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ВЫШЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ! 

Ч У Г У Н 
Сотни тонн сверхпланово

го чугуна записали на свой 
счет 12 января доменщики. 
Особенно весом успех тру
жеников доменной печи № 9, 
где сверх плана выплавлено 
569 тоня чугуна. В эти сут
ки трудились бригады стар
ших горновых В. Овчинни
кова, В. Васильева, Г. Ива
нова, И. Папуши. 

А . Б А Т А Е В , 
экономист доменного цеха. 

С Т А Л Ь 
Уверенно начали первые 

дни десятой пятилетки кол
лективы сталеваров, обслу
живающие 1, 8 и 5-ю марте
новские печи. Так, например, 
с начала года на свой сверх
плановый счет сталеплавиль
щики первой печи записали 
467 тонн металла. Возглав
ляют бригады сталевары 
Алексей Фомичев, Анатолий 
Савченко, Николай Луцен-
ко, Борис Лаптев. 

Всего на сорок пять тонн 
отстали от передового агре
гата сталеплавильщики вось
мой печи. Здесь старшими— 
Юрий Романов, Федор Ир-

маков, Иван Родионов, Ро
ман Хасанов. 

Завершают тройку лиде
ров сталеплавильщики пя
той мартеновской печи. Нч 
их сверхплановый счет запи
сано 305 тонн продукции. 
Сталевары — Евгений Анд
рианов, Геннадий Маликов, 
Петр Воротынцев, Виктор 
Щербец. 

Д. Г У Д К О В , 
председатель цехового 
комитета профсоюза 
второго мартеновского 

цеха. 

П Р О К А Т 
12 января сверхплановый 

счет коллектива третьего ли

стопрокатного цеха увели
чился еще на 150 тонн про
ката. Отлично в этот день 
сработали все три бригады, 
где старшими вальцовщика
ми В. Еременко, А . Медови
ков, М. Бронников. На сче
ту этих коллективов по 50 
тонн дополнительной про
дукции. На участке отгруз
ки лидером признана брига
да № 2, где старшим В. 
Кириченко. 712 тонн допол
нительного проката было от
правлено потребителю, 

Ю . У Д А Ч И Н . 

Наши 
передовики 
Большую работу по обес

печению прокатных станов 
валками проводит коллек
тив вальцетокарного отде
ления сортопрокатного це
ха. 

Своевременное выполне
ние заказов по наплавке и 
проточке валков дает воз
можность прокатчикам бы
стро менять валки и произ
водить прокат высокого ка
чества. 

В вальцетокарном отделе
нии работает много специа
листов высокого класса и 
один из них — токарь 
ударник коммунистиче
ского труда Григорий Пет
рович Мончук. 

Старейший труженик 
коллектива, работая на вос
становлении крупных вал
ков, он производит работу 
высококачественно и быст
ро, выполняя месячные за
дания на 110 процентов. 

Н А СНИМКЕ: токарь 
Г. П. М О Н Ч У К за работой. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Макеевском коксохи

мическом заводе для бескон
тактного непрерывного изме
рения плотности пульп уста
новлены радиоизотопные 
плотномеры типа ПР-1024 на 
вертикальном участке трубо
провода с радиального сгу
стителя, на наклонных уча
стках трубопровода слива 
гидроциклона и девятиме-

t трового сгустителя. 
Экономический эффект от 

внедрения каждого .прибора 
составит 5 тыс. рублей. 

• * * 
На Карагандинском ме

таллургическом комбинате 
исследовано влияние техно
логических параметров про
изводства кокса на его ме
ханическую прочность. Уста
новлено, что изменения тем
пературы более чем на 
10 градусов и периодов кок
сования более чем на 20 ми
нут изменяют механическую 
прочность кокса на 2—3 ки
лограмма. Дли улучшения 
регулирования системы ту
шения и увеличения равно
мерности маги кокса реко-
в во. доев ко повышать влаж

ное п> доменного кокса до 
4 процентов и корректиро
вать длительность тушения 
в зависимости от режима 
коксования. 

