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За прошедшую неделю победителями в социалисти
ческом соревновании признаны коллективы: 

известняково - доломито
вого карьероуправления 
(больше плана произведено 
139 тонн флюсов); листо
прокатного цеха (сверх пла
на отгружено 1500 тонн го
товой продукции); второго 
листопрокатного цеха (зада
ние по отгрузке перекрыто 
на 1170 тонн); Ц Р М П № 2 
(на ремонтах пяти групп 
нагревательных колодцев 
прокатных станов сэконом
лено 27 часов); ЦРМО № 1 
(план-график ремонтов пере
выполнен на 1,4 процента); 
цеха водоснабжения (зада
ние по экономии пожарно-

питьевой воды выполнено на 
110 процентов, сбережено 32 
тысячи кубометров воды); 
цеха металлоизделий (сверх 
плана выпущено: посуды на 
2,3 тысячи рублей, 2285 кро
ватей, 15,9 тысячи погонных 
метров труб); локомотивно
го цеха Ж Д Т (план ремонта 
локомотивов выполнен на 
100 процентов). 

Среди коллективов агрега
тов общекомбинатский штаб 
соцсоревнования признал по
бедителями коллективы до
менной печи № 1, мартенов
ских печей № 8 и 21, сля
бинга и стана «2350». 

Т Е М П Ы П Р О И З В О Д С Т В А — Н А 
УРОВЕНЬ ЗАДАНИЙ 1979 Г О Д А ! 

С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ 

Для коллектива цеха 
ремонта металлургиче
ских печей № 2 минув
шая неделя оказалась 
особенно напряженной. 
Проведено пять капиталь
ных ремонтов нагрева
тельных колодцев второ
го обжимного цеха. 

— В нашей небогатой по
ка еще практике такого не 
было. Обычная недельная 
норма — три-четыре ре
монта, — сообщил председа
тель цехкома профсоюза 
Ц Р М П № 2 В. Колотовкин. 
— Поэтому готовились осо
бенно тщательно. «Подобра
ли» текущие ремонты, чтобы 
освободиться для предстоя
щего задания. Оно выполне
но по всем пяти ремонтам с 
хорошей оценкой качества. 

В условиях соревнования 
бригад цеха качество стоит 
второй строкой после выпол
нения графика ремонтов. И 
условие это определяет всю 
работу коллектива. 

На прошедших ремонтах 
отличилась вторая бригада, 
руководимая мастером П . А. 
Мельничуком. По совокупно
сти показателей она вышла 
на первое место с р е д и 
бригад цеха. 

ТЕМПЫ 
ОБЖИМЩИКОВ 

Сверхплановый счет 
коллектива первого об
жимного цеха с начала 
года перевалил за ТОО ты
сяч тонн заготовки. 

Как сообщил председатель 
цехкома профсоюза первого 
обжимного Ю . Косилкин, за 
27 дней месяца обжимщики 
внесли в сверхплановый 
фонд 26 495 тонн металла. 
Соревнование по почину 
прокатчиков — работать на 
уровне плана 1979 года, — 

охватило все коллективы це
ха. Отлично трудится первая 
бригада, где старшим опера
тором слябинга работает В . 
Чугунов: за 27 дней ноября 
она прокатала сверх плана 
более 9 тысяч тонн металла. 
Свыше 15 тысяч тонн гото
вой продукции дополнитель
но к заданию на общем 
счету третьей и четвертой 
бригад. Тон в работе здесь 
задают старшие операторы 
В. Овсянников, Г. Гришу-
нов и Ю . Попов. 

Высокий ритм работы ста
на обеспечивают нагреваль
щики X . Байтурин, Г. Чабан, 
машинисты кранов Н . Серге
ев и Н . Осипов. 

Среднесуточное производ
ство достигло на слябинге 
22 060 тонн. Коллектив цеха 
сегодня выдерживает плано
вые наметки нового года. 

С. К У Л И Г И Н . 

ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ 

Почин листопрокатчи-
ков поддержан работни
ками огнеупорного произ
водства. Лучшие коллек
тивы сегодня стремятся 
работать на уровне пла
новых заданий нового го
да. 

