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Рекорды 1977 года —норма работы в 1978 году! 

З А В Т Р А - Д Е Н Ь С Т Р О И Т Е Л Я подобные качества бригади
ра, берат с нее пример. В 
бригаде Жи'рксвой работают 
около двадцати лет маляры 
Ольга Титовна Подъяполь-
ская, Мария Капитоновна 
Фролова, Тамара Павловна 
Гордий, Надежда Ивановна 
Урванцева. Все активные на 
ставники молодых девчат. 
Взять хотя бы Т. П. Гордий. 
Во время работы плохое на
строение ей не к лицу. И 
девчата, работающие рядом 
с ней, трудятся всегда с 
«огоньком», под стать вете
рану. 

Примеры ударного труда 
показывают и комсомолки 
Валя Слесарева, Люда Ко-
робейщикова, Фая Зинурова, 
Нина Дор'овских, Таня Ша-

Говорят, у этой бригады 
•свой трудовой почерк. Эти 
олова относятся к бригаде 
м а л ягр ов ремонтно-строитель-
ного управления УКХ комби
ната, руководит которой Лю
бовь Александровна Жир
ков а. Основная задача, кол
лектива бригады: произво
дить ремонт фасадов домов. 
А хороший, красивый фасад, 
как известно, — лицо дома и, 
пожалуй, улицы. С самого 
начала нового года бригада 
Жирковой трудится на ре
монте домов по улице Ураль
ской. Сейчас фасады многих 
домов на этой улице выгля
дят нарядными. Такое впе
чатление, что эти дома ро
дились заново. 

— Наша работа', — гово
рит мастер Галина Дол'били-
на, — приемной комиссией 
отмечена самой высокой 
оценкой. Много благодарно
стей получила бригада и от 
самих жильцов. 

Надо сказать, что маляры 

ТРУДОВОЙ ПОЧЕРК 
бригады /работают не только 
качественно, но и быстро. За 
минувшие месяцы все ремон
ты были выполнены в ' ор.ок 
или досрочно. Еще в начале 
года бригада решила за счет 
сэкономленного времени к 
Дню строителя отремонтиро
вать дополнительно к зада
нию ф а с а д дома № 2/, 
по улице Горького. И с 
этой задачей успешно опра
вилась. За высокие произ
водственные показатели этот 
коллектив дважды за июнь 
и июль выходил победителем 
в социалистическом соревно
вании по ремонтно-строи
тельному управлению. 

Трудовой почерк бригады, 
наверное, складывается из 
мастерства каждого труже
ника бригады? Так оно и 
есть. В бригаде Любови 
Александровны Жирковой 

двадцать человек. И .все они, 
будь то ветеран или вчераш
ний выпускник технического 
у ч ил ища, в ысо к ок в ал ифици -
ровавные специалисты. Вот 
пример. Совсем недавно 
бригада стала использовать 
для ремонта фасадов новую 
краску (полихлорвенилова-
ную). Работать с такой кра
ской значительно сложнее 
чам с известью. Но все без 
исключения маляры бригады 
быстро освоили новую тех
нологию! 

Бригадир—зачинатель всех 
хороших дел в бригаде. Лю
бовь Александровна, как го
ворят ее коллеги, может де
лать все Г и показать, как 
правильно и лучше произво
дить п о к р а с к у , и так 
настроить людей на работу, 
что у тех дело спорится. 
Особенно молодежь ценит 

рикова, Людмила Мусина, 
Рая Мустодьятова, Наташа 
Наумова и другие. 

Вчера коллектив бригады 
закончил ремонт фасада 
очередного дома. Но маляры 
этого коллектива живут уже 
новыми заботами: им пред
стоит отремонтировать фа
сад дома № 15 по проспек
ту Ленина. 

Ю. ПОПОВ. 

НА СНИМКЕ: бригадир 
Л. Жиркова, маляры Р. Му
стодьятова, Л. Коробейщи-
кова, М. Фролова, О. Подъ-
япольская, Т. Гордий, Л. 
Манжосова. 

Фото автора. 

В П Е Р Е Д И — В А Ж Н О Е Д Е Л О 
Полным ходом идет -подготовка к капитальному ре

монту седьмой доменной печи. В-настоящее время про
изводится контрольная сборка металлоконструкций, ко
торые будут использованы для обновления мощного ме
таллургического агрегата. Уже начата реконструкция 
литейного двора, устанавливаются разделители для чу
гуна и шлака новой конструкции, технологи готовят 
печь к выдувке. 
Бригада горновых седьмой 

доменной печи будет прини
мать самое непосредственное 
участие в готовящемся ре
монте. Четверо горновых 
станут на время ремонта 
диспетчерами, а еще четверо 
будут исполнять обязанно
сти крановщиков на ремонт
ных работах на литейном 
дворе. А пока седьмая до
менная печь дает необходи
мый сталеплавильным цехам 

чугун, и в последние дни пе
ред ремонтом коллектив 
седьмой домны работает 
уверенно и слаженно. За де
вять дней августа на седьмой 
печи выплавлено дополни
тельно к заданию 16.3 тонны 
металла, а коэффициент ис
пользования полезного объе
ма печи обгоняет среднеце-
ховой на 0,009 процента. 

