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Хроника 
ударной вахты 

• Т Р У Д О В А Я ПО 
СТУПЬ КОЛЛЕКТИ 
ВОВ НА ВАХТЕ В 
ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ 
ММК 

ф ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙ 
НЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ 

ф ВЫШЕ КАЧЕСТВО 
ТРУДА 

ф ЧЕСТВУЯ ВЕТЕРА
НА 

ф ПЕРЕКРЫВАЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Равняясь 
на передовиков 

Идет обновление рабочих 
кадров- на стане «300» № 2 
проволочно-штрипсового це
ха. Не исключение и третья 
бригада. В конце августа 
уходит на заслуженный от
дых опытный резчик, удар
ник коммунистического 
т{ уда В. М. Яцына, прора-
бо твший в цехе свыше 
дьух десятков лет. 

Ветеранов сменяют мо
лодые. Растет их мастерст
во. Еще недавно В. Д. Ря-
хов был оператором вспо
могательного поста управ
ления, а сейчас он твердо 
стоит за пультом главного 
поста. Оператор Сергей 
Аверин приобрел смежную 
специальность вальцовщи
ка. 

К делу в бригаде, руко
водимой мастером А. И. Де-
руновым. относятся серьез
но. Не случайно именно 
здесь самый высокий пока
затель сверхплановой про
дукции — 280 тонн за 20 
дней июля. За шесть меся
цев коллектив втрое пере
крыл годовые соцобязатель
ства, выдав сверх плана 
2000 тонн металла высоко
го качества. Умело здесь 
ведут процессы старший 
вальцовщик В. Ф. Козлов и 
старший нагревальщик 
М. П. Глухов, нужный тон 
в работе задают партгру
порг В. И. Тельминов и 
профгрупорг Р. Т. Сабитов. 
Четко организовывает теку
щий ремонт оборудования 
бригадир слесарей Н. В. 
Дрозд. 

Равняясь на передови
ков, трудятся другие брига
ды. За 22 дня коллектив 
стана прокатал сверх плана 
свыше 800 тонн металла. 

И. МОРДВИНЦЕВ, 
и. о. начальника стана 
«300» № 2 проволочно-

штрипсового цеха. 

ф МЕТАЛЛУРГИ — 

СЕЛУ 

Идет 
прополка 

За коллективом прокат 
ного цеха № 9 закреплено 
10 гектаров капустного по 
ля в совхозе «Первомай 
ский». Наибольшие трудно 
сти выпали на долю участ 
ников второй прополки. Им 
приходится сейчас выпол 
нять по полторы — две 
нормы. 

По-ударному трудился на 
поле коллектив третьей 
бригады участка зачистки 
Особенно отличились на 
ждачница 3 . Галеева и one 
ратор Е. Глухова. Добросо 
вестными работниками по 
казали себя слесари и элек 
трики, выезжавшие на село 
под руководством мастера 
М. Минмухаметова 

В субботу коллектив пя 
той бригады выезжал на 
прополку вторично. Работы 
на поле продолжаются. 

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель комитета 
профсоюза прокатного 

цеха № 9. 

ф ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫ 

ПОЛВЕКА В 
ОДНОМ ЦЕХЕ 

Наш фасоннолитейный цех — один из старей
ших цехов комбината, и мы гордимся не только 
трудовыми победами, но и тем, что в нашем 
коллективе, «омоложенном» за годы существо
вания цеха, еще и по сей день плодотворно и 
с неугасающим рабочим огоньком продолжа
ют трудиться и ветераны. Илья Яковлевич Лав-
рухин — старейший рабочий, слесарь наполь
ной бригады — гордость всего нашего кол
лектива. 

Пятьдесят лет — такой непрерывный стаж 
в нашем цехе ветерана труда Ильи Яковлеви
ча Лаврухина. Несмотря на то, что пятнадцать 
лет назад он мог уже выйти на пенсию, Лавру-
хин продолжает трудиться, обучать поступаю
щую в цех молодежь. Можно смело сказать, что 
почти все слесари в нашем цехе — ученики 
Ильи Яковлевича. 

