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Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает: 

За прошедшую неделю 
победителями в соревнова
нии признаны коллективы 
мартеновского цеха № 3 
(сверх плана выплавлено 
более 1540 тонн стали), ли
стопрокатного цеха № 3 
(дополнительно к плану от-.» 
гружено 38 тонн листа), 
копрового цеха № 2 (сверх 
плана разделано 2670 и от
гружено 4260 тонн метал
лолома), фасонно-вальце-
сталелитейного цеха (план 
недели выполнен на 113 
процентов), паро-воздухо-
дувной электростанции 
(план по выработке элек

троэнергии выполнен на 
108,7 процента), цеха эма
лированной посуды (план 
выполнен на 104,1 процен
та), цеха горного транспор
та (план по грузоперевоз
кам выполнен на 102,3 про
цента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы аглофабрики № 3, 
коксовых батарей №№ 11 
—12, доменной печи Лй 7, 
мартеновских печей №№ 3, 
20, двухванного сталепла
вильного агрегата № 31, 
стана «300» Mi 3, пяти-
клетевого стана. 

С В О Е В Р Е М Е Н Н А Я 
ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ 

— ДЕЛО ЧЕСТИ 
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ! 
П О Л О Ж Е Н И Е с отгрузтой готовой продукции 

на комбинате по-прежнему остается напря
женным. Долг .на селндняшний деть составляет 
более 25 тытан теми металла:. 

Подле капитального ремонта стана коллектив 
листопрокатного цеха задолжал потребителям око
ло 70ЮО тонн продукции. При объеме его произ
водства злю очень большое отставание, которое бу
дет трудно вюдпшиить. 

(Коллектив Л|иютолрока1ткого цеха № 2 на сегод
няшний день имеет долг по горячему прокату бо
лее 2000 томн. 

IB (Наиболее тяжелом положении находится кол
лектив 4-го ликтопрюкатаого цеха. Хотя в послед
ние дни он почти наполовину сократил отстав а -
1ние, ДОШ1Г остается еще значительным — 
тонн. Чтобы ликвидировать ело, коллективу цеха 
•нужно ежедневно отгружать ло 3880 томн. (продук
ции, а этого .пока еще ие достигается. 

Д л я того, чтобы выйти на график, коллективу 
листопрокатного цеха № 5 необходимо отгрузить 
еще 798 тони металла. 4840 тони составляет долг 
коллектива прокатного цеха Mi 9. 

iB последние дни заметный рыйок спешит сор
топрокатчики. В этом цехе долг ликвидирован по
чти пелиостью. Т ш ь к о за двое су.ток в субботу и 
воомрекжнъе здесь отгружено 16 тысяч тонн про
дукции. Отлично работает коллектив обжимного 
цеооа № 12. Неплохо идет отгрузка в лиотопрскатном 
цехе Mi б и в лиотапрокатном цехе № 3. Опережа
ют график трудящиеся проволочто-штрип'аавюго 
аеха. 

СОРТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 
В последние дни работники адъююгажа сорто

прокатного цеха отгружают в цреднем по 7:248 
тони металла при плане 6700. То.н в трудовом со
перничестве задает коллектив першй бригады, ко
торым руководит и. а. м а т е р а производства Иван 
Яковлевич Брель. Только за две смены в субботу 
и [воскресенье одна эта бригада отгрузила более 
6000 танк металшь С большим энтузиазмом рабо
тают бригадир ял приемке и адане металла Вик
тор Алексеевич Кашин, штабелировщики Петр 
Николаешигс Чернев, Константин Павиюшч Баба-
иов, Федор Ефимович Кириков. 

Пример коммуииютичешого отношения. к труду 
показывают также Владимир Матвеевич Оюокин, 
бригадир на приемке и сдаче металла, Андрей Ива
нович Буров, Виктор Петрович Денщов и Юрий 
Иванович Сидоров — штабеаировшмки. 

Четно и умело руководит коллективом адъюсга-
жа и. о. зам. начальника цеха Григорий Иванович 
Кюионавич. 

ОБЖИМНЫЙ ЦЕХ № 2 
iB обжимном цехе-№ 2 отгружают в сентябре в 

среднем ежесуточно по 3600 тонн металла. Это до
стигается за счет правильной организации работы, 
которую «еуадеотвляюгг старшие бригадиры окла
да слябов Василий Савельевич Савенков, Алек
сандр Степанович Родионов, Юрий Дмитриевич 
Сайков. 

В коллективе равняются на подкрановых рабо
чих Валерия Васильевича Волкова, Николая Алек
сеевича Сорокина, Виктора Александровича) Мо
ченом. 

