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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Необычным было сменно-встречное собрание 9 ноября 

во второй бригаде слябинга. Коллектив бригады в этот 
день чествовал оператора главного поста Дмитрия Сте
пановича Ковалика, которому за выдающиеся достиже
ния в труде и как передовику Всесоюзного социалисти
ческого соревнования было присуждено звание лауреата 
Государственной премии СССР 1978 года. 

'Как отметил; в своём вы
ступ леюии на сменно-встреч
ном собрании начальник 
первого обжимного цеха 
Виктор Федорович Кудимов, 
это, несомненно, успех не 
одного человека. Это успех 
•сплоченного производствен
ного коллектива. Судите са-
•ми:-колл'ектив второй брига
ды за 8 дней ноября вы
дал дополнительно к зада
нию 3633 тонны заготовки, .а 
за праздничные дни — за 7 

и 8 ноября — сверх плана со 
слябинга ушло на прокат
ные станы более 1400 тонн 
металла. Поэтому, поздрав
ляя Дмитрия Степановича 
Ковалика с большим дости
жением в труде, с вышкой 
наградой Родины, мы позд
равляем и весь коллектив 
второй бригады слябиНга. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Н А У Д А Р Н О Й 

В А Х Т Е 

В дни 
ПРАЗДНИКА 

В те часы, к о г д а 
праздничные колонны 
магиитогорцев шествова
ли по центральным ули
цам города, в доменном 
цехе производственные 
коллективы, как и в буд
ни, боролись за эконо
мию кокса, за новые 
сверхплановые тонны ка
чественного чугуна. 

С начала ноября и в пра
здничные дни впереди в со
ревновании 'коллектив 10-й 
домны. На счету этого кол
лектива за 8 дней уже более 
1300 тонн чугуна вверх пла
на. Здесь ж е лучший коэф
фициент использования по
лезного объема печи. На ilO-й 

домне на каждую тонну чу
гуна тратят с начала ноября 
на 16 килограммов кокса 
меньше, чем в среднем по 
цеху. И в праздничные дни 
коллектив ,10-й печи не 
уменьшил своего трудового 
порыва: за 7 и 8 ноября 
сверх 'плана, здесь выплав
лено 360 тонн чугуна. 

Большой вклад в дости
жение всего коллектива 10-й 
доменной печи 7 и в ноября 
внесли: бригады горнов ьих 
под руководством старших 
горновых В. Овчинникова, 
П. .Губенко, С. Манюгина. ' 

С. томин. 

АГЛОМЕРАТ 
СВЕРХ ПЛАНА 

Труженики второго аг
лоцеха отлично порабо
тали в праздничные дни 
7—8 ноября. Ими допол
нительно к заданию вы
дано 266 тонн качествен
ного агломерата. А всего 
за первые восемь дней 
они записали на свой 
сверхплановый счет 1581 
тонну агломерата. 

В социалистическом со
ревновании среди смени ых 
бригад цеха лучшие показа
тели у коллектива;, руково
дит которым начальник сме
ны Николай Сергеевич Табу
нов. Вся бригада в канун 
праздника одна, из первых в 
цехе поддержала! инициати
ву коллектива четвертого 
листопрокатного цеха: «По
следние два! месяца рабо
тать на уровне производ
ственного плава 1979 года». 
И слова у них не расходят
ся с делом. 

Примеры в труде показы
вают ударники, коммунисти
ческого труда старший аг
ломератчик Алексей Дмит
риевич Курввкин, агломе
ратчик Владимир Федорович 
Бондарев, дозировщик Олег 
Дмитриевич Юдин, дозиров

щик горячего возврата Габ-
дуда Шарифулин и другие. 

Ю. БОРИСОВ, 
председатель комитета 

профсоюза второго 
аглоцеха. 

ВЕСОМАЯ 
ПРИБАВКА 

Социалистические обя
зательства текущего года 
сталеварскими бригадами 
четырнадцатой и пятнад
цатой мартеновских пе
чей третьего мартенов
ского цеха успешно вы
полнены. За десять меся
цев на их сверхплановом 
счету более одиннадцати 
тысяч тонн добротной 
стали. На протяжении 
всего года сталевары и 
подручные работают под 
девизом «Рекорды юби
лейного года — норма 
работы в 1978». 

В предпраздничные, и 
праздничные, дни труженики 
этих печей также .сработали 
по-ударному. За, восемь дней 
ноября ими выдано допол
нительно к производственно
му заданию околю тысячи 
тонн стали. (Успех этот — 
результат . высокопроизводи
тельной работы подручных 
А. Оопочкина, В. «Перчатки -
на, В. Демидова., А. Ненаше
ва, С. Пластинкина, стале
варов В. Новикова, В. Тупи
ка н других. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ЛУЧШИЕ 
БРИГАДЫ 

Высокими показателя
ми в труде встретили 
61-ю годовщину Велико
го Октября . труженики 
седьмого листопрокатно
го цеха, записавшие на 
свой сверхплановый счет 
с начала года более 12 
тысяч тонн проката. 

Ударно поработал коллек
тив и в октябре, выполнив 
Производственную програм
му на 108,4 процента. Боль
шой «клад в досрочное вы
полнение обязательств внес
ли и коллективы второй 
бригады стана «1—4», где 

-старшим •вальцовщиком В. 
Ганцев, первой бригады ста
на «2—8», возглавляет кото
рую старший вальцовщик 
А. Жилко. 

А. ШАФАРОСТОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 7. 

