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НА

УДАРНОЙ

ки восьмой печи. Здесь ра
ботают бригады
горновых
под руководством
Ивана
Голышей а, Александра Куз
нецова, Ивана Лапко', Алек
Доменщики успешно спра сандра Воровщикова. У кол
вились с плановым задани лектива этого агрегата наи
ем второго месяца года: в лучший коэффициент по
феврале выдано дополни лезного использования объе
тельно 5084 тонны
качест ма печи — 0,423. Значитель
доменщиками
венного чугуна, задание ме но снижен
расход
сяца выполнено
на 100,6 восьмого агрегата
к о ж а на к а ж д у ю тонну вы
процента.
здесь
Среди коллективов бригад, плавленного чугуна:
составляет 436 кило
о бел у жив акмц и х дом енные он
агрегаты,, высоких производ граммов против 465 по це
ственных показателей доби ху. Но самый лучший ре
лись горновые четвертой пе зультат за месяц у коллек
чи,
возглавляемые Алек тивов горновых девятой до
сандром Кунаевым,
Алек менной печи, руководимых
са ндром Синебр'юховым, Бо Иваном Папушей, Винером
рисом Коро'бей.никовым, Ха- Васильевым, Анатолием Ер
Р'Исом Шамсутдииовым. На маковым, Владимиром Каших счету более 1О0О тонн Л'свым: К И П О здесь соста
сверхпланового
металла. вил 0,4313, расход кокса —
861 тонну дополнительного 4'1'8 килограммов.
В. ВАСИЛЬЕВ.
чугуна выплавили доменщи

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ПЛАНУ

Хорошо закончил февраль
коллектив агломерационного
цеха. За месяц было произ
ведено дополнительно к за
данию 4 692 тонны агломе
рата.
В соревновании
среди
фабрик лучших показателей
добились коллективы
вто
рой и четвертой аглофабрик
под руководством начальни
ков В. в . Рычкова и С. М.
Потапова. Коллектив
вто
рой фабрики дал дополни
тельно 2 522 тонны агломе
рата, коллектив четвертой—
2i2i75 тонн.
Среди
сменных бригад
а г л о ф а б р и к впер еди в
с оциалис тич веком сор евно ваняи вторая бригада, вто
рой аглофабрики, руководи
мая
начальникам
смены
В. А. Тепловым. Этот каллектив перекрыл
месячное
задание на 2,6 процента, что
равно почти двум тысячам
тонн доменного сырья. Та
кая высокая производитель
ность была, достигнута за
счет того, что коллективу
второй бригады удалось ис
ключить внеплановые про
стои оборудования.

Качество—главная целЬ
Когда приходишь в ЭТОТ
цех и спрашиваешь о луч
шем участке, очень часто
называют коллективы основ
ной техншесической цепоч
ки и редко инструменталь
но -механической м астерокой.
А между тем, работники
этой мастерской цеха эма-лъпосуды П Т Н П многое реша
ют в вопросе качества про
дукции. В с е в о- з м о ж и ы е
штампы, пресс-формы изго
тавливаются, ремонтируют
ся именно здесь. И, к а к ви
дим, получается
прямая
связь: от того, как качест
венно будут изготовлены,
отр емонтиров аны.
штампы,
будет зав-исить и качество
выпускаемой продукции
— 'Главная наша- задача,—

рассказывает начальник ма
стерской Константин Яков
левич Бречков, — это свое
временно, качественно про
извести ремонт
штампов,
пресс-форм. Мы также изго
тавливаем и штампы д л я по
суды новой
конструкции.
Сейчас, например, мы осваи
ваем штамп новой ручки к
чайнику.
Со своей задачей труже
ники мастерской справляют
ся успешно. П о их вине не
было еще ни одного срыва:
все • штампы изготовляются
в срок.
В мастерской немало ма
стеров своего дела. Возьмем,
к примеру, слесаря Ивана
Осиповича Тербушев а. Он
ударник коммунистического

труда, в цехе работает
с
1959 года. Изготавливает и
ремонтирует штампы с пер
вого предъявления. В дан
ное время вместе со своим
молодым коллегой Иваном
Пащенко он изготавливает
штампы для сложного авто
мата «АИДА». Их изготов
ление требует большого про
фессионального мастерства,
знаний, точности. В мастер
ской о Иване Осиповиче го
ворят: «Мастер — золотые
руки. Любой заказ,
какой
бы сложности он ни был, вы
полнит его на совесть». Сво
им трудовым опытом И. О.
Тербушев щедро делится со
своими коллегами по рабо
те, учениками. Сейчас у «его
-проходит стажировку вы

