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ПЛАН 
ФЕВРАЛЯ 
ВЫПОЛНЕН 

Вчера коллектив комбината завершил выполнение 
февральского производственного плана по всему 
циклу и по реализации продукции. Сверх месячной 
программы добыто около 20 тысяч тонн руды, вы
дано свыше 10 тысяч тонн агломерата, 4 тысячи 
тонн кокса, выплавлено 3 тысячи тонн чугуна и столь
ко же стали. -Прокатчини уложились в плановые по
казатели. Комбинат реализовал сверхплановой про
дукции более чем на миллион рублей. Полностью вы
полнен план по заказам. 

КТО ЖЕ 
СИЛЬНЕЙ? 

Идет недельный рапорт 
у главного инженера К у з 
нецкого металлургическо
го комбината. Процедура 
известная, точно такие же 
проводятся и у нас в Маг
нитогорске, и на Нижне
тагильском комбинате. 
Главный инженер К М К 
И. А . Кретинин подымает 
с места на^жйтйков це-

^^й^'руКоводителей служб, 
выслушивает их отчеты, 
дает распоряжения. Все 
как всегда и всюду. 

Но элемент необычно
сти есть. Слишком у ж 
много сегодня в неболь
шом зале людей, слиш
ком у ж часто бросают
ся в глаза ордена и меда
ли, надеваемые по празд
ничным случаям. В пер
вых почетных рядах — 
гости, посланцы Магнито
горского и Нижнетагиль
ского комбинатов. Сегод
ня здесь состоится собы
тие, венчающее их пребы
вание в Новокузнецке. 
Позади остались знаком
ство с работой сибирского 
гиганта, встречи в цехах, 
оживленные, порой пере
ходящие в дружеские спо
ры, беседы с местными 
металлургами. 

— Товарищи, — встает 
из-за стола Иван Андре
евич Кретинин, — давай
те теперь перейдем к 
главному. А главное одно: 
подведение итогов сорев
нования трех гигантов в 
минувшем году и заклю
чение договора о соревно
вании на 1973 год. Какие 
же результаты годовой ра
боты, кто стал победите
лем? Так, магнитогорцы 
обещали сверх плана 
70000 тонн чугуна, а на 
деле дали 114600 тонн, 
26000 тонн стали выплав
лено сверх обещанного, а 
вот с обязательствами по 
прокату не справились. 
Зато кузнечане выкатали 
на 4000 тонн больше, чем 
намеревались, а вот с чу
гуном неувязка получи
лась. 

А у нижнетагильских 
металлургов такая же 
картина не только с чугу
ном, но и прокатом. По 
выполнению заказов впе
реди сибиряки — 99,7 про
цента. Интересно, кто же 
победил? 

...«Первого места не при
суждать никому, так как 
ни один из комбинатов не 

выполнил плана по реали
зации, а магнитогорский и 
нижнетагильский еще и 
по прибыли». 

Да, решение не из при
ятных, не делающих че
сти ни одному коллекти
ву. Были, правда, причи
ны. Вот глава нижнета
гильской делегации, заме
ститель директора комби
ната Л. В . Кузнецов, как 
бы оправдываясь, гово
рит: 

— Поломка на шестой 
доменной печи нас под
косила, а то бы... 

Какие-то доводы приво
дят друг другу и другие 
члены делегаций, хозяева, 
но всем ясно одно — сра-
ботаяи хуже , чем могли 
бы. Надо отквитываться в 
этом году, отыскивать но
вые резервы. И тут по
мощь друга, соперника 
никому не помешает. Вни
мательно слушают кузне
чане руководителя магни
тогорской делегации В . А . 
Фокина, записывают его 
слова. А говорит он полез
ные для них вещи: 

...Железнодорожная схе
ма у вас не совсем удач
на, излишне усложнено 
производство на агло фаб
риках..., грязновато в це
хах..., техника безопасно
сти не на высоте, особен
но в мартеновских цехах. 

Вот главный инженер 
хозяев заинтересовался 
наблюдениями магнито
горского доменщика Ю . А. 
Иванова, дотошно расспра
шивает его о применении 
вибролистов на М М К , от
мечает что-то в записной 
книжке. Да, магнитогор
цы, если и подскажут что, 
то только на пользу дела. 

Н а одну интересную де
таль обращают внимание 
кузнечан гости Нижне
го Тагила. Среди ста двад
цати фотографий передо
виков производства на До
ске Почета неожиданно не 
оказалось ни одного ста
левара или доменщика. 
Хозяева несколько сму
щены, но обещают срочно 
исправить положение. 

Но вот, кажется, обгово
рили все, и делегации 
трех гигантов приступают 
к подписанию договора на 
1973 год. Первым слово 
предоставляется кузнеча-
нам. 

— Выдадим сверх плана 
20 тысяч тонн чугуна, 

(Окончание на З.й стр.) 

Хорошо трудится то
карь механической ма
стерской рудника г. Маг
нитной Р. Халимов. Еже
месячно он выполняет 
плановые задания в сред
нем на 123 процента. Свои 
изделия Халимов сдает с 
первого предъявления. Его 
работу отличает большая 
аккуратность, точность и 
чистота обработки. 

Отличную работу он со
четает с учебой в 10 клас
се Ш Р М . 

Фото М . Веселова. 

У НОВАТОРОВ КИСЛОРОДНОГО 
Три крупных новшества 

внедрили недавно рациона
лизаторы кислородно-ком
прессорного цеха. 

