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НАВСТРЕЧУ ДНЮ 
МЕТАЛЛУРГА 

За минувшую неделю 
победителями в социали
стическом соревновании 
признаны коллективы ру-
дообогатительных фабрик 
(сверх плана выдано 2,7 
тысячи тонн готовой ру
ды), мартеновского цеха 
№ 3 (сверх плана выплав
лено 370 тонн стали), ли
стопрокатного цеха № 7 
(отгружено дополнительно 
780 тонн продукции), 
ЦРМП (с оценкой «хоро
шо» отремонтированы до
срочно мартеновские печи 
№ 1 и Me 34), механическо
го цеха (план выполнен на 

116 процентов), ЦЭС (до
полнительно выработано 
1,7 миллиона квт.-часов 
электроэнергии, сэконом
лено 60 тонн условного то
плива), цеха пути (план по 
капитальным ремонтам 
выполнен на 100 процен
тов). 

Среди коллективов агре
гатов победителями приз
наны коллективы коксо
вых батарей №№11—12, 
доменной печи № 8, марте
новских печей № 11, № 24, 
№ 26, стана «1450» и четы -
рехклетевого стана. 

С ОГОНЬКОМ поработа
ли бригады сталеваров 

Б. Пономарева, В. Ковален
ко, Г. Храмщова, Н. Б а б а е 
ва с 31-й двухванисй печи в 
мае — сверх плана выплав
лено более 640 тони стали. 
484 тонны металла помимо 
плана выплавлено на 30-м 
двухванном агрегате, где 
с т а л е в а р а м iB. Чернышев, 
В. Марковский, Ф. Яфаров, 
П. Чапайкин. 

'188 тонн металла записали 
в мае на свой сверхплано
вый счет сталеплавильщики 
двухванного агрегата № 36. 
Кстати, с начала года их 
вклад в успехи цеха из всех 
двухваиных печей наиболее 
весом — 1Й89 тонн помимо 
задания. Сталеварами здесь 
В. Шунин, П. Маликов, Н. 
Игин, В. Кирнев. 

1840 тонн помимо плана 
выплавили за пять месяцев 
труженики 34-й мартенов
ской пеан, 11788 тонн — на 
счету коллектива ЗЭ-й. 

В. ПО Л ИЩУК, 
секретарь партийной 

организации мартенов
ского цех» № 1. 

БОЛЕЕ 670 тонн горячего 
проката произвели за 

первые три дня июня трудя
щиеся бригады № 4 (мастер 
производства 3. Бужин-
окий). Образцово потруди
лись старший нагревальщик 
А. Бутымош, старший валь
цовщик А. Карасев, опера
тор главного поста П. Хре-
бин. 

447 тонн записал на_аверх-
пл'а'новый очет коллектив 
бригады № 2, где начальник 
смены X. Исмагилов. Здесь 
репутацию знающих, трудо
любивых производственни
ков давно оникжали старший 
вальцовщик А. Шокии, стар
ший резчик X. Каррамов. 

А труженики бригады № 3 
прокатали за 3 дня 367 тонн 
помимо задания (начальник 
смены-П. Хайкми). Успех ео-

"Чпювали такие производ
ственники, как старший на
гревальщик Е. Попов, стар
ший вальцовщик Н. Чели-
щев. 

М. ДОБНИНСКИЙ, 
председатель цехкома 

профсоюза листопрокат
ного цеха № 1. 

Реконструкция 
комбината — 
ударный фронт 
Фоторепортаж 

скажу ему: возьми в учени
цы». 

Но подошла она не к «ка
кому-нибудь», а к Юрию Та
расову, который, словно бы 
играючи* оставлял далеко 
позади другие звенья огне-
упорщиков во время кладки 
второй батареи. 

— В чертеж каждый час 
придется заглядывать, — 
предупредил ее Юрий Тара-

Третью — нельзя было на
чинать, пока не выправят 
кладку у восточного контр
форса, череповецкие огне-
упорщики. Мы пришли им 
на помощь. А теперь вот на
чинаем кладку вертикалов. 
На второй батарве мы тоже 
наращивали три камеры спе
кания кокса и закончили их 
раньше других. И на этой 
батарее мы будем первыми... 