ОБЕСПЕЧИЛИ
УСПЕХ
Высокие показатели, у кол
лактива второй бригады и
по качеству
выпускаемой
продукции. Эти показатели
здесь «ибо превосходят пла
новые, либо им соответству
ют.
На протяжении всего ме
сяца примеры ударного тру-,
да
показывали
старший
агломератчик В. Ф. Ванчугаз, агломератчик И . Н . К у з 
нецов, дозировщик
В. М.
Рубцов, машинист (Конвейе
ра В. В . Паникарева,
Проиэв одств ени ы е yenе ш
этой бригады стали возмож
ны благодаря отличной ра
боте второй бригады участ
ка .усреднения концентрата
ашоцех-а, руководит кото
рой мастер
В. Ф. Тарасов,
Этот коллектив на протяже
нии всего месяца обеспечи
вал своевременную поставку
сырья высокого качества.
Д . ЛОБОВ,
председатель цехкома
профсоюза аглоцеха.

» О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
Профессию контролера от
дела технического контроля
спокойной назвать нельзя.
Тем более работу старшего
контролера, а именно эта
профессия у Любови Андреезны Даяилеико в прокат
ном отделении Л П Ц № 2.
Она постоянно в работе:
проверяет качество поверх
ности металла на трехклетевом стане, на непрерывнотравильном агрегате № 3,
контролирует работу подчи
ненных.
На наш участок Л. А, Д а - .
ниленко пришла восемнад
цатилетней девушкой. Бы
стро
освоила
профессию
контролера сортировки хо
лоднокатаного листа. И вот
уже двадцать три года она
работает в отделе техниче
ского контроля и заслужила
уважение товарищей по ра

ВАХТЕ

боте трудолюбием, добросо
вестным отношением к тру
ду, знанием дела.
Теперь свои знания и опыт
работы она передает моло
дым. Работая старшим контролером .прокатного отделе
ния восемь лет, Любовь Ан
дреевна обучила более деся
ти учеников. В. Малихеева,
В. Агеева и другие стали хо
рошими знатоками своего
дела.
Л. А. Даяилеико — до
стойный пример для молоде
жи нашего участка. В канун
Международного
женского
дня хочется оказать ей боль
шое спасибо за мастерство,
за большую общественную и
воспитательную работу,
Т. НИКОЛАЕНКО,
старший контролер ОТК

ЛПЦ МЗ.

На металлургическом за
воде «Запорожсталь» приме
нены
углеродистые блоки
размером
400X400
и
500X550 мм для кладки
г л а в н ы х
желобов до
менных печей № 3—5 вме
сто литых чугунных. Такие
блоки используют для клад
ки горна доменных печей.
Д л я соединения блоков ис
пользована
углеродистая
масса и паста.
Опыт эксплуатации глав
ных желобов из углероди
стых блоков наказал их .пре
имущество по сравнению с
чугунными, футеров ани ыми
огнеупорным кирпичом. П р и
этом снижены трудозатраты
на обрушение отработанной
набивки при ее замене, об
легчено извлечение из вы
моин
желоба
продуктов
плавки вследствие неомачи
вания поверхности углероди
стых блоков и улучшены ус
ловия труда горновых.
** *
На Енакиевскам металлур
гическом заводе совместно с
Донецким научно-исследова
тельским институтом черной
металлургии
проведена
опытная плавка при совмест
ной подаче природного газа
и мазута ,в доменную печь.
При этом
израсходовано
1300 тонн мазута. Коэффи
циент замены жакса мазутом
составил 1,3—'1,62,

У МЕТАЛЛУРГОВ
Разработан проект подачи
мазута в фурмы доменной
печи № 5 с использованием
насосов-дозаторов. На до
менной лечи № 1 установлен
подогреватель мазута.
Внедрение совместной по
дачи мазута
и природного
газа .позволит получить акономичеаний
эффект свыше
140 тысяч рублей.
* * *

