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По итогам 39-й недели соревнования в 
честь 60-летия образования СССР победите
лями признаны коллективы: 

рудообогатительных фаб
рик (план производства го
товой руды перевыполнен 
на 3610 тонн); листопрокат
ного цеха № 7 (дополнитель
но отгружено 10437 тонн 
металлопродукции); ЦРМП 
№ 2 (на ремонте двух групп 
н агрев ателын ых колодцев 
сэкономлено 16 часов рабо
чего времени и 14 тонн ог
неупоров); ЦРМО № 2 
(план-график ремонта пере
выполнен на 3,2 процента); 
цеха водоснабжения (план 

выполнен на 102,8 процен
та) ; мебельного цеха (до
полнительно произведено 
продукция на 19,1 тысячи 
рублей); локомотивного це
ха (план ремонта локомоти
вов выполнен на 103,6 про
цента). 

•Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы доменной печи 
№ 1, мартеновской печи 
№ 32, слябинга, станов 300 
№ 1 и трехклетевого. 

Отгрузка готовой продукции 

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь 
ОТСТАВАНИЕ 

Есть в к о л л е к т и в е 
адъюстажа третьего ли
стопрокатного цеха брига
да, которая умеет рабо
тать ритмично и произво
дительно даже в сложных 
условиях нынешнего лета. 
Руководит ею опытный 
мастер своего дела стар
ший бригадир отгрузки 
Иван Матвеевич Балан
дин. 

Отличных результатов 
добился коллектив в ми
нувшем месяце. При под
ведении итогов оказалось, 
что июльский план от
грузки продукции пере
выполнен тружениками 
бригады на 1100 тонн. 

Не уступает этот кол
лектив лидерства и в а в-, 
густе. Изрядная доля в 
трех т ы с я ч а х тоннах 
сверхплановой отгрузки 
девяти дней приходится 
на четвертую бригаду. 
Успех их не случаен: 
И. М. Баландину есть на 
кого опереться в работе. 
Костяк коллектива со
ставляют опытные работ
ники, в большинстве сво
ем прибывшие в цех в 

первые годы его сущест
вования. Среди ветеранов 
производства в эти дни 
отлично трудятся штабе-
лировщики Р. Ш. Хаса-
нов, И. А. Канноников, 
Е. В. Чепурнова, упаков
щик А. А. Левашов. 

Сейчас перед коллекти
вом бригады, как и перед 
всеми работниками адъю
стажа, стоит задача лик
видировать задолжен
ность по отгрузке белой 
жести, столь необходимой 
для успешного выполне
ния Продовольственной 
программы. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

ОПЕРЕЖАЯ 
ГРАФИК 

Со значительным опе
режением сменных зада
ний трудятся на отгрузке 
готовой продукции кол
лективы бригад адъюста
жа седьмого листопрокат
ного цеха. 

Только за девять дней 
августа трудящиеся отде
ления записали в свой 
актив без малого один
надцать тысяч тонн ме
таллопроката, отгружен

ного потребителям с опе
режением графика. Осо
бенно хорошо дела идут 
в коллективе третьей 
бригады. Работой здесь 
руководит бригадир С. В. 
Воротинцев. Все опера
ции продуманы и отрабо
таны в коллективе до ме
лочей, и зто позволяет 
избегать досадных сры
вов. Отличные профессио
нальные качества посто
янно проявляют штабели-
ровщнк П. С. Дзюра, ма
шинисты кранов А. Н. Ко
маров и Ю. А. Исаков. 

Во второй бригаде, 
идущей вплотную за ли
дерами, особой похвалы 
заслуживает' работа ма
шиниста крана Л. К. Ки
рилловой. Умелые дейст
вия отличают здесь и 
бригадира В, В. Рабад-
жи. 

Повышенное внимание 
коллектив адъюстажа 
уделяет заказам сельско
хозяйственного машино
строения. Своевременно 
получат металл специали
зированные заводы Таш
кента, Гомеля, Орска, 
Мытищ. 

В. ТИХОНОВСКИЙ, i 
* старший бригадир 

отгрузки ЛПЦ-7. 

О Ч Е Р Е Д Н О Й У С П Е Х 
В трудных условиях рабо

ты коллектив обжимного 
цеха № 1 достигает немалых 
успехов. С начала месяца 
работа идет ровно и слажен
но. Значительно повысилось 
производство заготовок, сни
жены простои агрегатов, по
высилось качество продук
ции. 