Начальник участка Ю . Г. 
Мишин и аппаратчик Р. Ш . 
Бахтияров предложили 
установить воздухораспре
делительный коллектор на 
блоках БР-1М для умень
шения паузы открытия 
«грязного» клапана. Так 
как время сброса кислорода 
в атмосферу в каждом пе
реключении сократилось 
на 3 секунды, а сами пере
ключения происходят с ин
тервалом в 2,5 минуты, по
лучилась солидная эконо
мия времени, и, следова
тельно, возросла произво
дительность аппарата. Те
перь мартеновцы смогут 
получать дополнительно 
2500 тысяч кубометров ки

слорода в год. 
Как известно, кислород

ная станция № 2 рекон
струируется в компрессор
ную. Окончание строитель
ства подстанции, напорных 
и сливных водовозов наме
чено на третий квартал те
кущего года. Для улучше
ния обеспечения сжатым 
воздухом мартеновских це
хов № 1 и № 3 группой 
рационализаторов в соста
ве М . А . Петрова, Ю . А . 
Кудрявцева, Н . П . Ильина 
и А . И . Соколова предло
жено ввести в эксплуата
цию новый компрессор про
изводительностью 30 ты
сяч кубических метров в 
час по временной схеме 
электро- и водоснабжения. 
Давление в сетях сжатого 
воздуха значительно воз
росло. Внедрение новшест

ва позволит сталеплавиль
щикам интенсифицировать 
мартеновский процесс. 

Направляющие аппараты 
турбодетандеров — машин 
для получения холода — 
часто выходили из строя. 
Поставки запасных частей 
не покрывали дефицита. 
Помощник начальника це
ха по механическому обо
рудованию В . М. Бахчеев 
и слесарь М . С . Кленин 
предложили способ восста
новления аппаратов с заме
ной лопаток из нержаве
ющей стали. Экономиче
ский эффект от предложе
ния составил 5282 рубля. 

Р. ГАВРИЛОВА, 
ответственный испол
нитель БРИЗа кисло
родно - компрессорного 

цеха. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
В АГЛОМЕРАЦИОН

НОМ ЦЕХЕ завода «За-
порожсталь» усовершен
ствована схема подачи ши
хты на агломашину, авто
матизирован контроль и 
регулирование степени 
окомкования шихты, осво
ено производство агломе
рата двух основностей, 
осуществлено пневмообру-
шение материалов в бунке
рах и т. д. 

В результате этого были 
облегчены условия труда 
обслуживающего персонала 
и высвобождено 30 чело
век. Суммарный экономи
чески^ эффект от внедре
ния указанных мероприя
тий превышает 500 тысяч 
рублей в год. 

ВО ВСЕСОЮЗНОМ НА
УЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОМ ИНСТИТУТЕ АВТО
МАТИЗАЦИИ черной ме
таллургии разработан спо
соб контроля процесса 
обезуглероживания ванны 
кислородного конвертора. 

Способ основан на изме
рении расхода продуктов 
горения и концентрации в 
них двуокиси углерода. С 
целью повышения надеж
ности и точности получе
ния исходной информации 
концентрацию двуокиси 
углерода в продуктах го
рения определяют по зна
чению теплопроводности 
продуктов горения. 

НА ЗАПОРОЖСКОМ 
ОГНЕУПОРНОМ ЗАВОДЕ 
детали прессующего узла 
пресса ПК-630 имели боль
шой износ при холостом 
ходе, то есть при подъеме 
штанг и сгибании верхней 
и средней серьги. Для 
уменьшения износа подве
ли сжатый воздух давле
нием 5—в ат в цилиндр 
нижней траверсы пресса. 
Это устранило динамиче
ские удары. Пресс стал ра
ботать более плавно. В 
результате внедрения пред
ложения значительно 

уменьшился износ шесте
рен пресса, вкладышей ко
ленчатого вала и прессу
ющего узла. 

НА КОММУНАРСКОМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСК О М 
ЗАВОДЕ проходит про
мышленные испытания си
стема пофурменного конт
роля движения столба ши
хты в нижней части домен
ной печи. Данная система 
осуществляет многоточеч
ное обегающее измерение 
и регистрацию скорости 
поступления кокса в зоны 
горения по частоте пуль
саций давления в фурмен
ных очагах. 

Предварительные резуль
таты исследований дают 
основание считать, что та
ким образом можно полу
чать информацию о ходе 
доменного процесса, кото
рую можно использовать 
для изучения и управле
ния этим процессом. 

Темы 
информации 
на март 

I. Междунаро д н а я 
жизнь. 

Внешнеполитическая 
деятельность К П С С и 
Советского правитель
ства в 1972 году. (Ме
тодическая ..разработка 
кабинета йолитИросве
щения »:.;;рвбп^ества 
«Знание» комбината). 

Идеологические, «^ди
версии, империализма и 
повышение бдительно
сти советских людей. 
(Методическая разра
ботка кабинета полит
просвещения и общест
ва «Знание» комбина
та). ' 

8 Марта — Между
народный жен с к и й 
день. (Журнал «Работ
ница» № 2 за 1973 г.). 

II. Экономика. 
Черная металлургия 

(Экономическое обозре
ние. «Экономическая 
газета» № 7 за 1973 г.). 

Ценить каждую ми
нуту. («Экономическая 
газета» № 7 за 1973 г.). 

Итоги хозяйственной 
деятельности комбина
та за февраль 1973 г. 
(Справка планово-эко
номического отдела и 
цеховые данные). 

III. Культура, эстети
ка и коммунистическая 
мораль. 

Атеистическое воспи
тание трудящихся и 
населения в плане со
циального развития го
рода. (Журнал «Полит
информатор» № 3 за 
1973 г.). 

« 
Кабинет политпро

свещения. 
Общество «Знание» 

комбината. 

ММК - НТМК - КМК 