Ускоренным темпом завер
шают вторую зону магнито-
горцы М, Левченко и В. 

„Мы будем первыми!" 
Второго июня на рекон

струкции коксовой батареи 
№ i\ металлургического ком
бината начата кладка верти
калов, иными словами, про
стенков камер спекания кок
са. Это третья зона кладки. 
И, конечно же, не все еще 
звенья огнеупорщиков при
ступили к ней. Начали клад
ку вертикалов передовые 
звенья, далеко обогнавшие 
остальных огнеупорщиков 
На магнитогорском участке 
первыми огнеупоры третьей 
зоны уложили звенья В 
Марченко, Ю. Тарасова, Г. 
Николаенко. Не отстают от 
них и липецкие огяеупорщи-
ни В. Омоля/нинов и А. Сит
ников. 

Поражаешься точности и 
продуманности движений ог
неупорщиков, быстроте, с 
какой растет кладка. 

Любовалась их работой и 
мотористка Любовь Алексе
евна Сидорова, когда еще 
строили четырнадцатую ба
тарею, реконструировали 
комплекс четвертой, третьей 
и второй батарей. И все ча
ще ловила себя на мысли: 
«(Подойду вот сейчас к 
звеньевому какому-нибудь и 

сов. — Да и огнеупоры тя
желые. 

—г Знаю, — ответила Лю
бовь Алексеевна, — насмот
релась. 

— А знаешь, так берись за 
дело, — распорядился звень
евой. 

И полетели дни, один ин
тереснее другого. Огнеупоры 
то и дело меняют форму — 
марками называются. Не 
ошибись, Люба, вниматель
нее сверяйся с чертежом и 
успей расставить огнеупоры 
по трассе простенка. Звенье
вой, не любит прохлаждать
ся... 

Научилась Любовь Алек
сеевна не ошибаться. Завер
шила вместе с Юрием Тара
совым кладку второй бата
реи, приступила к первой. 
Три камеры спекания кокса 
— шесть простенков — плац
дарм звена Юрия Тарасова. 

— Мне нравится наш 
звеньевой, — говорит Л.Си
дорова, — зазря слова не 
окажет. А чего не .. знаешь, 
объяснит и покажет, как на
до делать. Он создал друж
ное звено. Вторую зону на 
своих простенках мы закон
чили одними из первых. 

Старченко. В соревновании 
за своевременное окончание 
огнеупорной кладки, итоги 
которого подводятся еже
дневно, эти звенья 1 июня 
заняли первое и второе ме
ста, перевыполнив соответ
ственно сменную норму вы
работки на 1119 и 50 процен
тов. 

Перевыполняют сменные 
задания и остальные звенья 
огнеупорщиков. День ото 
дня их все больше будет на
чинать кладку вертикалов. 
А все ли готово к этому? 

На 3 июня из 105 марок 
огнеупоров третьей зоны бы
ло надо укомплектовано 10 
марок. Вышла Из печи мар
ка № 24503, отсутствие кото
рой тормозило начало клад
ки простенков камер спека
ния кокса. Третьего июня 
можно было вести кладку 
36 простенков из 57. Сегодня 
огнеупорщикам предостав
лен фронт на 4)5 вертикалах. 

Это говорит о том, что ра
ботники управления матери
ально-технического снабже
ния металлургического ком
бината проявляют оператив
ность при обеспечении иок-
C O X H M I M O H T а жников огн еуп о -

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
На металлургическом за

воде «Запорожсталь» приме
нен экскаваторный механизм 
при замене отработанной фу
теровки главного желоба. 
Этот механизм получен в 
результате реконструкции 
экскаватора 'КМ-2В1. При 
этом расширено расстояние 
между гусеницами до 3,5 ме
тра для перемещения меха
низма вдоль канавы; умень
шена длина стрелы и пере
делан ковш. Двигатель внут
реннего сгорания заменен 
электродвигателем перемен
ного тока мощностью 16 квт, 
упростившим управление и 
эксплуатацию экскаваторно
го механизма. Подключение 
экскаваторного механизма к 
электросети производится с 
помощью гибкого кабеля, 
используемого для подклю
чения м«стрстиб|ютра1*ро-