Соревнование сороковой 
недели в честь предстоящей 
даты 60-летия образования 
СССР возглавил коллектив 
бригады № 4 под руковод
ством начальника смены 

В. К. Михайлова. На сверх
плановом счету коллектива 
свыше 3400 тонн готовой 
продукции. 

Высоких успехов в сорев
новании добились мастер на
гревательных колодцев А. В. 
Серазетдинов, партгрупорг 
бригады Ю. В. Дзун, опера
тор главного поста С. С. За-
комалдин, профгрупорг ук
ладчик слябов В. П. Блудов. 

ю. к о с и л к и н , 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха № 1. 

• На правом фланге пятилетки 

Соревнуются 
молодые 

В соревновании среди ком-
с ом о л ьско -м о лод ежи ы х кол
лективов признаны, победите
лями за июль коллективы: 
бригады № 1 четырехклете-
вого с т а н а ЛПЦ № 5 
(старший вальцовщик А. Ф. 
Дощечкин, комсорг С. Гор
дей) ; бригады станочников 
механической мастерской 
ЦРМО № 2 (мастер В. И. 
Назаров, комсорг В. Ми
лых) ; бригады участка под
готовки информационных 
массивов ОАСУП (мастер 
О. П. Веденякина, комсорг 
Н. Денисенко); бригады про
филактического р е м о н т а 
электровозов локомотивного 
цеха (мастер А. В. Волков, 
комсорг В. Сосновский); 
бригады участка набора 
шпона мебельного цеха (ма
стер В. С. Коркин, комсорг 
В. Лобанова); звена огне-
упорщиков ЦРМП № 1 
(старший о г н е у п о р щ и к 
Ю. Н. Харитонов, комсорг 
А. Комаров); бригады элек
триков вагоно - ремонтных 
мастерских управления трам
вая (мастер М. М. Хали-
улин, комсорг А, Липаева). 

Во втором цехе ремонта металлургического оборудо
вания успешно трудится токарь Нелли Гавриловна Лапи
на. С 1959 года она работает в цехе, является специа
листом высокой квалификации. За свой труд Н. Г. Ла
пина награждена орденом Трудового Красного Знамени 
и медалью «За трудовое отличие». Н. Г. Лапина являет
ся заместителем профгрупорга бригады. 

На снимке Н. Г. ЛАПИНА. 
Фото Т. Усик. 

По-ударному 
«Заказам стана 250 

№ 2 — зеленую улицу» 
— под таким девизом 
трудятся в эти дни ра
ботники ЦРМО № 2. 

Одним из лучших по праву 
считается в нашем коллек
тиве строгальщик Н. С. Го-
лин. На его долю пришелся 
ответственнейший заказ — 
изготовление планок направ
ляющих к клетям. Опытней
ший рабочий справился с 
этим делом отлично. 

По-ударному трудятся то
кари В. П. Мартынюк, кава
лер ордена «Знак Почета» 
П. А. Красилова. 

Самых добрых слов заслу
живают рабочие бригады, 
руководимой и: о. мастера 
А. В. Агеевым, выполнявшие 
сборку агрегатов, в том чис
ле редукторов рольгангов. 
Здесь особенно отличились 
ветераны производства сле
сари А .Я. Малышев, И. Г. 
Мае лаков, Н. К. Колесников. 

Е. КОЗОДАЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРМО № 2. 

Идут 
ремонты 

Успешно завершилась 
39-я неделя социалистиче
ского соревнования в 
честь 60-летия образова
ния СССР для коллекти
ва локомотивного цеха. 
План-график ремонтов 
локомотивов выполнен в 
срок, качество ремонтов 
— высокое. 

Лидирует в соревновании 
коллектив тепловозного де
по. Ему по итогам работы 
недели вручен переходящий 
вымпел. 

Здесь берут пример со сле
саря-электрика В. И. Ивано
ва, слесарей по ремонту ло
комотивов Т. М. Морданши-
на, А. В. Недорезова, Б. И. 
Кульбашного. 

П. НЕКЕРОВ, 
председатель комите

та профсоюза локо
мотивного цеха. 

