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Ю Б И Л Е Й Н О Й В А Х Т Е — 
У Д А Р Н Ы Й Ф И Н И Ш ! 

За достижение высоких производ
ственных показателей в выполнении 
плана и социалистических обяза
тельств в соревновании за достойную 
встречу 60-летия Великого Октября 
признать победителями: 

группе основных цехов горно
обогатительного производства — кол
лектив известия ково-доломитового 
карьероуправления с присуждением 
первого места; 

по группе основных цехов коксохи
мического производства — коллектив 
углеобогатительного цеха с присужде
нием первого места; 

по группе основных металлургиче-

потребления — коллектив мебельного 
цеха с присуждением первого места; 

по группе основных цехов железно
дорожного транспорта — коллектив 
цеха горного транспорта с присужде
нием первого места; 

по группе вспомогательных цехов — 
коллектив цеха механизации JU 1 с 
присуждением первого места; 

по группе цехов коммунальных 
предприятий — коллектив ремонтно-
строительного управления с присуж
дением первого места; коллектив жи-

• лищно-коммунального отдела № 2 с 
присуждением второго места. 

Среди коллективов агрегатов побе-

(ЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ОКТЯБРЬСКОЙ ВАХТЫ 

ских цехов — коллектив мартеновско
го цех» № 1 с присуждением первого 
места; 

по группе прокатных цехов горячего 
проката — коллектив обжимного цеха 
№ 1 с присуждением первого места; 
коллектив обжимного цеха № 2 с при
суждением второго места; 
' по группе прокатных цехов холодно
го проката — коллектив листопрокат
ного цеха № 2 с присуждением перво
го места; 

по группе вспомогательных цехов, 
обслуживающих металлургические, — 
коллектив.копрового цеха № 2 с при
суждением первого места; 

по группе цехов управления главно
го механика — коллектив цеха ремон
та металлургического оборудования 
ЗА 2 с присуждением первого места; 
коллектив фасонно-вальце-сталелитей-
ного цеха с присуждением второго ме
ста; 

по группе дехов управления главно
го энергетика — коллектив электроре-
MQHTHoiro цеха с присуждением перво
го места; коллектив кислородно-комп
рессорного цеха с присуждением вто
рого мест»; 

по группе цехов товаров народного 

дителями в соревновании за достой
ную встречу 60-летия Великого Ок-
тяоря признать коллективы: коксовых 
батарей Лк 11—12, доменной печи 
№ 9, мартеновских печей № 9 , 15, 35, 
листового стана «4500», чет'ырехклете-
вого стана. 

Ьсе коллективы, вышедшие победи
телями в социалистическом соревнова
нии в честь 60-летия Великого Октяб
ря, награждаются Почетными грамо
тами комбината с выделением им пер
вых денежных премий. 

Коллективам цехов, признанных по
бедителями с присуждением первых 
мест, вручаются переходящие Крас
ные знамена управления и профкома 
комбината. 

По итогам социалистического сорев
нования коллективов сталеплавильных 
агрегатов за право участия в интерна
циональной плавке дружбы, посвя
щенной 60-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции, по- , 
бедителем признан коллектив 35-й 
двухванной печи. Почетного права ве
сти интернациональную плавку добил
ся коллектив сталеварской бригады 
под руководством сталевара В. М. 
Шунина. 

Работники про-
мышле н н о с т и! 
Боритесь за даль
нейшее развитие 
и укрепление ин
дустриальной мо
щи нашей Роди
ны! 

Шире дорогу 
новой технике и 
прогре с с и в н о й 
технологии! 

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 60-ле
тию Великого 

Октября). 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Нина Васильевна Бутуева, которую вы видите на этом 
снимке, трудится столяром в цехе механизации № 1. Пе
редовик производства, ежемесячно перевыполняющая 
нормы до 125 процентов, Нина Васильевна неоднократно 
выходила победителем в соревновании в честь 60-летия 
Великого Октября. . 

Фото Н. Нестеренко. 
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ДОМЕННОГО ЦЕХА 

- Т Е А Т Р «БУРАТИНО» 
СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЙ СЕЗОН. 