П Р А З Д Н И Ч Н А Я Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я 
В М А Г Н И Т О Г О Р С К Е 

Советский народ встретил 
61-Й Октябрь. ГОД ЭТОТ ОС'О-
'бенный. Недавно мы • отме
тили 6'0-летае Ленинского 
комсомола и, первую годов
щину принятия новой Кон
ституции ,на1т»й страны. С 
особым настроением вышли 
на, демонстрацию молодые 
металлурги, 'участники со
ревнования за. достойную 
встречу юбилея Ленинского 
комсомола. В .этом соревно
вании участвовали' десятки 
тысяч металлургов. Пред
ставители всех поколений 
комсомола Магнитки стре
мились встретить знамена
тельную дату высокими тру-' 
довьгм'И достижениями. 

Богатым праздничным 'уб
ранством встречает пло
щадь имени В. И. Ленина 
колонны, демонстрантов. Де 
монстрацию по доброй тра
диции . открывают колонны 
•передовиков предоктябрь -
ского соревнования. Корот
кий митинг. Среди его уча
стников —холл актив ы пред
приятий, цехов, производств 
и организаций, внесшие (Осо
бенно весомый вклад в под
готовку трудового подарка 
Магнитки Великому Ок
тябрю. 

И вот на площади появля
ется головная шеренга пред
ставителей Левобережного 
района, возглавляемая тру
дящимися трижды ордено
носного . металлургического 
комбината имеЯи Ленина — 
флагмана советской тяже
лой индустрии. Металлурги 
Магнитки вновь подтверди
ли право именоваться лиде
рами отрасли, завоевав в 
третьем квартале года зва
ние победителя в соревнова
нии среди предприятий Мин-
чермета. 

В рядах демонстрантов — 
коллективы третьего, четвер
того и пятого 'листопрокат
ных цехов, .второго обжим
ного и стана «300» № 3 сор
топрокатного цеха, участво
вавшие в прокатке юбилей

ной, 250-миллионной тонны 
магнитогорского металла. 
Гордо несут знамена (побе
дителей доменщики Магнит
ки. Практически все домен
ные печи работают сегодня 
на уровне плана 1979 года. 
(Накануне годовщины Октяб
ря многие коллективы ком
бината, выполнили годовые 
социалистические обязатель
ства по производству сверх
плановой продукции,. До 
конца года металлурга Маг
нитки обязались выдать до
полнительно к плану еще 
•S тысяч тонн чугуна, 10 ты
сяч тонн стали и 5 тысяч 
тонн проката... 

Реют над площадью имени 
(В. И. Ленина красные стяги. 
Колонны демонстрантов ра
портуют о славных трудо
вых свершениях н а благо 
Отчизны, за дело мира во 
воем мире. 

Репортаж с празднич
ной демонстрации вели 
Ю. Балабанов, Н. Не-
стеренко, Ю. Скуридин. 

Опытным производствен
но-техническим предприяти
ем «Уралчерметавтоматика» 
разработаны адаптивные си
стемы сортировки листов 
СОРТ-7 и СОРТ-6 соответ
ственно для агрегатов не
прерывного цинкования и 
комбинированной резки цеха 
холодной прокатки Черепо
вецкого металлургического 
завода. Листы автоматиче-

.ски сортируются на I, II сор
та и брак. Сортность опре
деляется по ,совокупности 
трех параметров: толщины 
листа, толщины его покры
тия и- качества поверхности. 

Информация о качестве 
вводится от приборов конт
роля или оператором.. Соп
ровождение информации 
осуществляется с помощью 
сдвигающих регистров, по
строенных с применением 
счетчиков, а контроль раба-

У МЕТАЛЛУРГОВ I СТРАНЫ 
тоспособнасти — с помощью 
разветвленной системы визу
альных индикаторов. Точ
ность сопровождения инфор
мации о качестве полосы 
равна ± 50 мм, точность со
провождения листов — 
± 50 мм. Возможна регули
ровка места подачи команд, 
на пакетирование листав и 
их длительности. Системы 
выполнены на микросхемах 
серии К-'155. 

На Криворожском метал
лургическом заводе совмест
но с научно-исследователь
ским и опытно-конструктор
ским институтом автомати
зации черной металлургии 
внедрены устройства про
граммного управления тем

пературой горячего дутья на 
доменных печах. Устройство 
работает в системе контро
ля и регулирования темпе
ратуры, способствует в за
данных пределах изменению 
температуры дутья (до 
±30°С) с амплитудой во 
времени до 7 минут. 

Внедрение этих устройств 
позвол ит ст аби л из ир ов а ть 
температурный режим плав
ки при некотором повыше
нии температуры дутья и 
соответствующем снижении 
расхода кокса. Ожидаемый 
экономический эффект при 
этом составляет около 
30 тысяч рублей на одну 
доменную печь. 

На Ждано'вском метал
лургическом заводе им, Иль

ича выполнен проект раз
ливки стали через верх ков
ша в изложницы. Для этого 
сталеразливочный ковш ре-
.констр уиров а ли следующим 
образом: выполнили специ
альное легочное отверстие с 
уловителем шлака, кантова
тель и контргрузы. Преду
смотрена установка специ
альной формирующей во
ронки стационарной или 
подвесной конструкции со 
сталеразливочным стаканом. 

РазливКа стали безнапор
ным способом позволит от
казаться от применения сто
поров и шиберных устройств. 

Подготовлено сотрудни
ками О НТК комбината> 