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ № 3 
Успешно отгружают продукцию трудящиеся 

третьего листопрокатного цеха. Сверхплановый 
счет 112 дней сентября составляет 800 тонн метал
ла. Социалистическое соревнование возглавляет 
коллектив бригады № 3 (бригадир Рафкат Миф-
такович Хасамов). 

С огоньком трудятся штабелИрсдащики Федор 
Егорович Жариков, Иван Иванович Лабузов, Зоя 
Алеюоеевиа Лескавец. 

_ Н. МИРОНОВА. 

УРОЖАЙ - ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Ч У Г У Н 

Определены лидеры 
трудового соперничества 
за первую декаду сентяб
ря 'Среди коллективов, об
служивающих доменные 
агрегаты. Это бригады 
горновых седьмой и ше
стой печей. На их сверх
плановом счету в этом 
месяце соответственно 
980 и 440 тонн чугуна. 
На выплавке каждой тон
ны металла, доменщики 
экономят по 20—(26 кило
граммов кокса. Самый 
высокий коэффициент ис
пользования полезного 
объема печи на седьмом 
агрегате — 0,4121. 

В успехе этих коллек
тивов немалая доля за
слуг старших горновых 
Семена Яковлевича Кли-
ментьева, Александра: 
Егоровича Петрова, Ев-
дея Фадеавина Гаврило-
ва, Александра Григорье
вича Воровщикова, Вита
лия Михайловича Звездиг 
на, Юрия Александрови
ча Иванова:, .Виктора 
Павловича Николаева и 
Алексея Даниловича Фе
дотова. 

А. БАТАЕВ, 
старший экономист 

доменного цеха. , 

С Т А Л Ь 

Отличный запас сверх
плановой стали создали в 
первой декаде сентября 
мартеновцы третьего це
ха —- 11060 тонн, улучше
на работа по заказам. 

[Трудовое соперничест
во здесь возглавляют 
сталеварские экипажи 
19-й и 'lo-й печей, запи
савшие на свой счет до
полнительно 500 и 300 
тонн стали. . 

Р. ИЗВЕКОВА, 
экономист м а р т е 
новского цеха Ж 3. 

ПРОКАТ 

После 32-часового ре
монта стана «2600» хо
лодной прокатки неплохо 
сработала в дневную 
смену бригада старшего 
вальцовщика Виктора 
Иосифовича (Ивашина. 
Сверх плана отгружено 
460 тонн металла. 

По итогам «оревнова-
ния в первой декаде ча
ще других в пятом ли
стопрокатном цехе выхо
дил победителем коллек
тив агрегата поперечной 
резки ш 5. Причем, лиди
ровали поочередно все 
его бригады. 

Н а HIS процентов в 
среднем выполняет план 
коллектив термического 
отделения. Здесь тон в 
работе задают машинист 
крана А. А. Кожевников, 
бригадир Ю. С. Андреев, 
термист А. И. Сергачев, 
штабелировщица С. А. 
Вудавко, термист М. А, 
Вавилов. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

. Сентябрь — горячая убо
рочная страда. Каждый по
гожий день месяца на счету. 
Седьмого сентября на полях 
Мюлочно-овощиотр совхоза 
приступили к уборке карто
феля. В этот день в помощь 

.сельским труженикам вы
ехало 580 металлургов и з . 
одиннадцати цехов комби
ната. Всех объединяла одна 
забота: как можно быстрее 
убрать урожай. 

...Одна за другой отъез
жают с огромного карто
фельного поля грузовики, 
доверху наполненные карто
фелем. Уже второй день, с 
утра до позднего вечера ч не 
смолкает рабочий шум на 
полях. Уборка картофеля 
ищет полным ходом. 

— Урожай этого года на 
редкость богат, — рассказы
вает бригадир-овощевод сов
хоза Екатерина Васильевна 
Образцова!. — За семь дней 
необходимо убрать карто
фель с 600 гектаров. При 
таком обильном урожае мы 
своими силами просто не в 
состоянии справиться. По
этому в обратились к метал
лургам за помощью. Сообща 
дела идут у нас отлично. Су
дите сами: три норме убрать 
в день урожай с 17 гектаров 
мы убрали с 26. Это в пер
вый день. А сегодня к нам 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

РАЗ КАРТОШКА, 
ДВА КАРТОШКА... 
прибыло 980 металлургов и, 
думаю, выработку дневной 
нормы мы еще более увели
чим. Что и говорить, работа
ют все .отлично, перевыпол
няют свою норму, и мне 
трудно кого-либо из коллек
тивов цехов выделить. 