Совсем недавно в наш цех поступила новая 
высокопроизводительная установка жидкост
ной самозатвердевающей смеси для формовоч
ных работ. Тут-то огромнейший опыт, творче
ский подход к техническим новинкам Ильи 
Яковлевича для нас был просто находкой. Уста
новка с его помощью была запущена. Она 
облегчила нелегкий труд формовщиков, и люди 
благодарны старейшему рабочему. 

За годы работы в цехе Илья Яковлевич не 
раз отмечался на рабочих собраниях, награж
дался денежными премиями, почетными грамо
тами, ценными подарками. Но самая дорогая 
награда для ветерана — это уважение к нему 
коллектива. 

Семнадцатого июля наш коллектив с глубо
ким уважением отметил 70-летие Ильи Яковле
вича — нашего бессменного труженика. 

В. ИВАНОВ, 
председатель комитета 

. профсоюза фасонноли-
тейного цеха. 

Заказы — на 100 процентов! 

Своевременно выполняв г 
заказы потребителей кол
лектив листопрокатного це
ха N° 2. И хоть условия к 
тому далеки от идеальных, 
г- цехе уверены, что июль 
закончится со 100-процент
ным показателем. 

На протяжении всего ме
сяца стабильно выдавал 
продукцию автомат резки 
№ 6 в смене старшего рез
чика Юрия Александрови
ча Кустова. На площадке 
упаковки тон в работе зада
ют упаковщики металла 
Геннадий Романов и Нико
лай Савельев. 

Сложнее дело шло с от
грузкой. Не радуют нас же
лезнодорожники несвоевре
менной поставкой вагонов. 
Но и в этих условиях ма
стерство и опыт позволили 
коллективу первой бригады 
^бригадир отгрузки Н. И. 
Волошин) трудиться с по
стоянным перевыполнением 
плана. На конец минувшей 
недели они отгрузили 800 
тонн продукции сверх пла
на. 

Н. ПУДОВ, 
старший мастер отде

ления отгрузки 
ЛПЦ Н 2, 

Около пятнадцати тысяч 
тонн из заказанного цеху 
листового проката числит
ся на сегодня в графе «Про
срочено». Особенно небла
гоприятен в этом отноше
нии июль — 4 тысячи тонн 
«просрочки». 

Анализ невыполнения за
казов за полугодие показы
вает, что основная беда 
кроется в низком качестве 
продукции. Пришлось от
браковать 3114 тонн тонко
листового металла, постав
ленного смежниками из 
четвертого листопрокатно
го; 1390 тонн вышло с де
фектом «плена», в кото
ром повинны мартеновцы. 
Свыше пяти тысяч тонн 
бракованного листа не вош
ли в заказ по вине наших 
прокатчиков. 

Выполнение заказов в 
срок тормозится сейчас не 
ритмичной работой тра
вильного отделения (на 
чальник Ю. М. Плетнев). 
Линии часто простаивают, 
хотя металл есть. Отсюда 
— задержки прохождения 
металла по всему цеху, 
срывы на отгрузке, пере
простои вагонов. 

Ю. ЛИТВИНОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 5. 

В канун празднования 
Дня металлурга админи
страцией и общественными 
организациями были назва
ны лучшие труженики, ко
торым присвоено почетное 
звание лауреатов премии 
ММК 1981 года. В числе 
двенадцати человек, удо
стоенных этого звания, 
старший диспетчер произ
водственного отдела Нико
лай Андреевич Смирнов. 
За почти тридцатилетний 
производственный стаж на 
комбинате Николай Андре
евич в совершенстве изучил 
сложное хозяйство, подве 
домственное диспетчеру, и в 
любых условиях принимает 
оптимальное решение. 

На снимке: старший дис
петчер Николай Андреевич 
СМИРНОВ. 

