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ТРУДЯЩИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
НАСТОЙЧИВО ДОБИ
ВАЙТЕСЬ ПОВЫШЕ
НИЯ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, 
ЭФФЕКТ И В Н О С Т И 
ПРОИЗВОДСТВА И 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
ВО ИМЯ ДАЛЬНЕЙШЕ
ГО РОСТА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ ЭКОНО
МИКИ - ОСНОВЫ 
МОГУЩЕСТВА РОДИ
НЫ И НЕУКЛОННОГО 
ПОДЪЕМА БЛАГОСО
СТОЯНИЯ НАРОДА!* 

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 7 ноября) 

Уже две недели идет мон
таж домны, растет кожух 
шахты, монтируется колош
никовая площадка. 

В субботу, 23 октября, 
первыми в социалистиче
ском соревновании были 
труженики монтажного уча
стка № 1 первого стройуп-

О Б Н О В Л Я Е Т С Я Д О М Н А № 2 
равления Уралдомнаремонта 
(начальник С. Аристов). На 
втором месте — сварочный 
участок прораба П. Белыка 
этого же управления. Третье 
место занял коллектив 6-го 
специализированного РСУ 
(руководитель А. Иванов). 

— На сегодняшний день, 
когда восстановлен и пущен 
в ход кран БК-1000, есть все 
возможности ликвидировать 
отставание, — говорит за
меститель начальника тре
ста Уралдомнаремонт Миха
ил Тихонович Ливенский. ,— 

Среди цехов первое место 
присуждено коллективу 
РСЦ. 

На другой день в соревно
вании лидировал коллектив 
Уралстальконсгрукции, на 
втором месте — бригады 
первого монтажного участка 
управления № 1 Уралдомна
ремонта (прораб В. Курын-
кин). На третьем — свароч
ный участок этого же уп
равления. Средидцехов ком
бината лучшим был коллек
тив ЦТД. 

Думается, что четырех
тысячный коллектив участ
ников ремонта с честью 
встретит приближающийся 
праздник. К. ИВАНОВ. 

А Р Б И Т Р 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 
„МАГНИТОГОРСКИМ 
М Е Т А Л Л " 

ГЛухов и сталевар Н. В. Ни
кифоров. 

Участники соревнования 
блока печей третьего марте
новского цеха (20, 21 и 
22-я печи) в борьбе за ис
ключение незаказов в сен
тябре добились по сравне
нию со вторым цехом луч
ших результатов: лишь на 
22-й печи в этом месяце бы
ло два незаказных ков
ша (что, однако, является 
половиной всех незаказов по 
третьему мартеновскому це
ху в сентябре). Но наряду с 

За постоянную с в я з ь 
с о р е в н у ю щ и х с я 

Соревнование коллективов 
двух блоков мартеновских 
печей второго и третьего це
хов, направленное на умень
шение и исключение незака
зов, уменьшение нетранзита 
дало в сентябре неплохие 
результаты. Однако, если 
рассматривать эти результа
ты не с точки зрения сде
ланного, а с точки зрения 
возможного, то решение мо
жет быть единственным — 
достигнутый ныне уровень 
соблюдения технологии про
изводства стали должен 
быть выше, для этого есть 
резервы. 

Сталевары второго марте
новского цеха (7, 8 и 9-я 
печи) добились более высо
кого уровня соблюдения тех
нологии в сентябре — 71,1 
процента (против 65,1 про
цента в августе) за счет зн<1-
чительного сокращения не
транзита на двух печах -
8-й и 9-й. 

А вот количество незака
зов у коллектива этого бло
ка все еще остается значи
тельным: 11 незаказных 
ковшей, причем получены 
они на тех же 8-й и 9-й пе
чах. Основная причина не-
звказов, По мнению старше
го мастера блока печей Н. Р. 
Шапошникова, — различные 
упущения в работе масте
ров, сталеваров и их под
ручных. К примеру, плавка 
№ 477 (печь № 8) пошла в 
незаказ из-за большого уга
ра марганца, виновными в 
незаказе были сталевар 
Н. В. Моисеев, мастер Н. И. 
Анисимов. Плавка № 492 
(печь М? 9) пошла в незаказ 
по кремнию. Причина — ма
ло дали ферросилиция. По* 
•инны а атом мастер И. С. 

