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По итогам 28-й недели со
ревнования в честь 50-ле
тия ММК победителями 
признаны коллективы: 

рудообогатительной фаб
рики (план выполнен на 
123,4 процента); листопро
катного цеха № 5 (сверх 
плана выдано 1440 тонн 
готовой продукции); цеха 
ремонта металлургических 
печен № 2 (на ремонте 
двух групп нагревательных 
колодцев сэкономлено 18 
часов, 'ремонт хорошего ка
чества, выбрано и уложено 
в кладку 25 тонн огнеупор

ного кирпича, бывшего в 
употреблении); цеха меха
низации (план задания вы
полнен на 103,6 процента); 
цеха технологической дис
петчеризации (план выпол
нен на 110 процентов); ме
бельного цеха (изготовлено 
продукции дополнительно к 
плану на 11,4 тысячи руб
лей. 

I 
Среди коллективов агре

гатов победителями призна
ны коллективы слябинга, 
стана «1450», доменной пе
чи № 9. 

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

Необычно сложным 
оказался минувший ме
сяц для коллектива ком
бината. И все же ме
таллурги М а г н и т к и 
успешно закончили ав
густ по всему производ
ственному циклу. 

Дополнительно к пла
ну произведено 1669 
тонн готовой руды. Кол
лектив аглокомплекса 
сверх плана августа про
извел 1327 тонн агло
мерата. Выполнен план 
по выжигу кокса. 

Выполнил план кол
лектив доменного цеха. 
В августе производство 
чугуна превысило пла
новый уровень на 800 
тонн. Справились с зада
нием минувшего месяца 
сталеплавильщики. План 
выплавки стали пере
крыт на 470 тонн. В 
этом основная заслуга 
принадлежит коллекти
ву" первого мартеновско
го цеха. Дополнитель
но к плану августа про
изведено 240 тонн про
ката. 

Перевыполнен план 
по производству вало
вой продукции и по реа
лизации соответствен
но на 0,2 и 0,3 процен
та. Валовой продукции 
дополнительно произве
дено на 330 тысяч руб
лей, реализовано про
дукции на 515 тысяч 
рублей больше плана. 
План по производитель
ности труда выполнен. 

Таким образом, кол
лектив комбината с на
чала года имеет на 
сверхплановом счету 
более 45 тысяч тонн го
товой руды и почти 79 
тысяч тонн агломерата, 
более 28,4 тысячи тонн 
чугуна и свыше 38,4 
тысячи тонн стали, око
ло 30 тысяч тонн прока
та. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Ю Б И Л Е Ю 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

ПУСКОВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ - В 
СРОК! 

Рассказ о х о д е 
строительства чи
тайте на 3-й стр. 

На строительстве коксо
вой батареи № 8-бис в эти 
дни ширится фронт мон
тажных работ. Ответствен
ные задания выполняют не 
только пусконаладчики 
Коксохиммонтажа, но и 
бригады механомонтажни-
ков. На многих объектах 
комплекса монтаж метал
локонструкций закончен 
или подходит к концу. Уча
стники строительства бата
реи-гиганта стремятся уло
житься в сжатые сроки и 
обеспечить высокое качест
во работ. 

Фото В. Дубровского. 

ф Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е Т В О Р Ч Е С Т В О МОЛОДЕЖИ 

В десятый раз, начиная с 1976 года, на комбинате под
водятся итоги смотра работы цеховых штабов научно-
технического творчества молодежи (НТТМ). 

НЕРЕИРОСТОЯМ М П М Ь & С М 
Продолжают оставаться 

высокими перепростои ва
гонов парка МПС в ряде це
хов. Вот что нам сообщила 
заместитель начальника 
грузовой службы управле
ния ЖДТ, заместитель 
председателя общедорож
ной группы народного кон
троля Г. А. Птахина. 

По полпж^нитп на 27 ав
г у с т а наиболее злостными 
держателями вагонов пря
мого парка оказались цех 
изложниц, огнеупорное и 
коксохимическое лроизаод» 
ства и копровый цех № 1. 

