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ДНЮ МЕТАЛЛУРГА — ДОСТОЙНУЮ В С Т Р Е Ч У !
ГРУЗЫ

СВЕРХ

Р Е К 0 Н С Т Р У К Ц И Я УДАРНЫЙ
ФРОНТ

ПЛАНА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива железнодорожного
транспорта комбината по достойной
встрече Дня металлурга и Всесоюзного
дня железнодорожников

Решающий
этап
•

Коллектив управления достойной встрече Дня
железнодорожного тран металлурга и Всесоюзно
спорта за четыре месяца го дня железнодорожни
1978 года перевез сверх ков и обязуется:
плана 1794 тысячи тонн
обеспечить четкое об
грузов, на 1,6 часа снизил служивание железнодо
норму простоя вагонов рожными , перевозками
парка М П С , , обеспечил горняков, коксохимиков,
отгрузку сверх плана доменщиков,
сталепла
205 тысяч тонн готовой вильщиков и прокатчиков
продукции, на 3 процента и за счет этого перевезти
повысил производитель сверх плана в мае и июне
ность труда против со 300 тысяч тонн грузов, а
ответствующего периода в июле — еще дополни
прошлого года.
тельно 100 тысяч тонн;
В ответ на постанов
обеспечить выполнение
ление ЦК К П С С «Об ор сниженной на 0,5 часа
ганизаторской работе Че против прошлого года
лябинского
о б к о м а нормы простоя вагонов
К П С С по сокращению парка М П С ;
простоев вагонов под гру
в мае, июне и июле те
зовыми
операциями и кущего года обеспечить
обеспечению их сохран отгрузку сверхплановой
ности на промышленных готовой продукции в ва
и железнодорожных пред гонах парка М П С по 30
приятиях области», под тысяч тонн ежемесячно;
держивая
инициативу
трудящихся
сталепла
выполнить мероприятия
вильного передела, кол по сохранности вагонов
лектив управления желез парка М П С и не до
нодорожного транспорта пускать случаев выдачи
развертывает социалисти на станцию Магнитогорск
ческое соревнование по поврежденных вагонов.
Обязательства обсуждены и приняты на_
собраниях коллективов цехов и служб'
железнодорожного транспорта.

НА С Н И М К А Х : идет де
монтаж пятой клети; вы ви
дите газорезчиков девятого
прокатного цеха Ф. Бураева,
Н. Ольховского, В. Гопоненко, Н. Спиридонова. Они поударному Сработали на де
монтаже пятой клети чет
вертого листопрокатного це
ха.
Фото Ю . Попова.

Итоги выполнения производственного плана за 21 день мая 1978 года по Магнитогорскому,
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах)
ММК
101,4

КМК
91,6

НТМК

ММК
102,7
Руда
Агломерат 101,9
Огнеупоры 99,8

Чугун

ММК
101,4

кмк
99,2

Сталь

100,6

Кокс
100,0
98,4
100,8
100,8
99,0
Итоги выполнения производственного плана за 21 день мая 1978 года
по цехам и агрегатам (в процентах)

ММК
Доменный цех
Доменная печь № 2
Доменная печь № 3
Доменная печь № 4
Доменная печь № 6
Доменная печь № 7
Мартеновский цех № 2
Мартеновский цех № 3
Мартеновская печь № 2
Мартеновская печь № 3
Мартеновская печь № 11
Мартеновская печь № 12
Мартеновская печь № 13
Мартеновская печь № 22
Мартеновская печь № 25
Обжимный цех № 3
Обжимный цех № 2
Бригада № 2 блюминга № 2
Среднелистовой стан
Стан «500»
Копровый цех № 1
ЖДТ

НТМК
96,0

Прокат

КМК
100,4
100,6
Доменная печь № I
100,9 „ Доменная, печь № 4
100,4
132,5
Доменная печь Nt 2
101,3
100,0
Мартеновский цех № 1
100,1
Мартеновский цех № 2
99,2
Мартеновская печь № 2
113,7
Мартеновская печь № 3
96,5
87,7
Мартеновская печь № 10
100,2
Мартеновская печь № 7
99,1
Мартеновская печь № 8
96,8
Мартеновская печь № 15
99,9
Обжимный цех
100,9
100,7
106,5
Листопрокатный цех
101,8
Среднесортный стан
101,9
Копровый цех
103,2
ЖДТ

