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МЕСЯЦ ТРУДОВЫХ 
ПОБЕД 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я 
КОЛЛЕКТИВЫ Д В У Х В А Н Н Ы Х 
С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Н Ы Х 
АГРЕГАТОВ С Т Р А Н Ы 

Март выл самым удачным 
месяцем с начала года для 
сталеплавильщиков двух-
ванных агрегатов. Судите 
сами. В я н в а р е к о л л е к т и в ы 
трех агрегатов из одиннад
цати не выполнили госу
дарственный план. В фев-
рале_ . сталеплавильщики, 
двух печей не справились с 
заданием. А в м а р т е все 
одиннадцать соревнующихся 
коллективов, к а к один, име
ют сверхплановый счет, 
причем в большинстве сво
ем коллективы двухванных 
с т а л е п л а в и л ь н ы х .' агрегатов 
перекрыли задание марта на 
с о т н и тонн. Это значит, что 
народное хозяйство полу
чило дополнительно только 
от коллективов двухванных 
агрегатов тысячи тонн ста
ли. 

!В процентном отношении 
наиболыш е е п е ревып о л н е -
ние плана зарегистрирова
но к '1 апреля щ 30-м агре
гате. МММ. Бригады этого 
агрегата перевыполнили за
дание на 1,4 процента. Бо
лее чем на процент пере
крыли план тамже коллекти
вы 2l?-iro, ЗИнго и 32^го аг
регатов. Наибольшее коли
честв© сверхплановой стали 
выплавлено в прошлом ме
сяце на 219-й пени М М К — 
1273 тоннЫк Более тысячи 
тонн сверх плана выдали 
также коллективы 3.1', 32, 
35нг© агрегатов нашего ком
бината. 

/ За -счет чего же "достига
лись успели в прошлом ме
сяце? Начнем с градацион
ного лидера соревнования 
двухванных печей страны — 
коллектива 3S-.ro агрегата 
ММК. По такому виду со-
рев нсоания, ка< борьба за 
увеличение съема стали . с 
квадратного метра пода, 
сталеллавил.ыщики 35-iro аг
регата добились в марте от-

,личного результата — 3)6,6 
тонны. Для сравнения отме
тим, что идущий на втором 
месте в этом виде соревно
вания' коллектив 112-й пени 
Запорожья сумел добиться 
результата в 32 тонны. .Иду
щий на третьем месте кол
лектив первой печи Запо
рожья снимал в среднем с 
квадратного метра пода 
лишь по 27;9 тонны стлали. 
Такой значительный отрыв 
от своих соперников кол
лектив 35Что агрегата со
храняет и по ряду других 
показателей. Так, средняя 
продолжите л ь ность п лавки, 
зарегистрированная на 36-м 
агрегате, равняется 2,82 ча
са.. Это брлее чем на пол
часа лучше результата кол
лектива 112-й печи Черепов
ца, идущего и в этом виде 
соревнования на втором ме
сте. Ну, а если ваять сред
ний показатель продолжи
тельности плавки среди 
всех остальным агрегатов, 
то. результат коллектива 
35-iro агрегата окажется 
лучше почти на час. 

|На 36-м агрегате весьма 
малы простои. По итогам 
марта они составили всего 
1,о процента, что явилось 
вторым результатом среди 
всех соревнующихся кол
лективов. За счет перечис
ленных достижений коллек
тиву 36-то агрегата и уда
ется выплавлять наиболь
шее количество стали. При 
этом, как показывают ре-

I аультаты работы трех меся
цев,, сталеплавильщики 
Збмло агрегата М М К успеш
но борются за повышение 
качества выпускаемой про
дукции. На протяжении, все
го времени с начала года 
вьиход брака на 35-м агрега
те не превышал 0,32 про
цента, а в марте составил 
0..23 процента. А ведь у 
других коллективов доля 
бракованной продукции, со
ставляет до процента и бо
лее. Оловом, у сталеваров 
и подручных с ЗЭ-й печи на
шего комбината есть чему 
поучиться друзьям-сопер
никам. 

