
Поздравляем 

с трудовой 

победой! 
Один из телетайпов город

ского телеграфа принял 3 
февраля радостную для 
всего коллектива нашего 
Комбината весть. В прави
тельственной телеграмме, ад
ресованной директору ком
бината А. Д . Филатову, сек
ретарю парткома Д. П. Гал
кину, председателю проф
кома В. М. Архипову и сек
ретарю комитета комсомола 
комбината В. Смеющеву, 
сообщалось, что по достоин
ству отмечены достижения 
металлургов Магнитки. 

Решением Коллегии Ми
нистерства черной металлур
гии СССР и Президиума 
ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности коллектив нашего 
комбината по итогам все
союзного социалистического 
соревнования за четвертый 
квартал 1969 года признан 
победителем с оставлением 
переходящего Красного зна
мени Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. Металлур
ги Магнитки в пятый раз 
подряд завоевывают знамя 
высокой трудовой доблести. 

Поздравления с победой 
во всесоюзном соцсоревно 
вании по итогам последнего 
квартала прошедшего 1969 
года получены коллектива
ми доменного цеха, горного 
управления, первого марте
новского, третьего листопро
катного цехов и централь
ной электростанции. 

Доменщики уже второй 
год, пятый раз подряд, удер
живают переходящее Крас
ное знамя Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС. 

Коллективу первого мар
теновского цеха .Знамя Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС присуждено третий 
раз подряд. 

Коллектив центральной 
электростанции, добившись 
первенства в соревновании, 
удостоился четвертый раз 
подряд переходящего Крас
ного знамени Министерства 
черной металлургии и ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти. 

Горнякам и обогатителям 
также присуждено перехо
дящее Красное знамя мини
стерства и ЦК профсоюза. 

Листопрокатчикам третье
го цеха присуждена вюрая 
денежная премия. 

Коллективу аглофабрикн 
J* 2 — третья денежная 
премия. 

Рудник горы Магнитной. Здесь начинает свой даль
ний и нелегкий путь магнитогорская сталь. 

Составы с рудой простучат на стыках рельсов по пути 
к аглофабрик'ам, потом — домна и, наконец, — марте
новские печи. 

Фоторепортаж М. Веселова об одном из тружеников 
рудника смотрите на 3-й странице сегодняшнего номера. 

КАЖДЫЙ Д Е Н Ь -
ТРУДОВОЙ ПОДАРОК 

V ОРОШО трудился в ми-
нувшем месяце коллек

тив прокатчиков первого 
листопрокатного цеха. Вы
дав 652 тонны сверхплано
вого горячего проката, тру
женики показали пример 
четкой слаженной работы. 
Коллектив вовремя обеспе
чивал металлом своих кол
лег из ЛПЦ-2. Не будут в 
обиде на прокатчиков и по
требители, получившие 500 
тонн сверхплановой готовой 
продукции. 

Умело руководили в тече
ние месяца работой второй 
бригады начальник смены 
И. Гаврилов, партгрупорг 
А. Карамов, профорг А. 
Кожевников. Бригада по 
праву признана лучшей сре
ди бригад цеха по- итогам 
работы за январь. Дружно 
поработал и к о л л е к т и в 
третьей бригады, где началь
ник смены П. Хайкин, проф
орг В. Тарасов, а партгруп
орг Н. Антонов. 

Коллектив цеха начал но
вый месяц, не снижая тем
пов. В первый день февраля 
— первые радости. Труже

ники бригады № 4 выдали 
за первую смену плюс 285 
тонн металла. Бригаду воз
главляют начальник смены 
В. Евдокимов, партгрупорг 
П. Егупов, профорг В, Се--
пюшкин. В. КОРЧАК 

П ТАЛЕПЛАВИЛЫЦИКИ 
^ второго мартеновского 

цеха завершили январь ско
ростными плавками и нача
ли скоростными плавками 
ночый месяц. Каждый день 
стодневной трудовой вахты 
во втором мартеновском це
хе отмечается новыми вкла
дами в сверхплановую ко
пилку, каждый день при
ближает коллектив цеха к 
намеченным рубежам, 

Уже за первые двое су
ток февраля бригады один
надцатой мартеновской пе
чи сумели сэкономить около 
двух часов рабочего време
ни. Сталевары Аркадий Бо-
гачев, Дмитрий Студенйкин, 
Александр Рубанов и Нико
лай Анисимов со своими 
подручными обращают вни
мание не только на сокра
щение продолжительности 

плавок, но и на лучшее ис
пользование мощности агре
гата, на повышение каче
ства выпускаемого метал
ла, на сокращение расхода 
топлива. Для выполнения 
обязательств, принятых кол
лективом печи, надо рабо
тать, учитывая каждую ме
лочь, стремиться к улучше
нию всех экономических и 
производственных показате
лей. Результат умелой ра
боты коллектива одиннад
цатого мартена — 400 тонн 
сверхпланового металла за 
двое первых суток февраля. 