Так, в цехе изложниц ва
гон № 2713374 с графитом 
выгружали девять суток, в 
огнеупорном производстве 
вагон № 2495617 с флюори
том простоял 22 суток, в 
копровом цехе,№ 1 на этот 
же день не слиты четыре ци
стерны с керосином, постав
ленные 16 и 21 июля. А 
«рекордсменом» по задврж-

ского творчества в подшеф
ных школах и микрорайо
нах, выступлению в печати 
с пропагандой научно-тех
нических идей и многие 
другие вопросы. 

Рассмотрев итоги работы 
цеховых штабов НТТМ в 
первом полугодии 1981 го
да, комиссия приняла ре
шение : по первой группе 
цехов отдать первенство 
штабу НТТМ доменного це
ха (председатель штаба В. 
Терентьев, секретарь комсо
мольской организации В. 
Гранкин). Молодыми нова
торами доменного цеха за 
полугодие подано 70 рацио
нализаторских предложе
ний, 40 из которых уже 
внедрены в производство, и 
одна заявка на предполага
емое изобретение, что даст 
возможность сэкономить 45 
тысяч рублей. Неплохо в 
доменном цехе поставлена 
работа по профориентации 
молодежи — для подшеф
ных ребят организовано три 
технических кружка . 

Во второй группе цехов, 
куда входят штабы НТТМ 
прокатного передела, пер
венство завоевал штаб сор
топрокатного цеха (предсе-
Х * " ' г > * рнчаяие на 2-й стр.) 

Весомый вклад вносит 
молодежь комбината в дело 
развития технического про
гресса на ММК. Более 10 
миллионов рублей сэконо
мили для народного хозяй
ства страны молодые нова
торы комбината за годы де
сятой пятилетки. Безуслов
но, такой успех стал возмо
жен только потому, что ру
ководство и общественные 
организации комбината 
комплексно решают вопро
сы привлечения молодежи 
к массовому научно-техни
ческому творчеству. Это 
значит, что в процессе вос
питания у молодого поко
ления творческого отноше
ния к труду решается ши
рокий круг задач по всесто
роннему, гармоническому 
развитию личности. Поэто
му при подведении итогов 
учитываются не только по
казатели по выполнению 
производственных заданий, 
рационализаторской и изо
бретательской работе, но и 
по учебе молодежи в дан
ном цехе, ее участию в де
лах комсомольско-молодеж-
ных коллективов, во все
возможных выставках и 
конкурсах, организации^ 
кружков детского техниче-

кам продолжало оставаться 
коксохимическое производ
ство. Цистерна с керосином 
№ 7301575 находила сь здесь 
без движения уже ( 0 суток, 
цистерна № 75219) с фос
форной кислотой /не воз
вращалась Южно-уральской 
дороге с 27 июля, с 22 ав
густа простаивали и десять 
цистерн с газотурбинным 
топливом... 

Примечательно, что эти 
же цехи допускали значи
тельные перепростои ваго
нов парка МПС и в преды
дущем месяце. Так, в коп» 
ровом цехе №. 1 шесть ци
стерн с керосином, прибыв
шие еще в июне, не разгру
жались до конца июля, в 
КХП т а к а я же участь по
стигла 11 цистерн с неогри-
ном. 

Объясняя задержки с вы
свобождением цистерн, гру
зополучатели часто жалу
ются на отсутствие свобод

ных емкостей для слива 
жидких материалов. Это, 
конечно, серьезная пробле
ма, которую надо решать. 
Но чем, скажем, объяснить 
перепростои вагонов с су
хими и твердыми грузами? 
Например, в цехе изложниц 
простаивал в августе вагон 
с древесным углем, в огне
упорном производстве — с 
флюоритом и картоном, в 
коксохимическом производ
стве — с горбылем, обору
дованием, кирпичом. Пере
простои этих вагонов соста
вили от нескольких ч#*йв 
до нескольких с у т о к . / 

Видимо, главная причдша' 
перепростоев все-Tajfe в ор
ганизации дела. вС_у_мении 
думать не только" о ""соб7' 
ственных нуждах, но и о 
нуждах тех, у кого из-за не
хватки вагонов лихорадит 
производство. 