С. томин. 

С В Ы С О К И М Н А С Т Р О Е М 
Вступая в третий год 

углеобогатительного цеха 
ства решил выдать сверх 
венного концентрата для 
тители держат с честью. 
На сегодняшний день 

сверх плана выдано уже 
около 100 тысяч тонн кон
центрата. - Коллектив цеха 
намерен план трех лет пяти
летки выполнить к 7 ноября 
1978 года. В социалистиче
ском ..соревновании наилуч
ших результатов добились 
коллективы бригад, возглав
ляемые И. Обушеико, Н. 
Плесковым и Е. Кондрашо-

десятой пятилетки, коллектив 
коксохимического производ-

плана 150 тысяч тонн качест-
коксования. Слово свое обога-

вым. Тон в работе задают 
-центрифуговщик Раиса Фе
доровна Горцунова, флотато
ры Александр Федорович Ов
чинников и Анатолий Ивано
вич Минеев, машинист оса
дочной машины Степан Пав
лович Салий. 

В. МАНОЙЛО, 
секретарь партбюро уг
леобогатительного цеха 

кхп. 

Л И Д Е Р Ы - К О М С О М О Л Ь Ц Ы 
Успешно трудится в августе коллектив механического 

цеха. Производственная программа июля здесь выпол
нена на" 101,1 процента. В социалистическом соревнова
нии в июле в лидеры вышли труженики первого станоч
ного отделения, которым руководит начальник А. А. Тол-
кис. 
Этот коллектив отработал 

сверх плана- 310 станко-ча-
сов и успешно справился с 
работами по подготовке к 
капитальному ремонту до
менной-печи X» 7. В числе 
лучших здесь по праву на
зывают токаре» ударников 
к омм униетичеекого труда 
В. Токарева, Н. Морозова. 

Выполнение ими норм выра
ботки в среднем составило 
140—150 процентов. Всегда 
успешно с производственным 
заданием справляются и ком
сомольцы токарь Н. Луцые-
ва и фрезеровщик А. Фадеев. 

М. СИНЕВА, 
экономист основного ме

ханического цеха. 

ТОН З А Д А Ю Т П Е Р Е Д О В И К И 
С подъемом восприняли труженики цеха улавливания 

№ 2 решения июльского Пленума ЦК КПСС о дальней
шем развитии сельского хозяйства СССР. 
Они видят свой долг в не

ук осн и те л ьн ом в ып олнении 
государственного плана - по 
изготовлению ценнейших ми
неральных удобрений хоро
шего качества. С начала го
да коллектив внес на сверх
плановый счет свыше 900 
тонн первосортного сульфа
та. Это значительно превы
шает контрольные цифры, 
о пределе нн ые соци а листиче-
екцми обязательствами. Осо
бенно успешно химики тру
дятся в последнее время. В 
течение двух месяцев подряд 
коллектив цеха занимал пер
вое место в социалистиче
ском соревновании коллек
тивов сульфатных отделений 
КХП. В этом немалая заслу

га наших передовиков, мая
ков социалистического сорев
нования аппаратчика Нико
лая Ивановича Темных, Вла
димира Яковлевича Дайбо-
ва, Виктора Алексеевича Та
раканова, Алексея Иванови
ча Аляева, Рафката Курба-
товича Хафизова, Сергея 
Владимировича Агафонова, 
центрнфуговщиков Александ
ра Федоровича Тюрина и 
Владимира Алексеевича Ко
ролева, машинистов крана 
Тамары Павловны Князевой 
и Раисы Петровны Солова-
нюк. 

А. жижин, 
помощник начальника 

цеха улавливания № 2, 
секретарь партбюро. 