На Днепропетровском ме
таллургическом заводе ра
нее в лудильно-оцинковаль-
ном цехе задача карточек 
жести в лудильные автома
ты производилась вручную. 
Карточки жести брали не
большими пакетами (15— 
25 кг) и на специальном 
столе пересыпали песком, 
чтобы исключить слипае-
мость, а затем задавали в 
лудильные автоматы. В на
стоящее время процесс за
дачи карточек жести ме
ханизирован. Стопа металла 
устанавливается на тележку 
и перемещается на подъем
ный стол, который находит
ся в зоне действия вакуум
ных присосок. Уровень кар
точек жести поддерживает
ся автоматически. Для того, 
чтобы карточки не слипа
лись, применено электро
магнитное вспушивание. 

Внедрение механизирован
ной задачи карточек позво
лило высвободить 4 челове
ка для других работ. Эконо
мический эффект составил 
7,5 тыс. руб. в год на одном 
лудильном автомате, 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
* * * 

На Камыш-Бурунском же
лезорудном комбинате при
меняется гидравлический 
подъемник для выкатки те
лежек думпкаров 2ВС 105. 

В межрельсовом проме
жутке устраивают два при
ямка для гидравлических 
домкратов. 

Применение гидравличе
ского подъемника позволило 
производить монтаж и ре
монт думпкаров с выкаткой 
тележки и ремонтом колес
ных пар на вновь органи
зованном участке. Экономи
ческий эффект составил 
4,5 тыс. руб. в год. 

* * * 
На Западно - Сибирском 

металлургическом заводе в 
цехе подготовки составов 
для измерения температуры 
изложниц внедрены и освое
ны пирометрические преоб
разователи АПИРС, работа 
которых основана на моду
ляции потоков излучения 
объекта измерения и пиро

метрии еок ого к а л и бр овочн о -
го источника. 

Применение пирометриче
ских преобразователей поз
волило сократить длитель
ность, повысить точность из
мерения температуры излож
ниц и сократить простои со
ставов с изложницами. 

* * * 
На Жда поиском метал

лургическом заводе в скипо
вых ямах доменных печей 
просыпь агломерата и кокса 
убирали вручную в скипы, 
что приводило к их задерж
кам и перегрузкам. С целью 
уменьшения трудоемкости 
уборки просыни скиповые' 
ямы оборудованы элевато
ром и двумя транспортера
ми. Элеватор снабжен при
емной воронкой и наклон
ным желобом. 

Уборка производится не
зависимо от периодичности 
работы скипов. 

* * * 
На Карагандинском ме-

т а л л ур гичеокам комби н ате 

разработан проект отделения 
порезки холодных слябов на 
заготовки квадратного сече
ния для сортопрокатного це
ха. 

В отделении предусмотре
но установить две восьми-
резаковые машины газовой 
резки (МГР). 

Техническая характеристи
ка машины МГР: 

Давление, мПа: кислоро
да — 1,5; пропан-бутановой 
смеси — 0,3; азота техниче
ского — 0,3; воды — 0,3. 

Объемная теплота сгора
ния пропан-бутановой смеси, 
к Д ж — 104700. 

Напряжение, В: постоян
ного тока — 2 4 ; переменного 
тока — 220. 

(Размер разрезаемых сля
бов, мм 160—180x890— 
1540x1250—2000. 

Освоение технологии по
резки заготовок на МГР поз
волит снизить себестоимость 
пр одукции сортопрокатного 
цеха. 

На Череповецком метал
лургическом заводе изучено 
влияние подогрева шихты на 
основные технологические 
параметры агломерации. 

Опыты проводили на агло-
машинах площадью 312 м 2 

при подогреве шихты про
дуктами сгорания газа во 
вторичных смесителях — 
окомкователях от 16—20 до 
50—56 °С и на агломашинах 
площадью 84 м 2 при подо
греве шихты паром от 49— 
52 °С до 80 °С. 

При подогреве шихты га
зом и паром происходит 
увеличение производительно-
сти агломашин на 11—12 и 
3,3—5,4 процента с одновре
менным расходом .твердого 
топлива на 3,8 и 1,6 кг/т аг
ломерата соответственно и 
некоторым (до 1 процента) 
уменьшением выхода возвра
та. Коэффициент использо
вания тепла (подогрев га
зом) достигает 70 процентов. 

Оптимальная температура 
нагрева, шихты составляет 
65—67 °С. 

Обзор подготовлен 
сотрудниками ОНТИ, 

В Ы Ш Е Т Е М Н Ы С О Р Е В Н О В А Н И И ! 