Хорошо начали новый ме
сяц сталеплавильщики пер
вой и четвертой- мартенов
ских печей. На каждой из 
печей начат крупный сверх
плановый счет, выплавлено 
по 400 тонн стали дополни
тельно к заданию. 

М. ХАИБАТОВ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Сегодня 
в номере: 

ф На стодневной тру
довой Ленинской 
вахте. 

• Фоторепортаж о то
варище по труду 
электрика М. Весе
лова 

• Окатыши в домен
ном производстве 

• История и уроки од
ного конфликта 

® Выступает самодея
тельность медиков 

• Спортивные новости 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
Целесообразность глубо

кого обогащения бедных же
лезных руд, несмотря на 
большие дополнительные 
расходы, несомненна. В про т 

цессе обогащения руд по
вышается содержание в них 
железа и уменьшается ко
личество вредных примесей, 
особенно таких, как сера и 
фосфор. А каждый процент 
увеличения железа в руде 
повышает производитель
ность доменной печи на 1,8 
процента; кроме э т о г о 
уменьшается расход кокса 
и улучшается качество чу
гуна. 

Но использование тонко-
измельченных концентратов 
глубокого обогащения в аг
ломерационном процессе 
представляет серьезные-
трудности ввиду резкого 
уменьшения вертикальной 
скорости спекания на агло-
ленте из-за ухудшения газо
проницаемости слоя шихты. 

В создавшихся условиях 
требовались или новые спо
собы интенсификации агло-
мерационного^ процесса, или 
же нужно было искать во
обще принципиально новое 
решение этого вопроса. 

И вот в конце сороковых 
годов в США был использо
ван способ окомкования 
тонкоизмельченных концент
ратов в особых барабанах, с 
последующим обжигом по
лученных окатышей на кон
вейерной машине. Как ока

залось впоследствии, это бы
ло самое верное решение 
поставленного вопроса. 

Окатыши довольно-таки 
быстро завоевали признание 
у металлургов всех стран и, 
благодаря высокому спросу 
производство их стало уве
личиваться быстрыми темпа
ми. Так, например, если в 
1955 году в США и Канаде 
соответственно производи
лось 1,35 и 0,2 миллиона, 
тонн окатышей, то уже на 
1 января 1969 года общие 
мощности окомковательных 
фабрик там составили 51,1 и 
21,0 миллионов тонн соот
ветственно. N 

Столь быстрое развитие 
производства окатышей обя
зано не только тому, что с 
помощью нового способа 
окомкования удалось пре
одолеть трудности, возника
ющие при агломерации тон
коизмельченных концентра
тов, но и потому, что окаты
ши обладают рядом ценных 
металлургических свойств: 
высокой прочностью, хоро
шей восстановимостью и вы
сокой степенью однородно
сти размеров, чтб очень 
важно для эффективной ра
боты доменных печей. Кро
ме этого, их высокая тран
спортабельность помогла ре
шить вопросы снабжения 
заводов, не имеющих своих 
рудных баз, железоруд
ным сырьем. 

Использование окатышей 

в доменной плавке в соче
тании с рядом усовершен
ствований доменного про
цесса как, например, вдува
ние топлива в горн печи, по. 
вышение температуры дутья 
и обогащение его кислоро-
д о м и другое, позволило на
столько -повысить произво
дительность домен, что воз
духодувных и воздухонагре
вательных средств, а также 
пропускной способности ли
тейных дворов оказалось 
недостаточно, чтобы полно
стью реализовать все пре
имущества от применения 
окатышей. 

Экономические показатели 
производства чугуна при ис
пользовании окатышей в це
лом оказались значительно 
лучше, чем при использова
нии агломерата. 

Но, несмотря на столь 
серьезные преимущества 
окатышей над агломератом, 
соперничество между ними 
за рубежом до сих пор вы
зывает многочисленные де
баты. Дело в том, что ока
тышам тоже присущ - ряд 
своих существенных недо
статков, из которых основ
ными являются: разрушение 
окатышей при восстановле
нии в шахте доменной печи, 
ведущее к снижению интен
сивности доменного процес
са, и трудности регулирева-
ния газового потока при 
увеличенном расходе их в 
доменной шихте. 

(Окончание на 3 стр.) 

На этом снимке вы видите Татьяну ПОВЕРЕННОВУ, 
токаря цеха механизации. Еще недавно она работала 
контролером, но уже вполне освоила и свою новую 
профессию. 130 процентов нормы ежедневно — таковы 
сегодняшние достижения Т. Повереннов^й. 

Несколько Месяцев назад Татьяна стала кандидатом 
в члены КПСС. Но с комсомолом связи не порывает. 
Т. Повереннова — комсорг комсомольско-молодежиой 
бригады. 

Фото Ц. Нестереино. 

РУКА ОБ РУКУ -
ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ 


