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В НОЧЬ на 24 августа 
большого успеха до
бились бригады же

лез н о дор ожни ков, ру ко з о -
димые диспетчером стан
ции Кольцевая П. Ф. Боб
ковым и диспетчером стан-
•цви Угольная С. Н. Ковы-

линым. Этими коллектива
ми было выгружено 640 ва
гонов прямого парка с уг
лем пои норме 600. После 
выгрузки вагоны подаются 
на эстакаду под очистку. 
Очищено было 604 вагона 
при норме 520. Это значит 

под погрузку готовой про
дукции было подано до
срочно 84 вагона. Эта боль
шая помощь в конце меся
ца особенно важна для вы
полнения плана по реали
зации. П. КОРОТКИЙ, 

мастер цеха пути. 

ГЕРОИ С Т А Л Ь Н Ы Х М А Г И С Т Р А Л Е Й 
В последние дни ав

густа железнодорожники 
комбината исключитель
но .слаженной и высоко
производительной рабо
той своей помогли кол
лективу комбината вы
полнить план по реали
зации продукции. 29 аз-
густа был установлен ре
корд в отгрузке готового 
проката. О героях этих 
рекордных оуток, о том, 
как они работали, наш 
корреспондент попросил 
рассказать начальника 
отдела организации тру
да и заработной платы 
ЖДТ Алексея Федорови
ча Ревуна. 

— За сутки 29 августа 
было отгружено 10300 
тонн готовой продукции, 
это самый высокий ре
зультат за всю историю 
железнодорожного тран
спорта комбината. Стар
шие сменные диспетчеры 
первой и второй смен, ко
торые работали в эти су
тки,, сумели организовать 
ритмичную и равномер
ную подачу порожних ва
гонов на станцию Сорти
ровочная, где в свою оче
редь четко была органи
зована погрузка готового 
проката. 

Первой сменой безуп
речно руководил старший 
диспетчер Яков Николае

вич Совков. В паре с ним 
работал поездной диспет
чер Николай Григорьевич 
Лысенко. Четко согласуя 
с ними свои действия, 
руководил формировани
ем поездов из груже
ных вагонов маневро
вый диспетчер четвертого 
поста станции Сортиро
вочная Юрий Михайло
вич Камышенцев. 

Старший составитель 
П. П. Посларь, составите
ли маневровых локомоти
вов М. В. Живаго, Г. М-
Султанов, А. К. Кузьмин 
и помощник составителя 
Н. И. Артемов трудились 
с полной отдачей все 12 
часов смены, наполнив 
хлопотливой работой 
каждый час. 

Правильная и своевре
менная подача вагонов 
под погрузку зависела от 
диспетчера А. К- Пересто-
рониной. Иона таксправ
лялась со своей работой, 
что на адъюстажах про
катных цехов не было за
держек из-за отсутствия 
вагонов. 

В руках сигналиста на 
блок-посту Д. Л. Тара-
сенно находились все 
стрелочные переводы, ее 
можно назвать главным 
стрелочником станции. И 
претензий к стрелочнику-
сигналисту не было — 

пути и для порожних и 
для груженых составов 
готовились только вовре
мя. 

Высокий ритм труда су
мели поддержать маши
нисты электровозов А. П. 
Кротов, В. И. Сайдатов и 
А. А. Терентьев. 

Рекорд, установленный 
29 августа, наполовину 
принадлежит коллективу 
второй смены, которой 
руководит старший смен
ный диспетчер Е. Е.Пруд
ников. В этой смене слав
но потрудились на отгруз
ке готовой продукции по
ездной диспетчер М. М. 
Журило, маневровый дис
петчер станции Сортиро
вочная А. И. Новиков, 
сигналист П. К. Р ого жни-
кова, оператор К. И. 
Кролько, старший соста
витель П. П. Шитиков, 
составители В. И. Касси-
хин, В. И. Шейнин, В. Р. 
Денисюк и машинисты 
электровозов В. И. Гуди-
мевко, В. Ф. Кошкаров, 
К. С. Беляев и В. Е. Ни
кифоров. 

