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Общекомбинатский штаб 
вания сообщает 
по итогам 19-й недели со

ревнования в честь 60-летия 
образования СССР победите
лями признаны коллективы: 

рудника (план производ
ства сырой руды перевыпол
нен на 13 945 тонн); листо
прокатного цеха № 4 (от
гружено сверх плана 5979 
тонн металла); листопрокат
ного цеха № 7 (дополнитель
но к плану отгружено 2111 
тонн 'продукции); ЦРМП 
№ 1 (отремонтированы 3 
сталеплавильных агрегата, 2 
из них — с заводским Зна
ком* качества, сэкономлено 
56 пече-часов); ПВЭС (план 

Новый 
успех 

! Вторую неделю подряд 
j коллектив мартеновской 

печи № 20 выходит побс-
I дителем общекомбинат

ского соревнования. 
Вначале сталеплавильщи

ки отличились в канун от
крытия XVII съезда профсо
юзов страны. Коллектив пе
чи значительно перекрыл 
т.огда плановое задание. В 
дни работы профсоюзного 
съезда бригады печи особое 
внимание уделяли качеству 
работы. Все плавки минув
шей недели- выдавались толь
ко по заказам. Транзитом 
подано обжимщикам 96,3 
процента выплавленной ста
ли. Дополнительно к плану 
на агрегате произведено 
свыше 410 тонн металла. 

Сейчас бригады, возглав
ляемые сталеварами В. П. 
Будановым и Г. Е. Плотни
ковым, А. П. Фоминым и 
В. М. Переваловым, стре
мятся закрепить достигну
тые результаты и успешно 
завершить программу марта 
п всего квартала. 

л. поляков. 
В четком 
ритме 

Ровно трудится в мар
те коллектив второй аг-
лофабрики, руководимый 
В. Г. Першиным. 

Только в дни работы 
профсоюзного съезда кол
лектив выдал дополнительно 
около 2 тысяч тонн агломе
рата. Особенно значительны 
успехи первой и четвертой 
бригад. Агломератчиками 
здесь работают В. Н. Алек
сеев и В. П. Инешин, а до
зировщиками — А. А. Ше
мякин и В. А. Юрчик. Сооб
ща эти коллективы только 
за прошлуТб неделю попол
нили копилку сверхплановой 
продукции более чем наЛ460 
тонн. 

С. КУЛИГИН. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Во втором мартенов
ском цехе, несмотря на 
трудности с обеспечением 
шихтой, раскислителя-
ми, передовые коллекти
вы успешно справляются 
с заданиями. К числу та
ких коллективов относят
ся сталеварские бригаДы 
первой мартеновской пе
чи. Успешно завершив 
первый год одиннадцатой 
пятилетки, они и в этом 
трудятся на уровне пла
на. 

На снимке: один из ста
леваров передового кол
лектива, старейший ра
ботник цеха Александр 
Дмитриевич ГОРБУНОВ. 

Фото П. Нестеренко. 

И Н И Ц И А Т И В А О Д О Б Р Е Н А 
Готовясь достойно встре

тить 112-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина, 
коллективы мартеновского 
цеха № 1, листопрокатного 
цеха № 5, рудника, тепло
электроцентрали, железнодо
рожного транспорта и зодо-
проводно - канализационного 
хозяйства УПЖКХ комбина
та поддержали инициативу 
москвичей о проведении 
17 апреля ленинского комму
нистического субботника. 

Коллективы цехов комби
ната обязуются отметить 
Ленинский субботник удар
ным, высокопроизводитель
ным и качественным трудом, 
берут на себя высокие со
циалистические обязатель
ства по выпуску сверхплано
вой продукции, по благоуст
ройству цехов, территорий 
комбината и подшефных 
микрорайонов.. 

В день коммунистического 
субботника коллективы це
хов комбината обязались 
добыть сверх плана 1000 тонн 
руды, произвести 1000 тонн 
агломерата, выплавить 500 
тонн чугуна и с в а р и т ь 

500 тонн стали, произвести 
500 тонн проката и выжечь 
200 тонн кокса. 

