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С п о б е д о й ! 
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ рассмотрели итоги Всесоюзного со
циалистического соревнования за повышение эф
фективности производства и качества работы, 
успешное выполнение Государственного плана 
экономического и социального развития СССР на 
1980 год и десятую пятилетку и наградили пе
реходящим Красным знаменем и памятным зна
ком «За высокую эффективность и качество ра
боты в десятой пятилетке» с занесением на Все
союзную доску Почета на ВДНХ СССР коллек
тив Магнитогорского д в а ж д ы ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени металлур
гического комбината имени В. И. Ленина. 

Металлургов Магнитки тепло поздравили 
министр черной металлургии И. Казанец и пред
седатель ЦК профсоюза отрасли И. Костюков. С 
победой поздравили коллектив комбината обком 
КПСС", облисполком, облсовпроф и обком ВЛКСМ. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ ! 
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Творчество молодых 
«Ленинский комсомол -

XXVI съезду КПСС» -
под таким девизом на 
ВДНХ СССР работает 
выставка научно-техниче
ского творчества молоде
жи. 

В выставке принимают 
участие наши земляки — 
представители Челябин
ска, Златоуста, Магнито
горска и Миасса. Многим 
молодым новаторам на вы
ставке были вручены дип
ломы и знаки ЦК ВЛКСМ 
«Лауреат ШТМ*. Среди 
них — представители ММК. 

В. КАРЯГИН, 
председатель совета 

НТТМ комбината. 

В авангарде 
Комсомольске - моло

дежный коллектив двух-
ванного сталеплавильного 
агрегата № 35 идет в 
авангарде соцсоревнова
ния «XXVI съезду КПСС 
— 26 дней ударного тру
да». 

С начала месяца на 
сверхплановом счету стале
варских бригад агрегата 
свыше двух тысяч тонн вы
сококачественной стали. 

К. ИГОРЕВ. 

Весомый успех 
Успешно трудится в 

феврале комсомольско-
молодежный коллектив 
второй доменной печи. На 
сверхплановом счету это
го коллектива с начала 
месяца около 2 тысяч 
тонн чугуна. 

Не отстает от коллектива 
«Комсомолки» и другой 
Комсомольске - молодеж
ный коллектив — домен
ной печи М 7. 750 тонн чу
гуна сверх плана выдали 
доменщики «семерки». 

В. ГРАНКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

доменного цеха. 

Комсомольско-молодежный коллектив Ф. Гареева из 
цеха ремонта металлургического оборудования № 2 
известен на комбинате стабильным, высокопроизводи
тельным трудом. Сегодня, в канун XXVI съезда пар
тии, коллектив обращается к молодежным бригадам 
с ценной инициативой «Бригадному подряду — комп
лексное развитие!». Рассказ о бригаде Ф. Гареева чи
тайте на 2-й странице. 

В коллективе электроремонтного цеха работает мно
го молодежи, которая, переняв опыт своих старших 
товарищей, успешно несет трудовую эстафету. Среди 
таких тружеников электрослесарь Валерий Юрьев. 
У д а р н и к коммунистического труда комсомолец 
В. Юрьев на вахте в честь предстоящего съезда партии 
неоднократно выходил победителем в социалистиче
ском соревновании. 

На снимке: В. ЮРЬЕВ за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

П о з д р а в л е п и в 
м е т а л л у р г а м 

Министр черной метал 
лургии И. Казанец и пред
седатель Ц К профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности И. Ко
стюков поздравили с побе
дой во Всесоюзном социали
стическом соревновании за 
успешное выполнение зада
ний четвертого квартала и 
присуждением переходя
щего Красного знамени 
МЧМ и ЦК профсоюза кол
лективы доменного и перво
го мартеновского, третьего 
листопрокатного и первого 
обжимного цехов, рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих теп

лоэлектроцентрали и желез
нодорожного транспорта 
комбината. С победой во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании министр 
и председатель ЦК проф
союза рабочих металлурги
ческой промышленности по
здравили также коллекти
вы первой аглофабрики и 
кислородно-компрессорного 
производства. Этим коллек
тивам решением коллегии 
Минчермета и президиума 
ЦК профсоюза отрасли 
присуждены соответственно 
вторая и третья денежные 
премии. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Крупнейший на комбина
те доменный агрегат — до
менная печь № 10 — оста
новился на капитальный 
ремонт первого разряда. 
Было это недавно, третьего 
февраля. По графику, ре
монт должен быть проведен 
за сорок суток. Но генпод
рядчик — коллектив пер
вого управления треста 
Уралдомнаремонт — обя
зался выполнить его на 
сутки раньше срока. 