Разливка кипящей и по
луспокойной стали сверху 
через стаканы с каналом 
фигурного сечения с целью 
лучшей организации струи 
опробована Енакиевским 
металлургическим заводок 
совместно с ДонНИИчерме-
том. Опытно-промышленная 
партия таких обжиговых 
магнезитовых стаканов с 
приведенным диаметром 
70 мм выпущена Пантелей-
моновским заводом огне
упорных изделий. Через лих 
разлито 202 тыс. тонн кон
вертерной кипящей и полу
спокойной стали. По сравне
нию с разливкой через ста
каны с каналом круглого се
чения длительность разлив
ки сократилась на 20 про
центов, стойкость ковшей 
увеличилась на 1,4 налива, 
брак первого передела ( а 
основном по плене) снизил
ся иа 0.16 процента. При 
раадлвм всея вваящеа а 

полуспокойной стали на 
Енакиевском металлургиче
ском заводе через стаканы с 
каналом фигурного сечения 
экономический эффект со
ставит 208 тыс. руб. в год. 

На Нижне-Тагильском ме
таллургическом комбинате 
клеймо на осевую заготовку 
наносили вручную с по
мощью молотка и кассеты. 
Д л я улучшения условий 
труда клеймовщиков и лик
видации ручного труда раз
работана конструкция маят
никового клейм ителя, с по
мощью которого клеймо на
носится на осевую заготов
ку в торец. Кроме того, 
клеймение балок № № 55 в 
60 производили на централь
ном холодильнике с по
мощью специального трафа
рета-кассеты (после остыва
ния полос). С целью механи
зации ручного труда внед
рена специальная штемпель
ная машина для клеймения 
этих профилей непосред
ственно • потоке. Клеймо 
наносятся аквку валяв 

сразу после резки раскатов 
на пилах. 

* « • 
На Донецком металлурги

ческом заводе проведена ра
бота по выявлению причин 
образования плен на внут
ренней поверхности излож
ниц. Выявлена зависимость 
между частотой образова
ния плен и температурой чу
гуна при заливке, а также 
между частотой образова
ния плен и качеством стерж
невых смесей, плотностью 
набивки стержней. 

Установлено, что обработ
ка чугуна металлическим 
магнием способствует умень
шению образования плен. В 
результате снижения темпе
ратуры заливки до 1190— 
1180 градусов и повышения 
содержания свежих формо
вочных материалов (песков) 
до 40 процентов в стержне
вой смеси плены на участке 
изложниц удалось ликвиди
ровать. 

Экономический эффект от 
внедрения результатов рабо
ты составил около 3,6 тыс. 
рублей. 

Информации подготов
лен» сотрудниками 

ОПТ*. 

За достижение высоких производственных показате
лей в выполнении плана и социалистических обяза
тельств коллективами производств, управлений, цехов, 
бригад, агрегатов и рабочими ведущих профессий ва 
декабрь и четвертый квартал 1975 года профсоюзный 
комитет и управление комбината постановляют при
знать победителями в социалистическом соревнования 
с вручением переходящих Красных знамен управления 
и профкома комбината: 

В группе основных цехов горно-обогатительного 
производства — коллектив известняково-доломито-
вого карьероуправления. 

Отметить хорошую работу коллектива рудообога-
тительных фабрик. 

В группе металлургических цехов — коллектив 
мартеновского цеха № 3. 

В группе цехов горячей прокатки — коллектив 
листопрокатного цеха № 1; 

в группе цехов холодной прокатки — коллектив 
листопрокатного цеха № 5. 

Отметить хорошую работу коллектива листопро
катного цеха № 6. 

В группе цехов, обслуживающих металлургические, 
— коллектив цеха ремонта металлургических печей. 

Отметить хорошую работу коллектива копрового 
цеха № 2. 

В группе цехов управления главного механика — 
коллектив механического цеха. 

В группе цехов управления главного энергетика— 
коллектив электроремонтного цеха. 

Отметить хорошую работу коллектива цеха венти
ляции. 