90,4

кмк

100,3
101,0
99,8

НТМК
97,6
101,1
92,3

НТМК
Доменный цех № 1

95,7

Доменная печь № 4

99,5

95,2
102,2
99,2
102,8
98,8
100,8
99,1

Доменная печь № 3
Мартеновский цех № 2

103,8
95,5

Мартеновская печь Ms 17

96,0

Блюминг
Бригада № 2 блюминга

83,1
97,5

Копровый цех
ЖДТ

96,2
99,0

99,8
101,8
94,1
100,7
101,1
94,7
93,3
102.1
92.9

На обновленной печи
Позавчера, после двадцатисуточного
капитального
ремонта, была задута Чнестая доменная печь. Задув
ку произвела бригада, воз
главляют которую
мастер
П. Кулаков и старший гор
новой А. Петров.
— Надо отдать должное
ремонтникам из управлений
Уралдомнаремонта № 1 н 2,
а также ремонтникам
из
многих цехов комбината, —
рассказывает и. о. замести
теля начальника доменного
цеха по капитальному ре
монту
С. Репин. — Они
сделали все возможное, что
бы завершить работы по ре
монту в срок и качественно.
Возьмем такие коллективы
управления № 1 Уралдомна
ремонта, как
монтажный
участок № 1, руководит ко
торым Н . Кажурин; трубо
проводный участок (В. Си
доров);
автогенно-сварочный участок (П. Билых);
огнеупорный участок № 1
(П. Ведерников), — они не

однократно выходили побе
дителями в
социалистиче
ском соревновании
среди
ремонтных бригад. Задания
выполняли в срок. И этот
слисок будет неполным, ес
ли мы не назовем передо
вые коллективы ремонтни
ков комбината. Это, преж
де всего, труженики К М П Э
ремонтно-строительного це- '
ха, третьего железнодорож
ного района- Ж Д Т , цеха ре
монта
металлургического
рборудования № 1.
Первыми проверили в ра
боте надежность обновленно
го оборудования печи тру
женики третьей
бригады.
Они загружали печь. За
грузка продолжалась почти
девять часов. И за это вре
мя не поступило ни одной
жалобы на
неисправность
механизмов.
И , наконец, вчера на об
новленной шестой доменной
печи был получен первый
чугун.
ю. ПОПОВ.

• Стан «2500» горячей прокатки
Как мы уже сообщали, 29 мая будут проводиться
большие ремонты ведущих прокатных агрегатов ком
бината — слябинга и стана «2500» горячей прокатки.
Во время ремонта стана «2500» горячей прокатки, ко
торый будет остановлен на трое суток и 8 часов, будут
проведены ответственные работы по его реконструкции.
Наш корреспондент попросил главного прокатчика ком
бината А. П. Литовченко рассказать о подготовитель
ном периоде к этому завершающему этапу реконструк
ции, о задачах участников обновления стана, о готов
ности к его остановке, о том, какую практическую
пользу принесет эта работа. (Читайте на 3-й стр.).

Начали с рекорда
Двадцать второго
мая
стан «2500» горячей прокат
ки был остановлен.
Труд
ная задача стояла
перед
коллективом
управления
Прокатмонтаж:
необходи
мо было за несколько часов
полностью
демонтировать
клеть № 5 и установить пе
реходной желоб. И уже в
первые часы работы стало
ясно: задача будет выпол
нена в срок. Бригады Прокатмонтажа, руководят ко
торыми В . Горбунов-, А . Се
ребряков, Л . Макаров, по
казали примеры высокопро
изводительного труда. Боль
шую помощь им оказали и
металлурги. Особенно хоро
шо поработали газорезчики
девятого прокатного цеха.
К одиннадцати часам вече
ра пятая клеть была пол
ностью
демонтирована и
установлен переходной же
лоб. Тем самым был предо
ставлен фронт работ для

прокатчиков ночной смены.
И они тоже сработали поударному — прокатали
в
ночь около пяти тысяч тонн.
Стан продолжал высоко
производительно
работать.Но не снизили своих темпов
и ремонтники Прокатмонтажа, несмотря на то, что им
приходилось трудиться в ус
ловиях действующего произ
водства. Двадцать третьего
мая к половине
восьмого
вечера ремонтники
сумели
установить станину
новой
клети.
Сейчас на пятой
клети
продолжается монтаж обо
рудования, а стан по-преж
нему работает. В ночь двад
цать пятого мая
вторая
бригада под руководством
мастера А. Какутьева про
катала рекордное количест
во металла — 5700 тонн.
Общественный штаб ре
конструкции стана
«2500» горячей
' прокатки.

У МЕТАЛЛУРГОВ
Донецким научно-исследо
вательским институтом чер
ной металлургии совместно с
Криворожским металлурги
ческим заводом и институ
том -«Укргипромез» разра
ботан
способ утилизации
промасленной окалины ме
тодом горячего окомкования.
Сущность
предложенного
способа заключается в окомковании тонких шихт при
смачивании твердых частиц
расплавами комкуемых ма
териалов.
Разработана
технология
получения железо-флюсовых
окатышей из прокатной ока

СТРАНЫ

лины с добавками для кис
лородно-конверторного пере
дела. Применение прокатной
окалины дозволит исключить
использование в кислород
ных конверторах плавиково
го шпата, а также снизить
расход на тонну стали изве
сти и железной руды.
Разработано технико-эко
номическое
обоснование
строительства
установки
мощностью 250 тыс. тонн в
год таких окатышей. Экономический*эффект от исполь
зования окатышей составит
свыше 2 млн. рублей в год.