В честь 60-летия 
Октября 

Трудящиеся комсомоль-
ско-молодежного коллектива 
5-го околотка службы СЦБ 
железнодорожного т р а н-
спорта комбината своими си
лами централизовали семь 
стрелок и установили 14Тве-
тофоров-указателей на пер
вом посту 5-го железнодо
рожного района. 

Распоряжением начальни
ка управления было преду
смотрено выдать нам проект
ную документацию в четвер

т о м квартале этого года.-Но 
коллектив околотка решил 
досрочно выполнить задание. 
Был выполнен большой объ
ем работ: выкопана траншея 
и уложен кабель, смонтиро
ван релейный шкаф. Уста
новка электроприводов и све
тофоров-указателей произ
водилась без остановки дви
жения поездов на этом по
сту, где производится боль
шая маневровая работа. Все 
было выполнено за счет 
уплотнения рабочего време
ни, так как коллектив в ос
новном занимался подготов
кой устройств СЦБ к рабо

те в зимних условиях. 
— Как хорошо стало сей

час, — говорят стрелочники 
первого поста 5-го железно
дорожного района,—раньше, 
бывало, набегаешься за день, 
перебросаешь балансы при 
переводе стрелок — к концу 
смены ноги и руки гудят. А 
сейчас переводишь стрелки 
нажатием кнопок. 

Хорошо потрудились при 
установке электрической 
централизации на первом 
посту электромонтеры Ю. В. 
Мелешин, А. К. Ярошевич, 
В. И. Ермаков и другие. 

Коллектив околотка взял 
обязательство — до конца 
года централизовать восемь 
стрелок в районе тепловоз
ного депо. Уже приготовлено 
оборудование, смонтирован 
релейный шкаф. Как только 
работники цеха пути закон
чат замену стрелочных пере
водов, начнется установка 
электроприводов и светофо
ров-указателей. 

Хорошими трудовыми ус
пехами встречает коллектив 
5-го околотка 60-летие Вели
кого Октября! 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер службы 

СЦБ Ж Д Т . 

В научно-технической биб
лиотеке комбината имеются 
новые переводы, освеща
ющие прогресс в сталеплав-
лении. 

В настоящее время крите
риям эффективности наибо
лее отвечает технология кон
верторного производства 
стали е нижним дутьем кис
лорода. Новый способ дает 
повышение эффективности 
при реконструкции старых и 
постройке новых цехов и 
при их эксплуатации. ; 

Повышается производи
тельность, понижается рас
ход шихты, получается сталь 
лучшего качества в широком 
диапазоне. Большое значе
ние имеет также та роль, ко
торую новый процесс играет 
в защите окружающей сре
ды. В статье «Еыплавка ста
ли в конверторе с нижним 
дутьем кислорода. Перспек
тивы выплавки стали в 
ЧССР» описывается совре
менное состояние произвол* 

Новые переводы 
тва стали в конвертерах с 
нижним дутьем. 

Особое внимание уделяет
ся металлургическим аспек
там процесса, качеству ста
ли, сроку службы оборудо
вания и его профилактике. 
Отражены возможности ре
конструкции сталелитейных 
цехов и экономический эф
фект процесса. 

В статье «Непрерывная 
разливка стали в Западной 
Германии» рассматриваются 
основные аспекты непрерыв
ной разливки. Обсуждается 
проблема скорости разливки 
успокоенной и кипящей ста
ли, а также сталей различ
ных типов, выплавленных в 
мартеновских печах. Рас
сматриваются проблемы, 
связанные со скоростью вы
тягивания и затвердевания 
слитков, 

В низкоуглеродистой ста
ли успокоенной алюминием, 
полное содержание кислоро
да в жидкой стали уменьша
ется, даже- если осуществля
ется продувка газом и про
исходит повторное окисление 
шлаком, поступающим в 
ковш из ЛД-конвертера. 

Для предотвращения по
вторного окисления жидкой 
стали шлаком использовал
ся синтетический шлак с низ
ким содержанием FeO и 
изучался эффект очистки, ко
торый должен выводиться 
путем замены ЛД-конвер-
терного шлака синтетиче
ским шлаком. 