этим на всех печах нет зна
чительного сокращения не-
траизита, а на 21*й печи — 
значительное его увеличе
ние по сравнению со сред
ним за 9 месяцев с начала 
года (20,5 процента против 
13,1 процента). 

Вот что говорит о возмож
ностях повышения уровня 
соблюдения технологии про
изводства стали в третьем 
мартеновском цехе началь
ник участка отдела техниче
ского контроля цеха В. И. 
Томилов: сУ коллективов 
всех печей цеха есть все 
возможности работать каче
ственно. По данным ОТК, 
85 процентов • выполнения 
технологии — вполне при
емлемый, достижимый уже 
теперь уровень. Такая рабо
та позволит цеху свести не-
?*казы и нетранзит к есте
ственному минимуму: 6—7 
процентов по негранзиту и 
0,25 процента по незака
зам». 

Думается, что к цифрам, 
названным В. И. Томило-
вым, легче было бы прийти, 
если бы участники соревно
вания двух блоков печей 
работали в более тесном 
контакте, чаше обсуждали 
->ы совместно насущные про
блемы, возникающие в про
изводственных буднях. В на
стоящее время на протяже
нии двух месяцев коллекти
вы печей соревнующихся 
блоков довольствуются лишь 
общими сводками работы, а 
постоянная, живая связь в 
этом соревновании первым 
делом создала бы постоян
ный стимул работать лучше, 
внимательней, а значит и ка
чественней. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Общекомбинатский, штаб социалистического соревно
вания сообщает: 

за прошедшую неделю по
бедителями признаны кол
лективы аглоцеха (сверх 
плана произведено 7103 тон
ны агломерата), мартенов
ского цеха J i 1 (выплавлено 
дополнительно 480 тонн ста
ли), листопрокатного цеха 
J* 4 (отгружено сверх зада
ния 2736 тонн продукции), 
листопрокатного цеха Ж 2 
(отгружено сверх задания 
496 тонн проката), цеха ре
монта металлургических пе
чей (на ремонтах трех мар
теновских печей сэкономле
но 28 пече-часов, ЦРМО 

№ 2 (план-график ремонтов 
выполнен на 103,1 процен
та), ПВЭС (перевыполнен 
план по выработке электро
энергии), цеха горного тран
спорта (план по грузопере
возкам выполнен на Ч 02,2 
процента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллекти
вы аглофабрики № 1, кок
совых батарей №№ 5—6, 
доменной печи № 9, марте
новских печей №№ -5, 14, 34, 
слябинга, стана «2500» го
рячей прокатки и пятиклете-
вого стана. 

НОВАТОРЫ - ОКТЯБРЮ 
Изобретатели и рациона

лизаторы комбината вносят 
весомый вклад в дело тех
нического прогресса на род
ном предприятии. 

Их напряженный творче
ский труд за истекшие 9 с 
лишним месяцев первого го
да 10-й пятилетки и в честь 
предстоящего 59-летия Ве
ликого Октября увенчался 
значительными успехами. В 
производство внедрено око
ло 9 тысяч предложений (в 
том числе 65 изобретений) и 
получен экономический эф
фект более 28 миллионов 
рублей. Выполнение плана 
составило, соответственно; 
120 и 150 процентов. За ис
текшее время в Государ
ственный комитет Совета 
Министров СССР по делам 
изобретений и открытии по
дано свыше 60 заявок на 
предполагаемые изобрете
ния, 21 техническое решение, 
разработанное нашими ав
торами, признано изобрете
ниями. В творческой работе 
по разработке технических 
новинок приняло участие 
около 8 тысяч человек, бо
лее половины из которых 
раоочие. 