В группе цехов товаров народного потребления и 
вспомогательных — коллектив цеха благоустрой
ства. 

Отметить хорошую работу коллектива автотранс
портного цеха. 

Коллективам электроремонтного цеха и цеха бла
гоустройства предоставить право сделать запись о 
трудовых достижениях в Книгу трудовых подарков 
девятой пятилетки. 

Среди коллективов основных металлургических 
агрегатов признать победителями: 

среди аглофабрик — коллектив аглофабрики ЛЬ 2. 
За достижение высоких производственных показа
телей на протяжении трех месяцев подряд награ
дить коллектив Почетной грамотой комбината; 

среди коксовых батарей — коллектив батарея-
№ № 11—12; 

среди доменных печей — коллектив доменной пе 
чи № 3; 

среди двухванных печей — коллектив печи № 30; 
среди мартеновских печей — коллектив коммуни

стического труда печи № 33, коллектив коммунисти
ческого труда печи № 14, коллектив печи № 7. 

Среди мартеновских и двухванных печей в сорев
новании за увеличение стойкости свода признать 
победителями коллективы коммунистического труда 
мартеновской печи № 15, мартеновской печи № 20, 
мартеновской печи № 28, мартеновской печи № 33. 

Среди обжимных станов и станов горячей прокат
ки первенство решено ни одному из коллективов не 
присуждать, так как не выполены условия соревно
вания. 

Среди станов холодной прокатки первенство при
суждено коллективу пятиклетевого стана. За дости
жение высоких производственных пеказателей на 
протяжении трех месяцев подряд наградить к о л л е к 
тив Почетной грамотой комбината. 

В соревновании среди основных металлургических 
агрегатов признать лучшими с вручением переходя
щих вымпелов коллективы аглофабрики № 2, д о 
менных печей № № 1, 3, 4, 5, 8, мартеновских печей 
№ № 8, 17, 19, 24, 33, 34, двухванной печи № 35, б л ю 
минга № 2, прокатных станов «300» № 1, «300» № 2, 
«300» № 3, «4500», «1450», «2500» горячей прокатки, 
четырехклетевого и пятиклетевого станов. 

Среди бригад основных металлургических переде
лов признать победителями: коллектив бригады № 1 
аглофабрики № 2 (начальник смены В. И . Савченко, 
агломератчик Г. П . Тарасенко), коллектив бригады 
№ 4 коксовых батарей № № 3, 4 (начальник смены 
В. Н . Масьянов, машинист коксовых машин И . Е, 
Василевич, коллектив бригады № 1 доменной печи 
№ 3 (мастер Н. М . Феофанов, горновой С. Н. Выд-
ренков), коллектив бригады № 4 двухванной печи 
№ 30 (мастер Л . И. Быков, сталевар П . А . Чапайкин), 
коллектив бригады № 2 мартеновской печи № 1 
(мастер И . С. Г л у х о в , сталевар С. И . Жижикин) , к о л 
лектив бригады № 1 пятиклетевого стана (мастер 
Б. Г. Коротаев, старший вальцовщик М . С. Бронни
ков), коллектив бригады № 3 стрипперного отделе
ния № 3 Ц П С (старший производственный мастер 
смены А . И. Васянин). 

За достижение высоких производственных пока
зателей на протяжении трех месяцев подряд награ
дить коллектив бригады № 3 стрипперного отделе
ния № 3 Ц П С Почетной грамотой комбината. 

За успешное выполнение условий соревнования 
присвоить звание « Л у ч ш и й по профессии» и выде
лить денежные премии ударникам коммунистиче
ского труда агломератчику аглофабрики № 2 Г. П. 
Тарасенко, машинисту коксовыталкивателя коксо
вых батарей № № 3—4 И. Е. Василевичу, горновому 
доменной печи № 3 С. Н . Выдренкову, сталевару 
двухванной печи М 30 П . А . Чапайкину, сталевару 
мартеновской печи № 7 С. И. Жижикину, старшему 
вальцовщику пятиклетевого стана М . С. Броннико
ву, оператору четырехклетевого стана А. В . Макси
мову. 