Не только в названный 
день добились железнодо
рожники высокой произ
водительности. Значи
тельно больше обычного 
было отгружено продук
ции и 28, и 30, и 31 авгу
ста. М. ХАИБАТОВ. 

КОГДА ШАТАЮТСЯ РЕКОРДЫ 
6770 тоня. Сколько ме

талла прокатала 29 авгу
ста бригада второго об
жимного цеха, возглавля
емая Г. Я. Ефремовым. 
Это на 770 тонн больше, 
чем полагалось по плану. 
Буквально одного слитка 
не хватило' бригаде, что
бы перекрыть производ
ственный рекорд, установ
ленный второго мая ны
нешнего года сменой 
В. М. Четки а, которой 
удалось прокатать тогда 
6778 тонн металла. 

Рекорд поколеблен. Вы
сокое производство, дос
тигнутое «ефремовцами», 
— лишнее подтвержде
ние того, что майское до
стижение руководимого 
Четиным коллектива, не 
случайный эпизод, а зако
номерное следствие друж
ной, высокоорганизован
ной работы. 

У бригады Ефремова в 

тот день были свои труд
ности. В середине смены 
отказал один из слитко-
(возов, до конца смены 
слитки п о д а в а л и в 
прокатку с помощью кле
щевых кранов. Но кра
новщики, среди которых 
трудится профорг Д. Бай-
назаров, сумели перестро
иться и обеспечить отно
сительно ритмичную дос
тавку слитков к главному 
посту, где четко действо
вали операторы во главе 
с Б. С. Быстровым. Ис
полняющий обязанности 
мастера В. В. Тарасов 
умело организовал рабо
ту на вверенном ему уча
стке нагревательных ко
лодцев. Сварщики участ
ка и в их числе партгруп
орг В. Руд а ев вниматель
но следили за работой 
ячеек и обеспечили каче
ственный нагрев слитков. 

Однако к успеху отли

чившегося коллектива 
причастны и другие бри
гады, которые создали 
добрый задел для удар
ной работы. В предыду
щей смене было хорошее 
поступление плавок с вы
сокой температурой, и 
сварщики тоже позаботи
лись о хорошем нагреве 
металла. 

Кроме того, в такие 
дни, когда «рушатся» ре
корды, обжимщики всег
да с благодарностью вспо
минают о тех, кто их об
служивает, — о железно-
дорожн,ика(х и подготови
телях составов. 29 августа 
прокатчик Тарасов с удо
вольствием записал в 
журнале бригады старше
го рабочего отделения 
раздевания слитков № 1 
Н. И. Мельникова: 
«Стриппер работал от
лично». 

Ю. САШИН. 

Сегодня 
в номере 
Железнодорож н ы й 
транспорт комбина
та. Обжимный цех 
№ 2. Рекордное за
вершение месяца 

Теплоизоляционн ы е 
вкладыши н у ж н ы 
мартеновцам! 

Накануне занятий 
в сети политпро
свещения. Учебные 
планы на 1971-72 
учебный год 
Уголок технической 
информации 
Новая техническая 
литература поступи
ла в магазин «Про
гресс» 
Навстречу сорокале
тию комбината. Вос
поминания С. На-
риньяни 

. . . А К А Ч Е С Т В О 
НЕ Г А Р А Н Т И Р О В А Н О 

Ускорит^ строитель
ство специализирован
ных цехов по производ
ству теплоизоляционных 
вкладышей... 

Осуществить меропри
ятия по улучшению ка
чества выпускаемых вкла
дышей, совершенствова
нию их формы, крепле
ния и снижению их от
пускной цены до уров 
ня 100 рублей за тонну. 