На Череповецком метал
лургическом заводе на угле
обогатительной
фабрике
внедрена система автомати
ческой разгрузки
тяжелых
фракций отсадочных машин
мелкого угля. Разгрузку осу
ществляют роторными раз
грузчиками в зависимости от
высоты постели отсадочной
машины.
В качестве датчика высо
ты постели попользуют поп
лавковый уровнемер, оигнал
с которого поступает на ре
гулятор. В зависимости от
высоты постели
регулятор
вырабатывает
сигнал, про
порциональный
ее высоте,
который
через
усилитель
воздействует .на двигатель
постоянного тока, связанный
с роторным
разгрузчиком.
Скорость вращения роторно
го разгрузчика .изменяется в

стели, что приводит к стаби
лизации количества . выгру
жаемой тяжелой фракции.
Внедрение; системы позво
ляет получить
экономиче
ский эффект около 80,0 тыс.
рублей в год.

***
Внедрена аибротрамбовка,
Предназначенная д л я уплот
нения .защитного слоя кача
ющихся
чугуновыпуокных
желобов при их ремонте.
Вибраграмбовка
состоит
из корпуса, выполненного по
профилю и размерам жело
бов и вибратора, установ
ленного внутри
корпуса.
Корпус вибротрамбовки вы
полнен из стальных листав
толщиной 14 мм.
Вибратор является одновадьным,
эксцентриковым.
Мощность электродвигателя
составляет 22 кВт ( п = 1 5 0 0
об/м.ин.).
Вес вибротрам
бовки — 2475 кг.
Экономический эффект от
внедрения
вибро1рамбов1ки
составляет 12,0 тыс. рублей
в год.

пускник технического учили
ща Виктор Пономарев. Все
го на год позже пришел в
цех, как и Тербушев, учени
ком Рашид Ибаггулаевич Д а м.инов. З а эти годы он про
шел трудовой путь от уче
ника до слесаря высокой
квалификации. Его обязан
ность следить за всем штам^
повым хозяйством цеха. Поуд арному среди слесарей
работают В. И. Течкин, В. А.
Чернов," Ф. Е. Сусликов и
другие.
Немало передовиков и у
станочников мастерской. Бо
лее двадцати лет трудится
здесь X. 3 . Гиматдинов. Ои—
токарь пятого разряда, Вы
полняет любые по сложно
сти работы и всегда, качест
венно, в срок. Под стать ему
работают и токари А. И.
Сероштанова, О. М. ТгохтиiM, А. М. Музафарава, Ф. X.
Баязитова и другие.
|В январе и феврале тру
женики цеха
эмальпосуды
изтотссили дополнительно к
заданию .продукции на во
семь тысяч рублей. Без
условно, в этом успехе есть
большой вклад и, коллекти
ва инегрументально-меканической мастерской.
ю. ПОПОВ.
НА СНИМКАХ: ударник
коммунистического
труда
токарь О. М. Тюхтина; пере
довики производства слеса
ри И. О. Тербушев, Р. И.
Доминов.
Фото автора.
(

СТРАНЫ
литейного двора, что ус
ложняет их обслуживание,
ремонт, замену тяжелых уз
лов и деталей. С целью ме
ханизации работ по обслу
живанию
электропушек и
другого оборудования гор
на доменной печи над каж
дой электропушкой
под
крышей литейного
двора
смонтированы крановые те
лежки
грузоподъемностью
10 т., рабочим ходом 8>—
12 "м. Внедрение этого ме
роприятия позволило полу
чить экономический эффект
12 тысяч рублей.
***
1

Н а ' Криворожском метал
лургическом заводе на до
менной печи объемом 1719 м
установлены промежуточные
агломерационные воронки с
затворами
и электроприво
дам вместо
рудных течек.
Загрузка шихты осуществля
ется с помощью иаган-веоов
грузоподъемностью 40 тонн.Работа воронок сблокирова
на с системой загрузки.
Внедрение промежуточных
агломерационных
воронок
***
|На Криворожском метал позволило получить эконо
лургическом заводе электро мический эффект около 9,5
пушки доменных печей, осо тыс. рублей.
Информация подготовле
бенно при двух и более чу
на сотрудниками ОНТИ
гунных летках, расположены
зависимости О Т ВЫСОТЫ П о  вне зоны действия крана
комбината.
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