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• ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 
ЛИСТОПРОКАТЧИК о в 
ЧЕТВЕРТОГО И ТРЕТЬ
ЕГО ЦЕХОВ 

• НАШИ ЗАДАЧИ. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИ
РЕКТОРА КОМБИНА
ТА Л. В. РАДЮКЕВИЧА 

+ ФОТОРЕПОРТАЖ О 
ПОСВЯЩЕНИИ В РА
БОЧИЕ 

ф НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ И СПОРТА 

• ПЯТИЛЕТКА. ГОД ПЕРВЫЙ 

С Е Р Е Д И Н А Г О Д А : 
ИТОГИ И ЗАДАЧИ 

Закончились встречи начальников участков, 
смен, старших мастеров, мастеров, партгрупор
гов, профгрупоргов и комсоргов с руководством 
комбината и общественных организаций по во
просу: «Итоги работы комбината за первое по
лугодие 1981 года и задачи коллектива по вы
полнению плана и социалистических обяза
тельств второго полугодия». 

С докладом перед участниками встреч вы
ступил директор комбината Л. В. Радюкевич. 

— Сегодня, — оказал 
докладчик, — во всей на
шей стране идет созида
тельная работа по претво
рению в жизнь историче
ских решений XXVI съез
да КПСС, практическому 
осуществлению задач, вы
двинутых в «Основных на
правлениях эк он омическо
го и социального развития 
СССР на 1981 — 1985 годы 
и на период до 1990 года». 

В борьбе за досрочное 
выполнение плана первого 
года 4 одиннадцатой пяти
летки коллектив комбина
та добился определенных 
успех оз. Досрочно выпол
нен план первого полуго
дия по производству основ
ных видов продукции кол
лективами всех переделов. 
Дополнительно к плану про
изведено 27,6 тысячи тонн 
чугуна, 37,5 тысячи тонн 
стали, 29,5 тысячи тонн 
проката, 41,6 тысячи тонн 
руды, 71у2 тысячи тонн аг
ломерата, 4,2 тысячи тонн 
кокса, на 170 тысяч рублей 
товаров народного потреб
ления. 

Перевыполнен план по 
валовой и товарной про
дукции. Сверхплановая 
реализация составила 6,5 
миллиона рублей, получе
но 277 миллионов рублей 
прибыли, из которых 0,5 
миллиона сверх плана. 

Увеличено среднесуточ
ное производство: агломе
рата — на 0,3 процента, 
кокса — на 2,2, чугуна — 
на 2,5, стали — на 0,7 и 
проката — на 1,1 процен
та. Общий объем производ
ства возрос за полугодие 
на 0,4 процента. 

Выполнен план по про
изводительности труда. 
Выработка на одного рабо
тающего повысилась на 
0,5 процента. 

Многие коллективы вне
сли весомый вклад в до
стижение этих результа
тов. Особенно можно отме
тить коллективы агломера
ционных фабрик № 2 и 4, 
коксового цеха № 1, до
менных печей № 5 и 9, 
мартеновских печей № 1, 
13, 16, 18, 29, 31 и 35, 
слябинга, стана «2500» го
рячей прокатки, станов 
«ЗОО» № 2 и 3. 

По заслугам оценивая 
достигнутое, вместе с тем 
следует признать, что не 
на всех участках произ
водства получены желае
мые результаты, первое 
полугодие не обошлось и 
без ощутимых потерь. 

TaiK, на аглофабрике 
№ 1 увеличились простои, 
на третьей упала произво 
дительнооть, что привело 
к снижению производства 
на этих фабриках. 

Радует наметившаяся 
тенденция к улучшению 
в работе коксового цеха 
№ 2. По сравнению с тем 
ж е периодом прошлого го
да за первое полугодие 
здесь на 45 тысяч тонн 
увеличилось производство, 
улучши лис ь по к а з ат е л и 
выхода кокса из одной пе
чи, загрузка печей. Одна
ко коллектив цеха все еще 
отстает от плана с начала 
года, среднесуточное про
изводство здесь на 50 тонн 
ниже планового. 

В сложных условиях 
проведения двух крупных 
ремонтов (10-й и 6-й пе
чей) работал в первом по
лугодии коллектив домен
ного цеха. Правда, в целом 
доменщики сумели воспол
нить связанные с этим по
тери чугуна повышенным 
производством на других 
печах. Однако не все агре
гаты оказались на высоте. 
Например, изнза выхода из 
строя засыпного аппарата 
в мае останавливалась на ре
монт доменная печь № 7, 
за счет чего было потеря
но более 9 тысяч тонн чу
гуна. 

Высокий процент теку
щих простоев был на до
менных печах № 2 и 3 — 
соответственно" 2,5 и 1,99. 

Нельзя смр10иться и с 
повышенным расходом же
леза на тониу выплавлен
ного чугуна. Хотя в этом 
году он и ниже, чем в про
шлом, но остается высо
ким — 1003 килограмма. 
Перед доменщиками стоит 
задача снизить расход же
леза до 990 килограммов. 

