зопроницаемость шихты и скорость 
агломерации. Добавка извести в аг-
лошихту повышает интенсификацию 
агломерационного процесса. При ше
сти процентах извести в агломераци
онной шихте получается максималь
ное увеличение производительности 
аглоленты — до четырнадцати про

центов. 
Высококачественный агломерат по

лучается при коксике фракции менее 
трех миллиметров. Мелкий коксик 
лучше и равномернее распределяется 
в шихте, более интенсивно сгорает, 
увеличивает вертикальную скорость 
спекания и улучшает качество агло
мерата. 

Высокая степень, измельчения из
вестняка способствует более равно
мерному распределению его в шихте, 
положительно влияет на образование 
расплавов, их однородность и улуч
шает качество агломерата. Известняк 
крупнее трех миллиметров в процес
се агломерации не успевает химиче
ски прореагировать.с другими компо
нентами шихты и остается в агломе
рате в виде включений свободной из
вести — беляков. 

Известь как интенсификатор про
цесса спекания и дополнительная 
флюсующая добавка может быть ис
пользована крупностью до шести мил

лиметров, так как она лучше реаги
рует с другими составляющими ших
ты и до поступления на аглоленгу 
успевает разложиться и увлажненной 
шихте. 
' Температура факела пламени для 
зажигания шихты держится в преде
лах, 1300—1350 градусоз. Излишне 
высокая или неравномерная темпера
тура факела, а также чрезмерно дли
тельное пребывание шихты под гор
ном вызывают переоплавление верх
него слоя и ухудшает его газопрони
цаемость, вследствие образования 
корки замедляется процесс спекания. 
При низкой температуре зажигания 
процесс спекания шихты протекает 
медленно и неравномерно, снижается 
выход годного агломерата и произ
водительность аглоленты. 

Самая высокая удельная произво
дительность аглофабрикц завода 
«Азовсталь» достигнута благодаря 
передовой технологии агломерации. 

П. БОГАЧЕВ, ст. инженер ОТИ. 
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Из опыта передовых заводов 