Хорошая зависимость на
блюдается между увеличе
нием количества кремния и 
количеством избыточного 
марганца, поглощение крем
ния может быть предотвра

щено путем применения ог
неупорного материала с вы
соким содержанием А 1 2 0 3 . 

Считается, что скорость 
окисления растворенного 
алюминия в жидкой стали 
шлаком может контролиро
ваться подачей кислорода. 
Эти вопросы рассмотрены в 
статье «Обработка жидкой 
стали в ковше неокислитель
ным синтетическим шлаком». 

В переводе статьи «При
менение датчиков для опера
тивного управления техноло
гическим процессом в кон
вертерном цехе отделения 
Эш-Бельваль объединения 
Арбед в Люксембурге» опи
сан способ#посредством ко
торого данные анализа с 
помощью масс-спектрометра 
и датчика уровня звукового 
давления использованы для 

расчета параметров процес
са, а затем соединены для 
полуавтоматического управ
ления режимом продувки. 
Такой вид управления про
ще для оператора и обеспе
чивает более стабильную ра
боту конвертера. 

Благодаря применению 
этого способа было достиг
нуто увеличение выпуска 
стали и сокращение дли
тельности плавки. 

В последнее время в ино
странной технической лите
ратуре уделяется большое 
внимайие различным кон
струкциям шиберных затво
ров. 

В статье «Шиберные затво
ры системы Интерстоп» опи
сан опыт использования ши
берных затворов на заводе 
Бентелер (Англия) для уста
новок непрерывной разливки 
и вакуумной дегазации. 

Обзор подготовлен сотруд
никами ОНТИ комбината, 

ПРЕСС-ФАКТ 
ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗ

ВОДСТВО. Больших трудо
вых успехов добивается 
третья бригада участка об
жига и склада готовой про
дукции, руководимая масте
ром Н. Русановой. За 20 
дней октября бригада отсор
тировала 629 тонн шамот
ных изделий дополнительно 
к заданию. Отлично трудят
ся в этом коллективе проф
орг бригады П. Герлятович, 
подкрановый рабочийН. Шу-
рыгина, машинист электро
лафета А. Гайсина. 

»** 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ. 

Отлично работает комсо-
мольско-молодежный кол
лектив станочников, руково
димый мастером А. Кладием. 
В сентябре молодые рабочие 
выработали дополнительно к 
заданию больше 100 станко-
часов. За двадцать дней ок
тября нормы в этом коллек
тиве выполняются в среднем 
на 120—130 процентов. От
лично работают станочники 
В. Янышев, С. Вафина, А. 
Алексеев и другие. 

»*• 
РУДНИК. 1813 тонн гото

вой руды выдал с начала 
октября коллектив рудника. 
В социалистическом соревно
вании по итогам двадцати 
дней лидирует коллектив 
ДОФ № 5, записавший на 
сверхплановый счет 6348 
тонн концентратов. • 

*** 
АГЛОЦЕХ. 16 450 тонн аг

ломерата сверх плана выда
ли с начала месяца трудя
щиеся аглоцеха. Наиболь-
ший'вклад в сверхплановые 
тонны сделал коллектив пер
вой аглофабрики, пригото
вивший 6400 тонн дополни
тельного доменного сырья. 

КОКСОХИМИЧЕ С К О Е 
ПРОИЗВОДСТВО. С нача
ла октября коксохимики опе-
реж'ают план по выжигу 
кокса на 2600 тонн. В трудо
вом соперничестве на пред
октябрьской вахте лидиру
ет коллектив коксового цеха 
№ 2, выдавший 1900 тонн 
сверхпланового кокса. 

ПРОКАТНЫЙ П Е Р Е Д Е Л . 
Успешно трудятся в октябре 
коллективы обжимного цеха 
№ 1 (сверх плана произведе
но 8335 тонн заготовки), 
обжимных цехов № 2 и 3, 
станов -«300» № 3, «2350» (до
полнительно прокатно 2790 
тонн листа) и стана «250» 
№ I. 