Справились с выполне
нием плана первого полу
годия коллективы стале
плавильных цехов. Однако 
по сравнению с тем'ГЖШе-
риодом прошлого года во 
втором и третьем марте-

"козских цехах~показатёли 
ухудшились. 

" В о втором цехе с более 
низким производством ра
ботали 8 а г р е г а т о в 
из 13. В целом по цеху 
е жесуточн о вып л ав л я лось 
на 100 тонн стали мень
ше, чем в прошлом году, 
текущие простои увеличи
лись на 1,2 процента, а 
вес плавки снижен на 3 

(Окончание на 2-й стр.) 

Шире размах соревнования! 

д н ю 
М Е Т А Л Л У Р Г А — 

Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

ВЫСОКИЙ 
НАСТРОЙ 

Значительно перекрыты 
социалистические обяза
тельства года в листопро
катном цехе № 4. С нача
ла года коллектив цеха 
выдал сверх плана свыше 
25 тысяч тонн листа. 

Только за июнь произ
водство сверхплановой 
продукции на стане «2500» 
горячей прокатки состави
ло свыше 3,5 тысячи тонн. 
Особая заслуга в этом при
надлежит коллективу чет
вертой бригады, руково
дит которым начальник 
смены Г. С. Сеничев. Мно
го сил четкой организации 
соревнования отдают парт
групорг бригады старший 
нагревальщик Г. К. Сели
ванов и профгрупорг В. А. 
Живцов, работающий валь
цовщиком. 

Под стать прокатчикам 
трудятся и коллективы 
бригад адъюстажа. От их 
расторопности во многом 
зависит работа цеха по 
заказам. Постоянный де

ловой настрой отличает ра
боту коллектива первой 
бригады, возглавляемой 
мастером В. В. Фалеевым. 
Умело ведет процесс от
грузки бригадир В. В. Фе
дюнин. Успех коллектива 
определяется и тем, что 
машинисты кранов В. К. 
Погорелов и В. В. Башкаев , 
а также подкрановый Г. С. 
Сальников постоянно тру
дятся на высоком профес
сиональном уровне. Созна
тельность и непрерывный 
поиск более совершенных 
приемов труда присуши 
передовикам адъюстажа. 
Это позволило коллективу 
цеха перевыполнить план 
месяца по отгрузке продук
ции на 1700 тонн. 

В. ВАФИН, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 4. 

МОЛОДЫЕ 
ЭКОНОМЯТ 

На заседании комитета 
БЛКСМ комбината, состо
явшемся 16 июня, было ре
шено провести комсомоль
ские собрания в цехах с 
единой повесткой «Твой 
личный вклад в экономию, 
комсомолец». Такие собра

ния прошли в цехах желез
нодорожного транспорта, 
управления главного меха
ника, прокатного произ
водства. Цель их — на
править работу комсомоль
цев на пятом этапе социа
листического соревнова
ния в честь 50-летия ММК. 

2 июля на собрании ком
сомольцев ЛПЦ № 3 валь
цовщики Олег Ефимов и 
Владимир Иванов, груп-
комсорг бригады, от имени 
жомеомольско - молодежной 
бригады № 1 пятиклете-
вого стана обратились к 
товарищам с предложением 
встретить четвертьвековой 
юбилей цеха высокой эко
номией металла. 

Инициативу прокатчи
ков поддержали комсо
мольцы всех отделений 
и служб цеха, в том 
числе м е ex ia я о с л у ж б ы 
(групкомсорг Г. Бугренков) 
и электрослужбы (Р. Ни-
замутдинов). Кампанию ре
шено проводить под деви
зом «Экономию металла — 
под контроль молодых». 
Инициаторы взяли слово 
сберечь к 1 октября не ме
нее 250 тонн металла. 

Г. БРЕЧКОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ ЛПЦ № 3. 

НА РЕМОНТЕ 
ДОМНЫ № 6 

ОСТАЛОСЬ 
25 СУТОК 

К началу 43 суток ре
монта по основному пото
ку работы выполнялись в 
соответствии с 68-суточным 
графиком. По-прежнему 
ровно трудится коллектив 
первого монтажного уча
стка управления № 1 Урал-
домнаремовта, руководи
мый И . Кожуриным. Мон
тажники второго участка 
того же управления, воз
главляемые Г. Щерби
ниным, 6 июля начали мон
таж опор под монтажную 
балку. Завтра должен на
чаться монтаж самой ,бал-
ки. 