За этот период рациона
лизаторами и изобретателя
ми сэкономлено более 50 ты
сяч тонн черных металлов, 
более 48 тысяч тонн услов
ного топлива, около 35 мил
лионов киловатт-часов элек
троэнергии, свыше 22 тысяч 
тонн огнеупоров, около ты
сячи тонн цветных металлов 
и сплавов, большое количе
ство различных деталей, фи
тингов и метизов, смазочных 
и вспомогательных материа
лов и других материальных 
ценностей. 

Дополнительно получены 
десятки тысяч тонн богатой 
окисленной руды и агломе
рата, чугуна и кокса, стали 
и проката, дополнительно 
произведено на многие тыся
чи рублей удобрений, мебе
ли, эмалированной и оцин
кованной посуды и другой 
продукции. 

Организующую и мобили
зующую роль в достижении 
всех наших успехов играет 
социалистическое соревнова
ние коллективов цехов и 
производств, условия кото
рого во многих цехах выпол
няются успешно. По итогам 
работы за III квартал этого 
года более 30 цехов, выпол
нивших взятые соцобяза
тельства, были удостоены 
премии. 

Кроме этого, цехам, до
стигшим лучших показателей 
по каждой из пяти групп со

ревнующихся коллективов, 
присвоены звания «Лучший 
цех комбината по рациона
лизации и изобретательству> 
с вручением переходящих 
Красных знамен. 

Звания лучшего цеха за 
третий квартал удостаива
лись коллективы доменного 
цеха (начальник цеха Н. 
Крюков, уполномоченный 
исполнитель по изобрета
тельству и рационализации 
М. Шарапов, председатель 
совета ВОИР. В. Коннов) — 
все три месяца квартала, за 
что размер премил повышен 
на 25 процентов, третьего 
листопрокатного (начальник 
цеха В. Кувшинов, уполно
моченный исполнитель 3 . Са-
дыков, председатель совета 
ВОИР В. Мищишен) — 
дважды, фасонно-вальце-ста-
лелитейного цеха, цехов во
доснабжения и эмальпосуды. 
Высокие показатели изобре
тательской и рационализа
торской работы в таких це
хах, как мартеновском № 1 
и ЦРМП, коксохимическом 
производстве и ряде цехов 
горно-обогатительного про
изводства, листопрокатных 
№ № 1, 2, 4, 5 и 6; сортопро
катном, фасонно-чугуноли-

?ейном и механическом, па-
осиловом и электроремонт

ном, в ряде других цехов. 
Высокий уровень органи

зации творчеокой работы пе
редовых цехов позволяет их 
коллективам значительно пе
ревыполнять плановые зада
ния по всем показателям-
изобретательской и рациона
лизаторской деятельности. 
Особенно хорошо обстоят 
дела там, где во главе орга
низаторов творческой рабо
ты стоит работник инициа
тивный, хорошо знающий 
производство и его нужды. 
Примером высокой органи
зованности и глубокой за
интересованности в резуль
татах творческого труда кол
лектива может служить ра
бота упол п о м о ч е н н ы х 
исполнителей по изобрета
тельству и рационализации, 
подлинных энтузиастов сво
его д е л а : конструктора 
доменного цеха М. Шарапо
ва, мастеров мартеновских 
цехов № 1 и № 2 И. Кова-
лика и М. Феофанова, бри
гадира термического отделе
ния листопрокатного цеха 
№ 5 А. Гаврилова, слесаря 
цеха водоснабжения комби
ната Г. Дилакторского, кон
структора цеха эмальпосуды 
В. Ведякиной, инженера тех
отдела коммунального хо-

(Окончание на 3-й стр.). 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Московском метал

лургическом заводе «Серп и 
молот» внедрена десорбцион-
ная установка для очистки 
воды от кислорода произво
дительностью 40 м 3 /час, ко
торая заменена двумя ваку
умными деаэраторами произ
водительностью 80 мЗ/час. В 
результате полностью удов
летворены потребности в во
де, предназначенной для пи
тания котлов-утилизаторов и 
систем испарительного ох
лаждения мартеновских и 
нагревательных печей. Иск
лючено использование све
жей технической воды в этих 
системах, приводившей к об
разованию накипи в трубо
проводах и водоохлаждае-
мых элементах, что позволи
ло сократить затраты на их 
ремонт и замену. Себестои
мость очищенной от кислоро
да воды снизились с 11 до 
7,64 коп/м 3 . 