Б е з о т с т а ю щ и х 
Цех подготовки составов 

—важное звено в металлур
гической цепочке смежников, 
какой является наш комби
нат. Основные обязанности 
коллектива ЦОС — это свое
временное обеспечение мар
теновцев качественно подго
товленными составами с из
ложницами, а также незаме
длительное - снабжение ме
таллом обжимных станов. И 
то, и другое непросто. Ведь 
для того, чтобы добиться 
своевременного подхода ме
талла с мартенов на нагре
вательные колодцы блюмин
гов и слябинга, для того, 
чтобы избежать чрезмерного 
остывания металла и тем са
мым сэкономить наибольшее 
количество энергоресурсов, 
необходимы не только отлич
ное знание своих обязанно
стей всеми членами произ
водственных коллективов 
ЦПС и четкая организация 
работы внутри цеха, но и не 
менее четкое взаимодействие 
со смежниками: мартенов

цами и обжимщиками. И 
многим коллективам ЦПС 
это удается. Вот, например, 
четвертая бригада стрилпер-
ного отделения № 1, вышед
шая по итогам июля победи
телем во внутрицеховом соц
соревновании среди бригад 
стрипперных отделений. Ру
ководит ею бригадир Б. И. 
Ребезов. Задание месяца 
коллектив бригады Ребезова 
перекрыл на 12,6 процента, 
а средняя температура слит
ков, поданных бригадой в 
июле на нагревательные ко
лодцы слябинга, равнялась 
866 градусам. Это высокие 
достижения. 

Другой победитель внутри
цехового соревнования по 
итогам июля — четвертая 
бригада второго двора из
ложниц под руководством 
мастера У. Ф. Хайрулина. 
Как высоки профессиональ
ная подготовка и сплочен
ность этого коллектива, хоро
шо иллюстрирует хотя бы 

(Окончание на 3-й стр.) 

Всесоюзным научно-иссле
довательским институтом ме-
т а ллу р гичеок о й теп лоте яник и 
изложены метды построения 
статической модели доменно
го воздухонагревателя, а 
также математической моде
ли, основанной на балансо
вых уравнениях и расчетных 
соотношениях для определе
ния характеристик сжигания 
топлива, температуры дыма 
и опасных мест насадки. Для 
конкретных условий домен
ной печи определены опти
мальные режимы работы 
воздухонагревателей, исходя 
из максимального экономиче
ского эффекта или минимума 
затрат. 

* * * 
На Череповецком метал

лургическом заводе исследо
вана возможность наполне
ния без перерыва струи при
быльной части слитков 
СС-8,35 из сталей 20—40Х, 
18ХГТ, 25ХГТ (для сортовых 
заготовок) и слитков СЛ-13 
из сталей 10Г2С1, 17ГС, 
ЭСУД (для листа_). 

Установлено, что отливку 
прибыльной части слитков 
СС-8,35 и СЛ-13 производить 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
при входе металла в при
быль на высоту 20—30 мм 
.над кромкой изложницы, 
при этом уровень налива ме
талла в прибыли должен 
быть увеличен на 20 мм, 
время наполнения прибыль
ной части 30 сек. 

На Криворожском метал
лургическом заводе разрабо
тан бесконтактный измери
тель скорости прокатки для 
управления летучими ножни
цами на заготовочном про
катном стане. Измеритель 
Представляет собой управля
ющее вычислительное устрой
ство, соединенное с бескон
тактными датчиками поло
жения металла и ножей ле
тучих ножниц и предназна
ченное для автоматического 
поддержания заданной дли
ны порезки заготовок. Он по
зволяет отказаться от ис
пользования имеющих недо
статочную надежность сле
дящих роликов. При 'этом 
повышается точность безот
ходного раскроя, расширяет

ся диапазон и предотвраща
ется образование чрезмерно 
длинных и коротких паке
тов. В результате увеличи
вается выход годного прока
та на стане. 

* * * 
Ииститу т ом « Гипр ост а л ь », 

(г. Харьков) разработана 
оп ы тн о-нр ом ышле нна я уста -
новка по улавливанию, отво
ду и очистке газов от графи-
тосодержащей пыли, выделя
ющейся при разливке чугуна. 

Наибольшее количество 
пыли обнаружено над ков
шом и в зоне слива чугуна в 
изложницы разливочной ма
шины. Для сокращения вы
деления графитооодерж-ащей 
пыли из первой зоны преду
смотрено установить под
вижной желоб, применение 
которого позволит умень
шить высоту падения струи 
чугуна: Улавливание и отсос 
выделяющихся газов из пер
вой зоны будут осущест
вляться с помощью непод
вижного, а из второй зоны—-
с помощью переносного зон

тов. Очистку газов от пыли 
предусмотрено производить 
в газоочистном устройстве со 
специальными фильтрами. 

* * * 
На Челябинском металлур

гическом заводе с целью со
кращения продолжительно
сти ремонта станин рабочей 
клети с износом конических 
участков посадочных поверх
ностей под первые станинные 
ролики восстанавливать их 
предложено наплавкой элек
тродами Э-50А с последую
щей обработкой абразивным 
кругом. Контроль величины 
наплавки и обработки осу
ществляется специальным 
приспособлением с поворот
ными флажковыми шаблона
ми, которое устанавливается 
на неразбитый цилиндриче
ский участок посадочных по

верхностей. Ремонт станины 
при этом производится на 
месте и в короткий арок. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбината. 