На сегодня металлокон
струкции домны смонтиро
ваны, как сообщил началь
ник управления Ураддрм-
наремонт № 1 В. Столбыря, 
примерно на две трети. Го
товы кожух шахты, кфпер, 
смонтированы восходящие 
газоотводы. Открылся 
фронт работ для монтажа 
нисходящих газоотводов. 
Монтажники первого управ
ления сейчас работает в 
целом по графику, преду
сматривающему заверше
ние р е м о н т а домны 
за 68 суток. Намечавшееся 
было отставание по низу 
печи ликвидировано. С соб
людением уплотненного 
графика работают коллек
тивы монтажников А. Йван-
кова и В. Акбулатоаа из 
управления № 1 Уралдом-
наремонта. 

Все ближе начало огне
упорной кладки шахты пе
чи. В последние дни ргне-
упорщики первого управ
ления постоянно расширя
ют фронт работ на многих 
участках комплекса. Вы
полнена кладка холодиль
ников горна. Ведется огне
упорная кладка лещади. 
Работы выполняют брига
ды первого монтажного 
участка и первого огнеупор. 
ного, руководимого П. Ве
дерниковым. 

После завершения мон
тажа восходящих газоот
водов получили фронт ра
бот огнеупорщики второго 
участка. В воскресенье, пя
того июля, бригады этого 
участка приступили к клад
ке футеровки восходящих 
газоотводов. Впереди — ог
ромный объем работ, вы
полнить которые предстоит 
не более чем за 10 суток. 
Но еще раньше, примерно 
через неделю, на основном 
потоке ремонта начнется 
огнеупорная кладка шах
ты печи. Тем самым насту
пит завершающий период 
ремонта. 

Сегодня участники ре
монта близки к выходу на 
«финишную прямую». 

С. КУЛИГИН. 

На Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате 
применяется стенд, кото
рый состоит из распредели
тельной коробки, к которой 
при помощи штуцеров под
водится воздух к аппара
там, участвующим в работе 
реверса режимного меха
низма. Давление сжатого 
воздуха контролируют ма
нометром. Переключения 
при проверке работы про
изводят вентилями, уста
новленными на трубопрово
дах. 

Внедрение стенда позво
лило повысить качество ре
монта универсальной гид
ропередачи тепловозов. 

На Донецком коксохими
ческом заводе в цехе улав
ливания на бензольном 
хранилище № 2 установлен 
опьиный образец ультра
звукового уровнемера, пред
назначенного для измере
ния уровней трех гаесме-
шивающихся жидкостей 
при постоянном уровне 
верхней 1 жидкости; уровней 
двух неомеш'ивающихся 
жидкостей; уровня одно
родной жидкости с адатома-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
тической корректировкой 
погрешностей измерения по 
скорости распространения 
ультразвука в измеряемой 
среде. 

Переход от режима изме
рения уровня однородной 
жидкости к режиму изме
рения уровней двух неоме-
шивающихюя жидкостей 
ос уществ л яется автом ати -
чески. В комплекте — уро-
внедатчик, юстцровочное 
устройство, блоки измери
тельный и литания , вто
ричные самопишущие при
боры. 

На Новомосковском труб
ном заводе осуществлена 
механизация подачи грун
тового шликера к рабочим 
ваннам и полуавтоматам 
для нанесения его н а поверх
ность эмалированной сталь
ной посуды от существую
щих шлиюаромешалок. 
Шликер подается по маги-' 
страли с помощью насоса 
6IIC-U0, имеющего произво
дительность 120—270 мЗ/ч. 

Объем шликера, находяще
гося в магистрали, 1,25 м 3 . 
Время заполнения магист
рали шликерам 0,66 мин. 
Емкость шликеромешалки 
2 м 3 , время ее опорожнения 
1 мин. 

В результате внедрения 
механизации подачи шли
кера в цехе стальной эма
лированной посуды завода 
облегчен труд 40 рабочих. 

На Череповецком метал
лургическом заводе выпол
нен теоретический анализ 
влияния межклетевых на
тяжений на стабильность 
процесса гцрокатки, усиле
ние прокатки и обрывность 
швов и полос. Выявлено, 
что снижение натяжений с 
0,35—0,40 т до 0,23— 
—0,30 т .привадит к повы
шению усилия прокатки 
на 0 , 4 9 - 4 , 9 6 МН (-50— 
—200 тс). Однако процесс 
прокатки протекает ста
бильно, обеспечивается тре
буемая толщина полосы. 
Изучено распределение по 

ширине полос механиче
ских свойств. В технологи
ческую инструкцию внесе
ны новые режимы натяже
ний полос. 

На Макеевском метза-
воде по линии клети № 4 
ирупяооортного стана «600» 
после пил горячей резки на 
линейке подвижного упора 
установлен инерционно-
маятниковый клеймитель 
с плавающей (самоустанав
ливающейся) кассетой для 
клеймения горячего прока« 
та. В кассету набираются 
унифицированные клеймо-
вочные знаки. 

Внедрение установки для 
механизированного клей
мения металла позволило 
высвободить для других 
работ 4 чел., облегчить труд 
4 чел. и получить эконо
мический эффект 3,8 тыся
чи рублей в год. 

Обзор составлен инже
нерами ОНТИ. 