В начале месяца коллек
тив производства допустил 
отставание от плана. Но за 
27 дней ноября долг удалось 
ликвидировать. Наибольший 
вклад в дела коллектива 
внесла третья бригада под 
руководством мастера П. 
Колесникова, перекрывшая 
производственную програм
му на 6,4 процента. 289 тонн 
продукции дополнительно к 
плану выпустила первая 
бригада формовщиков, ру
ководимая мастером Ш . Му-
хаметзяновым. Передовика
ми соревнования здесь по 
праву называют сортиров
щиков П . Герлятовича, И. 
Игнатьева и Н . Шерстнева. 

В. К А З А Н Ц Е В , 
заместитель председателя 
профкома огнеупорного 

производства. 

С К А Ж Д Ы М годом растет 
объем выпускаемойкол-

лективом комбината продук
ции. С каждым годом для ее 
производства требуются все 
большие и большие затраты 
энергоресурсов. Поэтому 
вопрос экономии энергоре
сурсов на сегодня является 
одним из самых злободнев
ных. 

В мае нынешнего года 
коллектив мартеновского це
ха № 2 активно включился 
в общекомбинатский смотр 
по экономии энергетических 
и топливных ресурсов. В 
цехе была создана смотро
вая комиссия, которая руко
водит ходом смотра, прини*. 
мает на рассмотрение посту
пающие от трудящихся пред
ложения по .сокращению 
энергозатрат, "уменьшению 
расхода воды, пара, эконо
мии топлива. С начала смот
ра в комиссию поступило 
уже 78 предложений. Все 
они рассмотрены членами 
комиссии, и 59 из них реко-
медованы к внедрению в 
производство. На сегодняш
ний день только десять пред
ложений из общего числа не 
внедрены, а остальные дают 
реальную отдачу. Они 
позволили сэкономить 
120 000кВт-ч. электроэнер
гии, 5000 кубических метров 
сжатого воздуха. 

Большую помощь в прове
дении смотра, направленного 
на увеличение экономии 
энергоресурсов, коллективу 
второго мартеновского цеха 
оказывает партийная орга
низация. На заседаниях 
партбюро цеха, на партий
ных собраниях — общецехо
вых и бригадных — неодно
кратно обсуждался вопрос 
об экономии энергоресурсов, 
о новых путях экономии. По 
инициативе партийного бю
ро во втором мартеновском 
цехе на самом видном месте 
установлен стенд, отражаю
щий все достижения и недо
статки стелеплавильщиков в 
этом вопросе. Партбюро, це
ха рекомендовало админи
страции еще более усилить 
контроль за ходом смотра. С 
этой целью еженедельно пе
ред начальником цеха отчи
тываются ответственные ли
ца. Тут же выявляются сла
бые и «узкие» места, указы
ваются пути устранения не
доработок в экономном рас
ходовании энергор.есурсов. 

За период смотра самое 
активное участие в нем при
няли более шестидесяти че
ловек. Особенно активно уча
ствуют в смотре труженики 
третьей бригады, которой 
руководит начальник смены 
А . С . Могилко. На их долю 
выпадает около тридцати 
процентов всех поданных 
предложений. Наиболее пло
дотворно работают по вне
сению предложений, направ
ленных на экономию расхо
дования энергоресурсов, бри
гадир электриков А. В. Че-
мезов, слесарь-электрик 
А. И. Синебрюхов, сталевар 

ЗА Э К О Н О М И Ю 
Э Н Е Р Г О Р Е С У Р С О В 
И Т О П Л И В А 

резервы, чтобы исключить 
перерасход топлива. К это
му же подключились работ
ники теплотехнической лабо
ратории. В прошлом месяце 
сталеплавильщики второго 
цеха значительно сократили 
расход топлива и вложились 
в плановые нормы — 137 ки
лограммов топлива на каж
дую тонну выплавленной 
стали. Но положение все 
еще остаетея сложным, и в 
оставшееся до конца года 
время сталеплавильщикам 
второго мартеновского цеха 
необходимо погасить задол-

ЕСТЬ 
Р Е З Е Р В Ы 

Н . Ф. Луценко и многие 
другие. Предложения нова
торов экономят цеху десятки 
тысяч рублей. Например, 
творческая группа в составе 
помощника начальника цеха 
по механическому оборудо
ванию Г. В . Романова, мас
тера электрослужбы И. А. 
Крылова, бригадира слеса
рей М . Ш . Бурнаева предло
жила перевести приводы 
замка хобота завалочных 
машин с гидравлических на 
электрические. Учитывая, 
что таких завалочных ма
шин в цехе насчитывается 
шесть, годовая экономия 
электроэнергии составила 
54 680 кВт-ч. К тому же с 
заменой гидравлических при
водов на электрические рез
ко снизился расход горюче
смазочных материалов. 