К максимальному произ
водству стали, как уже от

мечалось в других наших 
отчетах о соревновании кол
лективов двухвянных стале
плавильных агрегатов стра
ны, разные' коллективы идут 
разными путями. К приме
ру, криворожцы — брига
ды и первого, и шестого 
агрегатов, лучшим для се
бя направлением в борьбе 
за увеличение производст
ва стали считают увеличе
ние среднего веса плавки. 
И по этому показателю они 
занимают лидирующее .по
ложение среди всех сорев
нующихся .коллективов, при
чем средний вес плавки на 
обеих печах почти равняет
ся (сортветственкю 294,.2 и 
2|913£ тонны). На втором ме
сте в этом виде соревнова
ния сталеварские бригады 
12-й печи Череповца, но их 
результат хуже на 13,7 тон
ны. 

(А вот в Запорожье, чтобы 
выплавить наибольшее ко
личество стали, считают не
обходимым всемерно со
кращать простои агрегатов. 
Га:<, на 1(2-й печи запорож
цы сумели сократить про
стей до ;1],,03 процента. И 
благодаря этому в марте 
бригады этого агрегата со
кратили свой долг к госу
дарственному плану на IIiO 
тонн. Правда, здесь же нуж
но добавить, что минималь
ные простои характерны 
лишь для коллектива на
званной пени. На другом 
двухщанн'ом агрегате Запо
рожья — первой печи — 
простом в марте составили 
1'4 и 15 процент©», Видимо, 
на запорожских агрегатах 
еще слабо развит обмен; пе
редовым опытом организа
ции производства, чего, 
кстати, не' скажешь об об
мене опытом в борьбе за 
качество выпускаемой про
дукции:. Ведь оба запорож
ских коллектива лидируют 
в борьбе за сокращение 
брака, причем на 112-й печи 
запорожцы в марте сумели 
добиться прямо-таки отлич
ного результата в сокраще
нии выхода брака. Его доля 
в выплавленной стали со
ставила всего лишь 0,1'4 про
цента. 

Удачи марта позволили 
всем одиннадцати соревну
ющимся агрегатам значи
тельно улучшить свои про
изводственные показатели 
за первый квартал текуще
го .года. Вот как они вы
глядят. 

По сверхплановому про
изводству по итогам перво
го квартала абсолютным 
лидером, намного обогнав
шим своих соперников, яв
ляется коллектив шестой 
печи Кривого Рога-. Здесь 
дополнительно выплавлено 
20,4 тысячи, тонн стали. Сре
ди магнитогорских коллек
тивов за тысячу тонн сверх
плановый счет перевалил 
на 29, 311, 32 и 35-м агрега
тах. Долг к плану до сих 
пор сохранился' на первой 
и двенадцатой печах Запо
рожья и на' первом агрегате 
Кривого Рога, примем долг 
криворожцев весьма значи
телен — более 19 тысяч 
то нн. 

Ну, а как же обстоят дела 
в главном виде соревнова
ния — абсолютном произ
водстве стали? Бригады 
35-го агрегата MIMK за три 
месяца выплавили 402IH3 
тонны металла, почти на 75 
тысяч тонн обо.гназ своего 
ближайшего соперника — 
коллектив 112-й печи Чере
повца. Эти цифры показы
вают, что на протяжении 
первых трех месяцев года 
бригады 35-го агрегата на
ше.-© комбината уверенно 
шли к газетному рубежу — 
выплавке в течение года бо
лее 1600 тысяч тонн стали. 
Что ж, успехов им в тру
де! С. СЕРГЕЕВ. 

Многие труженики цехов комбината в эти дни рапортуют о выполнении своих со. 
цизлистических обязательств, которые принимались к 110-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. А вот модельщик фасоннолитейного цеха ударник коммунистическо
го труда Анатолий Андреевич Кулаков, работая творчески, экономя каждую минуту 
рабочего времени, задания десятой пятилетки закончил еще в январе прошедшего 
года. Сейчас на рабочем календаре передовика производства — середина 1981 года. 