Экономический эффект в 
результате замены десорб-
ционной установки двумя 
вакуумными деаэраторами 
составил свыше 8 тыс. руб
лей в год. 

экономической эффективно
сти эксплуатации небольших 
по запасам железорудных 
месторождений Тагило-Куш-
винского, Ивдельско-Серов-
ского и Бакальского райо
нов, который показал высо
кую экономическую эффек
тивность эксплуатации ука
занных месторождений, что 
обусловлено рядом благо
приятных факторов: бли
зостью к действующим обо
гатительным фабрикам и ме
таллургическим заводам, на
личием транспортных путей 
сообщения, неглубоким зале
ганием рудных тел (позволя
ет отрабатывать их откры
тым способом), высоким ка
чеством и сравнительно лег
кой обогатимостью руд. 

Ориентировочные расчеты 
позволили установить, что 
вовлечение в эксплуатацию 
уральских месторождений 
железных руд с небольшими 
промышленными запасами 
позволит уменьшить затраты 
на транспортирование руды 
с рудников КМА на 40 млн. 
рублей в год. Кроме того, 
примерно на 5—7 суток со
кращается длительность до
ставки руды потребителю, 
что дает народному хозяй
ству дополнительный эконо
мический эффект за счет ус
корения оборачиваемости 

•оборотных средств. 
**« 

Донецким политехниче
ским институтом исследован 
процесс теплообмена в реге
нераторах мартеновских пе
чей с армированной насад
кой. Выявлено, что наилуч* 
шим вариантом армирования 
является установка в цен
тральной части огнеупора 
ошипованной металлической 
пластины. Применение пред
ложенного варианта армиро
вания позволяет увеличить 
скорость охлаждения осевой 
части в 1,5 раза, тепловой 
поток к охлаждаемой по
верхности в 2—2,5 раза, 
коэффициент аккумуляции в 
2 раза. Математическим мо
делированием процессов теп
лообмена в армированном 
огнеупоре установлено, что 
при одной и той же доле ме
талла повышение аккумуля
ции тепла при нагреве и 
отдаче его при охлаждении 
достигается при увеличении 
диаметра шипов до 16— 
20 мм и снижении шага до 
20 мм. 

Институтом экономики 
Уральского научного центра 
АН СССР совместно с тре
стам Урялруда проведен 
анализ показателей технике-

Измеритель - регул я т о р 
ИРО-1, разработанный на
учно-исследовательским и 
опытно-конструкторским ин
ститутом автоматизации чер
ной металлургии, предназна

чен для измерения и регули
рования относительного об
жатия прокатываемой поло
сы путем воздействия на 
электропривод нажимных 
винтов рабочей клети стана. 

Измеритель относительно
го обжатия представляет со
бой цифроаналоговое вычис
лительное устройство, в ко
тором величина относитель
ного обжатия полосы цикли
чески определяется по числу 
импульсов, поступающих от 
датчика перед станом за вре
мя поступления базового 
числа импульсов от датчика 
после стана. Измеритель ос
нащен цифровой индикацией, 
показывающим и самопишу
щим прибором и имеет 
устройство ввода коррекции 
на неравенство диаметров 
измерительных роликов. 

Регулятор относительного 
обжатия представляет собой 
релейный регулятор дискрет
ного действия с изменяемой 
зоной нечувствительности. 
Входными сигналами регуля
тора являются: выходной 
сигнал измерителя, сигнал 
задания относительного об
жатия и сигналы обратных 
связей. 

Внедрение осуществлено 
заводом Запопожсталь со
вместно с НИИАчерметом 
на дрессировочных станах 
«1700» М « 1 и 2. 

Информация подготов
лена сотрудниками 
ОНТИ комбината. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОМБИНАТА 
" У Д А Р Н Ы Й ф р о н т ? 