Высоко оценивая и одоб
ряя патриотическую инициа
тиву передовых коллективов 
комбината, учитывая ее зна
чение в достойной встрече 
112-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина и 60-ле
тия со дня образования 
СССР, партийный комитет-
комбината обязал руководи
телей партийных, профсоюз
ных п комсомольских орга
низаций, хозяйственных ру
ководителей производств, уп
равлений, цехов и отделов 
создать необходимые усло
вия для активного участия в 
субботнике всех трудящихся 
и для выполнения обяза
тельств по выпуску сверх
плановой продукции. 

В день субботника за счет 
использования передового 
опыта ведения технологиче
ского процесса, ритмичной, 
без единого срыва организа
ции работ на всех переделах 
необходимо добиться рекорд
ных показателей производст
ва продукции высокого каче

ства с наименьшими мате
риальными, энергетическими 
и трудовыми затратами, при
нять активное участие в про
ведении работ по благоуст
ройству территории цехов и 
комбината. 

Оперативное руководство 
коммунистическим субботни
ком поручено общекомбинат
скому штабу во главе с за
местителем директора комби
ната Ф. И. Пивоваровым. 

В дни субботников на сво
их рабочих местах будут ра
ботать трудящиеся произ
водства товаров народного 
потребления, мебельного це
ха, механического, фасонно-
литейного цехов, ЭРИ, ие-
ха металлоконструкций, це
ха механизации, кузнечно-
прессового цеха, все станоч
ники на металлорежущих 
станках — на изготовлении 
готовой продукции; в цехах 
ремонта металлургического 
оборудования № 1 и 2, 
электрокусте, ремонтно-
строительном, ремонтных це
хах горно-обогатительиого и 
коксохимического произ
водств, дежурно-ремонтный 

персонал всех цехов — на 
сборке узлов, подготовке и 
проведении ремонтов; Ж Д Т 
— на сборке звеньев пути, 
ремонте пути, локомотивов и 
вагонов; водителей автотран
спортного цеха — на пере
возках, связанных с суббот
ником; в проектно-конструк-
торском отделе — на разра
ботке проектной документа
ции. При этом на участках, 
где отсутствует сдельная оп
лата труда, в обязательном 
порядке выдаются нормиро
ванные задания. 

Работники других цехов и 
производств, в том числе и 
работающие по непрерывным 
графикам, в дни коммуни
стического субботника вы
полняют работы по благо
устройству территории це
хов и комбината. 

Намечены также проведе
ние дополнительных ремон
тов в счет субботника в вы
ходные дни апреля с привле
чением к ремонтам персона
ла ремонтных кустов и цехо
вого дежурно-ремонтного 
персонала, работы по посад
ке деревьев и благоустрой
ству территории цехов, по-
грузочно-разгрузочные рабо
ты, уборка металлолома и 
мусора. 

В производственном объ
единении «Укрэлектрочер-
мет» проведены исследова
ния условий эксплуатации, 
режима работы и техниче
ского состояния электродви
гателей типа МТКР-412—8 
привода Хода буровых стан
ков СБШ-250 МН. 

Экспериментальные иссле
дования включают опреде
ление токовых нагрузок, 
фактической продолжитель
ности включений и числа 
пусков в час, измерение тем
пературы, осциллографиро-
вание основных параметров 
двигателей. 

На основании проведенных 
исследований выявлены ос
новные причины повышен
ной аварийности двигателей 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
и разработаны рекоменда
ции по повышению их на
дежности и увеличению меж
ремонтных сроков службы. 

* * * 
На Семилукском огне

упорном заводе с целью 
обеспечения безопасных ус
ловий труда на прессах и 
виброустановках, имеющих 
подвижные траверсы, разра
ботано устройство, которое 
не дает верхней подвижной 
траверсе самопроизвольно 
опускаться при выполнении 
рабочим операций засыпки 
и разравнивания массы в 
форме, съема отформован

ного изделия или ремонта 
формы. Устройство состоит 
из крюка, шарнирно закреп
ленного на верхней непод
вижной траверсе, и двух за
щелок, закрепленных в об
щем корпусе на подвижной 
траверсе. Крюк имеет два 
выступа, нажимая на кото
рые роликом, подвижная 
траверса при д в и ж е н и и 
вверх отводит крюк в сторо
ну. На боковых сторонах 
крюка жестко закреплены 
две фигурные пластины. 