Куда ни кинешь взгляд — 
простираются картофельные 
поля. На. них — группы лю
дей, собирающие урожай. 
Вот одна из бригад — ра
ботники центральной тепло
технической лаборатории. 
Их на уборке немного — 
всего тридцать человек. Но 
темпы работ завидны. Е. В. 
Образцова эту бригаду на
звала в числе лучших. 

— Наша бригада неболь
шая, по сравнению с брига
дами других цехов, где вы
езжают до сотни и более че
ловек, — делится своим 
мнением председатель цехо
вого комитета Александр 
Иванович Москалев. — Но 
мы стараемся не отстать от 
них. И нам это удается. В 

каждой бригаде есть энту
зиасты, которые своим тру
долюбием заражают других, 
придают дух трудового со
перничества. Есть такие и у 
нас — это ппанометристы 
Нина Сергеевна Киселева, 
Лидия Андреевна Надкол
ами а, инженеры Валентин 
Николаевич Шистеров и 
Александр Васильевич Сле-
сарев. Лодстать им с боль
шим подъемом работают и 
остальные. Об этом говорят 
и результаты: если, напри
мер, в среднем каждому по
ложено убрать урожай с 0'j5 
гектара, то у нас эта цифра 
равняется 0,7. 

А рядом с ними плечам к 
плечу трудились представи
тели цеха механизации, 
кузнечн о-прессов ого, упр ав-
ления коммунального хозяй
ства комбината, центральной 
л аборатории автом атизации 
и многие другие. Все они 
трудились от души, намного 
перевыполняя нормы. 

(Окончание на 3-й стр.). 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Череповецком метал

лургическом заводе приме
нены крупные блоки цинка 
при непрерывном цинкова
нии стальной полосы. Ранее 
на агрегатах 'непрерывного 
горячего цинкования приме
няли цинк в чушках весом 
20—22 килограмма. Выгруз- ' 
Ку чушек из железнодорож
ных вагонов, складирование 
их и загрузку в ванну цин
кования производили вруч
ную. При расходе цинка до 
8000 тонн в год это требова
ло значительных трудовых 
затрат и было связано с 
простоями железнодорож
ных вагонов. Кроме того, на 
поверхности чушек накап
ливалась пыль и другие при
меси, загрязнявшие ванну 
цинкования. ^ 

Применение блоков цинка 
весом 1: тонна, изготавливае
мых Усть-Каменогорским 
свинцово-цянковым комби
натом, полностью устраняет 
указанные недостатки. Бло
ки перевозят, как правило, в 
открытых железнодорож
ных вагонах и выгружают 
яа них мостовым краном 

(при поставке в крытых ва
гонах при выгрузке приме
няют автопогрузчики). Тран
спортировку блоков в про
лете агрегата цинкования и 
загрузку их в ванну осуще
ствляют мостовым краном и 
электротельфером с по
мощью специальных захва
тов. При температуре цин
кового расплава 440—450°С 
время расплавления блока 
не превышает 30—36 минут. 
Применение цинковых бло
ков позволяет улучшить ка
чество поверхности оцинко
ванной стали благодаря 
уменьшению загрязненности 
расплава в ванне цинкова
ния. Экономический эффект 
от внедрения блоков цинка 
(без 'учета экономии от 
устранения простоя .ваго
нов) составил 14 тысяч руб
лей в год. 

Научно-исследовательским 
и опытно - конструкторским 
институтом автоматизации 
черной металлургии изучены 
существующие способы ре
монта и характер износа 
сталераэливсяных изложниц. 

Проведены лабораторные и 
опытно-промышленные рабо
ты с целью совершенствова
ния существующей техноло
гии ремонта изложниц свар
кой в условиях металлурги
ческих заводов «Запорож-
сталь», Енакневского и 
«Днепре спецст а л ь ». П р ои з-
веден выбор отечественнвго 
серийного оборудования по-
в ышенно й пр ои зводи те л ьно -
сти, выданы рекомендации 
по его применению. 

Д л я механизированного 
способа ремонта изложниц 
сваркой* и наплавкой разра
ботано устройство с универ
сальным электродержателем 
и применены специальные 
чугунные электроды. 

Разработаны проекты и 
организованы специализиро
ванные участки на метал
лургических заводах по ре
монту сталеразливочиых из
ложниц. Экономический эф
фект от внедрения результа
тов исследований на метал
лургических заводах Енаки-
еиском, «Днепроспецсталь» 
и «Запорож^таль» составил 
свыше 288 тыс. руб. в год. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбината. 