Л, РАТЬВВ, 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

г 

На Днепровском метал
лургическом заводе имени 
Дзержинского в процессе 
эксплуатации под воздей
ствием высоких температур 
многие изложницы выходят 
из строя по причине обра
зования раковин и сеток 
разгара. Для ремонта из
ложниц применяли пасту 
следующего состава: 85 
процентов дистенсилимани-
тового концентрата, 12 про
центов шамотного мертеля, 
3 процента феррохромового 
шлака и жидкого стекла 
(сверх 100 процентов) до 
консистенции «густой сме
таны». 

Применение защитной 
пасты позволит увеличить 
стойкость изложниц в сред% 
нем на 15 наливов и полу
чить экономический эффект 
50 тысяч рублей в год. 

На ждановском метал
лургическом заводе «Азов* 
сталь» исследовано распре
деление давления в рабочей 
камере нагревательного ко* 
лодца с перегородкой вы
сотой 2400 мм. Установлю 
^о, что наличие перегороди 

/ки позволяет повысить дав
ление в нижней части рабо
чего пространства колодца. 
В результате изучения тем
пературного поля ячейки с 
перегородкой в рабочем 
пространстве выявлено 
уменьшение неравномерно
сти распределения темпера
туры в объеме нагреватель
ного колодца* На модели 

нагревательного колодца с 
перегородкой и импульс
ным отоплением показана 
эффективность сочетания 
импульсного дутья ком
прессорного воздуха в фа
кел с установкой перегород
ки. 

В промышленных услови
ях отработана конструкция 
нагревательного колодца с 
перегородкой и импульс
ным отоплением. Произве
дена корректировка техно
логических режимов нагре
ва слитков с сокращением 
общей продолжительности 
нагрева на 0,5 ч. Внедрен 
на пяти нагревательных ко
лодцах способ рециркуля
ции продуктов горения в 
рабочем пространстве, поз
воливший уменьшить нерав
номерность температурного 
поля, улучшить качество 
нагрева металла и сокра
тить удельный расход топ
лива. 

* • • . 

На металлургическом за
воде «ЗапороЖсталь» с 
целью обеспечения прокат 
ки металла с минусовыми 
допусками по тоЛщинё осу
ществлен ряд крупных ме
роприятий по модерниза
ции и автоматизации основ
ного прокатного оборудова
ния с одновременным осна
щением его современной 
счетно-вычислительной „тех
никой: непрерывный широ
кополосный стан «1680» го
рячей прокатки оборудован 
системами автоматического 

регулирования толщины и 
натяжения полосы (САРТ и 
САРН), гидравлической си
стемой поджатия концов по
лосы (ГСПК), системами 
противоизгиба валков и 
программированного об
жатия участков сварного 
шва и заднего конца руло
на. 

Внедрение этих меропри
ятий, а также оснащение 
агрегатов резки, полос на 
листы современной счетно-
вычислительной техникой и 
внедрение централизованно
го учета теоретической мас
сы металла с помощью 
ЭВМ позволяют обеспечить 
непрерывный рост произ
водства проката с минусо
выми допусками по толщи
не и за счет отгрузки его 
по теоретической массе по
лучить значительную эко
номию металла. 

* * * 

На Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате 
выполнен проект принуди' 
тельного охлаждений заелся 
нок завалочных окон мар= 
теновсКоЙ печи с ЦеЛьк» 
улучшения условий труда. 

Подвод и Отвод воды ин
дивидуальный на каждую 
заслонку. Присоединение 
патрубков заслонок к тру
бопроводам осуществлено 
гибкими металлорукавамн 
с помощью накидных гаек. 
Давление воды на уровне 
рабочей площадки до 
2,5 ати, температура воды 
до 40°С. 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

Общекомбинатский штаб 1со1ща1листячес11со-
го юоревнования сообщает 

ПЯТЫЙ этап соревнования 

п о д в о д я итоги 