Металлургическим заво
дом «Криворожсталь» сов

местно с Криворожским фи
лиалом Киевского института 
автоматики повышена эф
фективность действия систе
мы гидросбива окалины в 
условиях непрер ы в н о г о 
штрипсового стана 300. 

Эффективность действия 
системы и более качествен
ное удаление окалины до
стигнуты вследствие введе
ния в используемую в систе
ме воду высокомолекуляр
ных полимерных добавок, 
образующих крупные надмо
лекулярные соединения (ас-
социанты), что повышает си
ловое воздействие на части

цы окалины. При скорости 
потока жидкости свыше 3 
молекул в секунду ассоци-
анты являются как бы жест
кими частицами. 

В условиях данного стана 
в качестве полимерной до
бавки применили полиакри-
ламид (ПАА). Оптимальная 
концентрация раствора на
ходится в пределах 0,01 — 
0,03 процента. 

В результате использова
ния ПАА в системе гидро
сбива достигнуто более ка
чественное удаление окали
ны, повысился К П Д насоса, 
увеличился расход воды без 
дополни тел ь н ых э не ргозат-
рат. 

Подготовлено инжене
рами ОНТИ. 

социалистического соревно-

выполнен на 100,8 процента, 
на собственные нужды сэко
номлено 7010 киловатт-ча
сов электроэнергии); цеха 
эмалированной посуды (план 
перевыполнен на 9 процен
тов, дополнительно выпуще
но продукции на 51,6 тыся
чи рублей); цеха горного 
транспорта (план грузопере
возок выполнен на 101,1 
процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы доменной печи 
№ 2, мартеновской печи 
№ 20, блюминга № 3 и ста
на 500. 

Позывные 
«красной 
субботы» 

Готовясь д о с т о й и о 
встретить 112-ю годовщи
ну со дня рождения В. И. 
Ленина, многие коллекти
вы комбината поддержа
ли инициативу москвичей 
о проведении 17 апреля 
1982 года ленинского 
коммунистического суб
ботника и призвали всех 
трудящихся комбината 
последовать их примеру. 

Трудящиеся коксохн-
мического производетва 
обязались отметить ле
нинский субботник удар
ным и высокопроизводи
тельным трудом но выпу
ску продукции, ремонту 
оборудования, очистке и 
благоустройству террито
рии цехов, рабочих мест. 

Как всегда, впереди 
всех славных дел будет 
идти комсомол. Комсо
мольцы коксохимического 
производства уже сейчас 
ведут подготовку к про
ведению ленинского суб
ботника. На заседании 
комитета комсомола про
изводства были намечены 
мероприятия и объемы 
работ, которые необходи
мо выполнить в день суб
ботника, назначены ответ
ственные за комсомоль
ские бригады. 

А дел на производстве 
очень много. Необходимо 
навести порядок на тер
ритории коксовых и хими
ческих цехов, очистить 
территорию цехов и шро-
изводства от металлоло
ма и мусора, вымыть ок
на в бытовых помещени
ях, произвести много по
красочных работ. 

Учитываем мы и то, что 
на производстве ведутся 
большие строительные 
работы,- на которые тоже 
необходимо обратить осо
бое внимание. Это строи
тельство коксовой бата
реи № 7-бис и другие 
объекты. Те, кто не смо
жет, выйти на субботник 
17 апреля, будут рабо
тать на своих рабочих ме
стах в цехах производст
ва, где также предстоит 
выполнить мнОго работ. 

Делом чести каждого 
комсомольца д о л ж е н 
стать ударный труд в 
день Ленинского комму
нистического субботника. 
Хорошая плодотворная 
работа в этот день станет 
достойным подарком ком
сомолии коксохимическо
го производства XIX 
съезду комсомола стра
ны, 

С. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь комитета 
комсомола коксохи
мического производ

ства. 

60-летию СССР — 6 0 ударных недель! 