На снимке: А. А. КУЛАКОВ за работой. Фота Н. Нестеренко, 

Ж У Р Н А Л „ С Т А Л Ь" № 4 
Номер журнала, вы

пуск которого приурочен 
к 110-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, от
крывается статьями «Ле
нинские идеи соревнова
ния—в действии» и «Ком
плексный план экономии 
черных металлов». 

Специалистам дом энного 
производства предлагаются 
материалы о резервах по
вышения выЩл.азиси чугуна 
на заводах Украины, об из
менении давления материа
лов в шахте дом емкой печи 
и. об увеличении срока 
службы звездочек дробилок 
агломерата. 

в разделах «Сталепла
вильное производство» и 
« Э л ек трсмет ал лу рпия » п о -
мешана тематическая под
борка «Непрерывная раз
ливка стали». Опубликова
ны статьи специалистов 
Гипро ме за, ЦНИИч ер мета, 
ДонНИИ'чермета, ВНИИМЕТ-
меша, НИЙП'Тмаша (г. Кра
маторск), Всесоюзного ин
ститута огнеупоров, а также 
металлургических заводов: 
Ново'липецкого, Златоустов -
око го, « Азо'вст а.л ь », « Аму р -
сталь», » «Сибэлектростель». 

В разделе «Прокатное 
п роизводстз.о » о публмкоа а -
ны материалы о факторах, 

влияющих на формирова
ние ширины полос в непре
рывной группе широкопо
лосного стана, и> о разра
ботке оптимальной техноло
гии отпуска перезакаленныл 
валков, Здесь же под руб
рикой «Эффективность и 
качество» помещена статья 
«Повышение К О не тр у КТ ИВ -
ной прочности, калиброван
ного полосового проката из 
среднеуплеродистой стали». 
Использование вьцсокотем-
перату рной мех анич edit© й 
обработки (fBTMO) на Омут-
н иноком металлург.ич еском 
заводе позволяет упростить 
технологию производства 
калиброванного проката и 
существенно улучшить ме
ханические свойства стали 
и служебные характеристи
ки проката., что, в конечном 
итоге, снижает себестои
мость изготовления сорто
вого проката и дает воз
можность экономить черные 
металлы вследствие увели
чения конструктивной проч
ности изделий из проката с 
ВТМО. v 

В разделе «Металлсиеде-
кие и термическая обработ
ка» под рубриками «Эф
фективность и качестве!», 

«Защита металла ©т корро
зии» и «Экономия метал
ла» опубликованы соответ
ственно следующие статьи: 
«Новая малоперлитная сталь 
0191ГТ2Ф1Б для магистральных 
газ© л р сводов диаметр© м 
14120 мм», «(Вопросы произ
водств а хромирован не го 
проката» и «Совершенство
вание режимов нагрева 
коррозионн©сто йкой стали». 

В разделе «Экономика и 
организация производства» 
продолжается дискуссия по 
сов ерш еншвюванию плани
рования и укреплению хоз
расчетной основы внутри ©т-

' р эслевык нов яйственн ых 
св.язей; здесь же помещен 
материал о резервах повы-
ш ения производит ел ьнюсти 
труда в доменном произ
водстве. ' 

Для энергетиков под руб
рикой «Экономия топлив
ный и энергетических ре
сурсов» напечатана статья 
«выбор типа привода воз
душных компрессоров кис
лородных станций». 

Редакция 
журнала «Сталь». 

Отгружено 
потребителям 

Рекордной выработкой 
ознаменовали минувшую 
субботу бригады масте
ров адъюстажа прово-
лочно-штрипсового цеха 
И. Н. Умрихина, Б. П. 
Родионова и А. М. Фе-
дюкова. 6226 тонн метал
лопродукции было от
гружено ими в этот день. 
Такой высокий рубеж в 
цехе достигнут впервые 
за всю историю его су
ществования. 

Обычно в цехе ежеднев
но отгружают 4—5 тысяч 
тонн металла. Напряжение 
предъюбилейной Ленинск© й 
вакт'ы позволило намного 
перекрыть средние дости
жения. А всего, с начала, го
да це./ идет по отгрузке 
товарной1 продукции с 'плю
сом в 4'90О тонн. 