Информирует 
Челябинский 

Ц Н Т И 
Эффективный метод 

анализа 
На Карагандинском ме

таллургическом комбинате 
применили атомно-абсорб-
ционный метод для опреде
ления цинка и свинца в 
углеродистых сталях и не
легированных чугунах, ру
дах и агломератах. Опреде
ление проводят на атомно-
абсорбционном спектрофо
тометре с использованием 
воздушно - ацетиленово г о 
пламени. Метод позволяет 
определить цинк и свинец 
из одного раствора. Внедре
ние данного метода позво
лило улучшить контроль 
за качеством готовой про
дукции металлургического 
производства. 

Новая литниковая 
система 

Выдано авторское сви
детельство на изобретение, 
которое относится к обла
сти литейного производства 
и касается литниковой си
стемы, которая предназна
чена для получения отли
вок, заливаемых, в частно
сти, в литейные формы 
крупных габаритов. 

При использовании из
вестной системы сводится 
до минимума влияние ди
намического напора, что 
приводит к неполному за
полнению литниковых ка
налов и браку отливок по 
шлаковым и засорным 
включениям. При этом про
исходит неравномерное за
полнение рабочей полости 
формы с образованием при
гара и газовых раковин на 
отливах. 

Цель настоящего изобре
тения — повышение каче
ства отливок и расширение 
технологических возмож
ностей. Предлагаемая кон
струкция литниковой систе
мы в значительной мере 
позволяет расширить ее 
применение для отливок 
различной конфигурации, 
снизить качество дефектов 
в отливках. 

Усовершенствована 
система охлаждения 

Для обеспечения роста 
производительности, увели
чения веса слитков и ру
лонов при одновременном 
уменьшении толщины го
рячекатаной полосы про
изведена реконструк ц и я 
эмульсионной системы пя
ти клетевой непрерывной 
группы стана горячей про
катки. Целью реконструк
ции явилось увеличение 
интенсивности охлаждения 
валков, реализованное при
менением плоскоструйных 
форсунок и увеличением 
давления эмульсии на вы
ходе из отверстия до шести 
килограммо-сил на квад
ратный сантиметр. Прове
денная реконструкция рез
ко повысила эффектив
ность охлаждения и каче
ство профилирования вал
ков, сняла препятствие по
вышению производитель
ности стана, вызванные 
недостаточной эффектив
ностью существующей си
стемы охлаждения . 

Материал подготовил 
Ю. ТАНЗЫБАЕВ. 

На Днепропетровском ме
таллургическом з а в о д е 
им. Петровского выполнен 
проект механизации работ 
на литейных дворах до
менных печей № 3 и 5. Про
ектом предусмотрена уста
новка дополнительной спе
циальной тележки на дей
ствующем электромостовом 
кране литейного двора, ос
нащенной раздвижной 
стрелой, на которую наве
шивается набор механизи
рованного инструмента и 
приспособлений. Это позво
лит расширить зону обслу
живания крана, включив в 
нее участок главного чу
гунного желоба,! который в 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
настоящее время краном 
не обслуживается. 

Тележка состоит из ра
мы, на которой установле
ны две насосные станции и 
два гидроцилиндра пере
мещения каретки со стре
лой. К раме с помощью 
стоек шарнирно крепится 
балка, в направляющих 
которой передвигаются кат
ки каретки. К каретке шар
нирно крепятся стрела и 
два гидроцилиндра подъе
ма стрелы. На конце стре

лы установлен гидравли
ческий грейфер, который 
одновременно служит кле
щевым захватом и манипу
лятором. Управление всеми 
механизмами дополнитель
ной тележки производится 
из кабины машиниста кра
на. 

В Астраханском ЦНТИ 
имеются чертежи на мно
гопильный станок для рас
пиловки фанеры и картона. 
Станок предназначен для 
одновременной продоль

ной распиловки фанеры и 
картона на полосы. В стан
ке механизирована подача 
материала на пильный вал, 
которая осуществляется 
валками, работающими от 
электропривода. Основны
ми узлами станка являют
ся — механизм валковой 
подачи заготовок и меха
низм пильного вала. Произ
водительность труда увели
чилась в 2—3 раза . 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТ'И, 