Во втором мартеновском 
цехе за десять месяцев года 
перерасходовано 17 666 тонн 
условного топлива. Это объ
ясняется тем, что в послед
нее время сталеплавильщи
кам резко снизили поставку 
жидкого чугуна, поэтому 
для прогрева металлошихты 
требуется больше тепловой 
энергии. Есть и другие при
чины. Например, несвоевре
менная подача шихты. Мар
теновцы изыскивают свои 

женность по расходованию 
топлива. 

Борьба за экономию энер
горесурсов — не временная 
кампания. Во втором марте
новском цехе это понимают 
прекрасно. И уже сейчас 
здесь разработаны меропри
ятия, предусматривающие 
сокращение расхода всех ви
дов энергоресурсов на бу
дущий год. Например, в 
1У79 году будет улучшена 
система комбинированного 
отопления печей, Что даст по 
предварительным подсчетам 
экономии около 3000 тонн 
условного топлива. Важное 
место в своих планах на бу
дущий год сталеплавильщи
ки цеха отводят сокраще
нию расхода тепловой энер
гии. Если за десять месяцев 
нынешнего года за счет изо
ляции всех воздухо- и паро
проводов мартеновцы сэко
номили 2209 гигакалории 
тепла, то в 1979 году только 
одна автоматизация системы 
нагрева воды в бойлерной 
сохранит 2400 гигакалории. 

В цехе ведется большая 
работа по сокращению рас
хода энергоресурсов, но еще 
немало и резервов, которые 
мартеновцам предстоит 
вскрыть. 

В. С Т Е П Н О Й . 

У металлургов 
страны 

На металлургическом за
воде «Криворожсталь» из
ложены результаты исследо
вания влияния глубины на
катки валков блюмингов 
1150, 1250 и 1300 на каче
ство поверхности блюмов и 
заготовок. Накатку на рабо
чей поверхности производи
ли непосредственно в клети 
при помощи устройства для 
рифления валков, разрабо
танного Институтом черной 
металлургии. Путем посте
пенного увеличения глубины 
накатки изучено ее влияние 
на качество поверхности 
блюмов и заготовок. 

В результате исследова
ний определена оптимальная 
глубина накатки калибров 
валков, не приводящая к 
снижению качества поверх
ности заготовок, а также 
установлена периодичность 
восстановления накатки. 

* * * 
На опытно-производствен

но-техническом предприятии 
«Уралчерметавто м а т и к а» 
(Свердловск) разработана 
серия из четырех модифика
ций фотореле на интеграль
ных схемах (ФРСИ) с авто
номным узлом питания и 
имеющих выходные харак
теристики, согласующиеся с 
логическими элементами се
рии «Логика», СПЕКТ-2 и 
серийно выпускаемым уси
лителем мощности Ф Р С У . 
При разработке фотореле 
применены интегральные 
микросхемы серии 140 й 
217. 

Серия фотореле Ф Р С И 
применяется в качестве пер
вичных датчиков в системах 
автоматического управления 
агрегатами и механизмами 
прокатных станов черной 
металлургии для индикации 
наличия контролируемого 
металла в зоне действия фо
тоголовки (температура ме
талла составляет 300°С и 
выше). 

Проведенные лаборатор
ные и промышленные испы
тания опытных образцов фо
тореле Ф Р С И показали их 
надежную работу в услови
ях металлургического про
изводства. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ. 

НА П Р А В О М Ф Л А Н Г Е 
П Я Т И Л Е Т К И 

Многие бригады, коллек
тивы рапортуют о досрочном 
выполнении заданий трех лет 
десятой пятилетки. Выполни
ла трехлетнее задание и 
бригада токарей цеха меха
низации J * 1, которой руко
водит мастер М. А. Алейни
ков. 

На снимке: передовые тру
женики бригады — Н. Н. Ки
селева, Л . П. Курова, Н. В. 
Старцева, О. В. Костромина, 
Н. Ф. Сазонова, В. И. Астан-
ков, М. М. Потешкина, Г. И. 
Осипова, Л . А. Баталова, 
Н. А. Писаренко. 

Фото Н . Нестеренко. 