Отлично работают на адъ-
ЮСтаЖе штабелирозщики 
В. Ф. Штаркин, В. В. Зайцев, 
Г. Г. 'Иксанов, М. М. Мусин 
и Ф. Ф. Хужин. 

Е. ВАСИЛЬЕВ, 
помощник начальника 
проволочно-штрипсо-

вого цеха по адъюстажу. 

Трудятся 
по-ударному 

По-ударному несут ле
нинскую предъюбилей
ную вахту труженики 

'электроучастка нашего 
цеха. По итогам прошео-
шей недели этот коллек
тив занял 1-е место во , 
внутрицеховом социали
стическом соревновании. 

[Электромонтеры этого 
участка обеспечивают свое
временный и качественный 
ремонт, электрооборудова
ния1 цеха, регулярно прово
дят .профилактические ре
монты. . I 

1Планнпрафик по ремонту 
электрооборудования рабо
чие участка, выполняют на 
100 .процентов. 

Достойный' вклад в успех 
своего коллектива вносят 
передовики. пр ои зво д с т,в а 
электромонтеры. Ю. И. Гру-
иин, А. Н, Петренко, Е. К. 
Гриценко, И. В, Путинцее. 

А. БЕЗРУКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза цеха, 
водоснабжения. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней апреля 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и 'Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней апреля 1980 года 
по цехам и агрегатам (в Процентах) 

ММК кмк нтмк ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 94,5 96,9 Прокат 100,17 г79,3 85,4 Руда , 

Агломерат 
104',6 
1011,0 

1105 
100,7 

Сталь 101,7 ll 04,0i 99,9 Кокс 915,12 06,41 100,9 Огнеупоры 102/5 97,11 97,5 

. М М К КМК НТМК 
Доменный цек '1 ОН ,2 Доменный цех № 1 97,0 
Доменная печь № , 2 105,6 . Доменная печь № 1. 95,2 Доменная печь |№ 2 90,8 
Доменная печь '№ 3' 100,2 Доменная печь .№ 4 94,1 
Доменная.печь № 4 98,0 Доменная печь !№ 4' 93,6 
'Доменная печь № 6 9'9„i6 Доменная печь i№ 2 99,5 
Доменная печь l№ 7 101,9 

Доменная печь i№ 2 
Доменная печь № 3 8Ъ2 

Мартеновский цех '№ 2 101,6 Мартеновский цек .№ V 83,0 Мартеновский цех № 2 99,5 
Мартеновский цех № 3 '102,0 Мартеновский цех № 2 106,9 • 

Мартеновская печь № 2 100,6, Мартеновская печь 1№ 2 101,3 
Мартеновская печь 1№ 3 92,5 Мартеновская пень 1№ 3 197,4 
Мартеновская печь № ' М 1110,0 

Мартеновская пень 1№ 
Мартеновская печь № 17 95,4 

Мартеновская печь № 1i2 100,2 Мартеновская печь № 10 104,9 
Мартеновская печь № 13 90,8 Мартеновская печь .№ 7 1103,1 Мартеновская печь № 13 100,8 
Мартеновская печь 1№ 2|2 (109,2 Мартеневюкая течь № 8 103,9 

Мартеновская печь № 13 

Мартеновская печь № 25 1111(2,0 Мартеновская печь 1№ 16 101:,6 
Обжимный цех № 3' 105,9 Обжимный цех 101,4 
Блюминг № 2 1012,0 Блюминг 60,9 
Бригада 1№ 21 блюминга. № 2106,3 Бригаде i№ 2 блюминга 90,1 
Сред:i'eлистовой стан 95,9 Листопрокатный цек 86,4 

Бригаде i№ 2 блюминга 

Стан .«500» Л 00,4 Средкесортный стан (98,7 
90,5 Копровый цех № 1 1104,9 Копровый цех 69,5 Копровый цех 90,5 

ЖДТ 99,5 ЖДТ 103,6 ЖДТ 100J3 
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