вок. Для разрушения и убор
ки отработанной футеровки 
как хвостовой, так и перед
ней части главного желоба, 
устанавливается корытооб
разный короб, а над ним с 
помощью мостового крана— 
экскаваторный механизм. 
Экскаватор разрушает на
бивку, ковшом сгребает ее 
в короб, а :над ним с помо
щью мостового крана — экс
каваторный механизм. Экска
ватор разрушает набивку, 
ковшом сгребает ее в 
короб и с помощью стрелы 
высыпает разрушенную фу
теровку в сторону. Продол
жительность разрушения и 
очистки футеровки главного 
желоба составляет 22 мин. 

* * * 
На Криворожском Север

ном • горно-обогатительном 
комбинате ранее ремонт 

экскаваторов, работающих 
на железнодорожных гори
зонтах карьеров, осущест
вляли с помощью передвиж
ных мастерских, оборудо
ванных на автомобилях. 
Развитие горных работ не 
всегда позволяло иметь 
подъезды к экскаваторам, 
что приводило к увеличе
нию продолжительности ре
монта и применению буль
дозера. 

Внедрен железнодорож
ный поезд для ремонта эк
скаваторов. В результате 
внедрения поезда сократи
лось количество ремонтного 
персонала, повышено качест
во ремонтов и надежность 
работы узлов и механизмов 
экскаваторов. 

Информация подго
товлена сотрудниками 
ОНТИ комбината. 

рами. Несомненно, огнеупо
ры для третьей зоны будут 
поставлены в ближайшие 
Дни. 

На кладку третьей зоны 
отводится месяц. Работники 
УМТС комбината одновре
менно с поставкой огнеупо
ров на вертикалы комплек
туют четвертую зону, чтобы 
огнеупорщики не потеряли и 
часа на реконструкции бата
реи № '1. Из 76 марок чет
вертой зоны на сегодня не 
укомплектованы 20. Каза
лось бы, есть еще время, 
чтобы заранее обеспечить 
огнеупорщиков всем необхо
димым. Но теми, взятый на 
кладке, обязывает не толь
ко исполнителей, но и за
казчика опережать время. 

По графику на второе ию
ня огнеупарщики магнито
горского и липецкого участ
ков должны были" уложить 
530® тонн огнеупоров, фак
тически уложено 6295 тонн 
кладки. Липецкий участок 
перевыполнил задание на 
391 тонну, магнитогорцы 
опередили график на 897 
тонн огнеупоров. 

...С опережением срока ве
дет монтаж коксовыталкива
теля бригада Андрея Хлебе* 
ва с пусконаладочного 
участка Коксохиммонтажа. 
Первые томны металлокон
струкций поставлены на 
рельсы 14 мая. Ч 

— Закончим монтаж "к 26 
июня, — говорит исполня
ющий обязанности бригади
ра Геннадий Аркадьевич Но
воселов. На сегодня из '182 
тонн 150 уже собраны. 

Сергей Петрович Кравчен
ко из этой же бригады до
бавляет: 

— На реконструкции вто
рой батареи коксовыталки
ватель монтировался бук
вально с колес. Приходилось 
работать в две смены: под-

'жимало время. А здесь мы 
работаем без излишней спе-

'шки. Оборудование выдано 
своевременно. Заботимся о 
качестве, ведь после монта
жа коксовыталкивателя нам 
же придется делать его на
ладку. Гарантирую,, что за-* 
дание выполним на «отлич
но». 

Р. ШАРАФУТДИНОВ. 
В.ТУМАНОВ. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

НА СНИМКАХ: участ
ник строительства и ре
конструкции пяти коксо
вых батарей каменщик-ог-
неупорщик Коксохиммон
тажа Любовь Алексеевна 
СИДОРОВА; на монтаже 
коксовыталкивателя: Сер
гей Петрович КРАВЧЕНКО 
и Геннадий Аркадьевич 
НОВОСЕЛОВ; на участке 
кладки коксовой батареи 
Mi 1 первыми приступили 
к сооружению» третьей зо
ны простенков камер спе
кания кокса магнитогор
ские огнеупорщики. 