(Из рекомендаций 
Всесоюзного совеща
ния сталеплавильщи
ков по разливке ста
ли и качеству слит
ков). 

К выпуску теплоизоля
ционных вкладышей в 
шамотном отделении № 1 
огнеупорного производ
ства приступили Весной 
этого года. На первых по
рах готовую продукцию 
считали штуками: 10—20 
вкладышей в смену, 50— 
60 штук в сутки. От пер
вой лабораторной уста
новки никто поначалу 
большего не ждал и не 
требовал. Ню потребность 
во вкладышах на комби
нате быстро росла и од
новременно «не по дням, 
а по часам» росла мощ
ность установки: если в 
апреле было выпущено 17 
тонн вкладышей, то в мае 
уже 56 тонн, в июне — 75. 
И отношение к ней из
менилось, другим, более 

солидным стало даже ее 
название: не «лаборатор
ная», как прежде, а «вре
менна я опытно-производ
ственная». Однако и 75 
тонн в месяц — это 
капля в море. Для раз
ливки спокойной ста
ли комбинату нужно 
вкладышей во много раз 
больше — 63 тонны в 
сутки. Со временем ша
мотное отделение № 1 
полностью перейдет на 
производство нового вида 
продукции. Сейчас здесь 
монтируется первая «на
стоящая» промышленная 
установка, которая долж
на быть пущена к 7 нояб
ря. С ее пуском производ
ство вкладышей увели
чится раза в три. В буду
щем году должна быть 
построена полуавтомати
ческая линия, в дальней
шем — еще одна, с осво
ением мощности кото
рой комбинат откажется 
от услуг других заводов 
и будет пользоваться 
только своими теплоизо
ляционными вкладыша
ми. Они должны быть в 
несколько раз дешевле 
тех, что приобретаются 
сейчас в Первоуральске. 
Мыслится снизить их от
пускную цену примерно 
до 50 рублей. Таковы пер
спективы. А пока воз
можности "огнеупорщииов 
гораздо более скромные. 
Буквально недели полто
ры-две назад они с огор
чением отмечали, что не 

(Окончание на 3-й стр.) 

В проволочно-гитрипсовом цехе на хорошем счету бригада и. о. мастера В. П. 
Торопова. 

На снимке передовые труженики бригады вальцовщик И. П. ТОРОПОВ, ст. 
вальцовщик А. С. ПОГОДИН, и. д. мастера производства В. П. ТОРОПОВ, ст. валъ-
цоещик А. С. СЕЛЕЗНЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Углерод определяют в мартене 
Устройство для определе

ния содержания углерода 
непосредственно в ванне 
мартеновской печи разрабо
тано Киевским политехни
ческим институтом совме
стно с Макеевским метал
лургическим заводом. Со
держание углерода опреде
ляется по температуре кри
сталлизации металла, по
ступающего в 'специальную 
водоохлаждаемую фурму. 
Фурма имеет кристаллиза
ционную камеру, закрытую 
алюминиевой пробкой. 
Внутри камеры установлена 

кварцевая трубка, предназ
наченная для уменьшения 
потерь тепла и для об
легчения удаления застыв
шей пробы стали из каме
ры. Спай термопары, нахо
дящийся в камере, защищен 
кварцевым наконечником, 

Фурму вводят в ванну со 
стороны задней стенки 
мартеновской печи и то-
гружают в жидкий металл 
на глубину до 200 мм. Алю
миниевая пробка .расплав
ляется и служит раскисли-
телем для металла, поступа
ющего в кристаллизацион

ную камеру. Момент 1 кри
сталлизации пробы металла 
фиксируется потенциомет
ром, шкала которого про-
градуирована в градусах 
Цельсия и процентах со
держания углерода. 

Внедрение устройства по
зволит устранить необходи
мость отбора проб для'экс
пресс-анализа, сократит 
длительность Плавки на 8— 
10 мин., а также облегчит 
труд подручных сталевара. 