Первая стадия ремонта— 
демонтаж. Работы ведутся 
на всех уровнях, начиная 
от аппарата засыпки ко
лошников и кончая горном 
и вспомогательным обору
дованием. Отлично на рез
ке броневой обшивки горна 
работали газорезчики сва
рочного участка (руководи
тель работ А. Горобец) 
Уралдомнаремонта С. Арте
мов, В. Никонов, В. Зарем-
бо, В. Сократов, Р. Набиу-
лин. Хорошо в последнее 
время трудятся и оба огне
упорных участка первого 
монтажного управления. 
На втором участке в брига
дах Д. Амерханова, П. Тов-
пеко, Д. Ефимова и В. Кон
чена особенно хорошо тру-

УДАРНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 

На первом этапе 
На ремонте десятой домны 

дятся комсомольцы и моло
дежь. Успешно ведется ими 
футеровка штуцеров горе
лок и прямого воздухопро
вода. 

Все звенья технологиче
ской цепочки на ремонте 
связаны в общем процессе, 
и второстепенных, неоснов
ных звеньев попросту нет: 
порвись одно из них, и это 
немедленно скажется на 
работе всего коллектива. В 
связи с этим следует отме
тить, что четкая работа та
ких служб, как Ж Д Т и 
комбинат питания, по обес
печению ремонтников суще
ственно помогает ремонту. 

Ремонту предшествовала 

оольшая подготовительная 
работа. Заказы выполня
лись и продолжают выпол
няться многими цехами и 
производствами комбината, 
например, цехом вентиля
ции* основным механиче
ским, цехом ремонта метал
лургического оборудования, 
электроремонтниками. «За
казы доменщиков •— в 
срок» — под таким деви
зом работают комсомольцы 
и м о л о д е ж ь ме
ханического цеха. Они при
нимали участие в подготов
ке оборудования колошни
ковой защиты, большого 
транспортера загрузки, за
сыпного аппарата, Особен

но отличился комсомоль-
еко-молодежный коллектив 
мастера В. Синдеева. При
мер ударной работы в кол
лективе показывают токари 
О. Родионова—групкомсорг 
бригады и Н. Морозов. В 
инструментальном отделе 
нии хорошо трудится фре 
зеровщик А. Нугаманов, на 
сборке отличились молодые 
рабочие А. Журавлев и 
М. Раев. 

К сожалению, не все на 
домне идет столь гладко, 
сколь хотелось бы. Генпод
рядчик применил на ремон 
те, впервые в своей практи 
ке, механизированную раз 
борку огнеупоров. Это поз
волило высвободить сорок 
каменщиков в смену. Но 
п о с к о л ь к у навыков 
в работе по новой тех 
нологии еще нет, на ломке 
шахты допущено суточное 
отставание от графика. За 
дача первого управления— 
наверстать время на демон 
таже холодильников печи. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ 
СТРАНЫ 

Центральным научно-ис
следовательским институ
том черной металлургии 
совместно с Пермским по
литехническим институтом 
создана универсальная про
грамма расчета на ЭВМ 
температурного поля про
катываемой полосы. В ал
горитме, реализованном в 
программе, использована 
методика, учитывающая 
основные статьи ^теплового 
баланса и зависимости теп-
лофизических свойств ста
ли от температуры, коэф
фициента теплоотдачи вал
кам от толщины слоя ока
лины, коэффициента тепло
отдачи воде в зоне принуди
тельного охлаждения от 
плотности орошения и тем
пературы охлаждаемой по
верхности металла. 

Обзор подготовлен со
трудниками ОНТИ ком
бината. 


